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Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa с целью изучения 

особенностей плaнировaния и оргaнизaции прогрaммы продвижения 

ООО «Империя сумок» на рынке сумок г. Челябинскa, a тaкже оценки 

эффективности рaзрaботанной прогрaммы продвижения. 

В ходе нaписaния выпускной квaлификaционной рaботы проведен aнaлиз 

мaркетинговой ситуации на рынке предприятия ООО «Империя сумок», 

рaзрaботaнa мaркетинговaя стрaтегия продвижения предприятия, устaновлены 

коммуникaтивные цели прогрaммы продвижения, предложены креaтивнaя и 

медиастрaтегии, кaк инструмент достижения мaркетинговых и коммуникaтивных 

целей продвижения компании ООО «Империя сумок». В выпускной 

квaлификaционной рaботе приведенa оценкa эффективности и состaвлен бюджет 

прогрaммы продвижения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Cегодня плaнированию и оргaнизaции прогрaммы продвижения предприятий 

уделяется все большее внимaние. Грaмотно рaзрaботaннaя маркетинговая 

стрaтегия позволяет не только определить нужную целевую aудиторию, но и 

нaлaдить постоянный контaкт с потребителем. B результате устaнaвливaются 

прочные отношения с предприятием. Cтрaтегическое плaнирование прогрaммы 

продвижения позволяет контролировaть бюджет и увеличить отдaчу от 

программы продвижения. И одним из инструментов выступают  

BTL-коммуникации. 

Aктуaльность дaнной темы обусловленa тем, что в настоящее время BTL, кaк 

вaжнейшaя состaвнaя чaсть мaркетинговой деятельности, является своеобразным 

интерактивным выходом нa потенциaльных потребителей, клиентов или деловых 

пaртнеров, что в условиях экономического кризиса и растущей конкуренции 

весьмa aктуaльно. При правильной организации BTL-мероприятия позволяют 

выстроить наиболее тесные отношения с каждым потребителем на основе 

интерактивности и обратной связи, что в свою очередь формирует довольно 

крепкую лояльную потребительскую базу, положительный имидж компании, а 

также помогает понять поведение покупателей [33]. 

Оргaнизaция программы продвижения на основе BTL-коммуникации – это 

весьмa сложнaя зaдaчa, для реaлизaции которой требуется четкaя и слaженнaя 

рaботa квaлифицировaнных специaлистов торгово-сбытовых и мaркетинговых 

подрaзделений предприятий. В связи с этим необходимо изучение продвижения кaк 

процессa и рaзрaботки мaркетингового инструментaрия по его формированию для 

предприятий розничной торговли. 

Продвижение, включающее в себя стимулирование сбыта, PR-коммуникации, 

POS-материалы, мерчандайзинг, личные продажи, прямой маркетинг и специальные 

мероприятия – это вaжнейшaя состaвнaя чaсть комплексa мaркетинговых 

мероприятий, обеспечивaющaя связь с потребителем [7]. 
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Таким образом, высокaя прaктическая знaчимость и aктуальность проблемы 

определили выбор темы выпускной квалификационной работы – «Разработка  

BTL-коммуникаций для продвижения ООО «Империя сумок – Челябинск» на рынке 

г. Челябинска». 

Объектом исследования является компания ООО «Империя сумок». 

Предметом исследования является коммуникационная политика 

ООО «Империя сумок». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать программу 

продвижения на основе BTL-коммуникаций для ООО «Империя сумок» и оценить 

эффективность вложенных затрат. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусмaтривaется 

решение следующих зaдaч: 

 провести aнaлиз современного состояния рынкa кожгалантереи; 

 провести aнaлиз внутренней и внешней среды компaнии 

ООО «Империя сумок»; 

 рaзрaботaть мaркетинговую стратегию для компaнии 

ООО «Империя сумок»; 

 дaть хaрaктеристику методов продвижения и выделить наиболее 

aктуaльные для предприятия ООО «Империя сумок»; 

 рaзрaботaть прогрaмму продвижения ООО «Империя сумок» и 

определить стоимость предложенных мероприятий; 

 провести оценку экономической эффективности прогрaммы 

продвижения. 

Постaвленная цель и сформулировaнные зaдaчи обусловили методологию и 

приемы исследования. Для aнaлизa мaркетинговых и рыночных возможностей 

используется метод SWOT-aнaлизa, для рaзрaботки бюджетa программы 

продвижения – метод определения «в процентах к сумме продаж», для оценки 

эффективности программы продвижения – метод простого сравнения показателей 

финансовой деятельности предприятия текущего и прогнозируемого периодов. 
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А для оценки коммуникативной эффективности программы продвижения 

использовались медиапоказатели средств размещения информации, а также метод 

«четырех вопросов». Выбрaннaя методология и постaвленные зaдaчи определили 

следующие этaпы рaботы. 

Первый этaп – поисковый, на котором проводилось изучение нормaтивных 

документов, экономической и финaнсовой литерaтуры по теме рaботы, a тaкже 

знaкомство с предприятием. Определены объект и предмет исследовaния, его 

цель, зaдaчи и основные методы исследовaния. 

Второй этaп – aнaлитический, нa котором проводился aнaлиз деятельности 

предприятия и конкурентов, рaсчет основных покaзaтелей, хaрaктеризующих 

финaнсовое состояние предприятия, формулировались первичные выводы. 

Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные результаты 

проведенной работы, формулировались окончательные выводы и строились 

прогнозы деятельности исследуемого предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

зaключения, библиографического списка и 22 приложений. 

Во введении обоснована aктуaльность темы исследовaния, сформулировaны 

объект, предмет, цель и зaдaчи исследовaния, дaнa хaрaктеристикa методологии 

исследования, проанализированы источники информации кратко раскрыто 

содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе представлена теоретическая информация о  

BTL-продвижении, включающая понятия, цели и задачи. Также представлена 

краткая история развития данного направления в коммуникациях как во всем 

мире в целом, так и конкретно на российском рынке. Были определены основные 

инструменты BTL-продвижения и даны их характеристики и особенности оценки 

эффективности.  

Во второй главе проведен анализ маркетинговой ситуации на рынке 

компании «Империя сумок», основу которого составили анализ макросреды и 

микросреды, а также внутренней среды, SWOT-анализ предприятия, анализ 
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текущей и предыдущей коммуникационной деятельности предприятия, были 

поставлены маркетинговые цели и определены задачи продвижения продукции 

предприятия, была определена маркетинговая стратегия. 

В третьей главе представлена разработка программы продвижения 

ООО «Империя сумок», включающая разработку креативной стратегии по 

продвижению ООО «Империя сумок», выделены коммуникационные цели 

предполагаемой программы продвижения компании. Также представлена 

разработка медиастратегии программы продвижения предприятия 

ООО «Империя сумок» и дана оценка экономической эффективности данной 

программы продвижения. Было выявлено, что программа продвижения 

продукции ООО «Империя сумок» принесет реальный экономический эффект в 

виде увеличения прибыли.  

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и рекомендации, а также намечаются перспективы 

дальнейшего изучения планирования и организации эффективной программы 

продвижения предприятия как необходимой составляющей для успешного 

развития компании.  

Библиографический список включает 52 наименования, в том числе 

законодательно-правовые акты, периодические, продолжающиеся издания и 

Интернет-источники. Информационную базу для разработки программы 

продвижения составили исследования в области маркетинга (Ф. Котлер, 

К.Л. Келлер), в области мерчендайзинга (И.А. Рамазанов, П. Андерхилл), в 

области медиапланирования (А.Н. Назайкин), связей с общественностью 

(Д.А. Адамович, П.В. Власов, А.Н. Чумиков), и рекламы (Дж.-Р.Росситер, 

Ю.В. Гусаров). 

Приложения содержат графический материал, разработанные элементы 

фирменного стиля, макеты печатно-полиграфических материалов, таблицы и 

рисунки характеризующие исследования, проводимые в рамках выпускной 

квалификационной работы. Данная работа включает 22 приложения. 
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1 BTL-КОММУНИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ. ПОНЯТИЕ, 

ИСТОРИЯ, ВИДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

1.1 Теория BTL-продвижения: понятие, цели, задачи 

В настоящее время на мировом рынке наблюдается изобилие брендов с 

сопутствующими им товарами и услугами. Перед современными компаниями 

стоит вопрос – какие средства коммуникации использовать и какие из них будут 

наиболее эффективными. Комплекс маркетинга постоянно пополняется новыми 

элементами и от этого рекламодателям все труднее делать выбор в пользу 

определенных средств, которые, в свою очередь, имеют собственные 

преимущества и недостатки.  

Существует классических подход к разделению комплекса маркетинговых 

коммуникаций на ATL- и BTL-продвижение. Но на сегодняшний день появился, 

отличный от классического, подход, где выделяют дополнительно и третий вид 

коммуникаций – TTL. Разберемся с терминологией данных понятий. 

ATL-реклама (от англ. «above the line» – над чертой) – это один из элементов 

комплекса маркетинга, представляющий собой коммуникации, использующие 

традиционные массовые медийные средства рекламы, такие как: телевидение, 

радио, печатные издания, наружная реклама, реклама на транспорте и 

остановочных комплексах. Главной отличительной характеристикой является то, 

что данному виду коммуникаций свойственен широкий охват аудитории и 

сравнительная дешевизна одного контакта с рекламой [11]. 

BTL-коммуникации (от англ. «below the line» – под чертой) – это один из 

видов маркетинговых коммуникаций по продвижению товара и стимулированию 

его сбыта, отличающийся выбором уровня и средств воздействия на целевую 

аудиторию [31]. Данная коммуникация, по разным источникам, состоит из 

различных мероприятий по стимулированию сбыта для B2B и B2C рынков, 

прямого маркетинга, связей с общественностью, участия в выставочно-

ярмарочной деятельности, продвижения в сети Интернет и электронной 
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коммерции, POS-материалов и event-маркетинга. В основе BTL-коммуникаций 

всегда заложен принцип интерактивности [32]. Стоимость одного контакта 

однозначно дороже по сравнению с ATL-рекламой, но преимущество данного 

вида коммуникаций в том, что он затрагивает узкий круг целевой аудитории, что 

позволяет проводить более качественные коммуникации. 

TTL-коммуникации (от англ. «through the line» – сквозь черту) – 

коммуникации, которые используют комбинацию вышеизложенных методов ATL 

и BTL. Этот термин считается аналогом концепции интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, когда ATL-реклама и BTL-коммуникации 

используются одновременно в рамках одной программы продвижения для 

усиления эффекта и искоренения недостатков широкомасштабной рекламы, не 

имеющей личного контакта и узкой по охвату целевой аудитории при личных 

продажах [27]. 

В наше время, когда медийные каналы перенасыщены рекламной 

информацией, прямая реклама все с меньшим вниманием и заинтересованностью 

воспринимается потребителем [28]. BTL представляет собой очень перспективное 

направление. Порой доля BTL-коммуникаций доминирует над ATL, а если на 

рынке действуют законодательные ограничения, как, например, в случае рекламы 

алкогольных напитков и табачной продукции, то BTL-акции возможно смогут 

заполонить собой весь бюджет продвижения [33]. 

В последнее время наибольшую популярность завоевали именно  

BTL-коммуникации и это неслучайно. Воздействие BTL отличается 

индивидуальным подходом к каждому потребителю. Каждое сообщение носит 

максимально личностный характер, а место проведения программы продвижения 

максимально приближено к месту продаж. Все коммуникационные мероприятия в 

случае BTL ориентированы непосредственно на узкий круг целевой аудитории 

продвигаемого товара, услуги, марки или личности, что впоследствии 

обеспечивает большой процент конвертации контакта в покупку в рамках 
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программы продвижения, что непосредственно приведет к достижению 

поставленных маркетинговых целей [31]. 

На рекламном рынке на сегодняшний день ATL занимает значительную 

часть рекламного бюджета и работает в большей степени на имидж, узнаваемость 

торговой марки, и не всегда влияет на увеличение уровня продаж в торговых 

точках. Но стоит помнить, что образ бренда, товара, услуги или компании в целом 

складывается за счет рекламной информации, а именно рекламный образ, 

визуальный контент, вербальные составляющие. И не меньшее значение имеет 

стоимость частоты контакта.  

Возвращаясь к рассуждению о BTL-продвижении, не будем забывать о том, 

что окончательное решение покупателя о выборе той или иной марки, продукта и 

перемещении его в свою покупательскую корзину с полки магазина принимается 

именно в местах продаж. BTL позволяет доносить коммуникационное послание 

или призыв к покупке непосредственно к каждому потребителю индивидуально, 

максимально воздействуя на него через психологические факторы. По этой 

причине производители товаров и услуг активно инвестируют в  

BTL-продвижение [7]. Вложения в BTL позволяют точечно воздействовать на 

свою целевую аудиторию непосредственно в момент принятия решения о 

покупке. 

Реализация BTL-кампаний достигает следующих целей: 

 повышение уровня информированности целевой аудитории о 

продвигаемом бренде или конкретном товаре, услуге, личности; 

 повышение уровня узнаваемости бренда, продукта, личности; 

 увеличение пробных покупок; 

 увеличение лояльной потребительской базы бренда за счет переключения 

целевой аудитории с конкурирующих брендов, тем самым способствуя 

осуществлению повторных покупок; 

 формирование или укрепление необходимого имиджа бренда в сознании 

целевой аудитории; 
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 установление эмоциональной связи между потребителем и брендом [33]. 

В конечном счете, итоговой целью любой рекламной кампании, в том числе 

и BTL-продвижения, является рост объема продаж. Но при этом  

BTL-коммуникации тесно связаны с понятием брендинга и здесь важно отметить, 

что помимо продаж существуют и другие аспекты данной коммуникации. 

Например, формирование определенного восприятия марки через ассоциации и 

воспринимаемое качество продукции потребителем, которые максимально можно 

донести только при личном контакте. ATL-реклама может донести необходимые 

производителю ассоциации с брендом, но для того, чтобы аудитория смогла 

воспринять их именно в нужном ключе, BTL является хорошим 

инструментом [22]. 

Таким образом, одной из основных задач BTL-продвижения является 

максимально возможное приближение продвигаемого бренда, товара, услуги, 

личности или компании в целом к потенциальному потребителю при минимуме 

затрат. Суть состоит в определении места, где наблюдается самый высокий поток 

целевой аудитории. Далее разрабатывается программа воздействия на 

потребителя, мотивирующая его на покупку. 

 

1.2 История создания и развития BTL-коммуникаций 

На сегодняшний день существует несколько версий возникновения термина 

BTL. По самой популярной и общепринятой версии считается, что одна из 

ведущих компаний на рынке FMCG (от англ. «fast moving consumer goods» – 

быстро оборачиваемые товары широкого потребления), предположительно – 

«Procter & Gamble», спланировав общую сумму рекламного бюджета, стала 

распределять его на различные средства массовой информации, т. е. на 

традиционные рекламные носители массового воздействия. В итоге была 

получена сумма, которая оказалась меньше запланированного объема рекламного 

бюджета, однако затрачивать оставшиеся денежные средства на прямую рекламу 

было нецелесообразно. Маркетологи «провели черту» и написали под ней остаток 
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средств. Его решили направить на раздачу образцов, проведение лотерей и 

подобных различных акций. Часть средств, которые были запланированы на 

массовую рекламу, оказалась «над чертой», а деньги на мероприятия по 

стимулированию покупателей – «под чертой». Это и стало истоком для 

использования термина BTL [31].  

Подробно рассматривая ATL- и BTL-коммуникации, можно отметить, что 

первый вид – это традиционное одностороннее прямое воздействие на сознание 

покупателя без личного общения покупателя с продавцом товара, производителем 

или торговой организацией. BTL же предполагает установление более тесных 

отношений, диалог, обратную связь, заинтересованность и вовлеченность 

покупателя в коммуникацию с товаром и, что самое важное, с самим 

брендом [27]. В наше время потребителю очень важно общение, будь это человек 

или какой-либо товар, ему непременно необходимо получать удовольствие от 

коммуникации с этим предметом. В противном случае – неизбежно отторжение 

или отчуждение бренда, товара или услуги [25]. 

Другая легенда гласит, что термин BTL впервые произнесен румынским 

дрессировщиком, эмигрировавшим в США. Для того чтобы обеспечить свое 

существование, он стал работать на раздаче бесплатных образцов косметической 

продукции. Он провел параллель этой деятельности, с работой между львами  

(от англ. «between the lions»). Ведь для того, чтобы работать с хищниками, нужно 

расположить их доверие к себе. Когда эту фразу услышал директор компании, в 

которой работал румынский дрессировщик, ему очень приглянулось такое 

сравнение и, через некоторое время, он адаптировал термин и внедрил его в 

рекламную среду [31]. 

Существует много версий о том, где и когда появилась первая реклама. Но 

каждая из них сходится на том, что корнями реклама уходит в глубокую 

древность. К примеру, институт глашатаев – одно из самых первых установлений 

государственной власти. Эти личности зафиксированы во многих древних 

государствах [21]. Данная должность служила для ежедневного распространения 
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различной информации в местах больших скоплений людей, каковыми уже 

являлись древние города. Отличительной чертой работы с целевой аудиторией 

являлась интерактивность, поэтому можно провести аналогию с современными 

промоутерами, задача которых также донести до большого количества людей 

информацию, касающуюся определенной компании. 

По общему мнению теоретиков имидж – это основа правильного 

коммуникационного сообщения, который формируется даже в простом, 

лаконичном тексте. Чем шире набор привлекаемых знаковых средств, тем шире 

возможности формирования выразительного имиджа [5]. Процесс этот начался в 

глубокой древности. Истоки изобразительной коммуникации тесно связаны с 

освоением человечеством процесса визуализации, что, несомненно, нашло 

отражение в современном мире, в частности в BTL-акциях. Можно провести 

параллель с POS-материалами как одной из составляющих BTL-продвижения. 

POS-материалы являются одним из элементов визуализации в программе 

продвижения, т. к. их основная задача – формирование зрительного контакта 

потребителя с товаром, а также обратной связи от коммуникации с брендом [25]. 

Новый этап развития коммуникаций начинается с появлением 

книгопечатания. В середине XV в. И. Гутенберг изобрел печатный станок и через 

несколько десятков лет появилось первое печатное рекламное объявление, 

которое было размещено на двери одной из церквей в Лондоне и информировало 

о продаже прихожанам Библии. Этот факт также отразился на развитии BTL, в 

частности на развитии всей печатно-полиграфической продукции, что существует 

на данный момент [31]. 

Помимо вышеизложенного для развития такого направления  

BTL-продвижения как event-маркетинг дал толчок английский указ 1563 г., 

который гласит: «Комедианты должны повесить афиши около почтового 

отделения за несколько дней до представления с предупреждением народа о 

театральном действии». Всевозможные ограничения не повлияли на бурный рост 
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количества видов и форм рекламы. Они лишь породили поиск новых 

выразительных форм и средств [31]. 

Индустриальная революция в Англии в XVIII в. и через полвека в Америке 

способствовала увеличению количества способов продвижения. Многие торговцы 

и предприниматели стали понимать, что реклама дает хороший шанс получать 

большую прибыль. Появилась конкуренция однотипных товаров, продать 

которые без рекламных усилий было практически невозможно. Поэтому начали 

появляться первые предпосылки для возникновения стимулирующих 

мероприятий для покупателей. Торговцы начали использовать скидки и сбывать 

продукцию более эффективно в отношении конкурентов, что послужило мощным 

толчком для дальнейшего развития BTL-коммуникаций. Волна технического 

прогресса породила новые условия для рекламного рынка [27]. В девятнадцатом 

веке был изобретен двигатель внутреннего сгорания и джин 

(хлопкоочистительная машина). Появление данных изобретений 

поспособствовало увеличению производительности труда, в результате чего 

образовался избыток продукции. Склады многих заводов были переполнены, 

поэтому появилась необходимость активного и достаточно эффективного 

продвижения, охватывающего огромные пространства и конкретный круг целевой 

аудитории. Поэтому компании стали активно сбывать продукцию в местах 

продаж [19]. 

В конце XIX в. Д. Уанамейкер усовершенствовал розничную торговлю. До 

Гражданской войны не существовало установленных цен на товары, 

продававшиеся в точках розничной торговли [3]. Владельцы магазинов просто 

занимались торговлей и меняли цены по своему усмотрению. Д. Уанамейкер 

стандартизировал цены в своей сети магазинов. Он выставил ценники в витринах. 

Так же он возвращал деньги за некачественный товар. За короткий срок эта 

стратегия принесла ему огромные прибыли и позволила расширить сеть 

магазинов. Можно провести прямую параллель с современными акциями по 

стимулированию сбыта для B2C рынка [3]. 
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Изначально понятие BTL появилось в середине XX в. При сдаче текущего 

отчета менеджер американской компании не указал расходы на действия, 

подталкивающие потенциальных покупателей сделать выбор в пользу бренда. 

Руководитель самостоятельно дописал эти статьи расходов ниже отчета, под 

чертой (от англ. «below the line»). С тех пор это направление в рекламе и 

называют BTL [4]. 

В эпоху, когда медийные каналы распространения рекламной информации 

достаточно перегружены, рекламодатели вновь начинают искать новые пути для 

привлечения потенциальных покупателей и формирования программ лояльности. 

Это является одной из главных предпосылок развития такого направления как 

BTL-продвижение. 

Данное направление результативно сказывается как на именитых брендах, 

так и на малоизвестных компаниях, т. к. этот способ коммуникации позволяет 

более тесно общаться с потребителями и выявлять слабые и сильные стороны 

деятельности, несмотря на то, что данный метод более затратный по отношению к 

частоте контакта в сравнении с ATL-рекламой. 

 

1.3 Ситуация BTL-коммуникаций на российском рынке 

Что касается ситуации отечественной BTL-индустрии, то данная 

коммуникационная отрасль пришла в Россию сравнительно недавно и только 

начинает развиваться. По отношению к ATL-рекламе позиция относительно ясна, 

если в этой сфере уже давно говорят о донесении неких продающих идей, 

формировании имиджа, то в области BTL, российские предприниматели за 

неимением знаний не могут развиваться настолько эффективно как в ряде 

европейских стран [33]. Даже если взять такие эффективные мероприятия как 

сэмплинги, то несмотря на всплеск продаж на время проведения мероприятия, 

после его окончания, объем, как правило, возвращается на первоначальный 

уровень. Это обусловлено несколькими взаимосвязанными факторами.  

Во-первых, культурный менталитет населения, которое до сих пор испытывает 
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недоверие по отношению к проведению различных стимулирующих акций. Это 

связано с периодом конца XX в., когда только началось освоение рыночных 

отношений и череда неудач в бизнесе, развитие крупнейшей в России финансовой 

пирамиды Мавроди «МММ». Это значительно подорвало доверие граждан к 

деятельности компаний и проводимых ими акций. Во-вторых, причины заложены 

и в политической среде. Ведь если провести параллель, то главным отличием 

политики Западных стран от России состоит в их социальной ответственности 

перед обществом, поэтому в зарубежной рекламе предприниматели часто ставят 

социально-значимые вопросы выше политических или экономических. В России 

же на первом месте – получение прибыли и завоевание большей доли рынка. Это 

также объясняется сложившимися культурно-историческими особенностями. 

На данный момент в России функционирует такая организация как 

«Российская ассоциация маркетинговых услуг» («РАМУ»), которая объединяет 

специализированные BTL-сообщества, оказывающие услуги по организации и 

проведению мероприятий по стимулированию сбыта. Агентства оказывают 

услуги по раздаче бесплатных образцов промоутерами, дегустации, организацию 

проведения конкурсов, лотерей с использованием в качестве средств 

коммуникации средств ATL-рекламы, организуют праздники, народные гулянья, 

оказывают услуги в выставочно-ярмарочной деятельности [48, 51]. Также 

немаловажную роль в развитии и функционировании BTL на российском рынке 

играет такая организация как «Ассоциация Коммуникативных Агентств России» 

(«АКАР») [41]. 

«РАМУ» и «АКАР» регулярно проводят исследования ATL- и BTL-рынка. В 

начале 2000-х гг. данные организации оценили объем рынка BTL-услуг в 

$ 1,08 млрд, по сравнению с 2003 г. прирост составил почти 29 %. Это в первую 

очередь было связано с новизной данных коммуникаций на российском рынке и 

адаптации российского бизнеса и потребителей к новым рыночным условиям. 

Следует отметить, что до 2010 г. наблюдался сравнительный рост использования 

BTL-коммуникаций. Даже несмотря на экономический кризис в 2008 г., компании 
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активно начали внедрять BTL-продвижение для привлечения и удержания 

лояльных потребителей. В целом в первом десятилетии XXI в. наблюдался новый 

расцвет коммерческой деятельности, росли инвестиции, возникали новые товары 

и компании. Такой экономический подъем формировал базу для нового 

финансового кризиса в стране [48]. 

Если рынок BTL-услуг в 2004 г., по версии «РАМУ» и «АКАР», был 

структурирован следующим образом: 28 % всех бюджетов пришлось на прямой 

маркетинг ($ 300 млн), 24 % – на производство и размещение POS-материалов 

($ 260 млн), 22 % – на промомероприятия, адресованные потребителям 

($ 240 млн), 20 % – на стимулирование дилеров и подрядчиков ($ 220 млн) и, 

наконец, оставшиеся 6 % – на организацию и проведение специальных 

мероприятий ($ 60 млн), то на 2015 г. ситуация значительно поменялась. На 

первом месте оказалась промо-индустрия ($ 129,5 млрд) [41]. 

Также явно прослеживается тенденция к растущему спросу на событийный 

маркетинг и POS-материалы. Что касается конкретных маркетинговых 

инструментов, то при реализации различных проектов задействованы дегустации 

и семплинги в местах продаж, конкурсы и розыгрыши, участие в фестивалях и 

крупных мероприятиях, в том числе и в качестве спонсоров. В «РАМУ» 

подчеркивают, что результаты исследования позволяют говорить об усложнении 

проектов – наблюдается интегрированное использование различных 

инструментов. В том числе ранее мало распространенного прямого маркетинга, 

сети Интернет и CRM. 

BTL – сравнительно дорогой инструмент. Цель коммуникации – не только в 

увеличении количественных показателей, но и в повышении осведомленности, 

лояльности к бренду и т. д. В общем, чтобы подсчитать эффективность разных 

акций, нужны разные способы измерения. 

Нельзя не отметить изменение отношения ряда клиентов к долгосрочному 

планированию BTL-активностей, и к идее разрабатывать стратегию  

BTL-коммуникаций параллельно с планированием общей рекламной кампании.  
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Тенденция переводов BTL-бюджетов из «остаточных» в стратегические – 

есть результат развития торговых марок и перехода к более детальному 

сегментированию потребительского рынка [31]. 

Среди иных источников роста отрасли – media-инфляция, сделавшая 

телевидение для многих марок недоступным, когда ради полумиллиона 

потребителей стало дорого «покрывать» расходы и остальные десятки миллионов 

телезрителей. Притом, что точечные BTL-программы позволяют достигать более 

глубокого и «долгоиграющего» результата. 

Однако, несмотря на внешне потрясающие перспективы и впечатляющий 

рост (2,3 % от объема рекламного рынка), клиенты ждут качественного и 

структурного роста по тем параметрам, которые требуются им. Они до сих пор не 

склонны доверять свои годовые бюджеты BTL-агентствам, предпочитая 

выставлять на тендер проект за проектом. В итоге менеджмент компаний 

занимается зачастую не планированием ресурсов, а прогнозированием 

инвестиционных рисков [31].  

 

1.4 Инструментарий BTL-коммуникаций  

BTL имеет в своем арсенале определенные инструменты воздействия на 

потребителя. Выбор направления и инструментов для реализации BTL-проекта 

напрямую зависит от целей и задач, поставленных в рамках программы 

продвижения. 

В традиционной классификации BTL включает в себя: стимулирование сбыта 

среди потребителей, стимулирование сбыта среди торговых посредников, 

мерчендайзинг, прямой маркетинг, специальные мероприятия,  

POS-материалы [33]. Все перечисленные средства коммуникации имеют свои 

достоинства и недостатки. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Промо акции (от англ. «consumer promotion» – стимулирование конечных 

потребителей) – это средства воздействия на конечного потребителя, 

направленные на стимулирование спроса товаров и услуг [27]. 
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В зависимости от целей можно поделить данный инструмент на следующие 

категории: 

 распространение печатно-полиграфических рекламных материалов 

(листовки, буклеты, флаеры); 

 семплинг (распространение бесплатных образцов продукции); 

 дегустации в местах продаж; 

 акции по стимулированию покупок; 

 консультирование покупателей; 

 конкурсы, розыгрыши, лотереи; 

 cross-promotion (совместное продвижение неконкурирующих товаров, как 

правило, из разных категорий); 

 switсh-selling (обмен продукции конкурента на продвигаемую 

продукцию). 

Данный инструмент продвижения эффективно работает в местах продаж. Он 

вызывает заинтересованность и привлекает внимание целевой аудиторией своей 

возможностью поучаствовать, попробовать и пообщаться с товаром. 

Тем не менее, не все из вышеперечисленных категорий будут эффективны на 

рассматриваемом рынке [7].  

Для стимулирования сбыта кожгалантерейных товаров, в частности сумок, 

конечным покупателям, как правило, используются такие средства как конкурсы, 

розыгрыши и лотереи, т. к. использование этих средств создает необходимый 

ажиотаж вокруг торговой марки или компании, тем самым повышается 

осведомленность и узнаваемость бренда. Также не менее эффективным средством 

стимулирования сбыта являются различные акции, которые включают в себя 

скидки, дисконтные карты, бонусные программы, купоны и т. д. Данные формы 

взаимодействия с потребителем помогают выстраивать необходимый уровень 

лояльности, а также сбывать продукцию своим конечным покупателям [13].  



21 
 

Одним из эффективных инструментов стимулирования сбыта, направленного 

на потребителей, является распространение печатно-полиграфических материалов 

через промоутеров или кассиров в местах продаж. Такие материалы могут быть 

получены покупателями непосредственно при личном контакте, тем самым 

преследуется принцип интерактивности.  

Например, такая форма стимулирования сбыта как дегустации продукции,  

не может в полной мере отразиться на рынке кожгалантерейных товаров по 

понятным причинам. Но рекламодатели синтезировали несколько средств 

взаимодействия с покупателем и получили эффективный личный контакт. 

Таким образом, предприниматели совместили дегустацию в форме примерки 

продукции и консультирование покупателей сотрудниками компании. Тем самым 

данный инструмент направлен непосредственно на контакт с каждым 

клиентом [33].  

Также существует еще один вид коммуникаций. «Trade promotion» – 

стимулирование сбыта в торговой сети среди торговых посредников. 

Это комплекс эффективных мер для развития дистрибуции и повышения 

продаж. Торговый маркетинг подразумевает активное воздействие на различные 

каналы сбытовой сети. Это мотивация к работе с брендом всех,  кто стоит между 

товаром и потребителем. Включает в себя ценовое, финансовое, соревновательное 

стимулирование торговых посредников и собственного торгового персонала [13]. 

Обычно мероприятия данного инструмента преследуют следующие цели: 

 обеспечение дистрибуции нового товара в розничной торговле; 

 содействие продажам нового товара в оптовой торговле; 

 формирование рекомендательного уровня поддержки товара; 

 формирование запасов товара под маркетинговую активность; 

 увеличение уровня дистрибуции продукта; 

 содействие распродажам товарных остатков; 

 программы по постановке продукта на полку; 
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 аутсорсинг мерчендайзеров и торговых представителей в рамках 

рекламной акции, а также торгового персонала региональных отделений 

компании [25]. 

Все вышеизложенные категории активно используются на рынке 

кожгалантерейных товаров. Огромное внимание в этой отрасли уделяется работе 

персонала с конечным потребителем, т. к. от этого напрямую зависит уровень 

продаж компании [16]. 

Мерчандайзинг (мерчендайзинг) представляет собой часть процесса 

маркетинга и определяет методику успешности продажи товара в магазине и 

является одним из основополагающих инструментов продвижения на рынке 

кожгалантерейных товаров [25]. 

Мерчандайзинг – есть методика подготовки к продаже товаров в торговой 

сети – оформление торговых прилавков, витрин, размещение самого товара в 

торговом зале, представление сведений о товаре [3].  

Мерчандайзинг – комплекс производимых в торговом зале мероприятий, 

направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или 

упаковки [20]. Мерчандайзинг опирается на правила представления товаров в 

торговой сети, выведенных из наблюдений за наиболее типичным поведением 

покупателей. Включает в себя такие аспекты как способы выкладки товаров, 

набор продаваемых товаров, расстановка оборудования по залу, раскладка товара 

на полках, подготовка торгового помещения (геометрия зала, окраска стен, 

освещение, температура), снабжение мест продажи рекламными материалами, 

информационное обеспечение торгового зала (музыкальное сопровождение в 

зале, видео-презентации, джинглы и т. д.) и цены [16].  

Задача мерчандайзинга – размещать, поддерживать, контролировать и 

обновлять продукцию, ее выкладку и сопровождающую ее рекламу.  

К основные функциям мерчандайзинга относят представление продукции 

наилучшим образом и обеспечение доступности продукции для потребителей, 

полноту обеспечения продукции торгового предприятия, планирование площади 
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торгового зала, привлечение внимания к продукту и выделение продукта среди 

аналогичных групп товаров конкурентов, грамотное использование полочного 

пространства [25]. 

Специальные мероприятия – развлекательные и рекламные мероприятия, 

осуществляемые с использованием разного рода сюжетных ходов, 

изобразительных приемов, световой техники, компьютерной графики и т. п. 

Event-маркетинг на рынке кожгалантерейных товаров включает в себя 

следующие виды мероприятий: 

 собрания для дилеров, дистрибьюторов, sales-менеджеров с целью 

подведения итогов, планирования и повышения мотивации сотрудников; 

 внутрикорпоративные развлекательные мероприятия; 

 презентации нового бренда в рамках любого внешнего мероприятия 

(показы мод, выставки, ярмарки и т. д.); 

 тренинги для сотрудников и мотивационные программы; 

 имиджевые мероприятия; 

 специальные акции, направленные на повышение продаж и привлечение 

клиентов [26]. 

Прямой маркетинг – совокупность технических и управленческих приемов, 

которые позволяют многократно тиражировать индивидуальные (личностные) 

коммуникации с сохранением эмоциональной составляющей, которая присуща 

диалогу двух людей [4]. 

Директ-маркетинг зачастую использует прямую адресную рассылку 

сообщений целевым потребителям с помощью почтовой связи, электронной и 

мобильной рассылки. Прямой маркетинг ориентирован не на целевые группы, а 

на отдельных индивидов [23]. 

Проведение мероприятий прямого маркетинга требует создания базы данных 

клиентов – структурированной, постоянно пополняемой и обновляемой 

информации о физических или юридических лицах и об их потребительских 
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предпочтениях и потребностях, с целью последующей обработки данной 

информации и предложения клиентам продукции, соответствующей их запросам. 

Что касается рассматриваемого рынка, то здесь широко используется  

SMS-рассылка информации своим потребителям, которые уже оставляли свои 

контактные данные в розничных магазинах торговой марки. Это может быть 

информация о проходимой акции, скидках на конкретный товарный ассортимент 

или приглашение на специальное мероприятие. Данная форма взаимодействия 

позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, подталкивая ее к 

повторным покупкам и увеличивая лояльность бренда [52].  

POS-материалы – это материалы, способствующие продвижению бренда или 

товара в местах продаж. POS-материалы служат для дополнительного 

привлечения внимания и эффективного продвижения товаров.  

Покупатели, изучая POS-материалы, получают информацию о 

преимуществах продукции. Таким образом, за счет информативности и 

способности привлекать внимание к товару, POS-материалы стимулируют 

продажи [15].  

Существует некоторая классификация POS-материалов: 

 POS-материалы, расположенные в зоне наружного оформления; 

 POS-материалы, расположенные во входной группе; 

 POS-материалы, расположенные в торговом зале; 

 POS-материалы, расположенные в месте выкладки; 

 POS-материалы, расположенные в прикассовой зоне. 

Для рынка сумок будут наиболее характерны POS-материалы, 

расположенные в месте выкладки. Они несут покупателю информацию о товаре 

непосредственно перед ним. Дополнительно могут содержать рекламную 

информацию для управления выбором покупателя. 

Рассмотрим некоторые из видов POS-материалов в местах выкладки. 

Полочные – пластиковые полосы, закрепляющиеся на крае (торце) 

стеллажных полок, чаще в супермаркетах, где ассортимент товара очень велик. 
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Они демонстрируют наименование товара, его цену. Иногда содержат 

дополнительную краткую информацию о товаре. 

Настольные – размещаются на столе, или любой другой горизонтальной 

поверхности. 

Подвесные карманы – карманы для размещения в них более подробной 

информации о товаре, либо (в случае использования крупных шрифтов и ярких, 

контрастных цветов) для привлечения внимания покупателя. 

Держатели ценников – любые приспособления, несущие на себе 

информацию о цене товара. Чаще всего используются уголки, иголки, бейджи, 

подставки, прищепки [16]. 

С каждым годом возможности BTL-продвижения расширяются и появляются 

различные новые формы рекламы, направленные на тесное общение с 

потребителем и выстраивания в его сознании необходимого для компании 

отношения к себе и своей продукции. Выше были рассмотрены основные 

инструменты BTL-коммуникаций, которые используются непосредственно на 

рынке кожгалантерейных товаров, помимо них существуют и другие, но менее 

развитые и спорные по некоторым вопросам [31]. 

 

1.5 Современные методы оценки эффективности BTL-коммуникаций 

Стоит отметить, что сфере BTL свойственны как маркетинговые, так и 

коммуникационные составляющие. Т. к. BTL-коммуникациям свойственны 

личные контакты с потребителем и принцип интерактивности, то целесообразно 

рассмотреть методы оценки эффективности как экономической, так и 

коммуникационной. 

Проведение коммуникативной и экономической эффективности проводится с 

целью выявления степени соответствия фактически достигнутых в ходе 

коммуникационных мероприятий результатов тем задачам, которые ставились на 

этапе планирования. 
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Экономическая эффективность определяется сопоставлением объема 

дополнительной прибыли от проводимых мероприятий и затрат на их 

проведение [22].  

В рамках данной выпускной квалификационной работы наиболее 

целесообразно будет рассмотреть критерии именно коммуникативной 

эффективности коммуникационного процесса, в частности BTL-коммуникаций. 

В модели эффективности коммуникаций Дж. Росситера и Л. Перси 

присутствуют шесть этапов достижения эффективности, на каждом из которых, 

достигается определенный эффект коммуникации [27]. 

1. Контакт потребителя с сообщением. 

2. Обработка информации сообщения. 

3. Эффекты коммуникации и позиционирования торговой марки. 

4. Действия целевых покупателей. 

5. Увеличение объемов продаж или доли рынка, создание марочного 

капитала. 

6. Получение прибыли. 

Первые четыре эффекта – это стадии реакции покупателя. Коммуникативная 

составляющая любой программы продвижения обычно строится с опорой на 

пятиуровневую модель эффектов коммуникации. Эффекты коммуникации – это 

относительно устойчивые суждения и ассоциации, связанные с данной торговой 

маркой. С их помощью создается обозначение торговой марки на рынке и 

формируется предрасположенность потребителя к приобретению товара данной 

марки. Таким образом, существуют пять эффектов коммуникации:  

 потребность в товарной категории; 

 осведомленность о торговой марке; 

 отношение к торговой марке; 

 намерение купить продукт данной торговой марки; 

 содействие покупке [27]. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенных факторов можно выделить 

основные методы оценки коммуникативных мероприятий. Основополагающими 

критериями для анализа выступают формативные исследования на начальной 

стадии проведения BTL-коммуникаций. Они определяют качество подачи 

коммуникационного послания, соответствие его содержания целям программы 

продвижения и ожиданиям целевой аудитории. Формативные исследования 

проводятся посредством таких методов как экспертный анализ, который также 

включает оценку со стороны сотрудников, предварительное тестирование 

проводимых мероприятий, опора на вторичную информацию и базы данных [12]. 

Данные исследования являются основополагающими в планировании и 

проведении любой программы продвижения, т. к. формируют базу для 

эффективного воздействия на целевую аудиторию. 

Не менее важным этапом является программная и процессуальная оценка 

проводимых BTL-коммуникаций. На данном этапе определяется количество 

людей, воспринявших суть послания, количество людей, зафиксировавших его; 

количество людей, до которых послание было доставлено и общее количество и 

тип сообщений для целевой аудитории. Для оценки данных факторов 

целесообразно использовать такие методы как фокус-группы, анкетирование, 

интервью, посещаемость мероприятий, мониторинг СМИ и статистика по 

распространению информации в средствах массовой информации [22]. 

В конечном счете будет выявлен эффект от проводимых коммуникационных 

мероприятий посредством функциональной и организационной оценки. Она будет 

проявляться в количестве людей, изменивших поведение по отношению к данной 

торговой марке и в количестве людей, изменивших отношение к ней. Оценка 

данных позиций станет возможна через такие методы как количественные 

исследования (с большой выборкой), результаты продаж, а также проведение 

фокус-групп со своими целевыми группами. 

Таким образом, при использовании данных методов исследования будет 

достигнута общая коммуникативная эффективность проводимых  
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BTL-мероприятий для конкретной торговой марки. Это позволит выявить 

достоинства и недостатки, основные ошибки в проведении программы 

продвижения и использовать их при планировании и организации следующей 

программы продвижения. 

 

Выводы по разделу один 

BTL-продвижение как отдельное направление развивалось достаточно долго 

и в настоящее время продолжает развиваться и формироваться. В России это 

направление только начинает осваиваться в отличие от развитых стран Европы в 

силу историко-культурных особенностей. Но тем не менее большинство 

рекламодателей отмечают ее эффективность по сравнению с прямой рекламой. 

Ведь BTL-акции позволяют выстраивать тесные и взаимовыгодные отношения 

между продавцом и покупателем, не используя прямых призывов к покупке.  

Тем самым формируя у потребителей особое отношение к марке. 

BTL-коммуникации включают в себя достаточное количество инструментов 

для работы с целевыми группами. Традиционно их подразделяют на  

промо-мероприятия, стимулирование сбыта, мерчендайзинг, специальные 

мероприятия, прямой маркетинг и POS-материалы. Каждый из этих инструментов 

имеет свои достоинства и недостатки, и каждый по-своему эффективен, в том 

числе и на рынке кожгалантерейных товаров. 

Коммуникации постоянно развиваются и BTL, в частности. С каждым годом 

появляются новые формы взаимодействия с покупателями, которые имеют 

тенденцию стать одними из инструментов в классической типологии. 

Что же касается оценки эффективности таких мероприятий, то ее можно 

разделить на два направления: количественное и качественное, где 

количественное показывает эффективность в денежном эквиваленте, а 

качественное – в отношении и впечатлениях самих потребителей.  
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «ИМПЕРИЯ СУМОК»  

И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика компании ООО «Империя сумок» 

В настоящее время на российском рынке сложилась неблагоприятная для 

розничных магазинов и многих брендов ситуация. Экономический кризис 

затронул многие стороны развития предприятий: кто-то из них ушел с 

российского рынка, а кто-то остался и продолжает функционировать. 

На текущий момент в г. Челябинск присутствует порядка двадцати розничных 

магазинов сумок и кожгалантереи. Одним из таких магазинов является 

«Империя сумок». 

Компания «Империя сумок» является юридическим лицом, 

функционирующем как общество с ограниченной ответственностью. 

ООО «Империя сумок» является крупной федеральной сетью розничных 

магазинов по продаже сумок и аксессуаров на российском рынке. Сеть входит в 

группу компаний «Июль». С 1994 г. «Июль» занимается торговлей сумками и их 

производством. Группе принадлежат три собственных производства в России (в 

г. Санкт-Петербург, г. Самара и в г. Воронеж). На них производится широкий 

ассортимент товара под торговыми марками «Mr. Bag», «Navigator», 

«Passo Avanti». Одновременно сеть работает с лучшими российскими и 

зарубежными производителями. На сегодняшний день компания руководит 

227 магазинами, которые представлены в 86 городах России. В перспективе 

находится открытие еще как минимум пятидесяти торговых точек. «Империя 

сумок» – динамично развивающаяся мультибрендовая сеть магазинов, 

предлагающая своим покупателям большой выбор кожгалантерейной продукции, 

в частности сумок и аксессуаров [43]. 

Предприятие «Империя сумок» функционирует с 2004 г. и имеет более чем 

десятилетний опыт работы на розничном рынке. Компания считает, что будущее 

России в развитии ее регионов, поэтому первый магазин розничной сети был 

открыт в г. Самара, а не в столичных городах страны таких как Москва и  
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Санкт-Петербург. Это обусловлено тем, что компания ставит перед собой цель 

быть доступной для своей целевой аудитории и присутствовать во всех регионах 

страны. Розничные магазины «Империя сумок» располагаются в областных 

центрах, а также в промышленно-развитых городах с населением от 100 тыс. чел. 

Широкий охват территории России делает менеджмент компании обладателями 

уникальной маркетинговой информации, активно используемой в 

ассортиментной, закупочной и ценовой политике [43]. 

Федеральная сеть «Империя сумок» имеет единую систему управления 

своими розничными магазинами. Это отражается в единстве поставок и 

стандартов сервиса, которые обеспечиваются единой командой профессионалов, 

работающих по всей стране. Поэтому миссия компании определяется как 

сохранение существующих позиций на рынке, эффективное партнерство, рост и 

укрепление благосостояния сотрудников. Менеджеры компании 

«Империя сумок» первыми из крупных операторов российского рынка 

кожгалантереи применили комплексную систему управления предприятием SAP. 

Это программное обеспечение, автоматизирующее работу бухгалтеров, кадровой, 

финансовой служб, торговых отделов, складскую логистику, – это система 

приложений и продуктов по обработке различных данных. Сеть открывает новые 

магазины по всей стране благодаря такому инструменту как франчайзинг. 

Основной деятельностью компании является продажа сумок таких именитых 

брендов как «Ecotope», «Francesco Molinary», «Poshete», «Marzia», «Passo Avanti», 

«Mr. Bag», «Grott», «Rain Berry», «Bolinni», «David Jones», «Gianni Conti», 

«Giorgio Ferretti», «Sergio Belotti», «Tri slona», «Unicorn», «Valentino Rudy», 

«Wanlima». Большую часть составляют итальянские бренды, но имеются и 

отечественные. Ценовой сегмент представленных марок – средний плюс, что 

говорит в первую очередь об основной целевой аудитории данной сети. 

Сотрудничество с этими брендами проводится на постоянной основе и 

поставщиками продукции представленных марок являются дилеры таких 

магазинов как «Beskin» и швейная компания «Grizzly» [43]. Сеть постоянно 
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расширяется, и в ассортименте появляются новые бренды, благодаря 

привлечению новых поставщиков. Для российских производителей компания 

предлагает материалы и фурнитуру для производства сумок, что дает вдвойне 

взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон. Конечно, помимо 

вышеперечисленных марок присутствуют и более доступные по цене и 

направленные на масс-маркет, но это рассматривается как дополнительный 

товарный ассортимент. 

Представленные бренды в большинстве своем предлагают 

кожгалантерейную продукцию, т. е. сумки и аксессуары, выполненные из 

натуральной кожи. Поэтому сеть магазинов «Империя сумок» позиционирует 

себя как одна из крупнейших федеральных сетей кожгалантереи на российском 

рынке. 

ООО «Империя сумок» выставляет новые коллекции для своих магазинов 

дважды в год. Это обусловлено общепринятой сезонностью в индустрии моды – 

«осень-зима» и «весна-лето». Бренды формируют собственные коллекции и 

представляют их на модных мировых показах. Но стоит отметить, что изделия 

отшиваются руками мастеров из тех же материалов, что и продукция итальянских 

и французских брендов, используя оригинальные лекала для создания сумок. 

Качество материалов и изготовления соответствует европейским стандартам [43]. 

Что касается челябинского рынка, то на данный момент в городе 

представлены шесть магазинов сети «Империя сумок», которые расположены во 

всех крупных торгово-развлекательных комплексах города (ТРК «Родник», 

ТРК «Фокус», ТРК «Фиеста», ТРК «Алмаз», ТК «КС» и ТРК «Кольцо»). Это 

обусловлено тем, что таким образом компания может присутствовать в разных 

районах города и быть доступной для целевой аудитории. Главным филиалом в 

г. Челябинск является магазин, расположенный в ТРК «Родник». Он является 

первым отделом «Империи сумок – Челябинск» в г. Челябинске, открывшимся в 

2011 г. и одним из самых крупных среди своих отделов в городе.  
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Таким образом, ООО «Империя сумок» не стоит на месте, активно 

развивается, расширяет ассортимент продаваемой продукции и предлагаемых 

услуг, повышает их качество. Это помогает поддерживать положительный имидж 

компании и занимать довольно большую долю на рынке. 

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия ООО «Империя сумок» 

2.2.1 Анализ макросреды предприятия ООО «Империя сумок» 

Для того, чтобы максимально подробно рассмотреть сложившуюся ситуацию 

на рынке кожгалантерейных товаров среднего ценового сегмента необходимо 

прибегнуть к STEEP-анализу.  

STEEP-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления социальных, технологических, экологических, экономических и 

политических аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании [13]. 

STEEP-анализ помогает увидеть картину внешнего окружения компании, 

выделить наиболее важные влияющие факторы. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы макросреды, которые 

оказывают влияние на деятельность ООО «Империя сумок» (Приложение А). 

На рынок продажи сумок влияют социокультурные факторы. На сбыт 

данного вида продукции сильно влияет тот факт, что люди начали гораздо 

серьезнее подходить к тратам своих денежных средств, что обусловлено 

экономическим кризисом. Также наличие постоянных терактов и авиакатастроф 

способствует тому, чтобы население в силу своих страхов оставалось в пределах 

своей страны и даже региона. Вследствие этого факта, на российском рынке 

наблюдается торможение продаж дорожных сумок и чемоданов для 

путешествий [36].  

Нельзя обойти стороной и технологический фактор. На сегодняшний день 

существует огромное разнообразие новых изобретений, которые могут быть 

востребованы в отрасли в ближайшем будущем. Например, использование  

3D-принтера для проектирования и создания сумок и фурнитуры к ним. Данная 
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технология не так далека, как кажется. Уже проводятся различные тесты и 

эксперименты с данным изобретением и некоторые из них прошли весьма 

успешно, что говорит о скорейшем внедрении 3D-принтера в развитие бизнеса. 

Еще одним из новых изобретений можно считать окрашивание тканей и 

материалов без использования воды. Это природо-охраняемая технология может 

не только способствовать сохранению водного баланса на планете, но и продлить 

срок службы товара [50]. 

Не стоит забывать про влияние экологических факторов на рынок 

кожгалантереи. Основным видом продукции этой отрасли являются изделия из 

кожи, что может вызвать волнения среди правых защитников природы и 

окружающей среды. В настоящее время популярно входить в число приверженцев 

различных ассоциаций по охране флоры и фауны, что ежегодно приносит 

предприятиям отрасли и индустрии моды негативные последствия как для 

производителей, так и для дистрибуторов. Но что же каcается положительной 

стороны, при производстве сумок практически не загрязняется окружающая 

среда. 

Огромное влияние на деятельность компании в настоящее время влияют 

экономические факторы, т. к. на российском рынке с 2014 г. наблюдается 

экономический кризис, вследствие которого снижаются продажи, в частности 

реализация чемоданов и походных сумок. Многие потенциальные покупатели 

уменьшают свои расходы по всем статьям, некоторые даже доходят до 

банкротства, что ведет к снижению уровня продаж. Изменилось поведение 

потребителей и в торгово-развлекательных комплексах. Если раньше походы в 

данные заведения носили больше досуговый и развлекательный характер, то 

теперь визит обусловлен лишь первой необходимостью покупки. Потребители 

стали плавно переходить от покупок в торговых центрах в магазины формата 

«у дома» [52]. Это обусловлено тем, что предприниматели предлагают более 

выгодную по цене продукцию в силу недорогих цен за аренду помещения, нежели 

в торгово-развлекательных комплексах. Еще одним фактором, влияющим на 
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рынок сумок, является рост инфляции. За последний год уровень инфляции 

составил порядка 6,8 %. Поэтому производители и продавцы вынуждены 

закладывать эти проценты в конечную стоимость продукции. Это в целом 

отрицательно влияет на развитие предприятия, продажи снижаются, 

следовательно, уменьшается прибыль.  

Вследствие введения запретов на отдых в таких туристических странах как 

Турция и Египет, которые до недавнего времени являлись лидерами по 

количеству визитов туристов из России, рынок сбыта чемоданов встал в 

нейтральную позицию. В настоящее время актуально понятие импорт замещения. 

Россиянам теперь предлагается проводить свои отпуска в приморских регионах 

родной страны. Но проблема в том, что кризис не обошел стороной и 

туристические курорты. Рост цен и безработицы негативно сказывается на 

покупке дорожных сумок и чемоданов для путешествий. Если еще 2–3 года назад 

сбыт данной продукции имел положительную тенденцию, то сейчас наблюдается 

либо нейтральная позиция, либо перепроизводство [50]. Поэтому главной задачей 

для игроков рынка сумок, в частности для ООО «Империя сумок», является 

активный сбыт чемоданов для решения проблемы избытка продукции. Данный 

фактор оказывает наибольшее влияние на деятельность компании и в большей 

степени имеет отрицательную составляющую. 

Что касается политико-правовых факторов, то в настоящий момент в новых 

рыночных условиях появляются различные законодательные акты, которые 

оказывают непосредственное влияние на коммерческую деятельность 

предприятий. Но имеются и возможности для компании в сложившейся ситуации. 

Благодаря особенностям политико-правовой ситуации на российском рынке, а 

именно в настоящий момент наблюдается активная поддержка государством 

малого бизнеса. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [1] для российских 

производителей и пропаганда импорт замещения свидетельствуют о том, что у 

предприятия «Империя сумок» есть все предпосылки для дальнейшего развития в 
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области поддержки российских производителей, т. к. предприятие привлекает их 

к сотрудничеству, предлагая фурнитуру и материалы для производства сумок, а 

также и место дистрибуции их товара. Но тем не менее поправки внесенные в 

Закон гласят, что увеличился порог участия зарубежных компаний в уставном 

капитале субъектов-организаций, что говорит о возможностях сотрудничества с 

новыми заграничными поставщиками [43]. 

Также российские предприниматели переходят на активное сотрудничество с 

Китайской Народной Республикой из-за сложной экономической, социальной и 

политической ситуации со странами Евросоюза. Несмотря на то, что в товарном 

ассортименте ООО «Империя сумок» превалирует количество итальянских 

брендов, у предприятия есть предпосылки для экономии производства, т. к. все 

сумки, представленные в торговых точках предприятия, отшиваются в Китае по 

итальянским технологиям, что несравненно помогает компании снижать 

издержки на производство. 

Таким образом, наиболее значимыми факторами для ООО «Империя сумок» 

являются экономические и социокультурные факторы, т. к. в настоящее время в 

стране наблюдается кризисная ситуация и люди с осторожностью подходят к 

трате своих денежных средств. Данные тенденции отрицательно влияют на 

деятельность предприятия. В связи с этим следует обратить пристальное 

внимание на понятие импорт замещение. 

 

2.2.2 Анализ микросреды предприятия ООО «Империя сумок» 

Анализ микросреды компании ООО «Империя сумок» позволит выявить 

степень и характер влияния участников микросреды на финансовые показатели 

компании (Приложение А). К положительным факторам микросреды 

предприятия, влияющих на сбыт, относятся:  

 налаженная система производства и бесперебойность поставок; 

 приобретение новых франчайзи и открытие новых магазинов на 

территории Российской Федерации; 
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 удовлетворенность покупателей качеством продукции; 

 положительное отношение со стороны целевой аудитории. 

К отрицательным факторам микросреды предприятия, влияющих на сбыт, 

относятся:  

 жесткая конкуренция на рынке; 

 проблема перепроизводства чемоданов; 

 неудовлетворенность покупателей качеством продукции; 

 негативное отношение со стороны целевой аудитории. 

В настоящее время рынок сумок насыщен конкурентами, но у 

«Империя сумок» есть возможности для сохранения своей доли на рынке при 

сохранении достигнутого уровня качества и более гибкой и агрессивной политике 

общества, а также единой ценовой политике для разных городов России. 

ООО «Империя сумок» имеет возможность дополнительно выделиться на фоне 

конкурентов. Это осуществимо при грамотном использовании инструментов 

маркетинга. Таким образом, у компании «Империя сумок» существует несколько 

главных конкурентов на рынке г. Челябинска. К ним относятся: компания 

«Redmond», магазин «Nobel», «1000 и одна сумка» [44–46].  

Рассмотрим характеристики каждого из представленных конкурентов 

(Приложение Б).  

Компания «Redmond» функционирует на рынке более двадцати лет, что 

говорит о большем опыте работы в розничных сетях по сравнению с 

ООО «Империя сумок». Главным конкурентным преимуществом компания 

считает высокое качество и превосходный дизайн. «Redmond» может 

похвастаться своими лидирующими позициями на рынке, большим выбором 

стильной и качественной продукции [45]. Компания работает в том же ценовом и 

материальном сегменте, что и «Империя сумок», поэтому является главным 

конкурентом на рынке как г. Челябинска, так и России в целом.  

Что касается магазинов «Nobel», то они работают в высоком ценовом 

сегменте и среди ассортимента своей продукции могут похвастаться огромным 
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количеством изделий из кожи. Также у компании есть интернет-магазин, 

благодаря которому можно легко и быстро заказать понравившуюся сумку или 

аксессуар [44]. Это главное конкурентное преимущество по сравнению с 

«Империей сумок» и магазином «Redmond». 

Еще одним из основных конкурентов является магазин «1000 и одна сумка». 

Что касается ценовой политики, то она схожа с политикой «Империи сумок» и 

«Redmond». «1000 и одна сумка» также постоянно проводит акции 

стимулирующего характера для поддержания спроса. Одним из преимуществ 

данной сети является то, что магазины данной компании присутствуют не только 

в городах России, но и в Казахстане [46].  

Конкурентная ситуация состоит в том, что все вышеперечисленные 

компании не имеют между собой значительных различий. Они находятся 

практически в одном ценовом сегменте, их товарный ассортимент по видам не 

имеет существенных отличий, а акции по стимулированию сбыта за счет 

дисконтных карт и скидок присутствуют абсолютно во всех магазинах. 

Конкурентный анализ показал, что все вышеперечисленные субъекты рынка 

довольно сильны и имеют большой опыт и долю рынка. Но стоит отметить, что у 

компании «Империя сумок» присутствуют три главных конкурентных 

преимущества – широта ассортимента, высокое сервисное обслуживание и 

высокое качество продукции (Приложение Б). 

К поставщикам ООО «Империя сумок» в первую очередь можно отнести 

бренд «Francesco Molinary». Это один из представителей итальянской 

кожгалантереи в России. Данный бренд имеет как свои фирменные магазины, так 

и использует для сбыта своей продукции розничные сети по продаже сумок и 

аксессуаров, такие как «Империя сумок» и «Mr. Сумкин». Ныне успешная 

компания снискала статус надежного производителя и поставщика, хотя все 

начиналось очень скромно, с партии добротных сумок, в которых органично 

совместились два основных фактора: высокое качество и доступная цена. Нужно 

отдать должное компании почти с 50-тилетним стажем, сохранившей свою 
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первоначальную установку. Качество по-прежнему на высоте, дизайн 

модернизируется, а стоимость изделий остается в зоне финансового комфорта для 

всех многочисленных почитателей торговой марки. 

Другим поставщиком является «Poshete». Это новое имя в мире 

кожгалантереи и аксессуаров в сегменте «средний плюс». Под этим брендом 

производятся мужские и женские сумки и аксессуары. Основные материалы – 

натуральная и искусственная кожа.  

Еще одним поставщиком является бренд «Mr. Bag». «Mr. Bag» – это 

коллекции для мужчин: портфели, кейсы, барсетки, небольшие сумки  

(для документов). Основной материал, используемый в производстве продукции 

под брендом «Mr. Bag» – текстиль и искусственная кожа. Продукция «Mr. Bag» 

отвечает основным требованиям сильной половины человечества – 

функциональность и надежность [43]. 

Также одним из главных поставщиков является «Grott». «Grott» – это 

продукция для любителей дальних странствий. Багаж их могут составлять и 

чемоданы, и сумки-тележки, и портпледы, и многое другое, что может 

понадобиться в дороге как в деловых поездках, так и в романтических 

путешествиях. 

Помимо поставщиков на микросреду предприятия влияют контактные 

аудитории. Под общественностью или контактной аудиторией понимают любую 

группу, которая проявляет интерес к деятельности данного предприятия и может 

оказать влияние на его способность извлекать доход от реализации готовой 

продукции в процессе деятельности [2]. К контактной аудитории 

ООО «Империя сумок» относятся: спонсоры, партнеры, пользователи средств 

массовой информации, налоговые органы, партнеры и поставщики. Контактные 

аудитории средств информации – представляют собой организации, 

распространяющие новости, статьи, комментарии и аналитические обзоры. Это 

радиостанции, газеты и журналы.  
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Местными контактными аудиториями являются посетители торговых 

комплексов, где находятся отделы ООО «Империя сумок». Что касается общих 

характеристик целевой аудитории предприятия, то это люди со средним и 

высоким уровнем достатка, которые отдают предпочтение карьерному росту и 

желают выглядеть стильно и солидно. В целях создания благоприятного образа 

для широкой публики предприятие ООО «Империя сумок» избегает 

недобросовестной рекламы, разрабатывает четкий порядок рассмотрения 

претензий покупателей и т. д. К внутренним контактным аудиториям относятся 

собственные рабочие и служащие предприятия, управляющие, а также 

добровольные помощники. 

Таким образом, анализ микросреды предприятия ООО «Империя сумок» 

показал, что фирма находится на достаточно высоком уровне развития, активно 

сотрудничает с крупными и надежными поставщиками продукции кожгалантереи, 

налаживает связи с клиентами по всей области. Но тем не менее нельзя забывать, 

что у компании были выявлены отличительные конкурентные преимущества на 

рынке, которые нужно развивать для сохранения существующих позиций на 

рынке. 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия ООО «Империя сумок» 

2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия ООО «Империя сумок» 

Независимо от масштабов организации, принимая стратегические решения 

по развитию, необходимо наряду с исследованием внешней среды и конкуренции 

анализировать собственные силы и оценивать текущее внутреннее состояние. 

Под внутренней средой понимается совокупность всех внутренних факторов 

организации, которые определяют процессы ее жизнедеятельности. Другими 

словами – комплекс маркетинга «4P», который включает в себя четыре позиции: 

продукт, цена, распространение и продвижение [13]. Остановимся подробнее на 

каждом из факторов в рамках анализа деятельности компании 

ООО «Империя сумок». 
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ООО «Империя сумок» – это федеральная розничная сеть, основная 

деятельность которой продажа и сбыт кожгалантерейных товаров, сумок, 

чемоданов и аксессуаров. Предприятие реализует продукцию различных брендов, 

которая выполнена как из текстиля, так и из кожи, но специализируется в первую 

очередь на продаже именно кожгалантереи ряда известных марок [43]. 

В ассортимент сети входят женские, мужские, детские, дорожные, 

спортивные, молодежные сумки, детские и молодежные рюкзаки, деловые сумки, 

папки, кейсы и портфели, сумки на колесах, чемоданы, тележки, сумки для 

видеокамер, пляжные и хозяйственные сумки, кошельки и поясные сумки, 

школьные портфели и ранцы. Номенклатура состоит из более чем 

10 тыс. позиций [43].  

В ассортимент входит продукция из натуральной кожи, кожзаменителей, а 

также из широкого спектра синтетических тканей. Группа «Июль» сама 

импортирует сырье для своей продукции. Вся продукция, предлагаемая к продаже 

в сети, соответствует действующим стандартам качества и безопасности для 

здоровья. 

Среди представленного широкого ассортимента товаров большую часть 

занимают изделия из кожи, принадлежащие сегменту «средний плюс». Данные 

кожгалантерейные товары принадлежат таким маркам как: «Francesco Molinary», 

«Poshete», «Mr. Bag», «Grott», «Passo Avanti», «Marzia», «Ecotope», «Rain Berry», 

«Bolinni», «David Jones», «Gianni Conti», «Giorgio Ferretti», «Sergio Belotti», 

«Tri slona», «Unicorn», «Valentino Rudy», «Wanlima» [43]. 

«Francesco Molinary» – популярный в России бренд кожгалантереи и 

аксессуаров из натуральной кожи. Продукция «Francesco Molinary» – 

классические мужские и женские коллекции в лучших традициях итальянских 

дизайнеров. Изделия отшиваются руками мастеров из тех же материалов, что и 

продукция итальянских и французских брендов. Качество материалов и 

изготовления соответствует европейским стандартам. Главное отличие марки – 

добротность и качество, эксклюзивная продукция высокого качества. 
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«Poshete» – новая торговая марка в мире кожгалантереи и аксессуаров в 

сегменте «средний плюс». Под этим брендом производятся мужские и женские 

сумки и аксессуары. Основные материалы – натуральная и искусственная кожа. 

Стиль коллекций разнообразен, от «классики» до последних «трендов». 

Продукция «Poshete» подчеркивает индивидуальность и отвечает сразу, как 

минимум, двум задачам – изделия отличаются своей функциональностью и 

стилем. 

«Mr. Bag» – это довольно прочно устоявшийся бренд, имеющий свою 

индивидуальность и харизматичность. Позиционируется как коллекции для 

мужчин: портфели, кейсы, барсетки, небольшие сумки (для документов). 

Основной материал, используемый в производстве продукции – текстиль и 

искусственная кожа. Изделия отвечают основным требованиям сильной половины 

человечества – функциональность и надежность. 

«Grott» – это продукция для любителей дальних странствий. Багаж их могут 

составлять и чемоданы, и сумки-тележки, и портпледы, и многое другое, что 

может понадобиться в дороге как в деловых поездках, так и в романтических 

путешествиях. Философия бренда заключается в предоставлении комфортного 

использования продукции бренда в условиях передвижения по миру. 

«Passo Avanti» – довольно широкоизвестная торговая марка. В 2011 г. 

логотип и концепция бренда «Passo Avanti» подверглись рестайлингу. Под 

брендом отшиваются коллекции женских сумок и аксессуаров из искусственной 

кожи и текстиля. В первую очередь это недорогие изделия сегмента «массовый» 

для покупателей среднего достатка. «Passo Avanti» проповедует принцип: 

«Недорогие изделия должны быть качественными и современными!» 

«Marzia» – это исключительно «женский» бренд среди широкого 

ассортимента ООО «Империя сумок». Занимая нишу «среднего» ценового уровня, 

продукция под этим товарным знаком изготавливается из качественной 

искусственной кожи и замши. В коллекциях сумок и аксессуаров «Marzia» 

преобладают модные тенденции без крика и пафоса, это всегда модная классика. 
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«Ecotope» – в основе названия набирающей популярность торговой марки 

молодежных сумок и аксессуаров «Ecotope» лежит классический термин, 

происходящий от греческих слов «oikos» — жилище и «topos» — место. Иными 

словами, это место жительства, среда обитания, что в свою очередь проводит 

ассоциации для молодежи с яркой жизнью, эмоциями и миром молодости. Сумки 

«Ecotope» – яркие, надѐжные, способные, как ничто другое, подчеркнуть 

индивидуальность и неповторимость их владельцев. 

«Rain Berry» – под данной торговой маркой производятся стильные и 

прочные зонты, которые призваны спасать своего обладателя от ненавистной 

погоды.  

«Bolinni» – это торговая марка, которая хорошо известна как производитель 

качественной продукции по демократичным ценам. Находится на рынке уже 

более пятнадцати лет. Широкий модельный ряд, современный дизайн, и качество 

деловых сумок «Bolinni», вот те «три кита» на которых держится мир деловых 

сумок. 

«David Jones» – не так давно на российском рынке появилась новая торговая 

марка польских производителей, более известная по названию фабрики 

«BrazersB», этот производитель предлагает на выбор женские и мужские сумки из 

натуральной кожи высшего качества, разнообразных моделей, для любого рода 

занятий и стиля. 

«Gianni Conti» – динамичная, с характером, полная идей торговая марка. 

«Elda Trade srl» – компания, которая в 1990 г. представила бренд «Gianni Conti». 

Основанная двумя владельцами Э. Контильяно и Д. Контильяно, компания 

завоевала свое важное место на рынке, благодаря большому успеху собственных 

кожаных изделий. В идее торгового бренда «Gianni Conti» была заложена идея 

создания аксессуаров со строгим стилем и чистыми линиями моделей, с 

вниманием к деталям отделки и высокому качеству. 

«Giorgio Ferretti» – компания была основана в начале прошлого века как 

небольшое собственное дело семьи Феретти. Вплоть до 1975 г. она являлась 
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классическим примером итальянского семейного бизнеса. Но вскоре все 

изменилось и марка приобрела известность за пределами Италии. 

«Giorgio Ferretti» – это бренд для успешных современных людей, требовательных 

к качеству своей жизни.  

«Sergio Belotti» – изделия из кожи – визитная карточка итальянцев. Этот факт 

на протяжении почти двадцати лет подтверждает успешный и почитаемый во 

всем мире бренд «Sergio Belotti». Уникальное сочетание современных методик 

производства, качественного сырья, уникального дизайна, профессионального 

персонала, постоянного развития и соответствия мировым модным течениям 

воплотились в аксессуарах, подчеркивающих высокий статус своего владельца. 

«Tri slona» – это зонты для укрощения строптивой погоды. В ассортименте 

марки представлены зонты различных конструкций (автоматы, полуавтоматы, 

трости) и цветовых сочетаний для мужчин и женщин. 

«Unicorn» – марка представляет яркие молодежные кожаные сумки. Само 

название бренда «Единорог» привлекает молодую аудиторию и преподносит 

креативные и броские вещи.  

«Valentino Rudy» – это яркий представитель на итальянском рынке 

кожгалантереи, имеющий красивую историю создания. Изначально бренд 

специализировался на мужских сумках, но впоследствии стал предлагать и 

женскую моду. В основе бренда лежат понятия правдивости, почитания и 

значения, которые прослеживаются и в XXI в.  

«Wanlima» – это качественные изделия из натуральной кожи для мужчин, 

знающих себе цену. Представленные кожаные сумки, портфели, кошельки 

«Wanlima» выполнены с использованием оригинальной и дорогой фурнитуры, что 

придает их обладателю изысканность и облик современного джентльмена [43]. 

Для оптимизации ассортиментного портфеля компании 

ООО «Империя Сумок», необходимо провести анализ брендов по матрице БКГ. 

Матрица БKГ – инструмент для стратегического анализа и планирования в 

маркетинге. Создана основателем Бостонской Консалтинговой Группы 



44 
 

Б. Д. Хендерсеном для анализа актуальности продуктов компании, исходя из их 

положения на рынке относительно роста спроса данной продукции и занимаемой, 

выбранной для анализа компанией, доли на рынке [24]. 

«Звезды» – при анализе продуктовой политики было выявлено, что компании 

не хватает звезд. Необходимо рассмотреть возможность развития «Poshete» и 

«Marzia» в звезды (укрепить конкурентные преимущества, построить 

дистрибуцию, развить знание товара). В случае невозможности развития 

существующих «трудных детей» в «звезды» – рассмотреть создание новых 

товарных категорий или брендов, способных занять это место. 

«Трудные дети» – низкая доля группы в портфеле. Необходимо увеличивать 

количество новинок и разработок. Существующие бренды «Poshete» и «Marzia» 

можно отнести именно к этой категории и при достаточных инвестициях данные 

бренды могут стать «звездами». К данной категории с недавнего времени 

присоединилась такая марка как «Grott». Реализация чемоданов и походных 

сумок этой марки упала, поэтому нужно продолжать инвестировать в данную 

товарную категорию и поддерживать спрос. 

«Собаки» – первым шагом компания должна решить судьбу 

«Francesco Molinary». Данная товарная категория в последнее время не приносит 

компании ожидаемой прибыли, поэтому существует два выхода из ситуации – 

закрыть бренд или перепозиционировать. 

«Дойные коровы» – «Passo Avanti», «Giorgio Feretti» и «Gianni Conti» 

обеспечивают основную долю продаж. Поэтому цель для данных брендов – 

удерживать существующие позиции на рынке. 

Таким образом, можно отметить, что ООО «Империя сумок» имеет достаточно 

широкий товарный ассортимент, а представленные марки хорошо дополняют 

позиционирование компании как качественные, стильные и функциональные 

изделия для представителей среднего ценового сегмента (Приложение В). Данный 

факт является преимуществом продуктовой политики предприятия, потому что 

анализ товарного ассортимента показал грамотность выбранных поставщиков, 
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которые соответствуют и ценовому сегменту и философии компании 

«Империя сумок». Наличие у каждого из представленных брендов собственной 

миссии и истории, функциональности, стиля и качества положительно влияет на 

имидж и восприятие потребителем компании ООО «Империя сумок». Также 

неотъемлемым преимуществом является то, что данные бренды не представлены у 

конкурентов, что отличает федеральную розничную сеть «Империя сумок» среди 

игроков рынка.  

Что касается недостатков существующей продуктовой политики, на данный 

момент из-за сложившейся кризисной ситуации, огромное количество чемоданов 

потеряло свою актуальность. По своим внешним свойствам они довольно громоздкие 

и занимают большую площадь торгового зала. В связи с этим возникает 

необходимость решения проблемы продажи данного товара потребителям или 

других способов его реализации с целью получения прибыли. 

Для решения этой проблемы необходимо акцентировать внимание потребителя 

на продукте как человеке, рассказать и показать его эмоциональные качества, т. к. 

функциональные уже всем известны. Наметить пути сбыта продукции путем 

проведения BTL-акций, таких как скидки, подарки, реализация акции 

«чемодан на прокат». 

Портфель ООО «Империя Сумок» имеет явные отклонения от идеального 

портфеля, т. к. в нем отсутствуют бренды «звезды», которые в свою очередь могли 

бы обеспечить высокую прибыль компании. Но тем не менее в портфеле 

присутствует достаточное количество брендов, которые приносят инвестиции для 

поддержания доли рынка и темпов роста для других категорий матрицы БКГ. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия ООО «Империя сумок» 

Как уже было отмечено ранее ООО «Империя сумок» в первую очередь 

реализует продукцию среднего ценового сегмента, а также сегмента «средний плюс».  

На рынке г. Челябинска присутствует множество магазинов более низкой 

ценовой категории, которые рассчитаны на масс-маркет. Существуют и 

представители высокого сегмента, но их количество куда меньше. 
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ООО «Империя сумок» заняла умеренную позицию по отношению к 

конкурентам, т. к. рассмотренные выше игроки на рынке, в частности в г. Челябинск, 

также находятся в данном ценовом сегменте. 

Преимуществом среди конкурентов для «Империи сумок» является наличие 

эластичности спроса на товары. Представленная продукция имеет такое свойство как 

сезонность. Благодаря этому фактору предприятие может повышать эластичность 

спроса на тот или иной товар, учитывая его актуальность на конкретный период 

времени. Это позволяет привлекать целевые группы и сбывать продукцию. 

На данном этапе рыночной ситуации компания применяет ценовую стратегию, 

которая называется «стратегия низких издержек производства и продажи». Данная 

стратегия предполагает снижение расходов при увеличении объема производства, 

ресурсосбережение, сокращение косвенных и иррациональных расходов. Главное 

при этой стратегии – добиться низкой цены на стандартный товар (продукцию). Т. к. 

доля предприятия на рынке значительная и имеется возможность получить максимум 

прибыли, то главное – это снижение текущих затрат и эффективное 

совершенствование уже хорошо освоенного товара. 

Прибыльным годом для магазина оказался 2011 г., т. к. в 2012–2013 гг. 

магазин работал в убыток. Чистая прибыль также уменьшилась в сравнении с 

2011 г., хоть и выручка в 2013 г. оказалась выше. Эта проблема обуславливается 

тем, что магазин имеет нарастающую задолженность перед поставщиками. 

Образование задолженности можно объяснить снижением объема продаж, в связи 

с завышенными ценами на изделия из кожи и кожзаменителя и ростом уровня 

инфляции. Для стимулирования продаж компания регулярно проводит акции по 

снижению цен до 30 %, 40 % и 70 % на определенные бренды или отдельные 

группы товаров. 

Компании следует более тщательно изучить предпочтения потребителей и 

учесть всевозможные пожелания в отношении ассортимента, поддерживать 

наиболее популярные бренды, находящиеся в портфеле компании. 
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Баланс портфеля с точки зрения инвестиций хороший: прибыль от 

«Passo Avanti» сможет обеспечить поддержку «Poshete» и «Marzia». А доля 

неликвидного ассортимента – «Francesco Molinary» в портфеле не так велика. 

Приоритет в инвестициях – поддержка «Passo Avanti», развитие бренда «Marzia», 

создание новых товаров. У бренда «Poshete» необходимо сперва увеличить 

рентабельность производства, иначе инвестиции нецелесообразны.  

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия ООО «Империя сумок» 

Сеть розничных магазинов «Империя сумок» входит в группу компаний 

«Июль». С 1994 г. «Июль» занимается торговлей сумками и их производством. 

Группе принадлежат три собственных производства в России  

(в г. Санкт-Петербург, г. Самара и в г. Воронеж). На них производится широкий 

ассортимент товара под торговыми марками «Mr. Bag», «Navigator», 

«Passo Avanti». Одновременно сеть работает с лучшими российскими и 

зарубежными производителями [43]. 

Сеть магазинов была построена по системе франчайзинга. Каждый 

обладатель франшизы имеет право использования товарного знака 

«Империя сумок», специальные условия на поставку товаров, эксклюзивные 

права на определенную территорию (город, область, регион). 

Таким образом, каналами распространения выступают посредники в 

различных городах, областях и регионах страны. На данный момент в России 

функционирует 227 магазинов «Империя сумок» [43]. 

Как правило, магазины данной компании открываются в городах и 

областных промышленных центрах с населением свыше 100 тыс. чел. Это 

позволяет быть доступными для населения всего региона. Располагаются такие 

магазины в основном в крупных торгово-развлекательных комплексах. Например, 

в г. Челябинск таких отделов насчитывается шесть, по одному на каждый 

торговый комплекс (ТРК «Родник», ТРК «Фокус», ТРК «Фиеста», ТРК «Алмаз», 
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ТК «КС» и ТРК «Кольцо»). Таким образом, компания присутствует во всех 

районах г. Челябинска, что довольно удобно для широкого охвата потребителей. 

Что касается самого мерчендайзинга, то в магазинах «Империя сумок» 

существуют собственные особенности распределения продукции. В силу 

сезонности индустрии моды, коллекции сумок и аксессуаров постоянно 

меняются, поэтому для оповещения целевых групп о новинках, а также для 

привлечения новых покупателей используются витрины. В этой зоне всегда 

располагаются последние новинки и коллекции сопутствующие сезону. 

В торговом зале можно выделить следующие зоны: входная зона, кассовая 

зона, прикассовая зона, VIP-зал, деловой ассортимент, зона женских сумок, зона 

спортивных и молодежных сумок, зона багажа. Каждая из перечисленных зон 

имеет свою непосредственную целевую аудиторию и в зависимости от этого 

имеет особенности своего расположения в торговом зале. Т. к. 

ООО «Империя сумок» в первую очередь позиционирует себя с сегментом 

«средний плюс», то при входе в магазины располагается VIP-зал и деловой 

ассортимент, где выставлены изделия из натуральной кожи по довольно высоким 

ценам и для конкретной целевой аудитории. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование франшиз для 

осуществления роста компании вполне оправдано. На данный момент 

функционирует достаточное количество магазинов по всей стране, а значит 

компания присутствует практически в каждом регионе. Это обеспечивает 

достижение поставленных маркетинговых и коммуникационных целей и высокую 

осведомленность и узнаваемость бренда.  

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия ООО «Империя сумок» 

Компания ООО «Империя сумок» делает основной акцент своего 

позиционирования на стратегии по цене и качеству. Все представленные бренды в 

магазинах «Империя сумок» обладают исключительно высоким качеством, 
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стилем и приписывают себя к категории «средний плюс», что говорит о продажах 

изделий в первую очередь для данного сегмента покупателей.  

Позиционирование реализуется через следующие характеристики. 

1. Ассортимент – большой выбор качественных и стильных сумок и 

аксессуаров. 

2. Место расположения – магазины расположены в крупных промышленных 

и областных центрах, где население превышает 100 тыс. чел. Это дает 

возможность быть доступными для населения всего региона. 

3. Потребитель – портрет покупателя представляет собой стильного 

человека со средним и высоким уровнем достатка, который хочет выглядеть 

достойно и солидно. 

4. Доля рынка – «Империя сумок» находится на розничном рынке более  

двенадцати лет и по праву называет себя одним из лидеров на рынке 

кожгалантереи. 

Недавно компания подверглась ребрендингу (Приложение Г, Рисунок Г.1). 

Основные элементы фирменного стиля компании – это товарный знак 

«Империя сумок», представляющий собой комбинированный вид логотипа 

(Приложение Г, Рисунок Г.2). Торговый знак включает в себя словесную 

составляющую, выраженную в названии компании – «Империя сумок», а 

обрамляют ее, сопутствующие деятельности компании, атрибуты в виде 

разноцветных сумок фирменных цветов. Что касается фирменных цветов – это 

голубой, желтый, зеленый и красный. На первый взгляд может показаться, что 

такое обилие цветов несовместимо для данной сферы деятельности. Но стоит 

отметить, что выбор данной цветовой гаммы объясняется проведенной аналогией 

со слоганом компании, который гласит: «Выбор впечатляет!», и каждый 

выбранный цвет по-своему влияет на восприятие потребителем.  

Зеленый цвет означает «дружелюбие» и объясняется тем, что компания 

максимально честна с потребителем, внимательна к его проблемам и желаниям, 

всегда готова прийти на помощь. 
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Желтый цвет означает «доступность». Это в первую очередь гибкая система 

ценообразования, широкий ассортимент продукции и развитая сеть магазинов. 

Красный цвет – «разнообразие». Обширный ассортимент – это визитная 

карточка ООО «Империя сумок». Каждый покупатель всегда сможет найти 

именно то, что ему нужно. 

Голубой цвет означает «позитив» и объясняется тем, что «Империя сумок» 

исполняет желания своих клиентов и делает это на высокой позитивной ноте. 

Таким образом, транслируется идея о многообразии товара, представленного 

в «Империи сумок», а также образ бренда – позитивный, дружелюбный, 

доступный. 

Также в качестве дополнительного визуального атрибута был разработан 

фирменный паттерн – разноцветные изображения сумок, в произвольном порядке 

расположенные на белом фоне (Приложение Д). Паттерн поддерживает логотип, 

однако может быть использован для брендирования больших поверхностей, 

имеющих второстепенное значение – оборотные стороны POS-материалов, 

внутренняя часть упаковки и прочее [43]. 

У компании строгий регламент использования элементов фирменного стиля. 

То же касается и корпоративного шрифта – «PF BEAUSans pro». Он простой и 

лаконичный, что позволяет привлечь партнеров и потенциальных франчайзи. 

Также удобен при нанесении на документацию и пресс-релизы. 

Помимо этого у компании в ходе ребрендинга появились корпоративные 

герои, отражающие потенциальных покупателей. Они выполнены в игровой 

рисованной форме, что служит для репрезентации преимуществ бренда. 

Преимущества фирменного стиля предприятия «Империя сумок»: яркость и 

контрастность, простота и запоминаемость, настрой на положительные эмоции, 

хорошее конкурентное преимущество. Недостатки фирменного стиля: опасность 

«утомить» рынок чрезмерно назойливыми цветами, сложность при печати, т. к. 

присутствует много цветов, опасность ассоциации данных цветов с другими 

отраслями рынка. 
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Таким образом, преимуществ фирменного стиля больше, чем недостатков. 

Но стоит отметить, что на данном этапе функционирования фирма не достигла 

единого фирменного стиля во всех торговых точках. В отделах компании в 

некоторых городах можно встретить элементы старого корпоративного стиля или 

несоответствие стандартам в музыкальном сопровождении. Компании стоит 

двигаться в направлении единства всех рекламных материалов, чтобы достичь 

цели по созданию единства среди всех торговых точек. 

Что же касается политики мерчендайзинга, то хотелось бы отметить, что 

размещение самой дорогой продукции в начале зала дает сформировать 

представление у потребителя о компании «Империя сумок» как о магазине с 

качественной и стильной продукцией. Это обусловлено с выбранным ценовым 

сегментом целевой аудитории. В некоторых случаях это может негативно 

сказываться на реализации марок более низкого сегмента, представленного в 

магазинах, т. к. довольно высокие цены будут отторгать посетителей с более 

низким материальным достатком, но способных купить товар из категорий, 

представленных в конце торгового зала.  

Витрина играет немаловажную роль в привлечении потенциальных 

покупателей. Она постоянно должна меняться и удивлять, привлекать внимание 

потребителей, поэтому компании ООО «Империя сумок» необходимо тщательно 

продумывать концепции оформления витрин и представленных товаров на ней. 

В настоящее время присутствуют такие недостатки в политике 

мерчендайзинга как маленькие по площади отделы, несоответствие музыкального 

ряда, многообразие цветов в оформлении помещения, плохая освещенность в 

некоторых отделах. Эти проблемы необходимо решать и все торговые точки 

подвести к единому позиционированию. 

Основными носителями фирменного стиля являются коммуникационные 

листовки и флаеры, баннеры в местах продаж, POS-материалы, личный сайт и 

группы в социальных сетях, вывески и наружная реклама, фирменная 

документация. 
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Если рассматривать систему маркетинговых коммуникаций, то компания 

«Империя сумок» отдает предпочтение таким направлениям как реклама, 

стимулирование сбыта и личные продажи. Что касается рекламы, то одним из 

инструментов продвижения выступает личный сайт предприятия, на котором 

представлена вся необходимая информация для покупателей – от общей 

информации о компании до последних новинок и акций [43]. На данный момент 

разрабатывается онлайн-магазин компании «Империя сумок», что позволит 

сделать покупки для потребителей более доступными и удобными.  

Также большую роль играет наружная реклама и вывески, которые своим 

большим форматом привлекают внимание потребителей. Телевидение как 

средство продвижения компания в г. Челябинск не использует, т. к. в настоящее 

время это довольно дорогостоящий носитель и охватывает много лишней целевой 

аудитории. Но такую форму как реклама на радио, компания охотно применяет во 

всех городах. Это наиболее дешевое средство, которое позволяет произвести 

широкий охват с целью повышения осведомленности о компании. Также в местах 

продаж используется формат «джинглов», которые также оповещают посетителей 

о проводимых акциях и скидках. 

Нельзя обойти стороной и стимулирующие мероприятия, которые проводит 

магазин. Это включает в себя работу промоутеров с раздачей  

печатно-полиграфической продукции в виде листовок и флаеров с информацией о 

скидках и акциях в местах продаж. Также сюда входят и некоторые синтетические 

формы продвижения такие как: мерчендайзинг и оформление витрин, проведение 

BTL-акций, например, оформление дисконтных карт, скидки на отдельные 

категории товаров и т. д. Но стоит отметить, что все реализуемые мероприятия по 

стимулированию сбыта однообразны и не имеют существенных отличий от 

конкурентов, что отрицательно влияет на деятельность компании 

«Империя сумок». В связи с этим предприятию необходимо уделить особое 

внимание этому средству продвижения и искать новые способы стимулирования 

покупателей. Например, использование такого инструмента как BTL-акции 
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можно повысить уровень информированности целевой аудитории о бренде и его 

ценностях, что в свою очередь сформирует в их сознании образ бренда. 

Важную роль в работе розничных магазинов играют личные продажи [27]. 

Порой именно от хорошей и качественной работы продавцов-консультантов 

зависит, какое впечатление сложится у посетителя о компании, купит ли он товар 

именно в этом магазине или пойдет искать другие торговые точки, и, конечно же, 

прямая прибыль компании. Поэтому предприятие «Империя сумок» регулярно 

проводит для своих сотрудников тренинги и курсы по повышению квалификации, 

а при приеме на работу огромное значение уделяется обучению новых 

сотрудников работе с клиентами и знанию товарного ассортимента. Сервисному 

обслуживанию покупателей оказывается пристальное внимание со стороны 

менеджмента компании, т. к. этот фактор является одним из ведущих в 

позиционировании предприятия. 

Хотелось бы отметить, что компания практически не использует  

PR-коммуникации, и это отрицательно сказывается на некоторых аспектах 

деятельности сети. Компания старается сформировать положительный имидж у 

потребителей после ребрендинга, но в основном только за счет широкого 

ассортимента продукции и высокого сервисного обслуживания. Огромное 

внимание уделяется прямой рекламе и привлечению клиентов совершить 

покупку, нежели сформировать необходимый образ в их сознании за счет 

благотворительных и общественно-значимых мероприятий.  

ООО «Империя сумок» не использует и такое синтетическое средство 

продвижение как спонсорство. Это в какой-то мере также мешает продвижению 

предприятия, в том числе и на B2B рынке. Но тем не менее стоит отметить, что 

фирма сотрудничает со смежными отраслями такими как туризм,  

авиа- и ж/д-перевозки на основе бартерной договоренности, условием которой 

является обмен рекламными материалами. Данные коммуникации помогают 

охватывать дополнительную целевую аудиторию. 
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Таким образом, компания «Империя сумок» старается вести 

многостороннюю коммуникацию с потребителем, позиционирую свой товар с 

точки зрения высокого качества и соответствующей для этого товара цены, при 

этом ориентируясь на каждого отдельного потребителя, предлагая огромный 

выбор товарного ассортимента. Но в силу спада спроса на некоторые товарные 

линейки ООО «Империя сумок» сократила бюджет на коммуникации и 

продвижение, что также отрицательно сказывается на деятельности компании. 

Поэтому компании необходимо обратить внимание на такой вид продвижения как 

BTL-коммуникации. Данный инструмент позволит сформировать необходимый 

имидж предприятия в сознании потребителя за счет эмоциональной связи между 

потребителем и брендом и увеличит лояльную потребительскую базу бренда за 

счет переключения целевой аудитории конкурентов, тем самым способствуя 

осуществлению повторных покупок [52]. 

 

2.4 SWOT-анализ предприятия ООО «Империя сумок» 

Для более наглядного представления составим SWOT-анализ 

ООО «Империя сумок». Он предполагает мониторинг внешней и внутренней 

среды компании.  

Важнейшим инструментом выработки стратегии направления развития 

предприятия является анализ его сильных и слабых внутренних сторон, в 

сочетании с оценкой возможностей и угроз со стороны внешней среды. Под 

SWOT-анализом понимаются исследования, направленные на определение и 

оценку сильных и слабых сторон компании, оценку ее возможностей и 

потенциальных угроз. Анализ сильных и слабых сторон в деятельности 

предприятия позволяет оценить внутреннее состояние предприятия и его 

возможности относительно рынка, показывает, какие области деятельности и 

функции предприятия нуждаются в улучшении, поскольку по отношению к рынку 

являются слабыми сторонами. В то же время такой анализ позволяет определить, 

какие области и функции следует более полно использовать, поскольку они 
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представляют собой сильные стороны рыночной деятельности. Возможности 

определяются как нечто, дающее фирме шанс сделать что-то новое: выпустить 

новый продукт, завоевать новых клиентов, внедрить новую технологию [13]. 

SWOT-анализ ООО «Империя сумок» представлен в приложении Е. 

Таким образом, были выявлены сильные и слабые стороны компании, а 

также возможности и угрозы на рынке. В результате, рассматривая 

положительные аспекты, у предприятия есть возможность заполучить новых 

поставщиков фурнитуры по более низким ценам в связи интеграции России с 

Китайской Народной Республикой. Также благодаря своей поддержке 

отечественных производителей в условиях импорт замещения, у компании есть 

хорошее подспорье удержания своих позиций на рынке. Новые технологии в 

отрасли, при их использовании, могут повысить интерес к марке и повысить 

продажи, в силу своей экологичности. 

Что касается угроз для компании, то огромную роль здесь играет 

экономический фактор. Рост инфляции и безработицы поспособствовал падению 

покупательской способности, что отражается на прибыли компании. Большая 

угроза для компании исходит от туристических санкций в отношении России. В 

связи с запретом на посещение таких популярных для россиян стран как Турция и 

Египет спрос на чемоданы и дорожные сумки резко упал, поэтому компании 

«Империя сумок» необходимо проводить акции по стимулированию сбыта. В 

условиях кризиса сотрудничество с новыми поставщиками и партнерами 

затруднено в силу таких слабых сторон предприятия как минимальные 

инвестиции в продвижение компании, отсутствие единого позиционирования во 

всех торговых точках.  

Одним из отрицательных факторов для компании также является рост 

конкуренции на рынке, поскольку у компании присутствуют небольшие 

конкурентные преимущества среди главных игроков рынка и 

ООО «Империя сумок» минимально инвестирует средства в продвижение бренда.  
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Таким образом, на основании SWOT-анализа можно определить основные 

цели деятельности предприятия на 2016 г.: 

 формирование единого позиционирования во всех торговых точках; 

 формирование дополнительных конкурентных преимуществ на рынке; 

 повышение осведомленности и узнаваемости у потребителей; 

 увеличение лояльной потребительской базы за счет внедрения новых  

BTL-кампаний. 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения продукции 

ООО «Империя сумок» 

Маркетинговая стратегия является фундаментом маркетинговой 

деятельности любого предприятия. Все мероприятия в области маркетинга, 

рекламы, Public Relations (PR) и продаж должны работать в одном направлении, а 

значит согласовываться с данной стратегией и не противоречить ей. Именно такие 

мероприятия и реализовывают маркетинговую стратегию на практике [13]. 

Позиционирование – это действия по разработке предложения компании и ее 

имиджа, направленные на то, чтобы занять обособленное благоприятное 

положение в сознании целевой группы потребителей [11]. Основной принцип 

позиционирования – товар должен быть как минимум необходим, как максимум 

привлекателен и индивидуален. Позиционирование может быть основано на 

рациональных и эмоциональных выгодах. 

Рациональные выгоды – это выгоды, представленные в виде логичных 

аргументов. Они имеют логичные обоснования и потому легко принимаются 

потребителем [11]. 

Эмоциональные выгоды не содержат обоснованных рациональных 

аргументов, а доставляют удовольствие сердцам и душам потребителей. Дать 

разумное обоснование невозможно, но эмоциональные выгоды говорят 

потребителю, что превосходство над окружающими или принадлежность к  

какой-то группе возможны, «если вы пользуетесь этой маркой» [4]. 
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Потребитель при выборе кожгалантерейной продукции руководствуется 

такими параметрами как качество, функциональность, цена, стиль и  

страна-производитель. Что касается потребителя ООО «Империя сумок» то он в 

первую очередь обращает внимание именно на качество и стиль предлагаемой 

продукции на основе своего среднего и высокого дохода, статуса и образа жизни. 

Решение о покупке на данном рынке чаще всего принимается индивидуально, 

но бывают и исключения. Покупатели на рынке B2C предрасположены к 

эмоциональному восприятию товара, так как функциональность им давно 

известна [41]. 

Существует широкий спектр инструментов маркетинга, каждый из которых 

тесно взаимосвязан с другими: маркетинговые исследования, товарная политика, 

каналы сбыта, цена, реклама, сервисное обслуживание. В целом инструменты 

маркетинга формируют систему маркетинга предприятия, от эффективности 

которой во многом и зависит успех деятельности фирмы. Инструменты 

маркетинга направлены на обеспечение прочных связей между клиентом и 

предприятием. Инструменты маркетинга поддаются контролю со стороны 

организации. Подбор и применение всех маркетинговых инструментов для 

достижения поставленной цели реализуется через процедуры маркетинг-микс 

(комплекса маркетинга), который в основе своей составляет программу 

продвижения [27]. 

Для анализа деятельности предприятия, отношения потребителей к торговой 

марке, а также их поведения был проведен опрос среди посетителей  

торгово-развлекательных комплексов г. Челябинск, в которых расположены 

отделы магазина «Империя сумок», а также среди пользователей социальных 

сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» (Приложение Ж). В опросе участвовало 

125 человек, т. к. это оптимальное количество выборки при проведении 

маркетингового исследования. Были получены следующие результаты: 57 % 

опрошенных отметили, что посещают магазины сумок примерно раз в год, 85 % 

чаще всего покупают сумки. Что касается узнаваемости бренда, то магазин 
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«Империя сумок» выбрали всего 35 %, а «Redmond» – 42 %, когда как 

«1000 и одна сумка» выбрали 23 % опрошенных. Это говорит о том, что 

«Империя сумок» уступает позиции на рынке компании «Redmond», но при этом 

имеет достаточную долю рынка и узнаваемость среди потребителей. При этом на 

вопрос об узнаваемости фирменных цветов «Империя сумок» 65 % выбрали 

существующие фирменные цвета, но также имеется большой процент других 

ответов. Это говорит о том, что у трети потенциальных клиентов компании 

размытое представление о марке. На вопрос: «Какому из магазинов Вы отдаете 

предпочтение?» большинство респондентов ответили «затрудняюсь ответить». 

Такой ответ означает, что посетители в первую очередь обращают внимание не на 

бренд, а на его ценности и выгоды, которые он может им предложить. Это 

подкрепляется тем, что для 54 % опрошенных фактором выбора магазина сумок 

является широкий ассортимент, а для 40 % высокое качество и приемлемые цены. 

Что касается ассоциаций, связанных с брендом «Империя сумок», то 57 % 

респондентов выбрали вариант, что бренд – доступный, яркий и привлекающий 

внимания, при этом есть ответы, что он сложный и тяжелый. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что потребители не улавливают до конца ценности 

бренда, которые он пытается им донести. Основными плюсами «Империи сумок» 

респонденты выделили постоянные скидки и распродажи и широту ассортимента, 

а вот минусами признали неудобство ориентации в торговом зале (57 %) и 

неудобную систему мерчендайзинга (49 %). 71 % опрошенных выделили также 

проблему, что в торговом зале много сумок и трудно ориентироваться при поиске 

нужного товара.  

По итогам проведенного опроса основными проблемами для предприятия 

стали небольшой процент лояльных потребителей, а также неудобство 

мерчендайзинга в торговом зале. Фирме необходимо добиться единого 

позиционирования во всех торговых точках для решения проблемы размытого 

восприятия бренда потребителями. 
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ООО «Империя сумок» необходимо поставить следующие маркетинговые 

цели: 

 сохранение существующей доли рынка по продажам – 25 % в течение  

5-ти месяцев; 

 увеличение лояльной потребительской базы за счет переключения 

целевой аудитории с конкурирующих брендов на 15 % за 5 месяцев; 

 увеличить частоту повторных покупок в 2 раза в течение 5 месяцев. 

Также компании необходимо достичь таких коммуникативных целей как: 

 формирование потребности в товарной категории (чемоданы) у  

15 % покупателей; 

 содействие совершению покупки товара или услуги; 

 поддержание существующего положительного имиджа у  

50 % покупателей и его формирование у новых потенциальных клиентов. 

Основываясь на анализе макро- и микросреды предприятия, а также 

поставленных маркетинговых целях разумно использовать стратегию 

дифференциации. Она подразумевает достижение компанией превосходства над 

конкурентами в существенно важных для покупателей областях, являющихся 

существенной частью рынка. Фирма культивирует те сильные стороны, которые 

обеспечивают ей желаемое отличие.  

Что касается маркетинговой стратегии, то на настоящий момент компания 

должна использовать стратегию глубокого проникновения на рынок, т. к. 

компании необходимо сохранить существующие позиции на рынке 

(Приложение И). 

К основным методам продвижения на рынке продажи чемоданов и сумок 

можно отнести рекламу, стимулирование сбыта, Public Relations (PR), личные 

продажи [14]. Информирование, убеждение, изменение намерений покупателей в 

приобретении товаров – главные цели коммуникативной политики компании 

«Империя сумок». 
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ООО «Империя сумок» должно грамотно проводить сегментацию. 

Сегментация – разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими 

характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной товар или 

услугу. Может осуществляться как с целью выбора целевых сегментов рынка и 

концентрации на них своих усилий, так и для применения дифференцированного 

маркетинга (различные продукты и инструменты для различных сегментов). 

В настоящее время продукция ООО «Империя сумок» ориентирована в 

большей степени на средний и высокий ценовой сегмент. Цены на 

кожгалантерейную продукцию варьируются от 3 000 руб. до 18 000 руб., а на 

чемоданы в зависимости от размера от 7 000 руб. до 20 000 руб. Поэтому 

целесообразно позиционировать продукцию предприятия как товар сегмента 

«средний плюс». Но не стоит обходить стороной, что важным фактором принятия 

решения о покупке является эмоциональный мотив, поэтому разумно 

позиционировать каждый представленный бренд с эмоциональной стороны, 

приписывая им черты настоящего человека. 

При проведении сегментации нужно учитывать тип отрасли, размер 

компании, географическое расположение, статус потребителя, конечное 

применение, объем потребления, специфику продукта, отношения  

продавец-покупатель и искомые выгоды [13]. 

Таким образом, сегментация проводится по нескольким направлениям: 

1. Сегмент потребителей, представляющих деловую отрасль, имеющих 

средний и высокий уровень достатка и определенный социальный статус. На 

покупку в основном влияют такие характеристики как качество и стиль. 

2. Сегмент потребителей, представляющий семьи. В товарном ассортименте 

компании можно найти продукцию для потребителей любого возраста, а также 

продукцию для всей семьи. Для такого сегмента важны такие критерии как 

выгоды и функциональность. 
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3. Сегмент потребителей – молодежь. Данная категория представляет собой 

потребителей с низким и средним уровнем достатка. Для них важны такие 

факторы как цена и самовыражение за счет вещей и аксессуаров.  

4. Сегмент потребителей с небольшим и ближе к среднему уровнем дохода. 

Для таких покупателей важно наличие стимулирующих мероприятий – скидок, 

дисконтных карт, акция «2 по цене 1» и т. д. При выборе продукции отдают 

предпочтение цене и внешнему виду продукции. 

5. Немаловажным сегментом аудитории являются партнеры и поставщики 

предприятия. С данной категорией необходимо постоянно поддерживать связи и 

положительное взаимодействие, т. к. для них важно с кем они сотрудничают и 

какие выгоды и преимущества они получают от этого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что компания «Империя сумок», 

несмотря на позиционирование своего бренда как продукция «средний плюс», 

предлагает довольно широкий ассортимент для различных категорий 

потребителей. 

ООО «Империя сумок» определяет бюджет на маркетинговые коммуникации 

с помощью метода «процент от валовых продаж». При использовании метода 

доли от продаж компания увязывает бюджет продвижения с поступлениями от 

сбыта [52]. В течение ряда лет доля расходов на продвижение от объема продаж 

значительно поменялась в связи с экономическим кризисом. Прибыль компании 

упала на 30 % за последние три года, тем самым бюджет на маркетинговые 

мероприятия также значительно сократился. 

Таким образом, для обеспечения благополучного состояния компании и 

эффективного продвижения, производимых предприятием, товаров на рынке 

необходимо в комплексе использовать основные существующие инструменты 

маркетинга, а также обратить внимание на BTL-коммуникации как на средство 

достижения поставленных маркетинговых и коммуникативных целей. 
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Выводы по разделу два 

Анализ внешней среды предприятия показал, что основное влияние на 

деятельность кожгалантерейной отрасли оказывают экономические и 

социокультурные факторы. Данные тенденции отрицательно влияют на 

деятельность предприятия. Анализ микросреды предприятия 

ООО «Империя сумок» показал, что фирма находится на достаточно высоком 

уровне развития, активно сотрудничает с поставщиками продукции, активно 

борется с конкурентами. Но тем не менее нельзя забывать что у компании были 

выявлены слабые конкурентные преимущества на рынке, поэтому необходимо 

принять меры для решения этой проблемы (Приложение А). 

Анализ внутренней среды предприятия показал, что ООО «Империя сумок» 

преимуществ в отношении товара, менеджмента и системы сбыта организация 

добилась за счет лучшей организации управления. 

Что касается продуктовой политики, предприятие предлагает потребителям 

широкий выбор продукции среднего ценового сегмента. Также в результате 

анализа были выявлены бренды, которые положительно и отрицательно влияют 

на прибыль компании (Приложение В).  

Анализ сбытовой сети показал, что ООО «Империя сумок» активно 

расширяется по всей территории России за счет франчайзинговой системы. 

Магазины открываются в городах с населением свыше 100 тыс. чел., что 

объясняется целями предприятия быть доступными для своей целевой аудитории. 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной идентификации 

предприятия показал, что компания «Империя сумок» старается вести 

многостороннюю коммуникацию с потребителем, позиционируя свой товар с 

точки зрения высокого качества и соответствующей для этого товара цены, при 

этом ориентируясь на каждого отдельного потребителя, предлагая огромный 

выбор товарного ассортимента.  

Проведенный SWOT-анализ выявил основные проблемы, над которыми 

предприятию необходимо работать. В связи с возникшей ситуацией на рынке 
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проблемой для предприятия стало отклонение всех торговых точек от единого 

позиционирования и недостаточное использование различных инструментов 

маркетинга. Фирме необходимо добиться единого позиционирования во всех 

торговых точках для решения проблемы размытого восприятия бренда 

потребителями (Приложение Е). 

ООО «Империя сумок» необходимо поставить следующие маркетинговые 

цели: 

 сохранение существующей доли рынка по продажам – 30 % в течение  

5 месяцев; 

 увеличение лояльной потребительской базы за счет переключения 

целевой аудитории с конкурирующих брендов на 15 % за 5 месяцев; 

 увеличить частоту повторных покупок в 2 раза в течение 5 месяцев. 

Основываясь на анализе макро- и микросреды предприятия, а также 

поставленных маркетинговых целях разумно использовать стратегию 

проникновения на рынок. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «ИМПЕРИЯ СУМОК» 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

В настоящее время роль маркетинговых коммуникаций в бизнесе 

существенно возросла. Выступая в качестве системы или комплекса, они 

учитывают стратегию, цели и условия деятельности организации, т. е. 

коммуникативную политику, что способствует решению экономических проблем 

функционирования предприятия на рынке [52]. Для эффективного продвижения 

продукции на рынке кожгалантереи ООО «Империя сумок» необходимо вести 

активную коммуникативную политику. 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный курс 

действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 

взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на основе 

обоснованной стратегии управления комплексом коммуникативных средств, 

обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и продвижения 

предложения на рынке с целью удовлетворения потребностей покупателей и 

получения прибыли [4]. 

В то же время коммуникативная политика рассматривается и как процесс 

разработки комплекса мероприятий по обеспечению эффективного 

взаимодействия бизнес-партнеров, организации рекламы, стимулирования сбыта, 

связей с общественностью и персональных продаж [29]. 

Таким образом, можно отметить следующие коммуникативные цели 

предполагаемой программы продвижения ООО «Империя сумок»: 

1. Поддержание существующего положительного имиджа у  

50 % покупателей и его формирование у новых потенциальных клиентов. 

После ребрендинга компании у части целевой аудитории возникло размытое 

восприятие бренда. Это обусловлено отсутствием единого позиционирования во 

всех торговых точках и недонесением ценностей бренда до конечного 

потребителя. Но стоит отметить, что у большей части лояльных клиентов уже 
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сформирован положительный имидж компании, поэтому необходимо его 

поддерживать. Для реализации данной коммуникативной цели необходимо в 

первую очередь подвести под стандарты все торговые точки. Это включит в себя 

единые стандарты оформления торгового зала, звукового сопровождения, работы 

персонала. Также не маловажными инструментами для формирования имиджа 

компании в глазах партнеров и поставщиков будут PR-коммуникации и 

спонсорство. 

2. Следующая коммуникативная цель, которую следует достичь в рамках 

данной программы продвижения – это формирование у представителей целевой 

аудитории намерения совершить покупку. Таким образом, рекламное сообщение 

должно быть основано на выгодном предложении, чтобы вызвать у покупателей 

потребность купить продукцию ООО «Империя сумок». 

3. Формирование потребности в товарной категории «чемоданы» у  

15 % покупателей. На данный момент в связи со сложившейся кризисной 

ситуацией в стране продажи чемоданов резко упали. Данная категория товаров 

всегда приносила существенную долю дохода компании. Поэтому необходимо 

проведение стимулирующих мероприятий для формирования потребности 

целевой аудитории в данном товаре. 

Основной принцип позиционирования ООО «Империя сумок» основан на 

том, что компания предлагает широкий ассортимент продукции по доступным 

ценам с высоким уровнем обслуживания. Бренд транслирует себя как 

дружелюбный, позитивный, разнообразный и доступный. Таким образом, 

позиционирование должно быть основано исключительно на эмоциональных 

выгодах. 

Эмоциональные мотивы – это естественные эмоции, чувства, часто 

импульсивные и не основанные на логическом мышлении [30]. Именно так 

потребитель принимает решение о покупке той или иной сумки, аксессуара. 

Функциональные качества товара уже известны потребителю и ему больше 

хочется самовыразиться за счет этой вещи. Поэтому при выборе той или иной 
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продукции в данной отрасли покупатель обращает внимание на такие факторы 

как стиль, модные тенденции и самовыражение. Эмоциональное восприятие 

бренда дает потенциальному покупателю ощущение причастности к 

определенной социальной группе людей. ООО «Империя сумок» необходимо 

придерживаться коммуникативной стратегии, основанной на эмоциональных 

выгодах. 

Таким образом, данный перечень коммуникативных целей объясняется 

высокой вовлеченностью покупателей в процесс выбора продукции и принятия 

решения о покупке.  

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций  

ООО «Империя сумок» 

Процесс принятия покупателями решения о покупке и, соответственно, 

выбор стратегии воздействия на целевую аудиторию, разработка креативной 

стратегии зависят от характеристик целевой аудитории.  

ООО «Империя сумок» функционирует как на рынке B2C, так и на рынке 

B2B. В рамках данной выпускной квалификационной работы стоит описать 

целевую аудиторию маркетинговых коммуникаций по различным параметрам 

(Приложение К). 

Покупателями продукции ООО «Империя сумок» в первую очередь будут 

являться лица, проживающие на территории города Челябинска. Это замужние 

женщины 20–34 лет, размер семьи которых составляет 3–4 человека. 

Соответственно, это молодые семьи с младшим ребенком старше 6 лет. Доход 

такой семьи на одного взрослого человека имеет показатель «средний» класс или 

«высший средний». Личности общительные, заботливые. В таких семьях именно 

женщины контролируют доходы и расходы семейного бюджета, а также 

самостоятельно совершают покупки для всей семьи. Искомыми выгодами при 

покупке выступают такие показатели как качество, экономия и 

функциональность. У данной категории потребителей средняя покупательская 
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активность. Женщины готовы к импульсным покупкам с минимальной 

осведомленностью о бренде. Чаще всего на их решение влияют скидки и 

выгодные предложения [36]. 

Также целевой аудиторией будут являться мужчины и женщины  

от 35 до 49 лет, представляющие деловую сферу деятельности. Это менеджеры 

компаний, руководители и заместители с уровнем дохода – «средний» и  

«выше среднего». Для данной категории потребителей важен стиль и статус. 

Представители данной целевой группы наиболее консервативны и 

придерживаются «классики». Постоянные деловые переговоры, поездки и 

обязанности призывают целевую аудиторию постоянно находиться  

«при галстуке», поэтому свободного времени для совершения покупок у них 

мало. При принятии решения о покупке представители данной категории 

руководствуются страной происхождения, стилем и качеством продукции. 

Поэтому они чаще всего обращают внимание на товар, представленный в 

витринах и на первых полках при входе в торговый зал. 

Не стоит забывать и о приверженцах моды и стиля. Чаще всего это молодые 

девушки от 18 до 25 лет, домохозяйки, студенты, модели с уровнем дохода 

«средний» и «выше среднего». Инвестиции на покупки они получают от 

родителей, бойфрендов или за счет полученного гонорара. Для данной категории 

потребителей важны такие параметры как наименование самого бренда, новинки 

и мода. Чаще всего девушки совершают эмоциональные импульсные покупки в 

местах продаж. Критерием решения о покупке выступают дизайн и стиль. 

Информацию о новинках в индустрии моды и красоты девушки получают из 

глянцевых журналов, интервью со звездами и телепередач. Поэтому на их 

решение также влияют лидеры мнений [36].  

Что касается B2B рынка то главными целевыми аудиториями выступают 

поставщики и партнеры. Компания ООО «Империя сумок» имеет собственное 

производство. Поставщиками выступают как фирмы, предлагающие фурнитуру 

для изготовления изделий, так и бренды, изделия которых представлены в 
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торговом зале компании. Для поставщиков важны выгоды, которые они получат 

при сотрудничестве с определенной компанией. Поэтому важными критериями 

будут выступать покупательская активность, сервис, лояльность, узнаваемость и 

отношение к компании.  

Все вышеперечисленные целевые аудитории можно отнести к первичным. 

Что качается вторичной целевой аудитории, то здесь выступят средства массовой 

информации и публичные личности в индустрии моды, т. к. они оказывают 

влияние на решение о покупке первичной целевой аудитории. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

ООО «Империя сумок» 

Креативная стратегия выполняет важную роль в развитии и продвижении 

бренда. Она определяет ключевые особенности построения коммуникации; 

предписывает что именно и как необходимо «сказать» потенциальному 

покупателю, чтобы привлечь его внимание к товару или услуге, убедить в 

целесообразности и выгодности совершения покупки [13]. 

Как уже говорилось ранее, на принятие решения о покупке большее значение 

оказывают эмоциональные мотивы. Эмоциональные мотивы в 

коммуникационном сообщении воздействуют на чувства и эмоциональное 

состояние целевой аудитории, «играют» на желании покупателей получить 

положительные эмоции от покупки определенного товара или услуги. Поэтому 

при разработке креативной стратегии для программы продвижения 

ООО «Империя сумок» будут использоваться эмоциональные факторы. 

Основная идея креативной стратегии привязана к приближающемуся 

летнему сезону. Именно это время года обусловлено большим количеством 

отпусков, поездок и досуговых мероприятий. За последние два года ситуация 

осложнилась экономическим кризисом, а также запретом на отдых в таких 

популярных странах как Турция и Египет. Но тем не менее люди не перестают 

путешествовать как заграницу, так и на территории Российской Федерации.  
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В связи с этим концепция креативной стратегии маркетинговых коммуникаций 

будет строиться на ассоциациях потребителей с летним сезоном и 

положительными эмоциями через коммуникационный призыв – 

«С нами вокруг света!». Благодаря этому призыву можно укрепить лояльность 

потребителей к бренду и сформировать его присутствие в различных частях мира. 

Совместно с позиционированием компании «Империя сумок» как 

дружелюбного, открытого и позитивного бренда данная концепция подчеркнет 

основные ценности предприятия – широкий выбор и высокое качество 

продукции. 

Основная идея будет прослеживаться во всех коммуникациях предприятия на 

период летнего сезона. Это яркое летнее оформление витрин и торгового зала, 

печатно-полиграфическая продукция, POS-материалы, а также коммуникативный 

персонаж – мистер Чемодан, который будет выполнен в мультипликационном 

стиле, как и корпоративные герои компании. Данный персонаж создаст 

эмоциональную связь с брендом и проводимыми им мероприятиями. 

Мистер Чемодан – это живое воплощение желаний покупателей путешествовать и 

отдыхать в жаркий летний сезон (Приложение Л).  

Что касается специфики нейминга и копирайтинга, то в коммуникационных 

сообщениях будут отражены эмоциональные выгоды для потребителя. Призыв 

«С нами вокруг света!» создает прямую ассоциацию бренда с летним сезоном, что 

скажется на восприятии потребителя. Поскольку фирменные шрифты менять 

запрещено, они будут использоваться во всех коммуникационных сообщениях. 

Основные посылы таких сообщений – это лето, отпуск, отдых, хорошее 

настроение, путешествие.  

Таким образом, к разработке креативной стратегии необходимо подходить 

основательно. Ведь от этого напрямую будет зависеть успех программы 

продвижения, а значит и успех предприятия в целом. Неудачно выбранная 

креативная стратегия приведет к краху программы продвижения, вложенные в неѐ 

средства пропадут и не принесут ожидаемого эффекта [18].  
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3.4 Разработка программы продвижения ООО «Империя сумок» 

3.4.1 Средства маркетинговых коммуникаций программы продвижения  

ООО «Империя сумок» 

Система маркетинговых коммуникаций включает в себя две основные 

группы: основные средства и синтетические средства. Синтетические средства 

имеют зависимость от основных средств, что делает их взаимосвязь особенно 

тесной [13]. 

Основные средства маркетинговых коммуникаций, применяемые в 

программе продвижения ООО «Империя сумок»: 

 стимулирование сбыта – мероприятия, направленные на побуждение 

клиентов, посредников и продавцов к совершению покупки или продажи товаров. 

Данные мероприятия дают возможность компаниям подстраиваться под 

краткосрочные изменения спроса и предложения, адаптировать программы под 

различные сегменты покупателей [4]; 

 PR-коммуникации – это взаимоотношения с общественностью, 

направленные на формирование положительной репутации, имиджа компании. 

Установление хороших отношений с общественностью дает возможность 

поддержания положительного имиджа компании [2]. 

Рассмотрим синтетические средства маркетинговых коммуникаций, 

применяемые в программе продвижения ООО «Империя сумок»: 

 мерчендайзинг и оформление витрин – это технология продаж, 

опирающаяся на принцип совместимости потребительских характеристик товаров 

и услуг с психологическим восприятием их посетителями торгового зала. 

Применение мерчендайзинга в процессе реализации продукции упрощает процесс 

ориентации покупателя в предлагаемом ассортименте товаров, улучшает 

узнаваемость торговых марок, увеличивает объемы продаж и прибыли [25]; 

 спонсорство – мероприятия по осуществлению финансовой помощи 

популярным получателям с целью продвижения собственной компании и 

продукции. При использовании такого инструмента как спонсорство компания 
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может повысить осведомленность о компании, создать или укрепить имидж 

торговой марки в сознании потребителя, а также открыть новые возможности для 

продвижения [13]. 

Выбранные коммуникации позволяют привлечь и охватить инсайты целевой 

аудитории, описанные выше. Таким образом, маркетинговые коммуникации 

будут направлены на решение поставленных маркетинговых и коммуникативных 

целей с учетом выбранных маркетинговой и креативной стратегий. 

 

3.4.2 Разработка программы продвижения ООО «Империя сумок» 

 3.4.2.1 Разработка акций по стимулированию сбыта для 

ООО «Империя сумок» 

В связи со сложившейся кризисной ситуацией в стране, у компании 

ООО «Империя сумок» наблюдается спад продаж чемоданов. По сравнению с 

показателями два года назад спрос на данную товарную категорию сократился на 

30 %. Чемоданы всегда приносили компании достаточную долю прибыли, 

поэтому необходимо разработать мероприятия по стимулированию данной 

продукции. 

«Чемодан на прокат» – проект разработанный в рамках данной выпускной 

квалификационной работы для решения поставленных маркетинговых и 

коммуникативных целей. 

Цель данного проекта состоит в создании и развитии нового направления, 

связанного с предоставлением услуг по сдаче чемоданов в аренду. Данная услуга 

поспособствует формированию потребности в данной товарной категории, а 

также позволит компании ООО «Империя сумок» сформировать дополнительные 

конкурентные преимущества на рынке. 

Реализация проекта будет осуществляться в ТРК «Родник», г. Челябинск в 

течение 5 месяцев, со стартом в мае 2016 г. Выбранный период проведения акции 

обусловлен тем, что именно данные месяцы являются сезоном отпусков и поездок 

для большинства людей.  
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Для реализации проекта были взяты чемоданы, представленные двумя 

брендами: «Grott» и «Francesсo Molinary» различных размеров. Данные бренды по 

проведенному анализу БКГ занимают разные позиции в портфеле. Тогда как 

«Grott» из «трудных детей» может выбраться в «звезды», необходимо обеспечить 

поддержку данному бренду. Что же касается «Francesco Molinary», то данный 

бренд уже давно не представляет популярности для покупателей, но в силу его 

избытка на прилавках будет целесообразно участие данного бренда в этой акции. 

Что касается условий данной акции, то цена за аренду чемодана составляет 

100 руб. за сутки, при этом минимальный срок аренды от 3-х дней, вне 

зависимости от размера чемодана, а также обеспечительный платеж в размере 

5 тыс. руб. как залог за возвращение клиентом чемодана. Это позволит покрыть 

все издержки по каждому чемодану в случае невозврата. При ненадлежащем 

исполнении арендатором своих обязательств по договору, залог признается 

компенсацией ущерба арендодателя. Арендодатель вправе производить вычет из 

суммы залога на покрытие суммы реального ущерба при утрате имущества или 

его порчи. Также в прокат будут выдаваться чемоданы, вернувшиеся по гарантии 

или после ремонта.  

Анализируя рынок, было выявлено, что данный сегмент в г. Челябинск 

абсолютно свободен, что сразу дает конкурентные преимущества, но и содержит в 

себе некоторые риски, которые будет нести компания при введении данного 

направления деятельности. Также при проведении опроса большинство 

респондентов отметили, что данный проект был бы интересен и экономически 

эффективен для потребителей (Приложение Ж). 

Определим основные риски при реализации проекта «Чемодан на прокат». 

1. Неготовность или нежелание людей, с точки зрения гигиены, класть свои 

личные вещи в чемодан, бывший в употреблении. Для решения этой проблемы 

необходимо озвучивать и доносить до потенциальных клиентов, что каждый 

чемодан проходит санитарную обработку, в независимости от срока пользования, 
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а также процедуру ремонта, если таковая требовалась после предыдущей 

эксплуатации, которая гарантирует комфорт и удобство использования чемодана. 

2. Наличие более дешевых товаров-субститутов. Для страхования данного 

риска, в данный проект не были включены товары бренда «Mr. Bag», т. к. они 

относятся к более дешевому ценовому сегменту, в который и входят товары 

субституты. 

3. При потере чемодана авиакомпанией, арендатору придется выплачивать 

залог, а также стоимость арендной платы. Такие случаи будут рассматриваться в 

индивидуальном порядке, при предъявлении справки об утере багажа от 

авиакомпании. 

4. Непопулярность поисковых запросов «аренда чемоданов» в поисковых 

системах «Яндекс» и «Google». Для решения этой проблемы необходимо 

стимулировать спрос и создавать новое предложение на рынке. 

Для продвижения данного проекта и укрепления нового предложения 

компании в сознании потребителя был разработан мультипликационный 

персонаж – мистер Чемодан (Приложение К). Данный герой позволит привлечь 

внимание целевой аудитории, а также повысить осведомленность и узнаваемость 

бренда. Мистер Чемодан выполнен в одном из фирменных цветов фирмы. Его 

дружелюбные позы и положительный настрой направлены на укрепление 

ценностей компании, которые она транслирует потребителям. Мистер Чемодан 

будет размещаться как на коммуникационных материалах, таких как листовки, 

флаеры, POS-материалы, так и его инсталляция будет находиться возле входа в 

торговый зал (Приложение М). 

Что касается самого продвижения данной акции в рамках проекта будут 

задействованы личные продажи, сотрудничество с туристическими и  

авиа-компаниями, а также будут использоваться специально разработанные 

джинглы для торгового зала в ТРК «Родник» – «Чемодан не покупай, возьми в 

прокат и отдыхай. Узнайте подробности у продавцов-консультантов». 



74 
 

Посредством личных продаж удастся не только более полно объяснить 

условия акции «Чемодан на прокат», но и укрепить базу лояльных клиентов, 

транслируя ценности бренда. Сотрудничество со смежными отраслями путем 

бартера позволит расширить охват аудитории и привлечь заинтересованную 

целевую аудиторию. Джинглы же являются средством привлечения внимания, 

повышения осведомленности и узнаваемости бренда, т. к. хороший джингл 

остается у потребителя в сознании.  

Также в рамках проекта были разработаны специальные POS-материалы. 

Они представляют собой фирменные бирки, которые будут крепиться в ручкам 

чемоданов, тем самым выполняя информационную и рекламную функции. На 

данных бирках будет с одной стороны нанесен логотип компании, а внизу место 

для личных подписей клиентов, а с другой стороны фразы наподобие  

«Еду отдыхать», «Оберег от потери», «Полон счастья и любви», «Ура! Отпуск!» и 

прочее, а также бирки будут содержать контактную информацию 

(Приложение Н). Выбор данного формата обусловлен тем, что главная функция 

таких бирок – это узнаваемость своего чемодана на ленте багажа в аэропорту. 

Поэтому для того, чтобы клиент смог не только узнать свой чемодан, но и 

сформировать свое отношение к компании как к заботливому бренду.  

Для повышения лояльности к бренду также были разработаны следующие 

стимулирующие акции, привязанные к данному проекту. 

1. Привезите магнит (наклейку, стикер, брелок) из любого города и 

получите скидку 10 % на весь срок аренды чемодана. 

2. Сделайте фото с чемоданом от «Империи сумок» в любом городе, 

выложите в социальную сеть («Instagram», «Вконтакте», «Facebook») с хэштегом 

«чемодан на прокат» и получите скидку 10 % на услугу «Чемодан напрокат». 

3. Оформление в магазине большой карты мира, на которой будут 

стикерами, (наклейками, магнитами, иголками и т. п.) отмечаться места, где 

побывали покупатели вместе с чемоданами от «Империи сумок». 
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Следует отметить, что все вышеуказанные мероприятия могут применяться 

не только в рамках направления «Чемодан напрокат», но и ко всем мероприятиям 

по стимулированию сбыта и повышению лояльности ко всей сети магазинов 

«Империя сумок». 

Таким образом, при запуске любого проекта, всегда существуют риски 

невозврата вложенных средств, особенно если это новая, еще неизученная ниша. 

А с учетом сегодняшнего экономического положения это становится как никогда 

актуально. Но у такой ситуации, как правило, есть и обратная сторона. При 

грамотном внедрении нового предложения на рынок и поддержания интереса к 

нему можно достичь поставленных маркетинговых целей и частично решить 

проблему. 

 

3.4.2.2 Разработка PR-коммуникаций для ООО «Империя сумок» 

Компания должна строить конструктивные отношения не только напрямую с 

покупателями, поставщиками и дилерами, но и с заинтересованной 

общественностью. Это позволит наработать паблицитный капитал и 

сформировать положительный имидж компании в сознании общественности в 

целом [2]. 

При анализе коммуникативной деятельности предприятия 

ООО «Империя сумок» было выявлено, что менеджмент компании не уделяет 

внимания такому средству продвижения как PR-коммуникации. В 

позиционировании сети сказано, что ценности компании – это открытость и 

доступность обществу. Чтобы транслировать эти ценности необходимо 

прибегнуть к PR-коммуникациям. 

Для начала необходимо создать информационный повод, в котором 

компания примет активное участие [10]. Поэтому для формирования 

положительного имиджа компании как социально ответственного бренда была 

разработана благотворительная акция в поддержку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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ООО «Империя сумок» при поддержке «Общественной молодежной палаты 

Челябинской области» станет организатором благотворительной площадки, цель 

которой сбор средств для организации поездки на Черное море детям, которые 

остались без родительской опеки. Все вырученные деньги пойдут 

«Детскому дому №5» [42]. 

Суть проекта в том, чтобы организовать благотворительную ярмарку, 

приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, которая пройдет 08.07.2016 в 

ЦПКиО им. Гагарина в рамках общегородского праздника. Данное мероприятие 

поспособствует осуществлению давних детских мечт побывать на море. Сбору 

средств поспособствует продажа пляжных сумок, зонтов и прочих аксессуаров 

собственного производства «Империя сумок» с креативным дизайном на основе 

детских рисунков, выполненных специально в рамках проекта. Все вырученные 

средства пойдут на реализацию проекта в «Детский дом №5» [42]. 

В летнее время уделяется особое внимание обеспечению отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи. Отдыху и оздоровлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, внимание особое. Специалисты, 

работающие в сфере защиты прав детей, с каждым годом стараются сделать 

отдых детей плодотворнее и разнообразнее. Ежегодно организуются поездки 

детей на море, в лагеря и профилактории [39]. «Детский дом №5» не исключение. 

Именно поэтому ООО «Империя сумок» решило выступить с предложением 

помочь в организации такого отдыха для детей. 

Местом отдыха выступит детский пансионат «Кировец», который находится 

в г. Геленджик, п. Кабардинка. Он расположен рядом с морем и представляет 

собой многофункциональный оздоровительно-спортивный, культурно-

образовательный комплекс. Поселок Кабардинка идеально подходит для детского 

отдыха, потому что здесь экологически чистый горный воздух, плавная береговая 

линия, спокойный пологий спуск в воду, небольшая глубина. В пансионате часто 

проводятся спортивные соревнования, турниры и сборы по различным видам 

спорта. В 2015 г. с 1 по 14 июня в нем отдохнули 39 ребят из числа детей-сирот, 



77 
 

воспитывающихся в замещающих семьях г. Уфы, в возрасте 10–14 лет. За две 

недели детям и их вожатым предлагается совершить множество разнообразных и 

интересных экскурсий, пеших и водных прогулок. 

На самом ярмарочном мероприятии помимо лотков с продукцией также 

планируется обустройство небольших развлекательных площадок таких как: 

фотобудка, конкурсная площадка, детские спортивные соревнования,  

мастер-классы от спортивных школ и секций – школы фехтования и рукопашного 

боя «Золотой сокол», футбольного клуба «Урал», пейнтбольного клуба «RUSH». 

Также возможность побывать в виртуальной реальности, посмотреть шоу 

мыльных пузырей, послушать уличных музыкантов и многое другое. Для 

посетителей парка им. Гагарина в этот день будут раздаваться специальные 

стикеры с изображением ребенка (Приложение П, Рисунок П.3). Данный стикер 

будет напоминать обладателям об участии в данном мероприятии и привлекать 

внимание других людей, которые еще не поучаствовали в акции. Завершением 

праздника станет шоу-концерт на главной сцене парка, где выступят ведущие 

коллективы города, администрация города с поздравлениями для юных зрителей 

и виновников торжества, а также пройдет развлекательная конкурсная программа. 

Со сцены также будет оглашено о целях проводимой акции.  

Для освещения данной акции в средствах массовой информации разработан 

пресс-релиз, в котором освещены детали мероприятия (Приложение Р). Данный 

пресс-релиз будет рассылаться в такие издания как «Вечерний Челябинск», 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Челябинский рабочий»,  

«Курс дела», а также телевизионные каналы «ТНТ-Челябинск» и  

«Россия-24. Южный Урал» [34, 35, 38]. Также были разработаны приглашения 

для СМИ (Приложение С). 
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3.4.2.3 Организация мерчендайзинга в точках продаж и оформление витрин 

для ООО «Империя сумок» 

При анализе слабых сторон предприятия было выявлено, что торговые точки 

не имеют единого позиционирования и поэтому бренд воспринимается 

потребителями размыто. В связи с этим необходимо разработать единые 

стандарты для оформления и мерчендайзинга всех торговых точек. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы был разработан 

дизайн интерьера торговых помещений для компании «Империя сумок» с учетом 

недавно проведенного ребрендинга (Приложение Т). Т. к. новый фирменный 

стиль компании имеет большое количество ярких и контрастных цветов, было 

принято решение, что само торговое помещение должно быть выдержано в 

однотонном стиле с яркими вкраплениями. Базовым цветом выбран белый, т. к. он 

сочетается с любыми цветами, а в качестве ярких акцентов – фирменные цвета 

компании (Приложение Т). 

На данный момент компания «Империя сумок» уже использует данное 

решение, но преобладание ярких акцентов создает ощущение пестроты и 

несерьезности бренда. Необходимо убавить присутствие фирменных цветов, тем 

самым визуально расширяя пространство магазина. Это позволит также визуально 

выделить бренды и отдельные товары на прилавках.  

Существующее зонирование помещения было принято оставить, т. к. оно 

соответствует целям и позиционированию компании, но оформление данных зон 

предлагается изменить (Приложение Т, Рисунок Т.5). Например, сделать более 

индивидуальные зоны для каждого бренда, таким образом, чтобы каждая сумка 

имела свое собственное пространство и могла привлечь внимание покупателя. В 

настоящий момент в силу огромной номенклатуры товара, сумки очень тесно 

расположены между собой в торговом зале и посетителю трудно ходить и 

выбирать подходящий товар. Поэтому необходимо увеличивать пространство 

либо самого торгового помещения, либо избавляться от товаров, не 

пользующихся спросом у потребителей. 
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Еще одна проблема, которая была выявлена путем анализа и наблюдения – 

это недостаточное освещение. В отделах магазина используется как общая, так и 

точечная подсветка, но не во всех торговых точках она соблюдается. В магазинах 

не хватает света, поэтому для решения данной проблемы необходимо установить 

дополнительные источники освещения, например в само торговое оборудование. 

В некоторых торговых точках «Империи сумок» в г. Челябинск было 

замечено присутствие старого логотипа и фирменного стиля. Эту проблему 

необходимо решать путем ребрендинга торговых точек. Более того не во всех 

торговых точках играет соответствующее музыкальное сопровождение. 

Необходимо сформировать единую базу для этого направления, а также назначить 

ответственных сотрудников по контролю за этим направлением. 

В связи с приближающимся летним сезоном всем торговым точкам 

необходимо выстроить единое позиционирование на своих витринах. Для 

решения этой задачи был разработан дизайн для данного сезона, который бы 

отвечал креативной стратегии маркетинговых коммуникаций. Для оформления 

витрин была предложена простая лаконичная идея, которая состоит в 

использовании подвесных ниш для сумок. Это позволит придать легкость 

витрине, выделить новую коллекцию товара, а также по мере необходимости 

дополнить летними атрибутами – цветами, птицами, листвой, при этом  

не загромождая пространство витрины, как это наблюдается сейчас. Для придания 

дополнительной легкости предлагается также встроить в подвесные ниши мягкую 

подсветку, которая бы подчеркивала достоинства товара, а также создавала 

эффект парения. Данные полки крепятся на балки белого цвета, которые 

расположены непосредственно со стороны торгового зала. Их также можно 

использовать как торговое оборудование, размещая на них товары.  

Чтобы все торговые точки имели единое позиционирование, оформление 

витрины и торгового зала было принято решение разработать мерчендайзинг-бук, 

в котором бы отражались все нюансы работы с торговым помещением 

(Приложение У). Данное пособие выполнено в новом фирменном стиле компании 
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и является внутрикорпоративной прессой. Все мерчендайзинговые решения для 

ООО «Империя сумок» разработаны для создания дополнительных конкурентных 

преимуществ, а также для удобства покупателей.  

Таким образом, осуществление всех вышеперечисленных задач позволит 

решить проблему единого позиционирования всех торговых точек, по крайней 

мере в г. Челябинск, а также поспособствует формированию отношения 

потребителей к компании «Империя сумок». 

 

3.4.2.4 Организация спонсорского участия предприятия 

ООО «Империя сумок» 

Участвуя в различных мероприятиях и становясь более значимой частью 

жизни потребителей, компания может развивать и укреплять свои отношения с 

целевым рынком [28]. В то же время на установки и убеждения потребителей 

могут повлиять и повседневные контакты с торговыми марками. Такой контакт 

способен укрепить предрасположенность к покупке товара определенного бренда. 

При проведении SWOT-анализа было выявлено, что компания 

ООО «Империя сумок» не использует спонсорство как инструмент продвижения 

торговой марки и брендов, которые представлены в торговом зале. Спонсорство 

мероприятий – это отличный способ дополнительно заявить о присутствии 

компании на рынке и простимулировать спрос на продукцию. При использовании 

данного синтетического средства продвижения можно повысить осведомленность 

о компании, укрепить ключевые элементы имиджа торговой марки, а также 

открыть новые возможности для продвижения. В связи с этим было принято 

решение использовать данный инструмент в программе продвижения 

предприятия. 

Главным этапом для реализации такого средства как спонсорство является 

выбор мероприятий для поддержки. В первую очередь, такое мероприятие 

должно иметь целевую аудиторию, в значительной степени совпадающую с 

целевым рынком, привлекать наиболее благоприятное внимание [2].  
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Поэтому для спонсорской поддержки ООО «Империя сумок» было выбрано 

мероприятие под названием «Невеста года-2016». Это конкурс для всех 

желающих девушек в возрасте от 18-ти лет, проживающих в г. Челябинск. Данное 

мероприятие пройдет в период с июля по сентябрь 2016 г. Гранд-финал проекта 

назначен на сентябрь 2016 г. В рамках проекта участниц ждет хореографическая 

подготовка, яркая фотосессия, презентация Академии «Я – идеал», городской 

флеш-моб, мастер-классы по визажу, женственности, стилю, денежным 

отношениям, отношениям между мужчиной и женщиной, иностранным языкам, 

бизнесу с нуля, живописи, рациональному питанию и т. д. Главный приз – 

норковая шуба, ее заберет только одна, которая пройдет все испытания проекта и 

победит в народном голосовании и голосовании жюри. Каждая участница 

получит поощрительные подарки от партнеров и спонсоров проекта. 

Данное мероприятие отвечает требованиям, перечисленным выше – 

содержит необходимую целевую аудиторию и привлекает внимание. В рамках 

проекта ООО «Империя сумок» может выступить как партнер мероприятия. 

Коммерческое предложение состоит в том, что предприятие «Империя сумок» 

предоставляет свою продукцию для осуществления фотосессий и дефиле 

участниц в рамках проекта. Тем самым будет осуществлена цель привлечения 

внимания к магазину, а также освещение коммуникационных постов в 

социальных сетях со ссылкой на компанию обеспечит осведомленность и 

узнаваемость бренда.  

Еще одним форматом спонсорского участия в мероприятии будет ведение 

мастер-класса по стилю и моде. Стилисты проекта совместно с представителем 

компании «Империя сумок» расскажут о последних тенденциях в индустрии, о 

правилах подбора гардероба и о многом другом. Таким образом, будет повышена 

заинтересованность к торговой марке и привлечено внимание целевой аудитории.  

При проведении гранд-финала проекта все участницы получат 

поощрительные призы от спонсоров. ООО «Империя сумок» в свою очередь 

обеспечит девушек сертификатами со скидкой на любую продукцию в размере 



82 
 

50 % (Приложение Ф). Данная стимулирующая акция в рамках спонсорской 

программы позволит организовать спрос на продукцию, а также привлечет новую 

аудиторию. В течение хода проведения финала со сцены будут оглашаться 

спонсорские тексты и благодарность партнерам за их участие в проекте. Данный 

формат продвижения также позволит повысить осведомленность о торговой 

марке. 

Оценкой эффективности участия в проекте «Невеста года-2016» будет 

являться потенциальное число контактов с торговой маркой, а также отзывы 

потребителей. Таким образом, формат, выбранный для поддержки данного 

проекта, имеет финансовое преимущество для компании ООО «Империя сумок», 

т. к. не содержит больших издержек и способствует продвижению компании 

среди целевой аудитории, что показывает максимальную эффективность от 

участия. 

 

3.4.3 Разработка медиастратегии продвижения ООО «Империя сумок» 

Медиастратегия программы продвижения должна разрабатываться на основе 

общей коммуникативной стратегии бренда. Другими словами, это поиск ответа на 

три главных вопроса: когда, где и как часто размещать рекламу, чтобы добиться 

поставленных целей [6].  

При этом анализируется и учитывается масса объективных факторов: 

 коммуникативные цели программы продвижения; 

 специфика потребления рекламируемого товара или услуги – сезонность 

и циклы потребления, стадия жизненного цикла товара;  

 рекламная активность конкурентов;  

 выделенный медиабюджет;  

 особенности целевой аудитории, потребительское поведение и т. д. 

Перед тем, как выбирать средства размещения рекламы, необходимо 

выделить медийные цели: увеличение объемов продаж, повышение узнаваемости 
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торговой марки «Империя сумок», поддержание существующего положительного 

имиджа. 

Таким образом, главной медиацелью является выполнение некоторых 

действий со стороны потребителя после контакта с рекламой. На практике 

рекламодателя интересует не просто некая средняя частота контактов целевой 

аудитории с его рекламой, а такая частота, которая обеспечивает достижение 

определенной цели, поставленной в рамках рекламной кампании. Данный 

параметр получил название эффективная частота. Эффективная частота 

представляет собой такое количество контактов с рекламой представителя 

целевой аудитории, которое обеспечивает достижение в отношении него целей 

рекламной кампании [8]. 

Основной моделью медиастратегии для ООО «Империя сумок» выбрана 

сезонная схема, где рекламодатель несколько опережает начало продаж к новому 

сезону. Под сезонностью понимается период изменения спроса в зависимости от 

различных факторов: сезонности производства, сезонности потребления, которая 

в свою очередь связана со временем года, деловой активностью населения, 

финансовыми возможностями и привычками [17]. 

Так как предприятие ООО «Империя сумок» использует модель 

распределения рекламного бюджета в зависимости от объемов продаж, то 

целесообразно использовать сезонную медиастратегию в зависимости от 

распределения финансовых средств. Это также связано с сезонностью самих 

продаж на рынке сумок и кожгалантереи, изменением поведения потребителей и 

их спроса на конкретный товар. Таким образом, длительность программы 

продвижения будет охватывать период с мая по сентябрь и затронет летний сезон 

в рамках поставленных целей.  

Для данной рекламной кампании были выбраны следующие средства 

распространения рекламы: радио, интернет, а также печатно-полиграфическая 

продукция в точках продаж г. Челябинска. Не стоит забывать, что перечисленные 

средства продвижения по большей части относятся к  
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ATL-продвижению. В данном случае они будут использоваться как 

поддерживающие коммуникации для BTL-мероприятий. Также планируется 

бесплатное размещение посредством пресс-релизов, статей о благотворительной 

акции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в таких 

печатных СМИ г. Челябинска как газета «Вечерний Челябинск», журнал  

«Все лучшее – детям» и т. д. 

В рамках программы продвижения используется такое средство как радио. 

Благодаря его использованию планируется затронуть как можно большее число 

контактов для продвижения акции «Чемодан на прокат». Исходя из целевой 

аудитории была выбрана радиостанция «Интерволна» [47]. Целевая аудитория 

«Интерволны» – это мужчины и женщины от 25 до 45 лет (долевое отношение 

мужчин и женщин – 50 % на 50 %), с высшим или средне-специальным 

образованием, социальным статусом от специалиста до топ-менеджера. 

Слушатели 102,9 FM занимают активную жизненную позицию, вносят весомый 

вклад в общественную жизнь города [47]. 

Для озвучивания радиоролика выбрана рубрика «Точное время». 

Преимущества данной рубрики в том, что радиоролик будет проигрываться на  

10-ой минуте каждого часа и обеспечит 16 выходов в сутки. Радиоролик 

предполагает спонсорский текст и информацию о компании длительностью 

10 сек. Данного времени достаточно, чтобы оповестить целевую аудиторию о 

новой услуге компании (Приложение Х). Реклама на радио будет вестись в 

течении всего периода проведения программы продвижения, но с различной 

продолжительностью. Таким образом, на май и июнь запланировано размещение 

рекламы на две недели в месяц. Это позволит постепенно наращивать интерес к 

компании и новой услуге на рынке. Июль и август считаются пиком летнего 

сезона, поэтому именно на эти месяцы запланирована более агрессивная реклама, 

а к сентябрю рекламная активность вновь снижается в силу окончания сезона 

отпусков [17]. Что касается стоимости размещения, то рекламный радиоролик, 

выходящий в течение недели с периодичностью 16 выходов в сутки будет стоить 
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20 тыс. руб. Таким образом, при составлении сводного календарного плана-

графика было выявлено, что для размещения рекламы на радио в течение всего 

планируемого периода составит порядка 200 тыс. руб. 

Охват аудитории данной радиостанции в утреннее время 90 тыс. чел., в 

обеденное время 80 тыс. чел. и в вечернее – 110 тыс. чел. При этом индекс 

избирательности данной радиостанции утром равен 1, днем – 0,8, а вечером – 0,7. 

Доля целевой аудитории в соотношении с общей численностью населения в 

утренние часы равна 40 %, в дневное время – 36 %, а в вечернее – 38 %. Рейтинг 

данной радиостанции составляет 16,3 % и находится на пятом месте среди 

радиостанций на территории г. Челябинска [40]. 

Также в рамках продвижения было задействовано такое средство как 

Интернет. В настоящее время виртуальное продвижение компаний становится все 

более эффективным, поскольку охватывает большой процент целевой аудитории 

и сам по себе не является дорогостоящим. В рамках программы продвижения 

будут задействованы социальные сети такие как «ВКонтакте», «Instagram», 

«Одноклассники», личный сайт компании, а также таргетированная реклама в 

поисковых системах «Яндекс» и «Google». В данном случае социальные сети 

выступят информирующим инструментом, личный сайт побуждающим, а 

таргетированная реклама позволит найти конечных потребителей и содействовать 

совершению ими покупки.  

Что касается социальных сетей, то основным носителем информации будут 

выступать посты о проводимых акциях, что позволит обеспечить 

информированность целевой аудитории и привлечь ее к участию. Преимущество 

социальных сетей в том, что на их использование не понадобиться тратить 

дополнительные денежные средства. SMM-продвижением занимается менеджер 

по рекламе компании и в его обязанности входит освещать различные стороны 

деятельности предприятия. На личном сайте компании планируется создание 

вкладки «Поможем детям», т. к. в рамках программы продвижения планируется 

использование PR-коммуникаций и благотворительная деятельность компании. 
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Это позволит сформировать положительный имидж бренда и дополнительно 

выделиться на фоне конкурентов, а также благотворительный блок на главной 

странице сайта (Приложение Ц). Что же касается рекламы в поисковиках, то это 

сопутствующая коммуникация, которая поможет сформировать осведомленность 

о новой услуге, предлагаемой ООО «Империя сумок». 

Поисковая система «Яндекс» – самая популярная российская поисковая 

система. Технология «Яндекс» предполагает размещение рекламных материалов 

«под ключевые словосочетания». Это означает, что он будет показан только в том 

случае, когда Интернет-пользователь ищет с помощью поисковой системы 

(набирая в поисковой строке) определенные словосочетания [37]. 

Таким образом, контекстные показы помогут донести информацию о товаре 

до тех, кто уже потенциально в нем заинтересован. Поиск по ключевым словам 

позволяет вычленить из общего потока пользователей именно потенциальную 

целевую аудиторию сайта по интересу к предлагаемым услугам. 

Географический таргетинг будет настроен на выбранные регионы, т. е. 

рекламное объявление смогут увидеть только жители г. Челябинска. Данный вид 

коммуникаций будет проводиться в течение двух месяцев в самый разгар летнего 

сезона. Это позволит охватить большее количество заинтересованной целевой 

аудитории, которые будут вбивать в поисковиках запросы про чемоданы. 

Стоимость использования такой рекламы составит 20 846 руб. в поисковиках 

«Яндекс» и «Google» в течение двух месяцев. 

Помимо вышеперечисленных средств распространения коммуникаций 

выбрана и печатно-полиграфическая продукция, которая выступит 

вспомогательным инструментом в акции по стимулированию сбыта. Для данного 

мероприятия разработаны листовки формата А6 одностороннего (4+0) формата, 

круглые стикеры диаметром 5 см для благотворительной акции, бирки на 

чемоданы (Приложение М).  

Не стоит забывать и про персонал предприятия. Для более эффективного 

функционирования магазинов был разработан мерчендайзинг-бук, в котором 
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отражены основные аспекты деятельности и расположения товара в торговом 

зале (Приложение У). Тираж данного издания составит на первое время 6 шт. для 

всех торговых точек на территории г. Челябинск. Формат данного издания А5 

альбомной ориентации. Стоимость тиража будет стоить 2 650 руб.  

Что касается самих мероприятий в местах продаж, то планируется создание 

персонажа мистера Чемодана, который будет воплощен в ростовой кукле, а также 

в качестве инсталляции возле входной группы магазина (Приложение Л). 

Промоутеры будут использовать ростовую куклу на протяжении всего периода 

программы продвижения, поэтому основные затраты будут на ее изготовление и 

составят порядка 4 500 руб. На изготовление инсталляции потребуется чуть 

больше затрат – 9 000 руб. (Приложение Ш).  

Также в рамках программы продвижения планируется бесплатное 

размещение статей в таких печатных и электронных изданиях как  

«Вечерний Челябинск», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 

«Челябинский рабочий», «Курс дела». Статьи будут представлять из себя анонсы 

предстоящего благотворительного мероприятия в рамках общегородского 

праздника, а также пострелизы прошедшего мероприятия, освещающие итоги и 

результаты. Размещение в данных изданиях будет осуществляться путем 

отправки пресс-релизов до и после проведения мероприятия, а также путем 

рассылки приглашений для СМИ. 

Программа продвижения разрабатывается для размещения на территории 

г. Челябинска. Сводный календарный план-график программы продвижения 

представлен в приложении Щ. 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения ООО «Империя сумок» 

Эффективность выступает в двух аспектах: коммуникативном и 

экономическом. Коммуникативный аспект предполагает оценку степени влияния 

программы продвижения на поведение и отношение покупателей к торговой 

марке, их лояльность, узнаваемость и осведомленность предприятия и т. д. 
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Экономическая эффективность – это результативность реального процесса 

торговой деятельности. Она отражает уровень развития и степень использования 

ресурсов, текущих затрат и характеризуется успехами в достижении прибыли – 

конечного результата хозяйственно-финансовой деятельности [49]. 

На основе методов оценки экономической эффективности рекламы и 

стимулирования сбыта можно выделить следующую последовательность оценки 

программы продвижения: 

 анализ финансовых показателей предприятия до проведения программы 

продвижения; 

 анализ прогнозируемых финансовых показателей после проведения 

программы продвижения; 

 сравнение этих показателей и определение реального экономического 

эффекта от программы продвижения с использованием показателя чистый 

дисконтированный доход, определение срока окупаемости программы 

продвижения [13]. 

Для анализа финансовых показателей предприятия до проведения программы 

продвижения рассчитаем чистую прибыль компании по следующей формуле: 

Чистая прибыль = Налогооблагаемая прибыль – Налог на прибыль (20 %),           (1) 

Налогооблагаемая прибыль = Выручка от продаж – Затраты,                         (2) 

Налогооблагаемая прибыль 2015 г. = 9 827 120 – 8 236 190 = 1 590 930 руб. 

Налог на прибыль 2015 г. = 1 590 930 х 0,2 = 318 186 руб. 

Чистая прибыль 2015 г. = 1 590 930 – 318 186 = 1 272 744 руб. 

Рентабельность – синтетический показатель, отражающий многие стороны 

деятельности торговых предприятий за определенный период. Это процентное 

отношение суммы прибыли к одному из показателей: объему товарооборота, 

издержкам обращения, средней стоимости основных и оборотных средств, 

расходам, на оплату труда и т. п. [27]. 
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Для оценки деятельности предприятия за 2015 г. целесообразно рассчитать 

показатель рентабельности продаж как отношение чистой прибыли к объему продаж: 

Рентабельность продаж 2015 г. = 1 272 744 : 9 827 120 = 0,13 (13 %). 

Таким образом, каждый рубль вложенных средств приносит 13 коп. чистой 

прибыли. При прогнозировании объемов продаж на 2016 г. ожидается увеличение 

объема продаж на 5 %. Таким образом, изменение объема продаж  

(∆ Объема продаж) составляет: 10 318 476 – 9 827 120 = 491 356 руб. 

Расчет прогнозируемой чистой прибыли: 

Налогооблагаемая прибыль 2016 г. = 10 318 476 – 8 567 032 = 1 751 444 руб. 

Налог на прибыль 2016 г. = 1 751 444 х 0,2 = 350 288,8 руб. 

Чистая прибыль 2016 г. = 1 751 444 – 350 288,8 = 1 401 155,2 руб. 

∆ Чистой прибыли = 1 271 744 – 1 401 155,2 = 129 411,2 руб. 

Рентабельность продаж 2016 г. = 1 401 155,2 : 10 318 476 = 0, 14 (14 %) 

∆ Рентабельности = 14 – 13 = 1 % 

Следовательно, в 2016 г. ожидается увеличение чистой прибыли от 

проведения программы продвижения продукции на 128 411,2 руб. при повышении 

уровня рентабельности на 2 %.  

Рентабельность программы продвижения рассчитывается как отношение 

изменения чистой прибыли, вызванное проведением программы продвижения, к 

сумме затрат на продвижение, то есть бюджету программы: 

Рентабельность программы продвижения = 




затрат

ЧП
 

                     (3) 

Рентабельность программы продвижения = 128 411,2 : 330 842 = 0,39 (39 %). 

Т. е. на каждый вложенный в программу продвижения рубль приходится 39 коп. 

чистой прибыли. 

Заключительный этап расчета экономической эффективности программы 

продвижения продукции ООО «Империя сумок» – определение показателя 

чистый дисконтированный доход. 
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Для расчета показателей эффективности все денежные потоки группируются 

в два основных потока: инвестиции и чистые поступления. Для программы 

продвижения инвестициями считаются вложенные средства, т. е. бюджет, а 

чистыми поступлениями – прогнозируемое ∆ объема продаж на 2016 г. по 

месяцам. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается как разность между 

приведенными стоимостями всех чистых поступлений от проекта и инвестициями 

в данный проект по следующей формуле: 
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                              (4) 

где CFt – чистые поступления периода; 

       It – инвестиции периода; 

       r = 11 % (ставка рефинансирования Центрального Банка России). 

NPV = 491 356 : (1 + 0,11)
12 

– 330 842 : (1 + 0,11)
12 

= 45 861,1 руб. 

Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности 

инвестирования средств в программу продвижения продукции. 

Таким образом, программа продвижения ООО «Империя сумок» принесет 

реальный экономический эффект в виде увеличения прибыли на 128 411,2 руб. 

Положительное значение показателя чистого дисконтированного дохода говорит 

о целесообразности проведения данных мероприятий (Приложение Ш). 

В рамках программы продвижения стояли такие коммуникативные цели как: 

 формирование потребности в товарной категории (чемоданы); 

 повышение уровня узнаваемости торговой марки; 

 поддержание положительного имиджа компании. 

Для того чтобы оценить коммуникативный эффект от программы 

продвижения необходимо сравнить показатели до и после проведения программы 

продвижения. Для более наглядного анализа был выбран метод опроса. Опрос 

проходил непосредственно перед началом программы продвижение для 

выяснения основных проблем предприятия и отношения потребителей к торговой 
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марке «Империя сумок». В ходе исследования было опрошено 125 человек, 

посетителей торгово-развлекательных комплексов г. Челябинска, в которых 

непосредственно расположены отделы «Империя сумок». Путем опроса были 

выявлены такие проблемы как размытое отношение потребителей к марке, 

отсутствие единого позиционирования во всех торговых точках, неудобный 

мерчендайзинг.  

При проведении повторного опроса потребителей предполагается изменение 

их отношения к марке по всем вышеперечисленным проблемам. Для этого 

разработана анкета с дополнительными вопросами по поводу проводимых 

мероприятий ООО «Империя сумок». При достижении поставленных 

коммуникативных целей программа продвижения будет считаться эффективной. 

Что касается отдельных средств продвижения, то для оценки 

коммуникативной эффективности будут взяты медиапоказатели по каждому 

средству. Таким образом, для оценки эффективности такого инструмента как 

радио выступят следующие данные: суммарная доля слушателей по утренним, 

дневным и вечерним показателям HUT составила 42,9 %. Охват аудитории, 

которая хотя бы раз слышала аудиоролик «Империя сумок» предположительно 

составит 14 %, два и более раза – 26 %, три и более раз – 41,5 %. При этом GRP 

составляет 81,5 %, средняя частота восприятия равна 5,82 %. Стоимость за 

тысячу обращений составит 87,6 руб., а стоимость за единицу GRP – 16 824,4 руб. 

Что касается коммуникативной эффективности использования сети 

Интернет, показателями выступят количество репостов и лайков в социальных 

сетях, кликабельность, показатель конверсии и показатель числа 

заинтересованных посетителей. До проведения программы продвижения 

показатели были следующие: CTR равен 30 %, коэффициент конверсии CTB 

составляет 2 %, а CTI (показатель заинтересованных посетителей) равен 35 %. 

После проведения программы продвижения предлагается следующий прогноз 

показателей: CTR – 45 %, CTB – 5 %, CTI – 42 %. 
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При реализации данного прогноза эффективность от использования сети 

Интернет в качестве средства продвижения будет оправдано [6]. 

Для оценки коммуникативной эффективности всей программы продвижения 

выбран метод «четырех вопросов», который позволит оценить восприятие 

потребителями проводимых мероприятий компании [12]. У испытуемого 

выясняют, на что он обратил внимание, когда впервые услышал или увидел 

сообщение, что узнал из этого сообщения и о чем ему говорят изобразительный и 

текстовый ряды сообщения. На основе полученных данных можно узнать образ 

компании в сознании потребителя, его отношение к компании, понять правильно 

ли был донесен смысл сообщения, вызвало ли сообщение желаемый эффект и т. д. 

 

Выводы по разделу три 

К коммуникационным целям предполагаемой программы продвижения 

компании «Империя сумок» относятся: поддержание положительного имиджа у 

50 % покупателей и его формирование у новых потенциальных клиентов, 

формирование у представителей целевой аудитории намерения совершить 

покупку и формирование потребности в товарной категории «чемоданы» у  

15 % покупателей. 

Основной принцип позиционирования компании ООО «Империя сумок» 

заключается в том, что компания предлагает широкий ассортимент продукции по 

доступным ценам с высоким уровнем обслуживания. Бренд транслирует себя как 

дружелюбный, позитивный, разнообразный и доступный. Таким образом, 

позиционирование должно быть основано исключительно на эмоциональных 

выгодах. 

Компания «Империя сумок» функционирует как на рынке B2С, так и на 

рынке B2B. Основными целевыми группами воздействия будут выступать 

конечные потребители, имеющие различные параметры дифференциации, а также 

партнеры и поставщики компании. 
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Концепция креативной стратегии маркетинговых коммуникаций будет 

строиться на ассоциациях потребителей с летним сезоном и положительными 

эмоциями через коммуникационный призыв – «С нами вокруг света!». Благодаря 

этому призыву можно укрепить лояльность потребителей к бренду и 

сформировать его присутствие в различных частях мира. 

Программа продвижения включает такие средства как стимулирование 

сбыта, PR-коммуникации, спонсорство и мерчендайзинг.  

Для разработки бюджета программы продвижения используется метод 

исчисления «в процентах к сумме продаж».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наука и практика разработки и реализации современных программ 

продвижения продукции предприятия находится в стадии развития, особенно в 

меняющихся условиях функционирования. 

Рассмотренные методы и приемы разработки программы продвижения, 

разработанные учеными и опробованные практиками, будут полезны 

специалистам при решении проблем в области маркетинга, рекламы и сбыта на 

предприятии.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме «Разработка 

BTL-коммуникаций для продвижения ООО «Империя сумок – Челябинск» на 

рынке г. Челябинска» были сформулированы следующие выводы и рекомендации 

для дальнейшего успешного функционирования предприятия. 

Для успешного донесения ценностей предприятия до целевой аудитории и 

увеличения числа лояльных потребителей необходимо вести контроль за 

соблюдением стандартов мерчендайзинга всеми торговыми точками, в частности 

своевременно реагировать на изменения фирменного стиля и зонирования. 

Единство всех торговых точек сети позволит сформировать единый 

положительный образ в сознании покупателей. 

Также для усиления ценностей и имиджа компании как социально-

ответственного бренда необходимо принимать участие в благотворительных 

мероприятиях или выступать организатором подобных мероприятий. Освещение 

данной сферы деятельности компании в СМИ повысит интерес к компании и 

сформирует положительный имидж. 

Для того, чтобы поддерживать спрос на необходимом уровне, компании 

необходимо регулярно проводить стимулирующие акции и своевременно 

реагировать и предпринимать действия по устранению недочетов и ошибок в 

работе, которые могу принести убытки компании. 
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Необходимо также отслеживать состояние потребительского портфеля и 

корректировать продуктовую политику предприятия. 

В ходе проведения анализа финансового состояния предприятия был 

определен объем средств, которые руководство готово выделить на программу 

продвижения. Рассчитана эффективность вложения денежных средств в 

программу продвижения, при этом программа продвижения компании 

«Империя сумок» принесет реальный экономический эффект в виде увеличения 

прибыли на 128 411,2 руб. Данная программа окупится в течение 

прогнозируемого периода, т. е. в сентябре 2016 г. 

По данной оценке можно сделать вывод, что разработанная программа 

продвижения ООО «Империя сумок» является эффективной. 

Фирменный стиль данной компании адекватен реально существующему 

образу и адресован конкретной группе потребителей, при этом он остается 

пластичным и динамичным. Но необходимо помнить о том, что для эффективного 

функционирования предприятия в конкурентной среде нужно вести тщательный 

контроль за деятельностью каждого магазина сети. Особенно это важно на рынке 

кожгалантереи, т. к. данная отрасль подвержена сезонности. 

Именно поэтому центральной концепцией программы продвижения стала 

идея «С нами вокруг света!» приуроченная к наступлению летнего сезона. Данная 

концепция содержит в себе ассоциации с летним периодом и дарит 

положительные эмоции, а мероприятия, разработанные в рамках программы 

продвижения, лишь подкрепляют их. Что очень важно при разрастающейся 

конкурентной борьбе в условиях кризиса. 

Таким образом, каждой компании необходимо правильно определить 

наиболее эффективные пути продвижения товара на тот или иной рынок, время, 

место реализации, цены, которые должны обеспечить сбыт при необходимом 

уровне прибыльности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анализ макро- и микросреды предприятия ООО «Империя сумок» 

 

Таблица А.1 – Факторы макро- и микросреды ООО «Империя сумок» 

 

Факторы Характеристики  

Макросреда  

-1 

 

 

Социокультурные 

факторы 

Изменение поведения потребителей на 

рынке (осторожность в трате денежных 

средств) 

 

Эмоциональное напряжение в обществе 

 

-1 

Технологический 

фактор 

Изобретение новых технологий в отрасли +2 

Экологический фактор Возможность недовольства защитников 

природы 

-1 

 

 

Экологичность при производстве 

 

+3 

Экономический фактор Экономический кризис 

 

-3 

 

Рост инфляции и безработицы 

 

-3 

 

Туристические санкции 

 

-2 

 

Импортзамещение 0 

Политико-правовой 

фактор 

Поддержка мелкого и среднего бизнеса 

 

+1 

 

Сотрудничество с КНР +3 

 Микросреда  

Продуктовая политика Широкий товарный ассортимент 

 

+3 

 

Отклонения от идеального портфеля 

 

-1 

 

Отсутствие товаров «звезд» 

 

-2 

 

Наличие собственных цехов  +3 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы Характеристики  

Ценовая политика Соответствие ценовому сегменту +3 

Эластичность спроса на товары +3 

Микросреда  

 Спад прибыли на 30 %  

-2 

Сбытовая политика Большая доля рынка +2 

 

Выгодное место расположения магазинов 

  

+2 

 

Наличие единой системы управления 

 

+1 

 

Поддержка отечественных производителей +1 

 

Политика продвижения Минимальные инвестиции в продвижение 

 

-2 

 

Торговые точки не имеют единого 

позиционирования 

-3 

 

 

Бренд воспринимается потребителями 

размыто 

 

-2 

Итого  +4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сравнительный анализ конкурентов ООО «Империя сумок» 

 

Таблица Б.1 – Конкурентный анализ ООО «Империя сумок» 

 

Характеристики 

компании 

Коэффициент 

значимости 

Характеристики товара 

Империя 

сумок 

Redmond Nobel 1000 и 

одна 

сумка 

Доля рынка 0,2 9 10 7 8 

Ассортимент 0,3 10 8 7 9 

Соотношение 

цена/качество 

0,2 10 9 8 7 

Сервисное 

обслуживание 

0,1 10 9 8 7 

Продвижение 0,2 7 9 10 8 

Итого 1 9,2 8,9 7,9 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Матрица Бостонской консалтинговой группы для ООО «Империя сумок» 

 

Таблица В.1 – Матрица «Рост – доля рынка» 

 

                         Звезды 

Отсутствуют на данный момент 

– высокая конкурентоспособность;  

– значительная прибыль 

Трудные дети 

Бренды «Poshete» и «Marzia»: 

– требуют значительных средств на 

поддержание роста; 

– спрос невысокий 

        Дойные коровы 

Бренды «Passo Avanti», «Giorgio 

Feretti» и «Gianni Conti»: 

– приносит стабильный  доход; 

– обеспечивает устойчивый спрос 

 

                     Собаки 

Бренд «Francesco Molinary»  

– приносит маленькую прибыль; 

– требует больших затрат на 

содержание 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Т
ем

п
ы

 р
о
ста р

ы
н

к
а 

                  Высокая                                                                            Низкая                                               

Низкая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Торговый знак ООО «Империя сумок» 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Старый логотип ООО «Империя сумок» 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Действующий логотип ООО «Империя сумок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Фирменный стиль ООО «Империя сумок» 

 

 

Рисунок Д.1 – Фирменный паттерн ООО «Империя сумок» 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Фирменные визитки сотрудников ООО «Империя сумок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

SWOT-анализ для ООО «Империя сумок» 

 

Таблица Е.1 – Анализ факторов внутренней и внешней среды 

ООО «Империя сумок» 

 

 Сильные стороны Слабые стороны 

 1) Большая доля рынка 

2) Наличие широкого 

ассортимента 

3) Новый фирменный стиль; 

4) Ориентированность на 

конкретного потребителя в 

средней ценовой категории 

5) Выгодное место 

расположения магазинов 

6) Наличие единой системы 

управления 

7) Наличие собственных 

цехов и поддержка 

отечественных 

производителей 

 

8) Отклонения от 

идеального портфеля 

9) Наличие слабых 

конкурентных отличий 

10) Минимальные 

инвестиции в 

продвижение компании 

11) Торговые точки не 

имеют единого 

позиционирования 

12) Бренд 

воспринимается 

потребителями размыто 

13) Слабое 

использования PR-

коммуникаций и 

спонсорства 

14) Однообразие СТиС 

Возможности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

а) Интеграция с 

поставщиками и 

производителями из 

Китая 

 

+1 +1 +1 0 0 +1 +1 0 -1 -1 0 0 0 0 

б) Появление на 

рынке отечественных 

поставщиков 

комплектующих 

изделий 

+1 0 0 +1 0 0 +1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 
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Окончание приложения Е 

Окончание таблицы Е.1                                                         

в) Появление новых 

технологий 

 

0 +1 0 +1 0 0 +1 0 0 -1 0 -1 -1 0 

г) сотрудничество с 

новыми 

поставщиками 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Угрозы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

д) рост конкуренции 

на рынке  

 

+1 +1 +1 0 0 0 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

е) вероятность 

повышения 

валютного курса 

 

0 0 +1 +1 0 0 +1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 

ж) рост инфляции +1 0 +1 +1 0 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 

з) туристические 

санкции 

0 0 0 0 0 0 +1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 

и) тенденции к 

усилению политики 

импорт замещения 

0 -1 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 -1 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Исследование поведения и отношения потребителей для ООО «Империя сумок» 

Здравствуйте! С целью анализа поведения потребителей в магазинах сумок и 

кожгалантереи компания "Империя сумок" проводит опрос среди жителей 

города Челябинска. Просим ответить Вас на несколько несложных вопросов. 

Это займет не более 5 минут вашего времени. Ваше мнение будет обязательно 

учтено в дальнейшей работе. Спасибо! 

1. Как часто Вы посещаете магазины сумок и кожгалантереи? 
o Каждый месяц 

o Раз в полгода 

o Раз в год 

o Раз в 2 года или очень редко посещаю такие магазины 

o Другое 

2. Чем Вы руководствуетесь при выборе магазина сумок? 

 Широта ассортимента 

 Приемлемые цены 

 Высокое качество 

 Высокий уровень обслуживания 

 Место расположения 

 Акции и скидки 

 Комфортные условия, удобство выбора 

3. Что Вы обычно покупаете в магазинах кожгалантереи? 

 Сумки 

 Зонты 

 Аксессуары 

 Перчатки 

 Рюкзаки и портфели 

 Кошельки 

 Чемоданы 

 Другое ______________________________________________ 

4. Отметьте бренды, которые Вам знакомы? 

 Империя сумок 

 Redmond 

 1000 и одна сумка 

 Nobel 

 Свой вариант _________________________________________ 
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Продолжение приложения Ж 

5. Какому из магазинов Вы отдаете предпочтение? 

o Империя сумок 

o Redmond 

o 1000 и одна сумка 

o Nobel 

o Свой вариант__________________________________________ 

6. Знаком ли Вам бренд «Империя сумок»? (если нет, переходите к 14 

вопросу) 

o Да 

o Нет 

7. Как часто Вы посещаете магазин «Империя сумок»? 

o Часто 

o Довольно часто 

o Редко 

o Вообще не посещаю 

8. Какими качествами Вы бы охарактеризовали бренд «Империя сумок»? 

o Открытый, добрый, позитивный, дружелюбный 

o Доступный, яркий, привлекающий внимание 

o Трудный, тяжелый, сложный 

o Негативный, злой, алчный 

o Затрудняюсь ответить 

o Другое__________________________________________________ 

9. Выберите плюсы магазина «Империя сумок»? 

 Высокое качество по доступным ценам 

 Качество соответствует цене 

 Постоянные скидки и распродажи 

 Хорошее сервисное обслуживание 

 Широкий выбор ассортимента 

 Яркий фирменный стиль 

 Хороший мерчендайзинг 

 Другое _________________________________________________ 

10.  Выберите недостатки магазина «Империя сумок»? 

 Низкое качество обслуживания 

 Цена не соответствует качеству 

 Неудобно ориентироваться в торговом зале 

 Сложной найти необходимую вещь 
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Окончание приложения Ж 

 Низкое качество продукции 

 Маленький выбор ассортимента 

 Слишком яркий фирменный стиль 

 Другое _________________________________________________ 

11.  Легко ли Вам ориентироваться в торговом зале «Империя сумок»? 

o Да, все очень удобно расположено 

o Не всегда можно найти нужную вещь, но в целом все устраивает 

o Слишком много сумок, трудно ориентироваться 

o Никогда не могу найти то, что нужно 

12.  Обращаете ли Вы внимание на витрину прежде чем зайти в торговый зал? 

o Да 

o Нет 

o Иногда 

13.  Можете ли Вы вспомнить фирменные цвета «Империи сумок»? 

o Черный, белый, красный 

o Желтый, синий 

o Красный, желтый, голубой, зеленый 

o Белый, бирюзовый 

o Другое _________________________________________________ 

14.  Привлекает ли Вас идея взять чемодан в аренду нежели покупать его? 

o Да, это сэкономит пространство в квартире 

o Да, это экономически выгодно 

o Нет, у меня уже есть чемодан. Мне не интересна эта идея 

o Нет, хочется иметь свой собственный чемодан 

o Другое__________________________________________________ 

15.  Ваш средний чек в магазине сумок составляет? 

o До 1000 рублей 

o От 1000 до 2000 рублей 

o От 2000 до 4000 рублей 

o Больше 4000 рублей 

16.  Ваш возраст:_____________ 

17. Ваг пол:__________________ 

 

Спасибо за участие в нашем опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Стратегия развития ООО «Империя сумок» по матрице И. Ансоффа 
  

Действующий продукт 

 

Новый продукт 

 

Действующий рынок 

 

Расширение на рынке 

 

Развитие продукта 

 

Новый рынок 

 

Развитие рынка 

 

Диверсификация 

 

Рисунок И.1 – Матрица И. Ансоффа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Анализ целевой аудитории ООО «Империя сумок» 

 

Таблица К.1 – Основные переменные сегментирования потребительских рынков 

ООО «Империя сумок» 

 

Характеристика Особенности целевой аудитории 

Географический регион Уральский Федеральный округ, г. Челябинск 

Возраст Младше 18 лет, 20 – 34 года, 35 – 49 лет 

Размер семьи 1 – 2 человека, 3 – 4 человека 

Жизненный цикл семьи Молодые незамужние и неженатые люди, 

молодые семьи без детей, молодые семьи с 

младшим ребенком старше 6 лет 

Пол Мужской, женский 

Месячный доход Более 30 000 рублей 

Род занятий Менеджеры, руководители среднего звена, 

заместители, студенты, домохозяйки 

Образование Высшее, неполное высшее 

Социальный класс Средний класс, высший средний 

Образ жизни Консерваторы, классики, жизнелюбы, эстеты 

Особенности личности Общительные, авторитетные, придирчивые, 

самостоятельные, заботливые 

Повод для совершения 

покупки 

Обыденная покупка, особое событие 

Искомые выгоды Качество, стиль, дизайн, страна происхождения, 

цена 

Статус пользователя Потенциальный пользователь, постоянный 

пользователь, бывший пользователь 

Интенсивность 

потребления 

Средняя покупательская активность 

Степень лояльности Средняя 

Степень готовности к 

покупке 

Неосведомленный, осведомленный, знающий, 

заинтересованный, желающий, намеревающийся 

совершить покупку 

Установка по 

отношению к товару 

Положительная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Персонаж акции «Чемодан на прокат» 

 

Рисунок Л.1 – Варианты персонажа Мистер Чемодан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Листовка для акции «Чемодан на прокат» 

 

 

Рисунок М.1 – Первый вариант листовки для акции «Чемодан на прокат» 

(А6, 4+0) 

 

 

Рисунок М.2 – Второй вариант листовки для акции «Чемодан на прокат» (А6, 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Печатно-полиграфические материалы программы продвижения 

ООО «Империя сумок» 

 

 

Рисунок Н.1 – Лицевая сторона бирки для чемодана (55 х 85 мм, 4+4) 

 

 

 

 

 

Рисунок Н.2 – Первый вариант оборотной стороны бирки для чемодана  

(55 х 85 мм, 4+4) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Н.3 – Второй вариант оборотной стороны бирки для чемодана  

(55 х 85 мм, 4+4) 
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Окончание приложения Н 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Н.4 – Третий вариант оборотной стороны бирки для чемодана  

(55 х 85 мм, 4+4) 

 

 

Рисунок Н.5 – Четвертый вариант оборотной стороны бирки для чемодана 

 (55 х 85 мм; 4+4) 

 

Рисунок Н.6 – Пятый вариант оборотной стороны бирки для чемодана  

(55 х 85 мм; 4+4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Печатно-полиграфическая продукция для благотворительной ярмарки 

 

 
 

Рисунок П.1 – Первый вариант баннера для благотворительной ярмарки  

(4 х 3 м; 4+0) 

 

 

Рисунок П.2 – Второй вариант баннера для благотворительной ярмарки  

(4 х 3 м; 4+0) 
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Окончание приложения П 

 

 

 

Рисунок П.3 – Макеты стикеров для раздачи посетителям ярмарки  

(диаметр 5 см; 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Информация для прессы по поводу благотворительного мероприятия 

 

Гаспарян Артур Александрович 
Менеджер по развитию сети магазинов «Империя сумок» 

Тел.: 8-908-04-00-449 

8-999-581-59-86 

e-mail: Gasparian.artur74@mail.ru 

www.imperiasumok.ru 

 

 
 

Пресс-релиз 

 

Миссия по спасению детей 

 

8 июля 2016 года сеть магазинов «Империя сумок» в сотрудничестве с Детским домом 

№5 при поддержке Общественной молодежной палаты Челябинской области проведут 

благотворительную ярмарку в помощь детям, оставшихся без попечения родителей. 

Ярмарка пройдет в рамках общегородского праздника, посвященного Дню семьи, любви и 

верности, в ЦПКиО им. Гагарина с 12:00 до 20:00. 

Данное мероприятие проводится для сбора средств для организации поездки детишек на 

Черное море в детский пансионат «Кировец». «Ярмарка поспособствует осуществлению 

детских мечт побывать на море, а исполнение таких желаний порой самые значимые для детей в 

таком возрасте» – комментирует основательница Детского дома №5 «Гнездышко» Марина 

Александровна Ишанина. 

Благотворительная ярмарка будет состоять из продажи дизайнерских сумок и аксессуаров, 

которые любой желающий сможет купить и носить с удовольствием, а все вырученные деньги 

пойдут на реализацию целей проекта. Помимо самой распродажи на ярмарке будут 

задействованы различные спортивные школы города с мастер-классами для детей и их 

родителей, фотобудка, большая развлекательная и конкурсная программа.  

«Цель проекта – привлечь к проблеме как можно большее количество заинтересованных 

людей. Это очень важно для детишек, потому что так они чувствуют, что не одиноки и могут 

положиться на ответственных и добрых людей» – говорит директор сети магазинов «Империя 

сумок» на Южном Урале Инна Витальевна Валентинова. 

 

Отдел по связям с общественностью ООО «Империя сумок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Приглашение для СМИ на благотворительную ярмарку  

 

 

 

Г-ну Васильеву П.В., 

Директору Телеканала «Россия 24 – Южный Урал» 

 

Приглашение 

Уважаемый Петр Всеволодович! 

Федеральная сеть розничных магазинов «Империя сумок» приглашает Вас и вашу команду 

журналистов на благотворительную ярмарку в помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей в рамках общегородского праздника «День семьи, любви и верности», 

который пройдет с 8 июля 2016 года в 12:00 в ЦПКиО им. Гагарина.  

Целью данной ярмарки является сбор средств на организацию поездки детей-сирот в 

приморский санаторий «Кировец». Данная поездка позволит осуществить их давниедетские 

мечты, а также хорошо провести время и укрепить здоровье. 

На ярмарке будут представлены:  

 Дизайнеские сумки и аксессуары; 

 Фотобудка; 

 Мастер-классы от ведущих спортивных школ города; 

 Развлекательная и конкурсная программа и многое другое. 

 

На празднике с пожеланиями выступят Глава города Челябинска – Тефтелев Евгений 

Николаевич, заместитель Главы города по социальному развитию – Лопаткин Игорь 

Владимирович, председатель комиссии по социальной политике Общественной Молодежной 

Палаты Челябинской области – Огурцова Ульяна Александровна.        

                  

 

С уважением,  

Директор сети магазинов на Южном Урале 

Валентинова И.В.! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Оформление витрин и торгового зала ООО «Империя сумок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Т.1 – Первый вариант оформления витрины 

 

Рисунок Т.2 – Второй вариант оформления витрины 
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Окончание приложения Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Т.3 – Вариант внутреннего оформления торгового зала 

 

Рисунок Т.4 – Входная группа магазина «Империя сумок» 

 

Рисунок Т.5 – Зонирование торгового зала для ООО «Империя сумок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Мерчандайзинг-бук для ООО «Империя сумок» 

 

 

Рисунок У.1 – Вариант обложки мерчандайзинг-бук для 

ООО «Империя сумок» (формат А5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Сертификат для участниц конкурса «Невеста года-2016» 

 

 

Рисунок Ф.1 – Макет сертификата для участниц конкурса «Невеста года-2016» 

(200 х 85 мм; 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Особенности размещения рекламы на радио «Интерволна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок Х.1 – Программное колесо радио «Интерволна» 

Сюжет 10 секундного ролика: 

«Точное время гарантирует сеть магазинов «Империя сумок». Чемодан не 

покупай! Возьми в прокат и отдыхай! Подробности акции узнавайте у продавцов 

в ТРК «Родник». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Главная страница сайта ООО «Империя сумок» 

Рисунок Ц.1 – Пример размещения вкладки для благотворительности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

 

Бюджет программы продвижения ООО «Империя сумок» 

 

Таблица Ш.1 – Бюджет программы продвижения 

Месяц Наименование Стоимость, 

руб. 

Ответственное лицо 

Май 

1. Разработка макета 

баннера, листовки, 

стикера и бирок 

Бесплатно Менеджер по рекламе 

2. Печать листовок 7200 Типография «Полиграф-центр» 

3. Изготовление бирок 

на чемоданы 
3 000 Типография «Полиграф-центр» 

 
4. Изготовление 

ростовой куклы 
4500 Ателье 

 

5. Изготовление 

инсталляции «Мистер 

Чемодан» 

9000 ГК «Элефант» 

 6. Работа промоутеров 12 600 Менеджер по рекламе 

 
7. Печать баннера для 

ярмарки 
1020 Типография «Полиграф-центр» 

 8. Реклама на радио 40 000 Радио «Интерволна» 

 
9. Изготовление 

мерчендайзинг-бук 
2650 Типография «Полиграф-центр» 

Итого за май 79 970 руб. 

Июнь 
1. Реклама на радио 40 000 Радио «Интерволна» 

2. Работа промоутеров 12 600 Менеджер по рекламе 

Итого за июнь                           52 600 руб. 

Июль 

1. Реклама на радио 60 000 Радио «Интерволна» 

2. Работа промоутеров 12 600 Менеджер по рекламе 

3. Продвижение сайта 

через Яндекс 
5 243 Дизайн-студия «Отражение» 

4. Продвижение сайта 

через Google 
5 243 Дизайн-студия «Отражение» 

Итого за июль  83 086 руб. 

Август 

1. Реклама на радио 40 000 Радио «Интерволна» 

2. Работа промоутеров 12 600 Менеджер по рекламе 

3. Продвижение сайта 

через Яндекс 
5 243 Дизайн-студия «Отражение» 
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Окончание приложения Ш 

Окончание таблицы Ш.1                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Наименование Стоимость, 

руб. 

Ответственное лицо 

 

4. Продвижение сайта 

через Google 
5 243 Дизайн-студия «Отражение» 

Итого за август 83 086 руб. 

 

Сентябрь 

1. Реклама на радио 20 000 Радио «Интерволна» 

2. Работа промоутеров 12 600 Менеджер по рекламе 

3. Печать сертификатов 

для конкурса 
1500 Типография «Полиграф-центр» 

Итого за сентябрь 32 100 руб. 

Итого за 2016 г. 330 842 руб. 


