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AННОТAЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

особенностей программы рекламного продвижения и планирования 

ООО «Семерочка» на розничном рынке продажи товаров г. Челябинска, a также 

для оценивания эффективной разработки программы продвижения. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ по маркетингу на рынке предприятия ООО «Семерочка», для создания 

разработки положения  для маркетинговой стратегии продвижения продукции 

были определенны цели программы продвижения, а также поставлены 

коммуникативные задачи комплексного продвижения предприятия. Также 

разработан креативный стратегический план как инструмент достигаемых целей 

маркетинга и коммуникационной политики по продвижению розничных товаров. 

В выпускной квалификационной работе приведены оценочные составляющие по 

бюджету программы продвижения.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в компании уделяют большее внимание планированию 

и организации программы продвижения. Компетентно созданная стратегия в 

рекламе должна примечать различные решения и не только выявлять 

определенную целевую аудиторию, но и налаживать контакты с постоянными 

потребителями. B итоге чего строятся отношения с предприятием. Планирование 

на предприятии и стратегическое и продвижения дают контролировать рекламу ее 

бюджет и усилить отдачу от рекламы.  

Совсем немногие компании могут успешно дела, вести без рекламных 

коммуникаций с аудиторией в каком, либо виде. В торговле различные отрасли 

товаров ощущают истинную потребность в быстрой способности оповещения 

потребителя. И эту потребность удовлетворяет единая сеть структур по разным 

рекламным сообщениям. Чтобы находиться в состоянии и выполнении серьезных 

задач на рынке, надо основываться на поставленные рыночные дисциплины, 

понятия и категории, одна из которых это маркетинг.  

Актуальность темы определена тем, что реклама и связи с общественностью 

важнейшая часть, маркетинговой деятельности ,которая является общим 

информационным выходом на потенциальных потребителей, покупателей или 

партнѐров с которыми сотрудничает компания, что в условиях рынка и 

формирования конкуренции с другими компаниями, является практически 

значимым. При правильном  планировании реклама и со быстрой реализации 

плана по производимой продукции услуг, компания будет успешна, держаться на 

своем уровне и обходить конкурентов. При этом существенно изменяется возврат 

денежных оборотных средств, а также устанавливаются контакты с 

потребителями, спрос растѐт и превышает предложение, что показывается 

основой для расширения потребления и повышения эффективной деятельности 

компании. 
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Организация эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций – 

представляет собой получение процесса от целевой аудитории и информации о 

продукте. Это весьма сложная задача, по осуществлению, которой необходима 

чѐткая и гармоничная работа специалистов маркетинговых предприятий. И с этим 

требуется исследование процесса маркетинговых инструментов продвижения и 

разработка по его развитию предприятия торговли.  

Продвижение товаров, включает в себя рекламу, стимулирование сбыта, 

персональные продажи и создание общественного мнения – это составная часть 

маркетингового комплекса мероприятий, обеспечивает связь с потребителем. 

Необходимо чтобы на рынке иметь информацию о вашего предприятия, и не 

эксперты, пользующиеся специальными каталогами и закрытой информацией, а 

самые широкие круги потребителей, а сделать это можно только при помощи 

рекламы: в газетах и на телевидении, на упаковке и средствах доставки грузов. 

В связи с изучением необходимо продвигать все как процесса и разработку 

маркетингового инструмента по его развитию для предприятий торговли. Таким 

образом, высокая практическая значимость и актуальность проблемы определили 

выбор темы выпускной квалификационной работы – «Разработка программы 

комплексного рекламного продвижения магазина ООО «Семерочка» на рынке г. 

Челябинска». 

Объектом исследования является компания ООО «Семерочка». Предметом 

исследования является политика продвижения розничных товаров на 

предприятии  ООО ТК «Семерочка». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка программы 

комплексного продвижения ООО ТК «Семерочка» на рынке г.Челябинска. 

В соответствии с определенной целью исследования постановлены 

следующие задачи: 

– провести анализ рынка товаров и его состояния; 

– проанализировать внутреннею и внешнею среду предприятия;  

– создать стратегию для предприятия «Семерочка»; 
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– определить характеристику продвижения и выделить наиболее важные для 

предприятия ООО «Семерочка»; 

– определить стоимость предложенных мероприятий; 

– провести оценку эффективности программы продвижений. 

Планирование на предприятии необходимо, как важный атрибут, так как 

продвижения является сутью коммерческих отношений – как можно быстрее 

продать товары и заполучить своих потребителей.  

Определенные цели ставят данные задачи перед предприятием, и 

выполняться должны качественным образом. Для анализа на предприятии 

применяется метод SWOT-анализ, для бюджета и разработки программы 

продвижения товаров, для оценки эффективности программы продвижения – 

метод соотносит показатели экономической деятельности компании по текущим 

периодам. 

Поставленные задачи определили следующие периоды работы. 

Первый этап – это изучение нормативных документов, экономики компании. 

Определения объектов и предметов исследования, цель, задачи и основные 

методы исследования. 

Второй этап – аналитический, где проводится анализ деятельности компании 

и конкуренция с другими компаниями, расчет показателей компании. 

Третий этап – обобщающий, где объединяются итоги проведенной работы, 

исходные выводы и прогнозирование деятельности исследуемой компании. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, библиографического списка и  приложений. 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, формулировка 

предмета, объекта цели и задачи исследования, представлена характеристика 

методологии исследования, проанализирована информация, а также краткое 

содержание работы. 

В первой главе показана история развития рынка товаров на данном 

предприятии, развития и тенденция данного рынка, рассмотрены особенности 
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позиционирования предприятий по продаже товаров, анализ основных 

инструментов маркетинга, а также особенности их использования на практике. 

Во второй главе проведен анализ маркетинговой ситуации на рынке 

компании «Семерочка», основу которого составили анализ макросреды и 

микросреды, SWOT-анализ предприятия, анализ текущей и предыдущей 

рекламной деятельности предприятия,  были поставлены маркетинговые цели и 

определены задачи продвижения продукции предприятия. 

В третьей главе представлена разработка рекламной и креативной стратегии 

по продвижению продукции ООО «Семерочка», выделены коммуникационные 

цели предполагаемой программы продвижения продукции компании 

«Семерочки». Также представлена разработка медиастратегии программы 

продвижения предприятия ООО «Семерочки» и дана оценка экономической 

эффективности данной программы продвижения. Было выявлено, что программа 

продвижения продукции ООО «Семерочка» принесет реальный экономический 

эффект в виде увеличения прибыли.  

В заключении показано, что цели и задачи выпускной квалификационной 

работы решены. 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 книги, периодические, 

продолжающиеся издания и Интернет-источники. Информационную базу для 

разработки программы продвижения составили труды, Дейян А, Доумен Д, 

Котлер Ф, Музыкант В.Л, Панкратов Ф.Г. и др [19,23,34,41,45]. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

ООО ТК «СЕМЕРОЧКА» И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ РРРР 

ТОВАРОВ НА НЕМ 
 

1.1 Современное состояние рынка продажи товаров 

1.1.1 Краткая история развития рынка  

Оптовая продажа продуктами питания представляла собой исходное звено в 

порядке вырабатывания их цены на пути к потребителю. С вырабатыванием 

компании формируется и торговля. Упоминание еще встречаться  в истории 

античного мира. Все развития оптовой торговли  появлялась еще и в современных 

схемах. Первые торговцы продавали не только продукты питания, но и другие 

нужные товары. После многие владельцы преобразовали свои торговые точки в 

магазины с широким ассортиментом выборов продуктов. С повышением 

товарного ассортимента стали расширяться магазины, а потом и появились 

розничные сети. 

История человечества без потребления пищи просто невозможна. 

Существование современной цивилизации основано на различные бренды 

продуктов. Человечество начало использовать мясо и добывать пищу еще в 

глубокой древности. Долгое время добывание было очень примитивным. 

Возникновения пищи начинается с тех прежних пор, когда возникли первые 

бактерии. Это и естественно для живых сущностей, им нужно было насыщаться. 

Таким вот образом и началась история возникновения еды.  

Но все же тогда еда была для жизни, средством выживания жизни и 

обеспечения питания. Истинное возникновение истории еды возникла с 

появлением человека разумного, который не только мог поддерживать свою 

жизнь потребностью в пище, но и продлевать, а также наслаждаться едой.  

С приходом человеческой эры наступила эпоха расцвета в истории пищевых 

ценностей.  

Человек уже не хотел, употреблять просто сырое мясо, а также есть обычную 

зелень и фрукты, овощи. Он начал жарить продукты на огне, варить на воде и 
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добавлять различные вкусовые особенности блюдам с различными специями. Эта 

и есть высшая точка в истории создания блюд – таким образом, и появились 

гурманы, люди, которые могли оценивать пищу с эстетической стороны. 

«Человек есть то, что он ест». То есть, то, что мы едим, так себя и чувствуем.[4]. 

Важно следить за своим питанием и покупать качественную продукцию. В 

проверенных магазинах, где компании следят за качеством своей продукции. 

Новые продукты создали  в результате  научных открытий, географических 

знаний, инновации технологии и т. д. Общение разных народов и передача 

информации помогла развиться и войти в наш рацион.  

Например, мороженое произошло от результата выдумки и таланта 

кулинаров различных времен и народов. В 62 г. н. э. в Древнем Риме для 

императора Нерона впервые было произведено мороженое изо льда и сока. В 600-

е г. н.э. в Китае к этим составляющим ингредиентам начали добавлять молоко. 

Мороженое было изготовлено в 1769 году во Франции. А вафельные стаканчики 

для него появились в 1904 году в США. Множество научных изготовлений и 

замыслов послужили развитию продуктов питания. 

Рынок – это понятие экономического микроанализа. Которое происходит, на 

рынке взаимодействуя, с другими фирмами, параметры равновесия рыночного и 

возможности его изменения представляют особый интерес для исследования [3]. 

 В компании существуют различные отрасли ,которые включают состояние 

рынка: 

– состояния и анализ развития производства намечаемой для выпуска 

продукции; 

– полученные данные  об объемах производства, а также осуществлении 

продукции в доле обозначенного объема производства в общем объеме 

производства; 

– географическое положение и состояние рынка отраслей (включая 

перечисление и характеристику потенциальных покупателей, их возможностей 
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для покупки, фактический объем продаж, объем неудовлетворенного спроса в 

направлении развития рынка). 

Распознание рынка, очевидно, зависит от его разнообразия или 

односторонности заданных границ. Следует выделить несколько типов границ 

рынка, таких как: продуктовые границы, способные отражать товары тем самым 

заменяя, их друг друга в потреблении, временные границы, локальные границы. 

Необходимая обширность или односторонность границ в каждом определенном 

случае зависят, во-первых, от особенностей товара и характеристики 

определенной, во-вторых, от поставленных задач и анализа. 

Компания развивается с 2003 г, и за все время в компании были спады и 

подъемы. И состояние на рынке менялось с различными составляющими.  

 Рынок продукции является составляющей частью промышленности. 

Магазин «Семерочка» это розничный рынок продуктов для потребителей. 

Пищевая промышленность составляет огромную роль в экономике любой страны 

или области. Различные категории входят в  пищевую промышленность группы 

продуктов, которое объединяет, это предприятие с поставщиками которые 

сотрудничают, с компанией. При этом масштабы и возможность уникальности 

продуктов определить численность население  потенциальных потребителей. По 

свойствам продуктов представляющих в совершенном виде продовольствия: 

состав питательных веществ, свойства продуктов, бренды. Компания старается 

создать лучшие условия для комплексного выпуска продукции широкого 

ассортимента, оснащѐнными автоматизированными технологиями приготовления 

продукции и упакованные в качественном формате для продажи.  

Продукты потребления  являются неотъемлемой частью рациона здорового 

питания человека. Питание для человека должны обладать достоинствами, 

которые, прежде всего, необходимы потребителю: натуральность, хороший 

свежий вкус, удобность упаковки, здоровая питательность. Причиной большого 

внимания к группе продуктов: соки, колбаса, молочное, мучные изделия, напитки, 

блюда приготовленные поваром магазина. Все это является тем то, что, помимо 
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их хорошего вкуса и аромата, эффективного утоления жажды, они имеют 

высокую пищевую ценность за счет использования для их производства фруктов, 

ягод и овощей, значение которых для здорового питания исключительно 

положительно. 

Натуральные продукты, которые готовит «Семерочка», а также закупка 

продуктов, представляет собой жизненно важный продукт питания и отражает 

состояние рынка. 

Главная задача для компании – это прибыль от продуктов и продажа товаров. 

Рынок создает свою тенденцию состояние компании. Это как состоит дело с 

продуктами потребления и их продажей. Окупает ли себя компания и свои деньги, 

вложенные в бизнес. Покупатели ставят свои задачи и хотят выбирать лучшее для 

себя и своей жизни и обезопасить себя в качестве выбираемого товара. 

Потребители хотят оставаться здоровыми, потому что это – залог высокого 

уровня жизни, так что хорошее питание является необходимым. Изменения в 

стиле жизни усложняют достижение этих целей. Вот почему именно продукты 

здорового питания ценятся, где сочетается польза для здоровья и приятные 

вкусовые и визуальные ощущения, которыми и являются бренды, которые 

компания старается закупать. Опираясь на вкусы и выбор потребителей магазина 

«Семерочка» 

Ключевым моментом является понимание разницы потребителями выбора 

продуктов. Исследования показали, что, только 30 % потребителей действительно 

понимают разницу между концентратными продуктами и натуральными 

свойствами, которые содержатся в полезном питании и на основе этого делают 

выбор при покупке. Таким образом, на рынке представлены разнообразные 

структуры однородных товарных групп: натуральность, концентрат.  

Рост импорта в стране вызвал появление обширного ассортимента брендов и 

вкусов, включая экзотические, ранее не известные в России. Общее количество 

брендов на российском рынке в 1995-1996 г. оценивалось экспертами. Наиболее 

популярными импортными брендами в тот период были Santal, Sunpride, 
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JaffaJuice, JaffaDelices, Waiti, Skipper, Hortex, Karat. В 1995 г. доля этих брендов на 

рынке соков России оценивалась в 55 %. Вот и компания «Семерочка» исходит из 

выбора потребителя и его вкусов и предпочтений. 

Учитывая наметившиеся еще в конце 2008 г. тенденции, выявленные входе 

исследования, среди возможных сценариев развития рынка в 2009 г. можно 

выделить следующие: 

1.Поляризование рынка: при сохранности и дальнейшем сегменте развития 

продуктов – увеличение экономической доли сегмента марок. 

2. Рост продаж соков в средних упаковках (0,7–1 л) – все это из-за снижения 

способности покупательского потребление и их стремления уменьшить стоимость 

разовой покупки. Также возможно незначительное уменьшение размера упаковки 

производителями для обеспечения конкурентоспособной цены на полке. 

3. Категории сокращение ассортимента под действием антикризисных 

стратегий сетей. 

4. Спрос на бренды, которые определяться наличием их на полке. 

В состояние рынка на сегодняшний день все зависит от потребителей. Чего 

именно они хотят и что их интересует. Компания исходит именно из этих 

идеологических соображений. «Семерочка» старается улучшить все свои 

составляющие на рынке с каждым годом. Чтобы компания могла находиться, на 

составляющий не уступать, свой сегмент конкурентам. 

1.1.2 Тенденции развития рынка продажи товаров 

На рынке продажи продуктов потребления выделяется несколько основных 

тенденций развития. 

1. Активный рост показателей продаж в 2016 г.  

2. Увеличение объемов экспорта продуктов питания. 

3. Увеличение количества конкурентов. 

4. Усовершенствование технологий производства изготовления. 

5. Прогресс нового ассортимента товаров продукции. 
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6. Расширение комплекса услуг компаний, продающие продукты 

потребления. 

Предпосылками роста показателей на данном рынке были низкие цены и 

акции продуктов. Также способствует развитию отрасли реклама и размещения ее 

по Челябинской области. 

Реализация целевых масштабных проектов с возведением соответствующих 

элементов инфраструктуры это металлоѐмкие процессы, требующие загрузки  

металлургической промышленности. Наиболее интенсивно развивается сегмент 

рынка связанный с арматурным прокатом, уже на протяжении восьми лет 

наблюдается рост цен и объѐмов потребляемой продукции, что в том числе 

связанно и с интенсивным развитием строительной отрасли. 

Тенденция развития  рынка  характерна предметами массового спроса 

ассортимента представленного на рынке. Потребитель чаще всего приобретает  

товары по доступному ценовому сегменту, не требуя большого разнообразия. В 

таких условиях политика маркетинга основывается на  предложение стандартного 

продукта по наиболее низкой стоимости, а главная  задача предпринимателя - 

усовершенствование массового производства с целью снижения  издержек. Еще 

одной характерной чертой рынка является отсутствие социального контроля и 

политического со стороны предпринимательской деятельностью общества.  

Развитие рынка в розничной торговле представляет товары, которые 

взаимодействуют с конечным потребителем в сети поставок, но они и являются 

покупателями, и продавцами  товаров и услуг, так как им приходится  

приобретать товары, которые они продают. Хотя розничные предприятия  могут 

иметь  контакты с производителями и другими поставщиками, основной целью  

развитие рынка и  торговли является  удовлетворение потребителей, желаний и 

запросов определенной  группы покупателей. Эта цель достигается  за счет  

сочетания  предоставления товаров, что отвечает конкретным желанием. С точки 

зрения роль  развитие рынка  заключается в том, чтобы добавить дополнительную 
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ценность товару или полезность своему покупателю. Это создается за счет  

четырех аспектов 

Первый аспект это полезность, выражаемая в форме  товара ,приемлемой для 

покупателя. 

Вторая  полезность это относительно место. Предложение осуществляется  

на той территории, где клиент хотел бы совершить покупки. 

Третья полезность это относительно времени. Розничные предприятия 

получают выгоду, делая предложения в периоды, устраивающие их клиентов 

Наконец полезность относительно владения розничные предприятия 

облегчают переход права собственности к покупателю. Все это реальные выгоды, 

которые предприятия на рынке могут предложить, оказавшись ближе к 

потенциальным покупателям. Следовательно, предприятием необходимо в 

полном объеме понимать мотивацию покупателя и различные типы полезности, 

которые то или иное розничное предприятие  может предложить. 

Как правило, розничная торговля имеет дело с передачей собственности на 

материальный объект, хотя в любой розничной операции присутствует 

значительный компонент услуг. Обычно  предприятия предлагают своим 

покупателям повторяемое сочетание товаров, это не случайные торговцы. Для 

каждого магазина свои бренды, которые отвечают потребностям большинства 

потребителей. 

На любом рынке, где возникает  прямой контакт  между людьми ,существует  

тесная связь между маркетингом и продажей. 

Спрос в результате основных продуктов потребления должен быстро 

удовлетворить своих клиентов, чтобы они не перешли к другому рынку 

конкурентов [14]. 

Все задачи фирмы рассматриваются в «Семерочке» (со стороны рынка 

необходим определѐнный реализованный маркетинговый подход). При этом 

задача компании сбалансировать противоречивые интересы производства и сбыта 
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товаров. Рынка и насыщенность товарами требует расширения и уникальные 

предложения для потребителей. 

Событие ускорение развития, предполагает возникновение новых 

неизвестных ранее задач бизнеса, технический прогресс изменяет и спрос, и 

предложение. Резко увеличиваются вложения в развитие рынка, индустрии 

товаров, а также меняется технология производства [24]. 

Основная задача компании является поставка на рынок товаров с новейшими 

технологиями и качествами, только так становится возможным победить в 

конкуренции. Преимущество товаров строятся из конкуренции и маркетинговой 

политики, которая обеспечивает качественные преимущества товара. 

Кризисы, сильно влияние на рынок политической нестабильности, 

сказываясь на компании. Нестабильность рынка может и обострять тенденции его 

развития, выявившиеся в предыдущие годы. 

Основные тенденции развития рынка в 80–90 гг.  

– насыщение внутренних рынков; 

– усиление конкуренции с вытеснением слабых соперников; 

– изменение экономического сознания общества; 

– сокращение циклов, высокие расходы на подготовку производства требуют 

больших производственных масштабов, для которых внутренние рынки обычно 

малы; 

– усиление интернационализации и глобализации бизнеса; 

Стратегия развития рынка является ростом технологий и предлагает 

компании осваивать новые рынки для существующих товаров или услуг, и за счет 

привлечения новой аудитории к товару увеличить свой доход и прибыль в 

долгосрочном периоде. Является стратегией роста с самым большим 

потенциалом. 

Новые рынки – новые сегменты целевые для потребителей. Компания  

должна сосредоточиться на интенсивном развитии своего товара среди новой 

аудитории. При удачном применении стратегии, данный сегмент матрицы 
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перейдет в сегмент «существующий рынок и существующий товар» и компания 

сможет применять уже стратегию дальнейшего проникновения на рынок. 

При работе с целевой аудиторией компания должна увеличивать свою 

осведомленность товара и количество пробных покупок, формировать 

положительное отношение к бренду. А, также помимо всего устанавливать цены, 

используя стратегию «снятие сливок» в случае наличия конкурентных 

преимуществ, готовности потребителя платить высокую цену товара. В случае 

отсутствия уникальных атрибутов товара компания должна использовать 

стратегию средней цены. 

Усилия дистрибуционной политики в стратегии развития рынка направлены 

на построение дистрибуции в ключевом канале продаж, а ассортиментная 

стратегия заключается в адаптации товара под потребности рынка и выпуск 

продуктов, стимулирующих пробную покупку. Например, компания может 

предлагать новые условия, дополнительный сервис, использовать более 

экономичную или дорогую упаковку. 

Продвижение при выборе стратегии развития рынка должно быть 

сосредоточено на росте осведомленности о товаре на новом рынке (среди новой 

целевой группы). Рекомендуется использоваться высоко охватные медиа с низкой 

стоимостью размещения. Если товар компании обладает выраженным 

конкурентным преимуществом, то одновременно с построением знания доносится 

одно значимое конкурентное преимущество товара. Рекламная компания должна 

носить информационно-образовательный характер. Промо-акции должны быть 

направлены на стимулирование пробной покупки. Выгодно проводить акции для 

каналов распределения, облегчающие построение дистрибуции и уровня 

заметности на новом рынке. 

Стратегия развития продукта предполагает реализацию новых товаров на 

существующих рынках, существующим потребителям. При такой стратегии 

интенсивного роста потребители уже знакомы с брендом или основным товаром 

компании, уже есть сформированный имидж бренда или компании. Основной 



20 

источник роста доходов и прибыли в стратегии развития товара – расширение 

товарных линий бренда и выход в новые потребительские сегменты.  

Виды новых товаров: 

 усовершенствованные товары или товары нового поколения 

 товары в новой упаковке 

 товары в новом объеме 

 абсолютные новинки от бренда 

В стратегии развития товара важно максимально исключить каннибализацию 

текущего ассортимента, т. е. переключение потребителей с текущих товаров на 

новые товары. Если все же компания понимает, что новый товар полностью 

заменит существующий товар, то каннибализация должна быть прибыльной и 

обеспечивать рост продаж, т. е. новый товар должен быть либо более дорогим, 

либо продаваться в более высоких объемах, либо быть более рентабельным. 

 

1.1.3 Особенности законодательного регулирования отрасли 

Метод правового регулирования – совокупность различных способов и 

приемов правового воздействия отрасли права на общественные отношения, 

составляющих предмет отрасли. 

Метод правового регулирования включает следующие компоненты: 

 порядок возникновения прав и обязанностей сторон (из закона, 

по договору из акта применения прав и т. д.); 

 степень самостоятельности субъектов при возникновении прав и 

обязанностей (это равенство сторон или отношения власти и подчинения); 

 способы регулирования активности субъектов права (запреты, 

предписания, дозволения, рекомендации, поощрения); 

 способы обеспечения прав и обязанностей (судебный и иной порядок). 

Различные сочетания этих компонентов образуют метод конкретной отрасли 

права. В теории права различают два противоположных метода правового 

регулирования; императивный (авторитарный) и диспозитивный (автономии). 



21 

Императивный метод базируется на применении властных юридических 

предписаний, которые не допускают отступлений от четко установленного 

правила поведения. Иными словами, субъекты правоотношений вправе совершать 

только те действия, которые им разрешены. 

Диспозитивный метод предоставляет возможность самим участникам 

правоотношений самостоятельно определять свое поведение в рамках правовых 

предписаний. При этом стороны выступают в качестве равных субъектов, 

добровольно принимают на себя обязательства по отношению друг к другу. Иначе 

говоря, лица вправе совершать любые действия, прямо не запрещенные законом. 

Предметом правового регулирования являются те общественные отношения, 

которые подвергаются правовой регламентации. Иными словами, каждая отрасль 

контролирует права и свой особый участок общественной жизни, это целый 

комплекс однородных общественных отношений. 

В качестве более конкретного предмета правового регулирования иногда 

называют общественно значимое поведение людей. Однако понятие 

«общественное отношение» богаче по содержанию, так как включает, в 

частности, разнообразные связи между людьми. 

Общественные отношения, подвергаясь правовому регулированию, не теряя 

своих свойств, т.де. они остаются социальными, духовными, экономическими, 

политическими и т. д. Правовому регулированию подвергаются только те 

общественные отношения, в которых есть волевой, сознательный элемент. Это 

означает, что общественные отношения в той или иной мере должны зависеть от 

воли людей. Чем меньше отношение от этого зависит, тем меньше возможностей 

его урегулировать. Например, экономические отношения, связанные со спросом и 

предложением, установлением стоимости товара, объективны и мало зависят от 

воли конкретных лиц. Поэтому попытки «отменить» такие отношения приводят к 

тому, что они все равно существуют, развиваются по своим законам, как это 

показал советский период истории нашей страны. 
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Торговля – наиболее динамичная отрасль экономики, в которой постоянно 

происходят существенные изменения и обновления. Через Интернет в нашей 

стране ежегодно совершаются сотни миллионов покупок. Этот жизненный факт 

сам по себе кажется обычным явлением. Между тем каждая дистанционная 

покупка или продажа – это чья-то удовлетворенная потребность. Различны 

запросы покупателей, по они едины в одном: каждый желает сделать покупку без 

лишней потери времени и сил, с наибольшими удобствами. Интернет-торговля по 

своей сути призвана способствовать удовлетворению повседневных запросов 

потребителей товаров и услуг в киберпространстве. 

Следует обратить внимание на тот факт, что меняет свое лицо не только 

торговля. Иным становится и покупатель. Теперь он может действовать на 

удаленном доступе от местонахождения продавца, заказывать товары через 

каталоги, буклеты, по электронной почте и т. д. Покупатель обоснованно 

предъявляет все более высокие требования к обслуживанию, справедливо считая, 

что торговые организации должны быть службой доброго настроения, а сама 

покупка – небольшим праздником. Существенное значение играет реклама 

товаров и услуг в Интернете. В компании существует свой сайт, где можно найти 

информацию о компании (Приложение А). 

Современная торговля с ее крупными сетями способствует повышению 

уровня и совершенствованию структуры потребления, более полному 

удовлетворению спроса населения на товары личного потребления. Электронная 

торговля расширяет возможности материального стимулирования труда, 

содействует росту его производительности, способствует появлению новых 

рабочих мест, помогает продавцам и покупателям более рационально 

использовать свободное время. 

Следует отметить, что в настоящее время по внутреннему законодательству 

электронной торговли РФ в сферах существует недостаток разработки. Оно 

далеко от совершенства и требует разработки и принятия новых актов (в 

частности, экспертным сообществом и депутатами неоднократно вносились 
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проекты законов «Об электронной торговле», но на сегодняшний день 

перспектива принятия какого-либо из них выглядит неопределенной). 

 

1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

1.2.1 Краткая характеристика объектов продвижения 

Каждая компания сталкивается с продвижением маркетинговых 

мероприятий. Так как они необходимы для продвижения магазина и рынка. 

Целью, которой являются увеличение услуг и доли рынка товаров, для компании 

которая, занимается ими на рынке. Это необходимо чтобы  увеличить их 

узнаваемости для выхода товара на рынок, привлечь новых клиентов. В 

маркетинге существует множество способов продвижения. Которые можно 

разделить на две категории: традиционный маркетинг и интернет-маркетинг. 

В первой категории  выделяются группы таких продвижений: реклама в 

традиционных СМИ пресса, наружная реклама, связи с общественностью, 

различные мероприятия и организация распродажи, акции, а также изготовление 

различных презентационных раздаточных материалов (буклеты, каталоги и пр.) 

[17]. В компании «Семерочка» существуют листовки, для привлечения внимания 

аудитории, которые можно увидеть в приложении Б.  

Инструменты, которые применяются для продвижения, можно разделить на 

две группы: реклама по обеспечению информации. К рекламе относятся 

мероприятия, направленные на привлечение первичного внимания участников 

рынка к обеспечению информацией  целевого объекта: тот или иной носитель 

информации. 

В магазине «Семерочка» используются разные инструменты для 

продвижения магазина. Дегустации, вывески, тележки с логотипом компании, 

реклама разных носителей, а также сайт, где можно прочитать информацию 

магазина(Приложение В). А также в магазине применяются, скидочные ценники, 

которые привлекают потребителей, чтобы сэкономить им деньги. Сезонные 

скидки  предоставляются за досрочный заказ или доставку товаров сверх 
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обычного графика. Сезонная скидка не зависит от объѐма закупленного  товара, а 

является  стимулом для того, чтобы заинтересовать людей. Сезонные скидки 

иногда называют еще досрочными, или ранними, скидками. Некоторые скидки 

предлагаются покупателям за приобретение товара в определенные периоды 

времени. Во многих случаях предложенная скидка пробуждает клиентов к 

закупке крупной  части приобретения. Покупатели должны продуманно делать 

заказы и приобретать товары сверх текущих потребностей. 

Товары на рынке является маркетинговым ядром решений, которые 

формируют другие решения, связанные с  приобретением товара и методами его 

продвижения от производителя к конечному потребителю. Товар  удовлетворяет, 

потребность и желание предлагая, рынку цель привлечения внимания, 

использования, приобретения, и потребления. Это могут быть объекты 

физические, организации и различные идеи. 

Существует множество способов проанализировать товары. Один из них это 

способ представления товара по четырехуровневой схеме. При четырехуровневом 

анализе различают: 

 товар по замыслу (сущность товара); 

 товар в реальном исполнении (фактический товар); 

 товар с подкреплением (добавленный товар); 

 товар, связанный с особенностями потребителей. 

Уровень основополагающим является товара по замыслу, который может 

отражать конкретность товара и сущность, и то , для чего покупатель его 

приобретает. 

В реальном исполнении товар – это фактический продукт, который обладает 

своими характеристиками: качества и уровень, набор свойств, дизайн, марка, 

упаковка. 

Подкреплѐнный товар – это набор дополнительной выгоды и услуги. Это 

может быть различная продукция. От молочных до мясных изделий. У каждого 
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бренда своя стратегия уникальности продукта, тем, чем он отличается от других 

или хотел бы.[21]. 

В магазине «Семерочка» существует наценка продуктов питания, которая 

составляет  20 %: 

 Товары первой необходимости торговой наценки не более 15 %; 

 Фрукты и овощи их наценка не более 30 % ; 

 На алкогольную продукцию наценка не более 30 %. 

Поставщиками являются,  местные производители товаров первой 

необходимости. К товарам таким относятся: яйца, творожная продукция, сметана, 

молоко, хлебобулочные изделия ,сыр, изделия из колбасы и т. д. 

Ассортимент продуктов различный: молочный ассортимент, хлеб, напитки, а 

также продаются уже готовые блюда. В продажу магазина входят и популярные 

марки продуктов питания, лучшего качества, и свежей категории. 

 Магазин  «Семерочка» добросовестная компания, которая старается 

закупать только качественную продукцию, так как для клиентов магазина должны 

быть наилучшие товары. И из этого мы видим, что потребители стремятся как 

можно чаще посещать именно этот магазин, ведь в нем есть и качества и цена 

товаров. 

Ассортимент  в каждом магазине свой собственный директор занимается 

закупками и выбором, что будет в его магазине. Существуют разные способы 

изучение и анализ  товаров. Один из них способ, который является и 

представляется товаром по четырехуровневой схеме. При четырехуровневом 

анализе различают: 

 товар по замыслу (сущность товара); 

 товар в исполнении реальном (фактический товар); 

 товар с подкреплением (добавленный товар); 

 товар, связанный с особенностями потребителей. 

Основным уровнем является товара по замыслу, который отражает сущность 

товара  и конкретного свойства, для чего именно покупатель приобретает товар.  
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Товар в реальном исполнении – это товар, который, обладает своими 

характеристиками и свойствами: качества и уровень, свойства и набор, дизайн, 

упаковка, бренд [41]. 

Товар с подкреплением –дополнительных услуг с набором и выгодой. Это 

могут быть различные товары, которые отвечают своим качеством и 

предложением [33]. 

Используемые технологии производства в магазине «Семерочка» . 

Исторически сложилось так , что розничная торговля , в отличии от 

производства ,долгое время была обделена стандартными программами 

обеспечения. В отсутствии  выработанных стандартов. Выбор  технологии 

является основным  фактором экономии и времени, и средств при автоматизации 

торгового  предприятия. Поэтому, для того чтобы программное обеспечение 

имело долговременный  успех на рынке, при его покупки и внедрении можно и 

нужно учитывать  не только тенденции рынка, но и  уже существующие  

стандарты, в том числе и технологические. Вид  торговли является самым 

активным заказчиком  программного обеспечения в силу того самой задачи 

автоматизации. Кроме того ,руководителю необходимо  выбирать программное 

обеспечение ,когда на рынке присутствует большое  количество продуктов, как в 

нашей компании. То есть у нас существует реальная конкуренция с другими 

компаниями. И мы должны поддерживать имидж нашей компании и выбор 

оборудование должен быть непосредственно качественным. 

Технологии производства в магазине это различные оборудование ,которые 

имеют специфические особенности в ряду, которых принимать во внимание при 

выборе определенное решение. Особое внимание в производстве магазина 

«Семерочка» обращается на температурный режим требуемый по правилам 

продукции, например, молочная продукция должна быть в благоприятном 

наиболее режим при температуре от 0 до +8 °С и влажности воздуха 

относительной от 80 до 85 %, для рыбной продукции от -2 до +2 °С и т. д. На 

демонстрацию товаров тех или иных откладывается отпечаток на 
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функциональные конструктивные, особенности и его особенности торгового 

оборудования для продуктового магазина «Семерочка». Продажа таких товаров, 

как сыпучих продуктов реализуется такими способами: специализированные и 

накопительные короба, дозаторы. Выбор торгового оборудования для 

продуктового магазина полностью зависит от технологии работы предприятия 

торгового и сервисного обслуживания, которое оно предоставляет своим 

покупателям. 

Хорошим примером магазина «Семерочка» может быть продажа фруктов, 

овощей в магазине. Минимальный сервис, считается, когда все промаркировано и 

упаковано качественно и покупатель может выбирать из того, что есть. Ведь все 

делается для клиента и продукты питания должны содержаться на приемлемом 

уровне. Компания создает условия для работы просто выложить товары на полки 

стеллажей, холодильных горок или стоек. Более сложным вариантом считается, 

когда покупатель выбирает сам определенный товар с последующим 

взвешиванием и упаковкой. В магазине  существует функция продавца 

консультанта, так как  покупатели получают максимальный сервис. Для всех 

функций решений требуется совершенно самое различное торговое оборудование, 

которое будет выполнять все перечисленные задачи. 

Один из важнейших примеров это современное направление продажа мясных 

и полуфабрикатов из мяса. Самый популярный вариант - это витрина холодильная 

и продавец, который осуществляет для клиента завес товара и упаковку, так как в 

«Семерочке». Но также некоторые продукты данного вида - заранее 

раскладывают в лотки с продукцией. Обычно эти продукты необходимо 

выкладывать в холодильные горка и  на стеллажи в холодильные камеры.  

Для компании необходимо постоянное совершенствование технологий 

работы продуктового магазина откладывая свой отпечаток на оборудование. В 

магазине «Семерочка» современное предложение в области производства 

оборудования для  магазина идет параллельно по двум направлениями: 

унификация и специализация. И первый, и второй вариант имеют свои 
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преимущества и покупателя, тем не менее, профессиональный подход более 

склонен к специализированному оборудованию, удовлетворяющему потребности 

в необходимых свойствах. Небольшой магазин «Семерочка», которым считается, 

предпочитает такой спектр, как распространѐнный и эффективный метод 

оборудования с широким принципом задач. Таким образом, современное 

оборудование для продуктового магазина  «Семерочка» - это выбор широкий 

предложений под разнообразные  принципы и задачи. Компания всегда должна 

четко понимать свои потребности и своеобразную функционирование для 

специфики торговой точки, а также возможность модификации создания 

максимально эффективного проинвестированного оборудование для 

продуктового магазина. Наша компания «Семерочка» предлагает обширный 

ассортимент и качественную технологию в магазине и в ее области применение, а 

также специфичность современного торгового оборудования для продуктов. 

Принцип нашей компании: «Семь раз отмерь, один раз отрежь» ! – делай все так 

как для себя. 

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию потребителей рынка  

иииипродажи. 

Современные рынки обычно разнохарактерны. Когда компания, работает на 

крупных рынках с большим объемом, то она не может входить в контакт со всеми 

потребителями. Обычно покупатели различны по многим параметрам и часто 

могут быть разделены в соответствии на группы с определѐнными 

характеристиками. Потому компания должна  разделять свою аудиторию  по их 

предпочтениям, чтобы можно было точно и результативно донести информацию.  

Компания, занимается торговлей товаров, и она ориентированы на В2В 

рынок, сегментирование производится по потребителям, зачастую, по области 

предприятия, для которой покупается продукция. Здесь можно выделить 

несколько принципов.  
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1. Продажа и качество продукции.  

2. Закупка. 

3. Договоры с поставщиками. 

Рассмотрим данные сегменты более подробно. Первое что важно это 

успешная продажа товаров, в котором должно присутствовать качество, так как 

при обнаружении недостатков, потребитель просто откажется от товара, а это 

плохо повлияет на компанию, а также репутацию. Которая может испортиться 

мгновенно, то к чему компания долго шла, выстраивала, будет потеряно.  

Второе это закупка товаров ,которые потребители в конечном счете 

приобретают. Компании необходимо прислушиваться к целевой аудитории, что 

ей именно необходимо. 

Соответственно, будут развиваться тракторостроение, вспомогательные 

отрасли.  

В-третьих, договоры с поставщиками, компания должна правильно 

выстраивать свои отношения, так как это влияет на имидж компании. 

Вторым критерием сегментации потребителей можно рассмотреть цель 

приобретения покупки, которым является нужда в товарных сегментах. 

Третьим критерием сегментации можно назвать частоту приобретения 

продукции.  

1. Ежедневно. 

2. Через день. 

3. Раз в неделю. 

 В зависимости от частоты совершения покупок, выстраиваются 

определенные характеристики коммуникации. Это скидки и бонусы, можно даже 

разработать специальные скидочные карты, где будут накапливаться бонусы.  

На рынке продуктов, важно заинтересовать и удержать тех клиентов, 

которые совершают покупку. Специальными акциями, бонусными программами. 

Компании необходимо сохранить приятное впечатление о компании у 

потребителя, чтобы у него могло появиться желание приобрести товар еще раз. А 
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то есть вторичная покупка, может служить доказательством, того что потребителя 

устраивает товар нашего магазина. Это все показывает, что потребитель 

удовлетворен качеством, ценой.  

Четвертым критерием сегментации является вид закупки в компании это 

собственные нужды потребителя.  

Основные факторы, такие как: 

1. Репутация и имидж компании.  

2. Ассортимент продукции.  

4.Сегмент цены.  

5.Дополнительные услуги. 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке. 

1.3.1 Особенности позиционирования на рынке продажи товаров. 

Позиционирование определяет ту ключевую идею и отличительный признак, 

по которым потребитель идентифицирует бренд/продукт. Позиционирование 

помогает занять обособленное место в сознании целевой группы потребителей .  

Рынок продажи продуктов потребления относится к рынку B2С. Рынок B2С 

– это сфера деятельности, в которой покупателями являются покупатели для 

своего потребления. В условиях рынка В2С процесс принятии решения о 

приобретении различных товаров зависит от целого ряда факторов, главным из 

которых является репутация компании-поставщика. Имидж компании 

формируется, исходя из устойчивости финансового положения фирмы, истории и 

стратегии ее развития, качества предоставляемых ею услуг и работ и их 

стоимости.  

Позиционирование всегда начинается с продукта ,с части товарного бренда, 

сервиса компании, и что создано в голове потенциальных потребителей магазина 

«Семерочка». 

Позиционирование – это продуманный и повторяющийся процесс  

определения, который изменяется, модифицирует восприятие потребителями 



31 

определенного объекта, который подвергается маркетинговому воздействию. Все 

создается как искусство создания образа компании в воображении целевой 

аудитории, как ассоциация, чтобы они могли понять, для чего компания и какие 

принципы в ней заложены. 

Позиционирование представляет собой сравнение товара с другими 

компаниями или аналогами конкурентов, который демонстрируют  взаимное 

конкурирующие расположение  товара и их разновидностей в пространстве 

свойств продукта. 

Выделяют следующие группы стратегий конкурентного  позиционирования: 

1) оборонительные и наступательные стратегии; 

2) стратегии сетевых организаций;  

3) стратегии превосходства на основе обслуживания и отношений с 

клиентами; 

4) стратегии и инновационность. 

При использовании стратегии создания по времени конкурентных 

преимуществ зависит от типа рынка конкуренции и степени на нем. 

Чем сложнее план в технической отрасли компании и функция, тем больше 

времени фирма затрачивает на формирование конкурентных преимуществ. 

Оборонительная стратегия создает возможность быстрого приспособления к 

меняющейся ситуации во внешней среде и блокирует, предупреждение 

атакующих  действий конкурентов других компаний. 

Для магазина «Семерочка» одной из важных составляющих выявляющее 

позиционирования это: доверие (соответствие между ожиданиями потребителей и 

реальным положением магазина), ценность (выгоды, воспринимаемые для 

потребителей), пригодность (наиболее сильные стороны компании), а также 

немало важно устойчивость (время и его период, в течение которого сохраняется 

позиция) 

Существует много различных способов противопоставить себя 

конкурентами, которые применимы, как к отдельному принципу магазина, так, 
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возможность, и к компании с филиалами. Но «Семерочка» еще один 

единственный магазин, который в будущем не исключает расширение филиалов. 

Поэтому этой компании тяжелее намного, чем магазинам с множеством других 

точек по городу. «Семерочка» пытается удержать своих постоянных и лояльных 

клиентов, создавая для них лучшие условия и качество технологии продукции. У 

каждого магазина существуют свои принципы, чем именно привлекает магазин. 

«Семерочка» технологий, качеством, низкими ценами также сотрудниками 

магазина, который соответствуют имиджем компании. Также компания создает 

множество инструментов, которые привлекают внимание потребителей. Это и 

создание логотипа и цвета компании. 

Конкурентоспособность, присущая розничному предприятию, вот и 

«Семерочка» конкурирует с другими магазинами. Так как возле территории 

магазина, построилось множество других брендов: «Магнит», «Красное и Белое». 

А ведь у них множество и других точек, что отличают нашу компанию от них. И 

нужно создавать свою программу  для удержания клиентов. Необходимо 

прислушиваться к потребителям и закупать товары, которые именно их 

интересуют и то, что чаще покупают. Новые бренды всегда будут появляться, но 

что именно удержится на рынке это вопрос времени. Многие новые бренды 

могут, быть не такими успешными и их не будут покупать, поэтому компания 

получит только издержки от продукции. 

Каждое розничное предприятие и наша компания  должна обдумывать 

стратегические аспекты своей рыночной позиции. Исследовать свой рынок и 

своих потребителей. Что бы компания «Семерочка» стала лидером необходимо  

разработать подходящие шаги стратегии на выбранном рынке, а также отстаивать 

свои позиции. Необходимо пытаться  доминировать  в определенной сфере товара 

или пытаться завоевать эксклюзивную позицию. 
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1.3.2 Анализ основных инструментов маркетинга. 

Маркетинг – это организация деятельности на рынке товаров и исследования 

рынка услуг, которые, направленные на сбыт и обеспечение, продвижение на 

рынке товаров от производителя к потребителю [26]. 

Маркетинг – наука  о деятельности компании ,которая предлагает нужный 

товар . Все это необходимо, что бы получить данные  нужным образом и в нужное 

время с целью получения прибыли по нужной цене [26]. 

Целью маркетинга является успешный бизнес компании, что означает 

прибыль и ее достижение. Считается, что удовлетворить в равной степени все эти 

цели не представляется возможным. Но какие- то цели, на которые компания 

опирается, и потребители можно обобщить и выполнить. Осуществления 

маркетинга и способы реализации при помощи инструментов маркетинга. 

В «Семерочке» существует: подбор, и применение маркетинговых 

инструментов для достижения поставленной цели,которык реализуется через 

процедуры комплекса маркетинга  – Теория концепции 4P [25]. 

Теория концепции  4P – маркетинговая теория, основанная на четырѐх 

основных «координатах»  маркетингового планирования: 

 product  (товар ) – ассортимент, имидж, товарный знак, дизайн, упаковка, 

 гарантии, услуги 

 price (цена) – скидки и акции на продукцию. 

 place (каналы распределения) – логистика, транспорт, ресурсы 

 promotion (стимулирования сбыта ) – стимулирование розничной торговли, 

потребителей, реклама, пиар, паблик рилейшнз. 

Чтобы маркетинг-микс действительно функционировал в компании  

«Семерочка» необходимо использовать маркетинговые инструменты. Для 

привлечения и поддержания клиентов. 

 маркетинговые исследования; 

 товарная политика; 

 каналы сбыта; 
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 цена; 

 реклама; 

 сервисное обслуживание. 

 

1.3.3 Анализ коммуникационной политики компании 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это действие, которое 

предприятия, направляет 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 

рынки с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли.  

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. 

При использовании CRM-управление отношениями с клиентами и 

осуществлением, планированием, коммуникационной политики стало 

необходимой функцией предприятия. Практика в использовании CRM успешно 

переменяется компанией «Семерочка». Из положительной данной системы 

является то, что компания, внедряется в  новшества и свои организационные 

структуры, компания не может сослаться на какие-либо неудачи, которые могут 

произойти, потому что анализ компании баз данных не актуален, не зависит от 

ментальности мест использования. В основе  CRM заложены взаимоотношения с 

маркетингом. 

CRM (CustomerRelationshipManagement) – управления системности 

взаимоотношения с покупателями, которые способствуют привлечению, 

взаимодействию и эффективности с удержанием наиболее выгодных из них 

целей. В системе CRM- анализируется эффективность комплекса маркетинга, 
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которая позволяет применить эффективность коммуникационной политики в 

компании. 

Конструкция CRM- набирает информацию о компании и клиентах, 

возможных и потенциальных, конкурентах компании, клиентов, конкурентов 

потенциальных, а также партнеров. Использование обработанной  информации в 

компании «Семерочка» является  облегченным решением, и в нетрудоѐмкой 

работе для руководителя отдела маркетинга в решении задач. Определѐнные 

свойства, соединенные с эффективностью маркетинговых акций и 

коммуникационных каналов, качества товаров и оценка  услуг компании, 

разработка совершенствования путей и их составление мер по стимулированию 

сбыта, PR-акций и рекламы. Анализ и эффективность коммуникационной 

политики мероприятий маркетинга с помощью систем CRM- выглядеть таким 

образом: 

1. Результативность анализа маркетинга и акций в магазине. Для каждой 

конкретной маркетинговой акции требуется определить показатели, и какие, 

будут использоваться оценки  для ее результатов:  

а) оценка акции и результативность с эксклюзивным предложением. Система 

составлять отчеты по акциям их данным, для оценки и расчетов акций 

эффективности; 

б) оценка, составляющая акций и их результат с определенной целевой 

аудиторией на которую направлены цели. При представлении о потребителях в 

списке, на которых направляется коммуникационное сообщение и само 

воздействие на более сильные стороны, система позволяет получать данные 

результатов по группе клиентов, сделав ограничения на воздействия и тип на 

определенную группу; 

в) оценка суммарности и эффективности маркетинговой деятельности. Это 

для компании возможность разделить эффект от различных маркетинговых 

мероприятий, необходимость рассматривать результат и суммарный маркетинг. 

Поэтому компания «Семерочка» делает расчете показателей для ограничения 
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именно на источники поступлений клиентов в данную базу и открытия процессов 

причин, которые финансируются из бюджета и все показатели по данной группе 

компаний и процессов рассчитываются; 

2. Эффективность и анализ каналов коммуникаций. Анализируется через  

данные об информационных источниках, по которым клиенты узнают нашей о 

компании, необходимо устанавливать, какие продвигающие каналы дают большее 

число клиентов, и какие каналы приносят перспективы и потребителей. 

3. Анализ эффективности сообщения определенного коммуникационного 

комплекса. Необходимый сегмент необходимо протестировать на 

чувствительность к определенным факторам, как и что на него влияет в нашей 

компании ,а также по стилю сообщения, оформлению и т.д., сохраняя равные 

условия и прочее, предлагая различные сообщения определенному сегменту, 

разграничив сегмент на несколько частей и каждой предложить группе 

потребителей оригинальность. 

4. В выборе сегмента потребителей для проведения маркетинговой акции. 

Необходимо от зависимости целей маркетинговой акции определить сегментацию 

использованными принципами. CRM-системы позволяет оценить реакцию от 

определенного сегмента на маркетинговые мероприятия по общей 

направленности компании. 

5. Потребители и их стимулирование активности. Это этапный анализ по, 

выделению наиболее «небыстрому» этапу и разработке соответствующих мер в 

компании. Продажи товаров это процесс раскладывается на этапы. Успех и 

длительность каждого этапа фиксируются через CRM. В предмете, 

анализированном, на этапе процесса продаж позволяет, выявить – где могут, 

происходит замедление сделок, в каких этапах затрачивается наибольшее время и 

по каким именно причинам. На основе этого решения вырабатываются - как 

сократить время сделки, как стимулировать потребителей на покупку к более 

быстрому принятию решений. 
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6. Причины отказов и анализ товаров от приобретения покупки. Анализ 

отказов позволяет потребителю оптимизировать маркетинговую 

коммуникационную деятельность компании, менять технологию продаж, 

повышать качество продукции и взаимодействия с потребителями. 

7. Качества товаров и услуг и анализ. На основе анализа можно 

разрабатывать разные предложения по развитию, модернизации, 

усовершенствованию продуктов магазина, а также повышению качества и 

характеристик сервиса по обслуживанию до уровня обитаемости. 

8. Количество новых потребителей зависит от самой компании. Как 

компания выстраивает коммуникацию, какие инструменты использует для 

привлечения клиентов.  

9. Объем продаж по процессу, как именно происходит рост клиентов на 

покупку. Объѐм продаж по клиентам и их характеристики, попавшие под 

определенное воздействие маркетинга. 

 

1.3.4 Анализ системы корпоративной идентификации и элементы  

ттттифирменного стиля 

Факторы, по которым строится система корпоративной идентификации, 

также весьма схожи с факторами, формирующими идентификацию человеческой 

личности. Основными для компании являются следующие моменты, как: 

Корпоративная культура и философия это идентификация в культуре и 

философии необходима. Для  определения характеристик потребителей, как 

культурный уровень и система ценности и нравственности. Не все компании 

задумываются о таких вещах, магазин «Семерочка» старается, выполнять 

философию, которой обладают все компании, без исключения. У магазина 

«Семерочка» присутствует корпоративная философия, которая зафиксирована в 

документальном  виде направляющих корпоративных принципов. Также у 

компании есть свой пресс-релиз, который отражает компанию (приложение Г). А 

также существует свой определенный круг интересов на рынке продуктов, набор 
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применяемых в маркетинговых приемах работы с товаром и стиля поведения на 

рынке. Из этих характеристик компании  можно увидеть и составить мнение о 

магазине корпоративной философии. У магазина «Семерочка» она 

сформировалась в результате деятельности компании в течение определенного 

времени. 

Корпоративный дизайн необходимый атрибут для компании и ее 

идентификации, который можно сравнить с внешним образом человека. Как и 

люди, так и компании, встречаются те, которые тщательно следят за своим 

внешним имиджем, и которые совершенно не заботятся. В современном обществе 

компания должна  быть со своим корпоративным имиджем и жестоко бороться за 

внимания к себе. Первый шаг это узнаваемость и создание своей визуальной 

среды. Корпоративная система идентификации значительно, нежели создание 

одной визуальной идентификации, в едином стиле. В магазине «Семерочка» 

носитель визуальной идентификации эта корпоративная медиа стратегия, в 

которую входят такие ресурсы как: 

 фирменный знак, логотип (приложение Д); 

 печатные корпоративные материалы; 

 вывески; 

 постройки; 

 транспорт (Приложение Е); 

 униформа персонала; 

 бумаги и их оформление (Приложение Ж). 

Корпоративная медиа стратегия присутствует в «Семерочке» ,компания 

старается привлекать внимание  корпоративным имиджем, а то есть разной 

печатной разработкой: визитка, фирменный бланк, конверт, папка, катало, для 

четкой и запоминающей информации.  

Корпоративное поведение может быть разным, как и человек, спокойный и 

рассудительным или беспокойным. Вот и «Семерочка» занимает на рынке 

пассивную, наступательную или оборонительную позицию. Эта позиция 
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вызывает чувства и эмоции относительно продуктов и самой компании, которая 

их продает. 

Все элементы системы корпоративной идентификации в компании 

«Семерочка» имеют определенные требования, которые тесно связаны между 

собой и тщательно дополняют друг друга, это и логотип самой компании 

разработан сам логотип в красных и зеленных тоннах. Так как красный цвет 

усиливает любые чувства, возбуждает нервную систему и стимулирует к 

решительным действиям, а зелѐный цветнесет собой здоровье и полезные 

свойства. Корпоративная идентификация – система, который имеет, 

незначительный дефект в одной из ветвей и она за собой выражает проблемы во 

всех остальных, и от этого не будет желаемого результата. 

Любая организация должна обладать определенной идентификацией и, 

обязательно своим имиджем,  вне зависимости от того контролирует она это или 

нет. «Семерочка» не так давно на рынке и ей просто необходимо соответствовать 

уровню, выполнять все требования. Создавать свой корпоративный имидж, 

который будет выражать, и ассоциироваться с компанией в благополучном свете. 

Логотип должен отражать компанию, что бы потребителю было понятно, как 

живет компания и чем дышит. Также разработка материала, должна, показать 

какая, компания, все должно быть слаженно. «Семерочка» старается выполнять 

требования и у нее есть свои разработанные материалы с логотипом компании. 

 

1.3.5 Анализ применяемых методов формирования бюджета на продвижении    

ллллпродукта  

Расчет общего бюджета в «Семерочке» и продвижение методов по 

продвижению продукции в магазине. 

Один из самых сложнейших вопросов маркетинга, сколько средств 

необходимо выделить на продвижение продуктов, это одна из самых важных и 

стоящих перед компанией задач. Компания должна распределять и высчитывать 

суммы, которые должна потратить на отрасли, которые довольно часто 
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варьируются довольно значительно. Необходимо рассчитывать все затраты, что 

бы не было такого, что компания находится в долгах и превышает сумму. 

Компания «Семерочка» рассчитывает весь свой бюджет на благо компании. 

Расчета бюджета магазина происходит за счет методов продвижения (или 

бюджета рекламной компании в целом): от средств, в процентах суммы продаж, 

паритет строится  на основании задач и целей «Семерочки». 

У компании существует своя стратегия метода расчета бюджета исходя из 

продвижения своих задач и целей – существует логичный метод расчета бюджета 

рекламы в компании, поскольку компания «Семерочка» создает размер бюджета 

по основанию того, что хочет добиться с помощью продвижения. Этот метод 

включает в компанию, такие принципы как: конкретные целей и разработку 

продвижения; задачи и их определения, которые выполняются для целей и их 

достижения; оценка затрат на решение и выполнение этих задач. Сумма этих 

затрат и составляет  бюджет компании «Семерочка» продвижения. 

В магазине осуществляется продвижение продукции исходя из принципов, 

которые, используется в определенных пропорциях и рекламы, стимулирования  

методов продаж, продажи персональные, торговли, спонсорства и методы связи с 

общественностью. Методом продвижения товара в магазине – является действие, 

с помощью которого компания распространяет сведения о достоинствах товара и 

убеждают потребителей приобрести его.  

Реклама – это платная форма, которая представляет и продвигает идеи 

товаров и услуг от имени спонсора [29]. 

Реклама связывается со средством массовой информации с использованием – 

газет, журналов, радио, телевидения и другого (например, рекламных щитов), или 

с обращением к покупателю с помощью почтовых рассылок. Эти виды рекламы 

оплачиваются спонсорами – рекламодателем, но они безличные, так как фирма – 

спонсор и одновременно обращается с многочисленными получателями. 

Рыночные сегменты в компании «Семерочка» обладают такими свойствами: 
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1. Измеримость. У компании  присутствует возможность оценивание 

размеров, покупательная способность к другим характеристикам рынка и его 

сегмента. 

2. Размер. У рынка существует свой сегмент товара, который должен быть 

довольно значительными для снабжения прибыли и возмещения затрат. 

Сегментный рынок компании можно охарактеризовать максимально по 

однородной группе клиентов, равно воспринимающие и направленные на них 

программы маркетинговые. 

3. Доступность. У компании «Семерочка» Продавцы обязаны иметь 

возможные выходы в целях их обслуживания и сегмента рынка. 

4. Черты и их отличия (могут быть различные реакции на элементы 

программного маркетинга). 

5. Активностью в компании служит Программный маркетинг, разработанный 

для внимания привлечения покупателей и их обслуживания, воспринимающий 

для должностной активности. 

После сегментирования в компании «Семерочка» и на рынке определятся 

отличия у каждой группы клиентов компании, где оценивается данный рынок по 

привлекательность и выбора одного или несколько других  сегментов для своего 

освоения. Для этого компании «Семерочке» требуется  соотнести общий сегмент 

рынка (размер, рост и темп, перспективность и прибыльность, возможности 

экономии в бюджете компании при увеличении объемов, степень риска)  цели 

компании и ресурсы [10]. 

Можно сделать вывод, что в «Семерочке» рекламная компания должна 

формировать различные направления, важно как оформление витрин в зале ,но 

также и оконных и внутри магазинных витрин, так и применение печатной 

рекламы, транспортной, радиотелевизионной и других видов. 

Рекламный бюджет отдела маркетинга , это размер годовых инвестиционных 

действий товара в компании, которые закрепляются через документы и являются 

помесячной разбивкой сумм бюджета компании по определенным статьям 



42 

инвестирования [38].Составляется один раз в год в рамках планирования и ее 

стратегии, а также является частью неотъемлемого маркетинга  по плану. 

Перед тем, как составить прогноз в компании на примере нашего магазина 

продуктового «Семерочка» необходимо рассчитать рекламный бюджет, а также 

помимо этого оценка максимальных возможностей компании по ее 

инвестированию. Для этого компания: 

Оценивает уровень своих доходов в конце месяца постоянно на протяжении 

года. Оценка может быть, подобна «грубому прогнозу продаж», но на основе 

имеющейся статистики, можно увидеть примерный результат. Другими словами, 

основываясь на исторические данные компании и продажи товара, планируется, 

какой объем продаж будет приносить компании результаты в следующем году, 

т .е. с учетом сезонности товарных категорий. Например, мороженное, обычно 

покупают летом, когда тепло. Именно в тот момент вырастает график 

потребления спроса на этот товар. 

Важно: не преувеличивать и не переоценивать наиболее достоверные 

расчеты исчисления бюджета компании, а лучше наименьший уровень дохода. В 

случае если объем в нашей компании «Семерочка» варьируется от продаж  

300 000 до 500 000 руб., для планирования бюджета важнее взять наименьшее 

значение – 300 000 руб. 

Следующий шаг в компании, определение размера расхода в компании 

каждый месяц в году. Это могут быть и различные: затраты на покупку 

материалов, оплата сотрудников, площади и их аренда, выплаты, налоги и другое. 

Итогом первых двух выводов является получение примерной суммы 

будущей прибыли компании, которая может инвестировать себя в свой будущий 

рост. 

Теперь определив все направления бизнеса в нашей компании «Семерочки» 

на следующий год, а именно ключевые источники роста и возможность для 

бизнеса. Маркетинг это только инвестиция одна из направлений для будущей 

успешной стратегии компании. Может получиться, что в данный момент 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/ugrozy-vozmozhnosti/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/ugrozy-vozmozhnosti/
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оборудование, или направленность всех ресурсов на развитие компании в ее 

новых технологий, или на обучение персонала. 

Границы в бюджете компании определены, можно переходить другим 

составляющим  этапам планирования: определив продукты, которые важно 

развивать с помощью маркетинговых мероприятий и рекламы. Основные 

принципы, которые помогут выявить приоритетные направления: 

Поддержка только качественного продукта в «Семерочке», у которого 

минимизированы все критичные недостатки. Иначе все инвестиции в компании и 

развитии знаний товара обернутся для компании ростом отрицательных отзывов 

со стороны покупателей. А это компании категорически не нужно. 

Поддержка продукта, к которому у покупателей существует доступ. Реклама 

товара, который нельзя купить, бесполезна. 

В уровне инвестиций нуждаются и товары, находящиеся на стадии внедрения 

роста (читать подробнее: 4 стадии жизненного цикла товара). Товары, 

находящиеся на спаде, требуют минимальную поддержку в первую очередь 

продуктового обновления.  

Реклама продукта, обладает насыщенным конкурентным преимуществом, 

которая, более эффективна, чем товар и его поддержка без характеристик 

отличительных в компании. 

 

Выводы по разделу один 

Современное состояние рынка продуктов питания можно охарактеризовать 

значительным уровнем конкуренции.  

На рынке продажи продуктов прослеживаются некоторые тенденции:  

 в 2014 г. был отмечен активный рост продаж продукции; увеличились объемы 

продукции; сократился сортамент предлагаемой продукции; расширился 

комплекс услуг, предоставляемый компаниями. 

Среди существующего продуктов питания выделяют следующие виды 

продукции: сортовой профиль и фасонный профиль.  

http://powerbranding.ru/tovar/zhiznennyj-cikl/
http://powerbranding.ru/competition/kp-primer/
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Рынок продажи продуктов питания относится к рынку B2С. Как правило, 

решение о покупке принимается коллективно. Покупатели на данном рынке 

предрасположены к исключительно рациональному восприятию товара. Рынок 

подвержен сезонному колебанию спроса. Так как определенные продукты 

повышают спрос в определенный сезон. 

Компании по продаже продуктов потребления используют несколько 

моментов позиционирования: длительность существования на рынке, ценовая 

политика, качество продукции, масштабы деятельности, ориентация на нужды 

покупателей.  

Основные методы продвижения на рынке продажи металлопроката: реклама, 

стимулирование сбыта, PublicRelations и личные продажи. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО ТК «СЕМЕРОЧКА» И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика предприятия «Семерочка» 

Компания «Семерочка» это юридическое лицо, которое действует как 

общество с ограниченной ответственностью. ООО «Семерочка» – компания, 

работающая на челябинском рынке продуктов с 2004 г. Компания на рынке 

существует, уже 8 лет были, различные изменения, но компания остаѐтся в своем 

сегменте. Со временем в компании произошли изменения, и  расширился 

перечень услуг ассортимента продукции по продажи. Магазин набирает свои 

темпы продаж и улучшает свои характеристики с каждым годом. 

Основное направление компании и  деятельность  ООО «Семерочки» 

является услуги, которые предоставляются  по продаже продуктов. Компания 

сотрудничает с поставщиками, у которых закупает товары. Ассортимент 

постоянно расширяется и заказывается из пожеланий клиентов, то есть их 

предпочтений в выборе продуктов. Компания сотрудничает с различными 

поставщиками такими как, «Метро». Доставка осуществляется автомобильным 

транспортом, который выделяется от  магазина «Семерочка». Также 

предоставляется приготовление блюд своего производства.  

В плане компании цель это расширение других точек «Семерочка» развитие, 

устойчивость предприятия. Поэтому миссией компании является, как сохранение 

своего сегментного уровня и позиции на рынке, эффективное партнерство, 

укрепление, рост, а также благосостояния сотрудников компании. 

В компании «Семерочка» существует своя философия, которая 

устанавливается в совокупности взглядов, идей и правил взаимоотношения 

сотрудников внутри организации. Это общая система принципов и ценностей, 

которая воспринимается по добровольному процессу трудового образа работы 

персонала компании. Этот принцип поведения, которому следует, компания  
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внутри организации гарантирует, успех в компании, а также уменьшение 

количества конфликтов, положительный рост организации созданного имиджа. 

Философия ООО «Семерочки» осуществляется по следующим 

направлениям: 

– подбор персонала в магазин свойствен из приоритета жителей г. Челябинск 

с целью обеспечения занятости; 

– высокий имидж, созданный компанией и его поддержка в СМИ на уровне 

администрации области; 

– высокое качество продажи продукции;  

– значительная трудовая и исполнительность дисциплин в организации, 

малая доля потерь в общем фонде отработанного времени; 

– возможность повышение роста профессионалов квалификации и 

мастерства руководителей и работников компании; 

– развитие и требования нравственных качеств работников как 

дисциплинированность, организованность, трудолюбие в работе, 

доброжелательность к посетителям, преданность делу, честность; 

– целенаправленность в работе по совершенствованию условий труда, 

организация рабочих мест; 

– снабжение достойной оплаты труда за работу, а также выдача премий; 

– трудовое законодательство, социальных благ в гарантии с соответствием 

закона. 

Компания устанавливает, следующие приоритеты как:  

1. Клиенты: интересы самый важный принцип, который стоит в центре 

внимания. 

2. Команда: цельность, профессионализм, укрепление, состояния всего 

коллектива. 

3. Партнеры: заключение договоров, честное введение отношений 

и уважение. 

4. Общество: лучшее качество для потребителей, повышение качества жизни. 
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5. Своя философия компании, которая гарантирует успех и обеспеченность 

во взаимоотношениях персонала, а также развитие и эффективность, расширение 

предприятия. 

На сегодняшний день «Семерочка» это довольно перспективное 

предприятие, которое не собирается, останавливается на достигнутом этапе. 

Реализация продукции и предоставление свои услуг по приготовлению своей 

продукции.  

Таким образом, ООО «Семерочка» не стоит на месте, развивается, расширяет 

свой ассортимент продаваемой продукции и предлагаемых услуг компании, 

изменяет и повышает качество продукции. Все это помогает поддерживать 

положительный имидж компании и занимать свою нишу по позиции на рынке в 

продажах и производстве продуктов. 

 

2.2 Анализ внешней среды  ООО «Семерочка» 

2.2.1 Анализ макросреды ООО «Семерочка» 

PEST анализ  является удобным методом по рассмотрению внешней среды 

предприятия. Для методики PEST анализа чаще всего  использует оценку 

основных рыночных тенденций в отрасли определенной компании, а результаты 

PEST – анализа используются, как атрибуты списка угроз и вероятности 

составлении SWOT – анализа компании. Анализ является инструментом 

продолжительного планирования и стратегии составления [14]. 

Предприятию необходимо начинать анализ макросреды со STEЕP-анализа. 

STEЕP-анализ – это инструмент маркетинга, который необходим для выявления 

политических и экономических, экологических, социальных и технологических 

особенностей внешней среды, которые влияют на компанию и ее бизнес [12]. 

Политика исследует, регуляцию власти, которая, определяет компанию в среду 

ключевых приобретений. Причиной изучения экономики – является основание 

картины разделения ресурсов на уровне государства, которое зарождает 

важнейшие условия деятельности для предприятия. Также важные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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потребительские предпочтения обусловливаться с помощью персонального 

компонента STEЕP-анализа. Последним фактором является технологический 

компонент. Целью исследования считается обнаружение тенденций в 

технологическом вырабатывании, которые могут, являются основными 

изменениями и потерями рынка.  

STEEP анализ помогает заметить вид внешней окружающей среды компании, 

которая выделяет существенные влияющие факторы [30]. 

Подобным образом, можно выделить факторы макросреды, влияющие на 

компанию ООО «Семерочка» такие, как: 

Продажа продуктов, на которое сильное влияние оказывают  политические 

факторы. Это изменение цен и кризис в стране, которое отражается и на ценах 

магазина. Повышение цен на иностранные бренды может привести к потере 

клиентов. Конкуренция других магазинов ,которые появились возле территории 

магазина  ООО «Семерочка» сейчас серьезную конкуренцию магазину может 

составить продукция из магазина «Дикси», «Пятерочки». 

Еще одним фактором, влияющим на рынок продуктов, является рост 

инфляции. За последний год уровень инфляции составил порядка 6,8 %. Поэтому 

производители и продавцы продуктов вынуждены закладывать эти проценты в 

конечную стоимость продукции. Это в целом отрицательно влияет на развитие 

магазина, продажи снижаются, следовательно, уменьшается прибыль.  

Таким образом, наиболее значимыми проблемами ООО «Семерочка» 

являются на настоящий момент это экономический и политический факторы. Это 

связано с тем, что продажа  продуктов осуществляется на рынке В2С, а значит, на 

развитие рынка влияют другие магазины конкуренты. 

 

2.2.2 Анализ микросреды ООО «Семерочка»  

К положительным факторам микросреды предприятия, относится сбыт 

товаров:  

– постоянство приѐма товара; 
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– точность и непрерывность работы предприятия; 

– сотрудничество и приобретение новых заказчиков; 

– удовлетворенность качеством продукции заказчиков; 

– основательное отношение с  положительным контактом аудитории. 

К отрицательным факторам микросреды компании, влияет сбыт, который 

относиться к таким принципам, как:  

– возможная потеря связей с заказчиками; 

– неудовлетворенность качеством продукции заказчика; 

– плохое отношение контактной аудитории. 

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно 

следующим образом: 

– исправить контакты с новыми поставщиками; 

– постоянный контроль рабочих и их настроение; 

– всегда искать новые связи; 

– постоянный контроль качество продукции; 

– действовать всегда по условиям сложившейся ситуации. 

В данное время рынок продажи продуктов, перенасыщенный конкурентами, 

которые испытывает сильное давление конкурентов других магазинов, так как в 

каждом магазине предлагается товар со своим ценовым сегментом и  только за 

выбором покупателя стоит его предпочтение магазина. ООО «Семерочка» имеет 

вероятность дополнительно выделяться на фоне других конкурентов. Это 

осуществляется при расширении ассортимента продукции, которые предлагает 

магазин. Таким образом, у компании «Семерочка» существует несколько главных 

конкурентов, занимающихся продажей продуктов, которые находятся на 

территории, возле магазина. К ним относятся: «Пятерочка», «Дикси», «Красное и 

Белое». Так как магазин «Семерочка» стал не единственным магазином с 

поставкой и продажей продукции, появились и конкуренты. 
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Продукция всегда была, и будет пользоваться всегда возрастающим спросом. 

Так как потребления пищи необходимо всем. В основном, магазин, сотрудничает, 

с клиентами являются ,небольшим и средним по размерам территории.  

К поставщикам ООО «Семерочка», в первую очередь, можно 

отнести «Метро». Данное предприятие имеет статус одного из признанных 

лидеров в области закупки товаров. Продукцию отличает качество, высокая 

надежность, инновационность.  

Контактные аудитории  ООО «Семерочка» систематизируют по двум 

различным признакам: по характеру влияния на интересы предприятия, по 

содержанию самих контактных аудиторий. Под контактной аудиторией понимают 

любую группу, которая обычно проявляет интерес к той деятельности данного 

предприятия и может оказать влияние на его способность извлекать доход от 

реализации готовой продукции в процессе деятельности. К контактной аудитории 

ООО «Семерочки» относятся: спонсоры, пользователи средств массовой 

информации, банки, кредитные учреждения и т. д. Контактные аудитории средств 

информации – представляют собой организации, распространяющие статьи, 

комментарии.  

Местной контактной аудиторией являются жители Челябинска, а в случае с 

«Семерочки» люди живущие и находящиеся поблизости. Из-за близости 

проживания они посещают этот магазин. В целях основания подходящего образа 

для широкой публики предприятие ООО «Семерочка» старается обходить 

недобросовестную рекламу, тем самым, разрабатывая определенный принцип 

анализа претензий потребителей и т. д. К внутренним контактным аудиториям 

относятся собственные рабочие и служащие предприятия, управляющие, а также 

добровольные помощники.  

Таким образом, анализ микросреды предприятия ООО «Семерочка» может 

демонстрировать, что компания находится на своем среднестатистическом уровне 

в своей нише по уровню развития, поддерживая связи с общественностью, 

активно сотрудничает с крупными и надежными поставщиками продукции, 
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налаживает связи с клиентами по всей области, активно противоборствует своим 

конкурентам.  

 

2.3 Анализ внутренней среды ООО «Семерочка» 

Независимо от масштабов от самой компании, принимается стратегическое 

решение по развитию, которое требуется наряду с изучением внешней среды и 

конкуренции анализа собственного текущего внутреннего состояния. 

Под внутренней средой понимаются внутренние факторы организации, 

которые определяются в процессе ее жизнедеятельности [10]. 

Для информации по сопоставлению анализа внутренней среды необходимо 

проводит по тем же направленностям, что и анализ конкурентов компании, но 

также объем такой информации должен отличаться вероятностью, которая 

необходима для обоснованных выводов и принятия эффективных решений. 

Анализ внутренней среды включает в себя: 

– оценка, которая воздействует на стратегию компании; 

– употребления анализа по возможности на организацию; 

– относительный анализ преимуществ, которые влияют на конкурентов; 

– обнаружение сильных и слабых сторон; 

– поиск и решение стратегических проблем (задач).  

Охарактеризованные действия стратегии, могут выражаться в таких 

показателях: 

– эффективность организации – уровень достижения в поставленных перед 

ней целях; 

– экономичность – уровень использования различных ресурсов; 

– прибыльность – соотношение доходов и издержек; 

– продуктивность, выявление через рентабельность; 

– изменение (увеличение или уменьшение) доли рынка и др. 

Анализ возможности должен охватывать всю среду организации и 

деятельность компании: 
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– менеджмент; 

– маркетинг; 

– персонал; 

– финансы; 

– организационную культуру. 

Анализируя результаты рассмотрения, используется возможность 

организации и анализ конкурентов, можно обнаружить сравнительные 

преимущества организации  ООО «Семерочка» перед конкурентами. 

ООО «Семерочка» занимает среднее положение на рынке, но уступая 

некоторым конкурентам и опережая конкурентов в вопросах качественных 

продуктов и предоставлением лучших услуг.  

По гарантийным срокам ООО «Семерочка» также находится в среднем 

положении. В Преимуществах отношений цены товара и определенного качества, 

сбыт товаров, и система организации добилась за счет экономии по масштабам и 

по управлению организации. 

Для ООО «Семерочка» довольно актуально решает проблему  это 

расширение ассортимента товара. Так как компании необходимо увеличивать 

свой товарный сегмент, что бы к другим компаниям конкурентам не перешли 

клиенты. 

Порядок профиля конкурентных недостатков компании ООО «Семерочка». 

Это превосходство в закупки товаров и лучшее мастерство в оказании услуг 

позволят компании предоставлять потребителям товары по низким ценам и 

работу с клиентами на более высоком уровне, чем конкуренты, добиваясь тем 

самым преимуществ. Преимущества, которые  достигает компания, приносит 

вероятность занять более крепкие позиции на рынке, обеспечивая прибыльность 

выше средней по своей отрасли, что в свою очередь будет содействовать 

развитию сильных и решению слабых сторон компании. 

К положительным характеристикам внутренней среды ООО «Семерочка» 

относятся: 
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– присутствие необходимых финансовых ресурсов; 

– профессиональнализм и введение борьбы с конкурентными компаниями; 

– присутствие поставщиков и их надежность; 

– наличие  своего собственного закрытого склада. 

К недостаткам внутренней среды ООО «Семерочка» относятся: 

– отсутствие четкого стратегического планирования; 

– отставание в обновлении товара; 

– не широкая продуктовая продукция; 

– не большое количество рекламы; 

– имидж недостаточно сформировавшийся. 

Таким образом, необходимо определить и увидеть основные цели компании 

и деятельности предприятия на 2016 г.: 

– рост  и повышение объемов представленной продукции; 

– развитие осведомленности о компании «Семерочка» в сознании 

потребителей. 

Для достижения определѐнных целей нужно создать свою  маркетинговую 

стратегию по продвижению продукции ООО «Семерочка», которая вводит 

мероприятия по стимулированию и проведение комплексной программы 

продвижения для компании. 

Таким образом, можно определить наиболее популярные категории услуг 

ООО «Семерочка». К ним можно отнести торговлю различными продуктами : 

мясо, молоко, булочные изделия, фрукты ,овощи, напитки. Нужно стараться 

поддерживать объем продаж на прежнем уровне, потому что данные виды услуг 

наиболее необходим для потребления широкого круга потребителей. 

Для выбора стратегии маркетинга предприятия необходимо составить 

матрицу И. Ансоффа (Приложение И). которая создаст наиболее популярный и 

эффективный инструмент при принятии стратегических решений развития. 

Принцип еѐ содержится в выборе одной из четырех основных стратегий для 

достижения всех целей компании и стратегического развития компании на рынке. 
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Согласно программе продвижения ООО «Семерочка» будет придерживаться 

двух определенных стратегий: стратегии проникновения на рынок 

(существующий продукт – существующий рынок) и стратегии развития продукта 

(новый продукт – существующий рынок). Увеличение проникновения на рынок – 

это простая и наиболее очевидная стратегия для магазина ООО «Семерочка». 

Предприятие уже  8 лет присутствует на рынке, но необходимо постоянно 

поддерживать репутацию компании, поэтому главной целью является – 

увеличение продажи. Важнейшим инструментом выдвигается рост 

осведомленности о компании.  

Возможными источниками роста согласно этой стратегии будут: 

– повышение доли рынка; 

– рост частого использования продукта (за счет программ лояльности); 

– увеличение использования количества продуктов; 

– открытие новых областей употребления продукта для существующих 

потребителей. 

Стратегия развития в компании является важным преимуществом ООО 

«Семерочки», где компания будет адаптироваться в новую продукцию для своего 

рынка и увеличение доли спроса потребителей.  

Для этого необходимо такие критерии как: 

– расширять свою  представленную продукцию компании для потребителей с 

принципиально новыми видами товаров; 

– закупка качественной продукции и введение, того что необходимо 

клиентам; 

– разработка эффективной программы продвижения и создание качественных 

рекламных материалов. 
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 2.3.1 Анализ продуктовой политики ООО «Семерочка» 

ООО «Семерочка» – розничная компания, которая присутствует на рынке  

г. Челябинска уже более восьми лет, при этом занимает установленную ей нишу 

на рынке продажи товаров. 

Продукция и предлагаемые услуги ООО «Семерочки» отличаются 

значительным качеством, безопасностью, проверкой на срок годности, 

соответствием всем нужным требованиям и стандартам.  

Компанией «Семерочка» в основном реализуется на множестве разных 

брендов товаров. Особое значение при выборе продукции придается, что 

интересно потребителям, надежность поставщиков, отзывы клиентов и 

безопасность, а также постоянное посещение магазина.  

Среди плюсов продукции магазина ООО «Семерочка» можно назвать 

следующие характеристики. 

1. Компания все делает по определенным положениям  и соблюдениям по 

ГОСТу и нормативным актам. «Семерочка» подходит к вопросам о качестве 

продукции ответственно, поэтому выбираются определенные предприятий, 

которые следят за качеством продукции и именно с ними компания сотрудничает. 

К ним относятся «Метро», «Астра», «Равис», «Хлебпром», «Уральские 

кондитеры». Эти предприятия предоставляют качества продукта, это главные их 

главный принцип в работе. Поэтому вся продукция должна соответствовать 

принципам нормативных актов по ГОСТу. 

2. Безопасность в поставках. ООО «Семерочка»,которая  заключила 

договоры о поставке с различными заводами-производителями ,которые 

обеспечивают качество и безопасность продукции. За то время, сколько компания 

сотрудничает с поставщиками, не обнаруживалось серьѐзных проблем не в 

качестве, не в сроках поставок. 

3. В компании оборудование служит для качественного хранения. 

Предприятие ООО «Семерочка» использует оборудование, которые могут 

обеспечивать значительное качество для продукции.  
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4. В магазине предоставляются дополнительные услуги для приготовления 

своих блюд и их продажи. Компания «Семерочка» осуществляет резку и 

приготовление, а также можно разогреть какой либо продукт в микроволновой 

печи. 

В компании наблюдается сезонность, то есть в зависимости от этого 

существует спрос и спад продуктов. Основные продажи продуктов таких как: 

мороженое, различные прохладительные напитки, приходятся на сезон лета. Это 

объясняется тем, что ежегодно в летний период начинаются жаркий климат. На 

праздничные дни спросом пользуются сладкие изделия: торты, конфеты в 

подарочных коробках, алкогольная продукция. 

По желанию клиента ООО «Семерочка» может заказать вид определенной 

продукции, которую давно не завозили по каким либо причинам в магазин. 

Наибольшим спросом у компании «Семерочка» пользуется продажа 

приготовленные блюда: салаты, запеканки, рыба, жареное мясо, нарезки 

всевозможные. Все это говорит о высоком качестве и низкой стоимости.  

Но в компании и существует недостаток – по сравнению с другими 

конкурентами  крупными  ООО «Семерочка» имеет не такой широкий 

ассортимент товаров. Клиент может заказать какую либо продукцию, но не всегда 

компания может одобрить этот товар, а также времени может много уйти. 

В компании присутствует гарантия на всю продукцию, которая составлялась 

восемь лет. ООО «Семерочка» всегда безупречно выполняет свои обязательства 

по гарантии продажи товаров. Не было ни такого случая, чтобы компания 

отказалась нести гарантийные обязательства. Так как компания понимает, что для 

клиентов должно быть все качественное, чтобы магазин пользовался спросом.  

Продукция ООО «Семерочка» занимает определенное место на рынке 

продажи товаров. Города Челябинска можно отметить эту нишу соотношением 

приемлемой цены и высокого качества. 

Подобным типом, товарная политика необходима для предприятия. 

Отсутствие продуктовой политики у компании, может привести к непостоянству 
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и неустойчивости ассортимента, которое будет воздействия не должностным 

образом на компанию, то есть это и потеря над конкурентоспособностью и 

результативностью товара.  

На ООО «Семерочка» руководствуется стратегическим планом и подходом 

для определенных задач. В компании любое решение берется с учетом не только 

текущих интересов, а также, начальных целей. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики ООО «Семерочка» 

Цена является главными элементами экономики на рынке. В обозначении 

общем виде цена – это сумма денежных свойств, которую покупатель платит 

продавцу за определѐнный товар. Характеристика в условиях экономики и рынка 

является именно ценой. Это определение отражает назначенный исход позиций 

рынка: спрос, предложение и т. д. Цена – активный инструмент в организации 

структуры на производстве [17]. Необходимо  отметить такие обстоятельства, как: 

 цены всегда устанавливаются владельцами товаров и проходят 

исследование на рынке, где под воздействием рыночных факторов обычно 

определяется их исходный уровень; 

 цены размещаются под вниманием государства, которое ищет способы 

воздействия на них с целью недопущения постоянного роста цен; 

 рыночные отношения определяются характерными подходами к ценовым 

характеристикам и методам, которые влияют на цены. 

Взаимосвязь цены и маркетинга выражаются под влиянием на цены и 

характеристик самих товарных категорий, и систем по объединению продаж, и 

товара рекламного объема [22]. 

Ценовая политика выражает определенные цели, которые организация 

планирует достичь с помощью цен на свою продукцию, поэтому цены и 

ценообразование на товарных рынках являются одним из наиболее существенных 

элементов маркетингового комплекса.  
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 Ценовая политика зависит от конъюнктуры рынка, а ценовой фактор 

является ключевым фактором конкурентоспособности. 

При разработке ценовой политики ООО «Семерочка» учитывает такие 

правила, как: 

– место цены среди борьбы конкурентной политики на каждом рынке, на 

которые воздействует организация; 

– может ли компания держать роль лидера и оставаться в своей нише; 

– какой именно должна быть стоимостная политика в отношении новых 

товаров, которые появляются на рынке; 

– какое именно ограничение цен, прибыль и  изменчивость цен. 

ООО «Семерочка» определяет цены на продукцию от следующих 

принципов:  

– затраты производства; 

– цены компаний конкурентов; 

– размеры спроса товаров; 

–скидки и акции в пользу посредника; 

– рекламные материалы и стимулирования сбыта. 

В компании цены возможным объемом, который определяет продажи, пол 

объему производства и размеру определенных затрат. При объеме реализации, 

разумеется, снижается сумма устойчивых затрат, приходящихся на единицу 

продукции и величину средних затрат на выпуск продукции. 

Необходимо отметить, что ценовая политика «Семерочки» вырабатывалась в 

соответствии с  маркетинговой стратегией, которая проявляется в следующем: 

– проникновении на новый рынок; 

– рынок продукции и развитие для предприятия; 

       –ьразделение рынка продукции (это выделение групп покупателей, которые 

отличаются по требованиям к свойству продукции и чувствительностью к 

величине цены на эту продукцию); 
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       –ьразработка новейших услуг (например, для удовлетворения особых 

требований). 

Существуют три основные стратегии ценовой политики предприятий. 

1. Цены несколько выше, чем у конкурентов (стратегия «снятия сливок»). 

2. Цены примерно на уровне цен конкурентов (следование за лидером). 

3. Цены несколько ниже, чем у конкурентов (стратегия ценового прорыва). 

ООО «Семерочка» ведет свою ценовую политику согласно второй стратегии 

– цены примерно на величину цен конкурентных компаний. Предоставленная 

стратегия означает отказ от использования цен для увеличения занимаемого 

сектора рынка, но и не позволяет цене сокращать этот сектор.  

ООО «Семерочка» успешно употребляет, на практике стратегию образования 

цены распространяясь, из цены производителя товаров. Таким образом, 

окончательная цена продажи товара не сильно отличается от первоначальной 

цены закупки у компании-поставщика. К данной цене прибавляются издержки  и 

другие затраты, например скидки покупателям. Поэтому цена держится на одном 

уровне с конкурентами или даже чуть ниже ее.  

ООО «Семерочка » и отдел маркетинга и рекламы на предприятии тщательно 

отслеживает цены. Из таких принципов состоят характеристики: 

– покупатели весьма восприимчивы к уровню цены; 

–ьконкуренты отвечают всегда жестко на попытку поменять  

сформировавшиеся пропорции продаж; 

– организации требуется поддерживать назначенные цены и их соотношения 

в рамках стоимостного ряда продукции. 

Подобным образом, при выполнении прогнозной оценки уровня цены 

продукции ООО «Семерочка» определяет не только сумму доходов на поставку 

товарных категорий, но и то, как она может видоизменить изменение объема 

продаж в локализации при модификации политических характеристик ценовых 

сегментов. Установления цен на предприятии исходит именно из затрат, а также 

спросов и конкурентных предприятий.  
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2.3.3 Анализ сбытовой политики ООО «Семерочка» 

Сбытовая политика – это форм общего сознания, которое выражается в науке 

о наиболее общих законах поведенческих или общих принципов направленные на 

деятельность фирмы, которые придерживаются построения каналов в сферах 

разделения собственного товара, а также его перемещения в пространстве и 

времени [19]. 

Задачи сбытовой политики определяются по разделению продукции и 

производитель должен расширять разумным способом. Отношение потребителя к 

товару, через, качество и цены[8]. 

Сбыт товаров и системы это основное звено маркетинга ,которое и созданию 

первоначальный комплекс для деятельности компании , по продажи товаров и 

доведения их в конечном итоге до потребителя. Именно тут потребитель 

признаѐт, или не признаѐт определенные старание компании в полезности и 

нужности для себя, а также в соответствии, приобретает ли товар. 

Рынок продажи продуктов компании ООО «Семерочка»,  г. Челябинска 

довольно хорошо выработан и оснащен плюсами, качеством и ценой. Но, 

несмотря на все это, находится достаточно крупные конкуренты продукции, 

которые находятся поблизости, и их ассортимент достаточно богат. Это 

обусловлено тем, что ООО «Семерочка», не расширил свои оптовые точки, он 

является одним магазином. Еще магазин не имеет широкую сбытовую сеть, 

которая может состоять не из одного десятка компаний. Так как небольшой 

компании трудно выйти на большой рынок и создать несколько сетей помимо 

этого магазина.  

Компания «Семерочка» применяет прямые каналы сбыта. К которым относят 

прямые каналы, где товары основаны из прямых договоров между компанией и 

потребителями, а именно без привлечения посреднических обществ. У 

потребителей в качестве организации представляется, закупка товаров для 

удовлетворения своих потребностей корпоративных. 
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К конкретным примерам относятся, такие каналы прямого маркетинга, как: 

почтовая рассылка, личная продажа, каталог где можно увидеть товарные 

категории продукции. 

Прямая почтовая рассылка имеет в виду отправку по конкретным адресам 

коммерческих компаний и другой информации с целью, заключение договора. 

Такая рассылка позволяет точно определять конкретный рынок, носит 

индивидуальный характер.  

Для компании одна главная цель продавать товар, посредством личной 

продажи, привлекая к процессу сбыта собственный торговый персонал.  

Каталог, где можно увидеть продукцию, представленную в магазине, а также 

самые выгодные акции и интересные предложения. 

Интернет сайт находится в разработке, где представлена вся информация о 

компании. 

Таким образом, применяя каналы без посредников, компания «Семерочка» 

существенно экономит свои средства, осуществляя значительный контроль над 

процессом дистрибуции, обучением, показателями качества работы.  

ООО «Семерочка» является организацией, у которой есть головной офис, 

находящийся по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 14. По этому адресу 

осуществляются все операции по продаже продукции, предоставляются услуги и 

поблизости находится собственный склад для хранения продукции. 

Таким образом, сбытовая политика предприятия ООО «Семерочка» хорошо 

развита и организована. Благодаря этому компания и ее продукция известна и 

пользуется популярностью в г. Челябинск. 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

тттттидентификации ООО «Семерочка» 

Главными элементами фирменного стиля  в ООО «Семерочка» является 

товарный знак «Семерочка», фирменные цвета – красно-зелѐный и белый. В 

рекламе допускается использование цветов, близких к фирменному цвету (светло-

серый, красно-зелѐный, а также использование градиента). Использование именно 
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этих цветов говорит о том что, зелѐный дает смягчающий эффект на ряду с 

красным, который привлекает внимание. А также зелѐный цвет отожествляет 

здоровье и полезность товаров в магазине. Красный цвет настраивает на 

решительность поступка, фиксация взгляда на вывески, данный тон 

концентрирует внимание именно на привлечение внимания. Серый цвет 

изображает корзину для продуктов, которая изображена серо-красного оттенка. 

Основные носители фирменного стиля компании – фирменный конверт, 

папка и бланк, ручка, с логотипом, кружка корпоративная, визитка компании, 

каталог, вывеска, реклама на тележке, а также машина с логотипом. 

Предприятие в основном применяет свою рекламу в сети Интернет 

(корпоративный сайт компании), в специализированных печатных изданиях, в 

небольшом количестве наружная реклама.  

Преимущества фирменного стиля ООО «Семерочка»: 

– простодушие для покупателей; 

– настрой на положительные эмоции. 

Недостатки фирменного стиля ООО «Семерочка»: 

– проблема с логотипом, где не все продуманно, а именно корзина 

изображена пустой; 

– опасность «утомить» рынок цветовым набором;  

- возможная сложность печати. 

Таким образом, недостатков у текущего фирменного стиля по количеству 

меньше, преимуществ намного больше. Так как и цвета запоминаются и 

изобразительная тележка. 

Основной акцент в позиционировании «Семерочка» вырабатывает, 

относительно услуги по продажам продуктов позиционирование реализуется, 

через следующие характеристики. 

1. Ассортимент – довольно высокий, для небольшого магазина, где можно 

найти самое необходимое.  
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2. Хранение – компания предоставляет услуги использования закрытого 

склада для хранения продукции в необходимом количестве. 

3. Место расположения – база находится в центре города рядом, что очень 

удобно при въезде и выезде из города. 

Таким образом, продукция и услуги компании «Семерочка» 

позиционируются с точки зрения товара высокого качества по доступной цене. 

При этом упор делается на потребителя, т. к. все создается для того чтобы спрос 

товара увеличивался и были постоянные клиенты. 

 

2.4 SWOT-анализ ООО «Семерочка» 

SWOT – это метод планирования, которое заключается в обнаружении 

факторов внутренней и внешней среды организации по их разделению на 

категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы [28]. 

Для наглядности рассмотрим и составим SWOT-анализ для компании  

ООО «Семерочка» (Приложение И). Маркетинговая возможность – сфера 

покупательских потребностей и их интересов, удовлетворение которые принесут 

компании определенную прибыль. Имеется три основных источника рыночных 

возможностей. Во-первых, компания может предложить рынку, чего очевидно не 

хватает. Во-вторых, предложить тот же товар в инновационном или улучшенном 

качестве. Третий источник приводит к идеям совершенно новых товаров, которые 

выводятся на рынок. 

Угрозы внешней среды – воздействие отрицательных тенденций, а также и 

неблагоприятных развитий событий, которые могут отсутствовать от защиты 

маркетинговых мероприятий, которые повергают к сокращению продаж и их 

объемов, от прибыли  самой компании[12]. Серьезностью возникновения, обычно 

определяется соответствие основательности выраженной в опасном характере. 

Самые не основные опасности  в компании можно игнорировать, но за более 

серьезными угрозами необходимо тщательно следить и пытаться исправить, 
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серьезные угрозы требуют действительных влияний и плана, срочных мер, по их 

решению на которые должна пойти компания. 

Именно поэтому в компании просто необходимо оценивать внутренние 

стороны сильные и слабые в компании. Необходимо исправлять все 

обнаруженные слабости сразу же, а также не стоит радоваться особенно сильным 

сторонам, так как на рынке изменяются подъѐмы быстро. Что намного важнее: 

осуществление вероятностей имеющихся по средствам или поискам более 

привлекательных перспектив, для достижения которых потребуются особые 

способности компании.  

Иногда причина неудач укрывается не в отсутствии сильных сторон, а в 

недостаточной согласованности работы трудового коллектива. Поэтому 

необходим и взгляд на рабочие отношения между отделами, как существенный 

фактор внутренней среды.  

Одним из главных инструментов разработки стратегии направления является, 

развития и анализ, который характеризует сильные, слабые стороны внутри, в 

соединении оценки вероятностей и угроз со сторон внешней сферы. Над SWOT-

анализом обычно понимаются исследования, которые направленные на 

определение и оценку сильных и слабых сторон компании, оценку ее 

возможностей и потенциальных угроз [12]. Анализ сильных и слабых сторон в 

деятельности предприятия позволяет оценить внутреннее состояние предприятия 

и его возможность относительно рынка, тем самым показывая, какие области 

деятельности и функции предприятия нуждаются в улучшении. В то же время 

такой анализ позволяет определить, какие области и функции следует более полно 

использовать, поскольку они 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. SWOT-анализ ООО «Семерочка». 
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Угроза – это то, что может причинить ущерб компании, отнять определенные 

преимущества: появляются новые конкуренты, меняется политическая ситуация 

[11]. 

Рост конкуренции происходит от угроз высокого качества продукции одного 

производителя. Соответствия ГОСТу и их стандартам,  высокого уровня 

гарантийного и пост гарантийного обслуживания, высококвалифицированного 

персонала. Возможность повышения валютного курса может отражаться на 

предприятии незначительно, так как имеются долгосрочные договоры с 

поставщиками, цены в которых закреплены. 

Самые большие опасности для компании являются: когда потребители 

склоняются к выбору продукции более известных и узнаваемых производителей 

или те бренды, которых нет в нашем магазине. Чем и привлекает реклама 

конкурентов.  

Для выхода на новые рынки и для увеличения объемов сбыта из-за 

возрастающего спроса необходима комплексная программа продвижения, четко 

сформированный имидж предприятия, обновление визуального представления  

и т . д. 

Таким образом, на основании SWOT-анализа можно определить основные 

цели деятельности предприятия на 2016 г.: 

– увеличение объемов продаж; 

– развитие осведомленности о компании «Семерочка» в сознании 

потребителей; 

– обновление визуального представления компании «Семерочка». 

Данный пример SWOT анализа по цели: показать правильную 

последовательность действий, максимально систематизировать теоретическую 

информации о методе и помочь определить минусы и плюсы в компании. 

Рассмотрим особенности SWOT анализа предприятия – при поиске сильных и 

слабых сторон, а также угроз или возможностей роста .  
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SWOT – анализа существуют отличия производственной компании от 

предприятия торговли: 

1. Ограничен прямой доступ к покупателю, есть посредники «МЕТРО». 

2. Компания «Семерочка» принимает решения о позиционировании продукта 

и может выставлять требования относительно условий продаж продукта. 

3. Может влиять на потребительские качества и характеристики товара. 

4.Может влиять на упаковку продукта. 

   5.Может регулировать цену продукта. 

6.Имеет бюджет на продвижение своего товара. 

В итоге сделанного SWOT анализ выявлены и слабые и сильные стороны, на 

любом предприятии всегда присутствуют и плюсы, и минусы. 

В компании очень качественные продукты, в отличие от многих 

конкурентов, магазин пытается делать все для клиентов. Проведѐнный анализ 

дает вывод, что магазин успешен по правильности действий и его планирования. 

Но у компании до сих пор существуют и остаются конкурентные компании, и 

некоторые из них выше на ранг. 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения продукции  

ООО ТК «Семерочка» 

Маркетинговая стратегия на предприятии «Семерочка» представляет: 

 краткосрочной – разрабатывается на срок не более года и предполагает 

разработку «бизнес-планов» и сопряженных с ними бюджетов; 

       – среднесрочной – разрабатывается на срок не более двух – пять лет; 

       – долгосрочный – разрабатывается от двух – до пяти лет. 

Маркетинговая стратегия является фундаментом деятельности любого 

предприятия. Все мероприятия ,которые в области маркетинга, реклама, 

PublicRelations (PR) и продажи должны работать в одном направлении, а значит – 

согласовываться с данной стратегией и не противоречить ей. Именно такие 

мероприятия и реализовывают маркетинговую стратегию на практике.  
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Позиционирование – это действия по разработке предложения компании и ее 

имиджа, направленные на то, чтобы занять обособленное благоприятное 

положение в сознании целевой группы потребителей [14]. Основной принцип 

позиционирования – товар должен быть как минимум необходим, как максимум 

привлекателен и индивидуален. Позиционирование может быть основано на 

рациональных и (или) эмоциональных выгодах. 

Рациональные выгоды – это выгоды, представленные в виде логичных 

аргументов. Они имеют логичные обоснования и потому легко принимаются 

потребителем [27]. 

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». 

Потребитель при выборе продукции (рынок B2С) принимает решение на 

основе низкой цены, качество продукции, срока годности, привлекательной 

рекламы или красивого внешнего вида. Потребителя интересуют ассортимент, 

ценовые характеристики, акции, ГОСТ.  

Одним из важных инструментов коммуникаций для компании, являться 

прямой маркетинг и личные продажи. Что касается важнейших инструментов 

продвижения, то это реклама и PR. Именно эти инструменты рынка, так как они 

определяется спецификой рынка и целевой аудитории.  

Чтобы успешно продать  товар на рынке ООО «Семерочка» необходимо 

поставить следующие задачи: 

– сформировать узнаваемость компании за счет создания запоминаемого 

имиджа; 

– разработать комплекс рекламных мероприятий; 

– предложить программу по проведению PR-мероприятий. 
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Таким образом, из существующих методов продвижения для разработки 

программы продвижения продукции ООО «Семерочка» необходимо использовать 

два наиболее популярных – это реклама и PR.  

Создание запоминающегося имиджа включает в себя изменение визуального 

представления торговой марки в соответствии с цветами, которые характеризуют 

привлечение внимание, здоровье. 

Необходимо также создать узнаваемость торговой марки, т. е. создать и 

закрепить в умах потребителей образ торговой марки. 

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя рекламу в каталоге, 

наружную рекламу, продвижение сайта в интернет. 

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для конечных 

потребителей  и предоставление дополнительных услуг. 

К основным методам продвижения на рынке продажи: реклама, 

стимулирование сбыта, PublicRelations (PR), личные продажи.  

Для достижения этих целей используются средства формирования спроса и 

стимулирования сбыта, используемые в мероприятиях по продвижению товаров 

на рынках сбыта.  

ООО «Семерочка» должно грамотно проводить сегментацию. Сегментация – 

разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими 

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

В настоящее время продукция и услуги ООО «Семерочка» ориентированы на 

средний ценовой сегмент. Цены на отваривание потребителей на товары 

варьируются от 500 до 5 000 руб. в зависимости от покупателя и его рода 

деятельности и заработной платы. Позиционировать продукты потребления  

ООО «Семерочка» как среднеценовую продукцию высокое качество и умеренные 

цены. 

При проведении сегментации нужно учитывать тип отрасли, размер 

компании, географическое расположение, статус потребителя, а также конечное 

применение, объем потребления, специфику продукта. 
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Таким образом, сегментация проводится по нескольким направлениям. 

1. Сегмент потребителей, представляющих продукты с небольшим или 

средним размером компании, с небольшими объемами заказов. На покупку 

влияют в основном факторы цены и ассортимент. 

2. Потребители, относящиеся к отрасли строительства, с большим размером 

компании, со средними и большими объемами заказов, регулярными покупками, 

расположенные в Челябинской области. На покупку влияют имидж компании и 

ассортимент. 

3. На процесс покупки оказывают влияние имидж компании, цены на товары 

и услуги, надежность поставщиков. 

Можно выделить основные факторы, оказывающие влияние на выбор 

потребителей продукции. Одной из важных характеристик при выборе выступает 

цена на товар. Второй по значимости фактор – имидж организации. На третьем 

месте находится фактор надежности поставщика. 

ООО «Семерочка» определяет бюджет на маркетинговые коммуникации с 

помощью метода «доли от продаж». При использовании метода доли от продаж 

компания увязывает бюджет продвижения с поступлениями от сбыта. В течение 

ряда лет доля расходов на продвижение от объема продаж остается постоянной и 

составляет порядка 5 %. Преимущества этого метода: использование сбыта как 

базы, адаптивность, взаимосвязь продаж и продвижения. Слабые стороны данного 

метода: отсутствие связи с целями; продвижение следует за сбытом, а не 

опережает его; расходы на продвижение уменьшаются в периоды плохого сбыта 

(когда полезен обычно их рост). 

Таким образом, для обеспечения благополучного состояния компании и 

эффективного продвижения, производимых предприятием товаров на рынок 

необходимо в комплексе использовать основные существующие инструменты 

маркетинга.  
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Выводы по разделу два 

Анализ макросреды ООО «Семерочка» показал, что наибольшее влияние на 

деятельность предприятия оказывают экономические и политические факторы. 

Именно эти факторы в большей степени влияют на цены продуктов. Анализ 

микросреды предприятия ООО «Семерочка» показал, что фирма находится на 

достаточно высоком уровне развития, поддерживает связи с общественностью, 

активно сотрудничает с поставщиками продукции, активно борется с 

конкурентами. 

К задачам продуктовой политики предприятия ООО «Семерочка» относятся: 

развитие новых товаров и услуг, ввод новых товаров и услуг на рынок 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной идентификации 

предприятия ООО «Семерочка» показал, что продукты следует позиционировать 

с точки зрения товара высокого качества по доступной цене. Недостатков у 

текущего фирменного стиля по количеству больше, чем преимуществ. На 

основании SWOT-анализа выявлены основные проблемы ООО «Семерочка» – 

необходимость увеличения осведомленности о компании в сознании 

потребителей и обновление фирменного стиля (визуального представления) 

компании. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ООО ТК«СЕМЕРОЧКА»   

ИИИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Маркетинг это основа, на которой соответственно основываться 

коммуникационная стратегия  [9].По стратегическому построению бренд обычно 

строится на тщательном анализе, который приносит знания о, конкурентах, 

потенциальных потребителях. Эти знания необходимы, как основа для создания 

определенной концепции позиционирования и коммуникации построения бренда. 

Программа продвижения и ее разработка это комплекс мероприятий, которое 

направляется на потенциальных потребителей для их информирование товаров, 

это необходимое мероприятие по стимулированию продаж ,а также улучшение 

формирование образа компании направленный имидж на организацию. 

Стратегия маркетинговых коммуникаций закладывает основу в создании 

слогана, наружной рекламы, рекламных материалов на местах продаж (POS), web-

сайта и т. д. Поэтому в результате выработанной коммуникации разрабатывается 

стратегия коммуникаций компании. Стратегический план компания создает от 

стиля, названия, логотипа, фирменного стиля, каталога, упаковки.  

Этапы разработки и осуществления комплекса мероприятий по продвижению 

компании товаров, являются такие составляющие как: 

 цель и продвижения; 

 установление бюджета, который можно потратить для достижения 

определенных целей; 

 анализ компании и определенная среда для реализации; 

 поставленная основа идеи рекламного обращения и реализация идеи; 

 предпочтение выбора возможностей коммуникаций (реклама, 

стимулирование сбыта, PR, личные продажи); 

 составление календарного плана; 

 оценка результативности по проведению мероприятий. 
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Продвижение – это каждая конфигурация информации, которая использует 

компания для оповещения, определенной аудитории для напоминания о своих 

товарах, типах образов или воздействии на общество. 

Планирование по продвижению товаров исполнять роль исполнительного 

принятия решения, которое касается всех составляющих этой основы 

деятельности. Компания передает необходимое ей сообщение исходя из 

фирменных названий, товарных знаков, упаковки, расположение витрины 

магазинов, оформление залов в магазине, вывески, сувенирная продукция, 

почтовые послания, а также средства массовой информации и другие формы. 

Компания обязана сообщать потребителям о новой продукции и 

определенных характеристиках, так как потребитель должен представлять, что то 

о товаре и знать, ведь без этого не будет успешной коммуникации между 

потребителем и компанией. Товары, о тех которых потребителям хорошо 

известно, это и есть основное в продвижении – а, т. е. есть убеждение. 

Необходимо видоизменить познания о товаре в доброжелательное к нему 

отношение ,которое будет выражать потребитель. 

План по продвижению компании обычно объединяет отдельные товары, для 

того чтобы подталкивать потребителя к покупке этих товаров. Компании также 

необходимо пытаться выработать свой всеобщий образ. Осуществление 

намеченного порядка и хорошего плана по продвижению согласование товара, его 

раздела, реализации и ценовые сегменты, собирающие по маркетингу. В 

программе продвижения компания может комбинировать следующие основы 

средств коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, связи с 

общественностью, личная продажа, прямой маркетинг. 

Цели продвижения могут определять стимулирование спроса, а также и 

совершенствование образа компании.  

Цель продвижения магазин ООО «Семерочка», о котором не все знают, но 

если написать статью, то привлечется к этому факту аудитория, которая читает 

газеты, внимание максимального числа жителей города заинтересуется, и этот 
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магазин они могут посетить. Главное как именно предоставить эту новость. 

Магазин учувствовал по пожертвованию денег в мероприятии «Дайте шанс на 

будущее» для помощи детям с заболеванием рака». Где собирались деньги на 

лечение, участие могли принять все желающие, которые не равнодушны к этой 

проблеме. 

Для результативного продвижения продукции на рынке товаров компания 

ООО «Семерочка» должна вести деятельную коммуникативную политику, то есть 

организовывать согласованность со всеми типами маркетинговой системы. 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это воздействие 

компании, которая обращенная на планирование и реализацию компании по 

взаимодействию со всеми типами маркетинга и системы на вершине 

определенной стратегии комплекса управления коммуникативных средств, 

которое, обеспечивает постоянное вырабатывание спроса на продвижения [12]. 

База по программе манипулирования по средствам продвижения использует 

мероприятие, которое по мотивации взаимодействует на коммуникативном 

уровне.  

Как правило, обычно выделяют два уровня коммуникаций в рамках 

коммерческих предприятий, которыми являются: 

– уровень общей коммуникации, где разрабатывается коммуникативная 

политическая определяющая стратегия по установки и базовых инструментов 

осуществления коммуникаций на предприятии; 

– уровень строение исходных, на котором начинают решать, что 

использовать в инструментах; это подразделения рекламы, стимулирования 

сбыта, связи с общественностью, спонсорства и т. д. 

Политика фирмы должна всегда совершенствоваться с информационной и 

клиентской базой. 

Таким образом, можно отметить следующие коммуникативные цели 

предполагаемой программы продвижения продукции ООО «Семерочка». 
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1. Формирование неведения о компании у 50 % покупателей. Таким образом, 

исходя из рекламных сообщений, которые будет использовать компания, это 

фирменные цвета «Семерочка» (фирменные цвета красно-зеленый, серый). 

Установлено, что исходя, из ассоциаций и установленных цветов 

распространяется результат спроса на товары в компании. Как нравиться ли 

аудитории сам логотип и цветовые образы. 

2. Формирование положительного отношения к продукции компании 

«Семерочка» у 25 % целевой аудитории. 

Для того чтобы выработать убеждение, т. е. собственно отношение к 

компании «Семерочка», следует выделить мотивы, которые бы привели 

покупателя к решению о необходимости покупки. В компании это качество, 

доступная цена. С этими исходящими, потенциальных потребителей привлекает 

этот магазин. Ведь все в компании должно быть слаженно.  

3. Следующая коммуникативная цель, это совершение покупки. Из каких 

составляющих потребители должны купить тот или иной продукт, как их 

привлечь внимание и заставить. Таким образом, реклама должна работать на 

потребителя, чтобы он приобрел товар, а также различные акции в магазине, 

стимулирующие на покупку.  

Основной принцип позиционирования ООО «Семерочка» основаны на том, 

что компания является универсальным поставщиком продукции, постоянно 

расширяя и улучшая свой ассортимент. Таким образом, позиционирование 

должно быть основано исключительно на рациональных выгодах. 

Рациональные выгоды – это выгоды, которые представлены в виде 

аргументов. ООО «Семерочка» обладает разумными выгодами, а также, в том 

числе в степени ассортимента. Это магазин, где, можно сказать, «нет ничего 

ненужного», то есть покупатель не купит того, что ему будет не нужно. У 

покупателя в магазине нет излишних соблазнов. «Семерочка» не упирается на 

этом внимание, но потребитель это все равно понимает и сознает. Таким образом, 

широкий перечень коммуникативных целей говорит о существенной 
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вовлеченности покупателей в процесс выбора и принятия решения о товаре и 

покупке. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

    П  Основными клиентами магазина «Семерочка» являются люди различного 

дохода. В магазине присутствуют цены не дорогие и приемлемые всех 

посетителей это устраивает. Посетители различного возраста посещают магазин, 

но чаще всего это люди от 26 лет и старше. Особенно часто семьи с детьми, а 

также люди пожилого возраста. Посетители старшего возраста (пенсионеры) их 

устраивают цены и то, что они живут поблизости, поэтому они посещают этот 

магазин. Также нравятся цены и качество, в магазине можно купить уже 

приготовленные блюда, ведь у некоторых нет времени приготовить, что-то дома, 

так - как они заняты работой. Студенты посещают магазин, которые покупают 

полуфабрикаты или еще какие то необходимые товары. 

Элементы макросреды, в которую входят, такие принципы, как: 

1) социальный; 

2) экономический; 

3) политический; 

4) технологический; 

5) экологический; 

6) институциональный. 

Социальный элемент содержит демографию, стиль жизни различные 

ценности. Что учитывается из изменения в структуре и мобильности населения, 

ценности и изменения стиля жизни. Обычно социальная среда может повлиять на 

общий исход рынка в отношении товаров. Экономическая среда – во многом 

определяться по соотношению спроса и предложения, потреблениями и ценами на 

товары, которые формируются в результате обобщения [8]. Если тенденция на 

товары развивается благополучно, то можно легче предвидеть спрос. По 

обстоятельствам неблагоприятного исхода: инфляции, дефицита и т. п. Поведение 
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потребителей может видоизменяться, так как начинается кризис и проблемы с 

экономическими издержками. 

Политическая система – комплекс государственных и негосударственных 

институтов, которые осуществляют функции политики, то есть занятие, связанное 

с функцией государственной власти [7]. Политический элемент может иметь: 

совокупность норм, институтов, организаций, идей, а также отношений и 

взаимодействий между ними, в ходе которых осуществляется власть. 

Технологический элемент относится к направлению технологии 

прогрессирования и совершенствование, которое совершается в обществе, в том 

числе появлению новых видов товаров [4]. 

Экологический элемент охватывает различные ресурсы материальные и 

природные, которые находятся в пределах города. Качество продукции должно 

быть сделано на оборудованиях высокотехнологичных, устранения последствия 

от ухудшения содержаний вредных веществ, проверка на качество и свежесть. 

Институциональный элемент объединѐн как с материальной, так и с 

интеллектуальной инфраструктурой, а также с институтами, входящими в них. 

Физическая инфраструктура включает как транспортные элементы, так и 

различные коммуникации. 

Процесс по принятию решения о покупки ,потребителями выбривается из 

определенных стратегий ,которые воздействуют на целевую аудиторию 

,определѐнными составляющими стратегического плана.  

Компания «Семерочка» работает на рынке В2С. Направленный на конечного 

потребителя, данный рынок обращен на именно эту аудиторию. Основными 

потребителями продукции являются все посетители, которым необходимо купить 

товары для потребления и для необходимой потребности. 

Покупателями продукции «Семерочка» будут являться лица, занимающие 

любые должности, а также занимающиеся любой занятостью со средним или 

высоким уровнем доходов, так как цены в магазине отличаются невысоким 

сегментом. Это мужчины и женщины, а также студенты и люди пенсионного 
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возраста, которые в большом количестве посещают магазин, так как доверяют и 

качеству и ценам. Основные черты покупателей  продуктового магазина 

«Семерочка»: 

– ищут, и находят всевозможные акции и низкие цены; 

– покупка самых необходимых товаров, время, которое не занимается на не 

нужное потребление товаров; 

– посещение после работы; 

– поиск натуральных овощей и фруктов без нитратов; 

– постоянно совершенствуются в жизни; 

– имеют определенный план жизни, и они придерживаются его. Их жизнь  не 

является чередой путаных событий. 

Механизм по принятию решения о покупке будет предоставлен 

определенным образом: 

1. Важный критерием для приобретения товаров это небольшая цена, зачем 

переплачивать, а также ассортиментный выбор, качество и соответствие по 

ГОСТу и ТУ.  

2. Следующий важный критерий – это цена без переплаты за товар. 

Представители целевой аудитории компании «Семерочка» имеют различные 

возможности денежный достаток, но каждый хочет купить качественный товар и 

сделать выбор в пользу наиболее оптимального соотношения «цена-качество»  

Таким образом, любимой компании просто необходимо знать свой сегмент и 

свою целевую аудиторию. Для этого необходимо сделать именно точный анализ, 

чтобы товар покупался с высоким спросом, который будет распространяться из 

выбора целевой аудитории. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения  

Креативная стратегия вырабатывает общую стратегию бренда и зарождает 

свою основную особенную идею, которая будет  идти, по дальнейшему плану 

реализовав, действий в разработке всех рекламных коммуникаций бренда. 
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Концепция позиционирования является основной сущностью по создание 

стратегии  и креативности, от чего и появляются идеи, которые вызывают в 

дальнейшем воздействие на сознание потребителей [4]. Это и является итогом 

отчѐтливого осмысления целей и задач проекта, а именно ценностей продукта и 

потребностей  для аудитории бренда и т. д. 

Таким типом, стратегический план развития – это заложенная основа для 

принятия управленческих постановлений, которые устанавливаются на 

процедуры по предотвращению разбалансированности бюджета компании. В этой 

связи в компании бывает сложно найти предприятию медную составляющую 

индустрии. Но компании необходимо собственная стратегия по инновационным и 

прочим особенностям деятельности предприятия, производя меди каналы. 

Стратегический план формируется из развития трудоемкого процесса, 

который, требует осознания в бизнес-процессе организации как внутри компании, 

так и за ее границами. Смысл организации это ее существования с принципами 

потребностей и удовлетворения потребителей, а также постоянная борьба с 

конкурентами. Креативная стратегия должна вырабатывать свою оправленную 

цель, где должна, прописана быть и миссия компании. 

Миссия – это основная общая цель предприятия, а также и смысл еѐ 

появление [15]. А также одно из главных мнений управления и стратегического 

планирование. Правильно определенная миссия компании выводиться из 

основных составляющих. И несет в себе, что делает еѐ уникальной 

характеризующей в своей организации, для которой она была выработана. 

Основная цель в компании «Семерочка» заключается в приобретении 

прибыли и коммуникации с потребителями. А также, такие цели, как: 

 увеличение  роста и прибыли; 

 расширение ассортимента магазина; 

 конкурентоспособность с другими предприятиями; 

 улучшение качество товаров; 

 повышение конкурентоспособности компании. 
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Данные цели можно достичь следующими способами: 

В компании необходимо положительного мнения за счет 

коммуникационного общения с клиентами, а также прислушиваться к поведению 

потребителей. Создание качественной рекламы ,чтобы аудиторию можно было 

заинтересовать и строились свои ассоциации .И за счет этого объем роста будет 

повышаться, а в дальнейшем компании есть шансы расширится и открыть другие 

точки. В стратегии предусмотрены новые сегменты рынка, которые развивают 

всю отрасль. Стратегия создает количественное и качественное развитие торговой 

сети в будущем плане реализации. Количественное расширение имеет в виду 

открытие новой точки. И компания, безусловно, может добиться этого результата, 

если правильно ставить перед собой цели. 

Для эффективного создания и реализации необходимо провести следующие 

мероприятия: 

 привлечение клиентов; 

 реклама; 

 дегустация. 

В создании рекламного сообщения существует несколько основных этапов, 

которые рассматриваются на примере разработки рекламного объявления для 

прессы: 

1) поиск идеи; 

2) создание рекламного текста; 

3) придумать изобразительное решения и проанализировать цветовое 

решение, которое лучше всех будет отображать составляющую. 

Эти все примеры  позволяют создать лучшее решение для компании 

работников над товаром. К мероприятиям основное требование заключается в 

целевом направлении рекламы при наименьших затратах. Достичь этого можно за 

счет наружной рекламы: 

 растяжка и другие рекламные материалы; 

 каталог с товарами. 
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Стимулирование сбыта заключает стимулирование торговли и 

стимулирование потребителей товара. Формы стимулирования содержат в себя: 

 скидки на товары; 

 акции. 

В компании «Семерочка» целесообразно использовать общее 

стимулирование (распространение листовок; рекламные объявления; вручение 

при приобретении определенного количества продукции подарков). Все это 

служит успешной работой компании и ее дохода от продажи товаров. 

Целью «паблисити» является формирование общественного мнения, что 

предлагает некоторые способы: 

 спонсорская поддержка акций и различных мероприятий; 

 краткие новости для прессы, которые еще называют пресс-релизами, 

о деятельности компании и о самой компании; 

 представляющие больше подробной информации о компании статьи. 

Разработка креативной стратегии осуществляется совместно с копирайтером, 

а также разработка брифа компании, где должна стоять подпись, тем самым 

утверждая его [8]. 

Ключевыми вопросами креативного брифа являются: 

– характеристика о товарах: товарное название, торговый знак, логотип и 

другая информация юридического характера;  

– исследования: проводились ли какие-либо исследования о товаре и есть ли 

доступ к этим исследованиям; 

– образ товара: как воспринимают товар представители целевой аудитории, что им 

нравится и не нравится в товаре, вошло ли в привычку его употребление и т. д.; 

– конкуренты: кто является конкурентами, каковы конкурентные 

преимущества товара, имеют ли конкуренты преимущества перед рекламируемым 

товаром; 

– история товара: где, когда, кем и как был изобретен; 

– потребительское использование: как употребляется товар, есть ли другие 
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возможности его употребления, частота потребления, зачем и кто покупает товар, 

какое количество товара покупают активные пользователи, что представляет 

собой личность активного пользователя или покупателя и т. п. 

Корпоративный бриф для программы продвижения компании «Семерочка» 

представлен в приложении. 

Компания «Семерочка» функционирует на рынке В2С, рассчитанном на 

конечного потребителя, когда покупатель покупает товар, с целью 

удовлетворения индивидуальных потребностей. Поэтому реклама для данного 

рынка может быть разнообразной направленная на ассоциации потребителя и его 

восприимчивость, с дополнительным художественным-выразительным 

средством. 

В программе продвижения ООО «Семерочка» в качестве художественной 

основы будет использованы всевозможные принципы для того чтобы привлечь 

новых потребителей 

Технические средства – создания художественной основы, а также 

визуализация, которую выбирают из основных целей компании. Все это 

необходимо для достижения желаемого эффекта, в условиях типографии или 

иного производства, качества материалов и наличия специалистов, способных 

выполнить необходимую работу в данной технике. 

«Семерочка» продумывает свою технологию для рекламы и создания 

визуализации, с которой будут предприятии сотрудничать, но главная цель это 

обеспечить потребителей, правильными наборами ассоциации  

Исходя из всех составляющих, к разработке креативной стратегии требуется 

подходить серьезно. Ведь от этого будет, завесить успех компании и как к ней 

будут, относиться потребители, а также и конкуренты которые ждут всегда 

момента, когда можно будет компании регрессировать со своей ниши. Неудачно 

выбранная креативная стратегия приведет к провалу компании и принесет не 

лучший доход и спрос на товары. В итоге может произойти, что потребитель 

запомнит рекламу и компанию, но с негативной стороны ,а также еще сформирует 
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негативное отношение к ней. И изменить отношение к компании будет уже 

намного сложнее и по затратам дороже.  

В современном мире компаний, очень важную роль играет современном 

«нейминг», которая означает разработка названия». Которое должно 

характеризовать всю составляющую компании. В нашей организации существует, 

свой нейминг «Семерочка». По логотипу можно увидеть, что он отождествляет 

полезность, качество. Что видно по изобразительному знаку компании.   

Именно этот логотип, потому что он  хорошо звучит, выглядит, легко 

произноситься, запоминаться со всеми эстетическими и психологическим 

требованиями. 

Результат нейминга – существующее в языке или придуманное слово 

(словосочетание), которое отвечает этим запросам [5]. 

Разработка названия – чуть ли не первый шаг в постройке нового бренда. 

Хорошее наименование в  бренде – это бесплатная коммуникация на долгое время 

[6]. 

Разработчики нейминга на этапе генерации должны постоянно учитывать 

задачи, которые отведены данной компании и отождествлять всевозможные 

задачи, которые компания хотела бы донести для потребителей. 

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения товаров. 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы   

продвижения 

Когда человек начал что-то изготовлять в достаточных числах, ему 

необходимо было начинать обмен. Осуществляя обмен, все это обозначало 

распространяться на рынке товаров, которые распространялись на конечных 

потребителей. Распространяться на рынок – это означало зазывать потребителя. 

Таким образом, возникает  стимулирования спроса, а именно – продвижения 

товара на рынок. Из этого и выходят такие понятия, как «маркетинг» и «реклама». 
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Продвижение товаров – это определенно важный инструмент, который 

заставляет обратить аудиторию на тот или иной товар внимание, а также 

отношение к нему, которое вызывает продукт. Также  экономики на рынке 

важный регулятор рыночной системы. Синоним «продвижения» в обширном 

смысле в маркетинге является термин «маркетинговые коммуникации».  

Маркетинговые коммуникации – это определение, которое рассматривает 

природу двух составляющих элементов – коммуникаций и маркетинга[9]. 

Коммуникации – это определенный  процесс, в результате, где должно 

доходить коммуникация до конечного потребителя, а также восприятие 

коммуникационного сообщения до субъектов, его посылающими и 

получающими.  

Маркетинг – это деятельность, которой необходимо обеспечивать наличия 

нужных товаров и услуг для нужной аудитории в компании. В «Семерочки» 

существует продвижение продаж – так как именно этот вид маркетинговых 

коммуникаций, отмечает  комплекс мероприятий по продвижению продаж по 

всему пути движения товара – от изготовителя через определенные каналы сбыта 

до конечного потребителя – с целью убыстрения сбыта товаров. 

Основы структурной системы маркетинговых коммуникаций, которые 

образуют четыре основных средства, такие как: реклама, связи с 

общественностью, стимулирование сбыта и прямой маркетинг.  

Основные средства маркетинговых коммуникаций, применяемые на 

ООО «Семерочка», такие как: 

 реклама – это деятельность, которая направленная на формирование образа 

самого предприятия и ее продукции, которая предоставляется на информирование 

для потребителей, это может быть, реклама  в прессе и в сети Интернет (пример 

«Семерочка» и сайт, на котором предоставлена информация о компании)  

 прямой маркетинг; 

 связи с общественностью; 

 стимулирование сбыта; 
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 директ-маркетинг – когда формируются отношения между покупателем и 

продавцом; 

 PR – это взаимоотношения с общественностью, которое направляется на 

вырабатывание основательной репутации, имиджа компании. 

Таким образом, «Семерочка» в своих делах компании, деятельно использует 

средства маркетинговых коммуникаций. 

Все эти исходные построят основу определенных характеристик комплекса. 

Все элементы этих определѐнных коммуникационных средств, которые 

присутствуют в характерных, комплексах синтетических средств и приемов, как 

брендинг, участие фирмы в выставках и ярмарках, спонсорство, система 

маркетинговых коммуникаций в местах продажи товаров и др. 

Итогом в «Семерочке» может служить тип, как образ системы 

маркетинговых коммуникаций, который предоставляют, совокупность средств 

СМК, которые делятся на две группы: основные и синтетические. 

Синтетическими средствами маркетинговых коммуникаций являются в 

«Семерочки»: 

 брендинг (создание эффекта в продвижение имиджа компании); 

 спонсорство-которое направляет компания и сотрудничает с целью 

благотворительности; 

 участие в выставках и ярмарках или событийный маркетинг – в 

организации публичных достижений демонстрации компании в какой-либо 

области, а также мероприятия, направленные на продажу товаров в результате 

выставления образцов продукции.  

Ярко выраженные разделения между СМК и другими составляющими 

комплекса маркетинга в компании «Семерочка» Это товар его качество, 

характерные данные, изобразительное оформление, дизайн, и величина цены, и 

осведомленность, доброжелательство персонала, который работает с клиентами, и 

качество услуг обслуживания, все это несет определенную составляющую, 

насыщенную информационный, которая выражает определенный сигнал. В фирме 
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очень важно, чтобы присутствовали, определѐнные данные, чтобы потребители 

чувствовали все характеристики и доверяли компании. 

 

3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения  

3.4.2.1. Программа рекламного продвижения 

Продвижение – это всякий тип теорий, которые используются компанией для 

того чтобы информировать взгляды и характер положения, который излагается 

потребителям о преимуществах товара [11]. 

В каждой компании на исходном этапе продвижения, необходимо 

длительное изучения преимуществ продукта, а также потребителей их 

предпочтений, рынок конкурентов, а также какое психологическое влияния 

реклама выражает на потенциальных клиентов и другие факторы окружения. 

Под продвижением товара трактуется информация о видах товаров до 

потенциальных потребителей, которые стимулируют возникновения купить 

желаемый товар. Продвижение это целый комплекс, который объединяет 

участников, которые выражают коммуникацию в каналах и приемах. Главной 

функцией – является формирование спроса и стимулирование сбыта[11]. Задача 

коммуникативной политики – взаимодействовать с определенными 

организациями по получению продукции со всеми включающими субъектами 

маркетинга, все это требуется для обеспечения эффективной деятельности 

компании по формированию спроса на товар и рынок с целью удовлетворения 

потребителя. 

В компании «Семерочка» планируется и высчитывается вся программа 

продвижения по рекламе. Овеществление услуги смысл в том, чтобы,  

продемонстрировать товары для аудитории новых покупателей. Это раздаточный 

материал, вывеска, реклама на тележке. «Вещественными доказательствами» 

являются сопровождающие материалы и различные сувениры, например, ручки, 

кружки слоготипам компании. Все это формирует ощущение, что потребитель 
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действительно получает «много всего полезного», показывая тем самым, что 

компания заботиться о потребители. 

Программы продвижения должна создаваться на основе определенной 

коммуникативной стратегии  компании исходя из особенностей товаров[4].Что 

необходимо сделать, что бы привлечь аудиторию и рассказать о товаре из 

рекламы и различных материалов компании. 

Анализ необходим для определенного анализа компании, в который могут 

входить: 

– задачи и цели программы продвижения товара; 

– потребления потребителями рекламируемого товара - исходя из сезонности 

и циклы потребления, стадия жизненного цикла товара;  

– изучение конкурентов;  

– определенный медиабюджет;  

– как именно ведут себя потребители. 

Для продвижения «Семерочки» главной задачей является сохранение 

объемов. Из этого вытекает, что главная медийная цель данной компании это 

рекламные акции, которые подвигают покупателей на покупку. А также важными 

принципами в «Семерочки» считаются, следующие факторы: 

1. Рост объемов и продаж товаров. 

2. Узнаваемость торговой компании «Семерочка». 

3. Доверие потребителей к компании «Семерочка». 

Медиастратегия складывается на длительный период времени (один год), 

включая в себя определенные составляющие, а то есть общие этапы  программы 

продвижения.  

В медиастратегии необходимым выбором обоснования является воздействие 

на аудиторию, а то есть это интернет, реклама в газетах, каталог, там, где можно 

поместить информацию о предприятии. 

Медиастратегия строится  на четко слаженной системе, где средство 

программы продвижения: наружной рекламы или печатной, а также другой 
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рекламы, с одной стороны – имеет общее «содержание», которое вырабатывается 

в коммуникативной стратегии, выполняя определенные действия. 

Выработка медиастратегии учитывает и результаты креативной стратегии,  

т. к. различные виды креативных материалов имеют свою специфику восприятия. 

Программа продвижения торговой компании «Семерочка» планируется 

таким образом, чтобы обеспечить максимальный охват аудитории на покупку 

товаров. Для этого выбираются различные средства распространения рекламы. 

В среднем за месяц 50 % целевой аудитории будут охвачены три раза, т. е. 

охват/частота будут 50/3, тем самым рекламодателю дается общее представление 

о компании «Семерочка». В последующие месяцы охват и частота будут 

увеличиваться, тем самым приближаясь к достижению поставленных медийных 

целей программы продвижения. Увеличение будет происходить исходя из 

потребителей, которые будут увеличиваться за счет рекламы. 

При разработке медиастратегии также важна и концепция креативной 

стратегии, ведь каждый материал имеет свою основу и специфичное 

планирование программы. 

К медиапланированию причисляется предпочтение выбора размеров и это  

составление программ и размещения рекламы на определенных 

рекламоносителях. Медиаплан рекламных объявлений – это прямоугольная 

таблица, где по столбцам расположены даты выхода рекламы, а по строкам 

средства размещения рекламы. На пересечении строки и столбца отмечается 

выход рекламы.  

Программа продвижения создается для размещения на территории г. 

Челябинска. Важно придерживаться определенной стратегии обязательного 

непрерывного воздействия рекламы. Сводный календарный план-график 

программы продвижения представлен в приложении. 

Медиаплан делается на один год. На существующих рекламных материалах 

акцент сделан на продукцию, которая показана в приложении. В программе 

продвижения разрабатываются следующие POS-материалы:  
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– листовки формата А4, располагающиеся непосредственно в офисе, с 

описанием самой компании, ассортиментным рядом товаров и услуг; 

Распространения материалов будет проводиться возле самого магазина, а 

также  неподалѐку от остановок. Так как именно там находиться много людей, 

которых можно оповестить.  

В рамках программы продвижения разрабатываются также наружные 

материалы:  

1. Реклама на остановках может и должна охватывать широкий спектр 

информирование по рекламным продуктам, для охвата новых клиентов. 

Поскольку человек в среднем  течении времени проводит на остановке от 3 

до 5 минут, а это значит, что в ожидании он ознакомится полностью с 

предоставляемой информацией. 

Основные достоинства рекламы на остановках: 

 невысокая ценовая категория 

 подробно изложенное рекламное сообщение 

 значительная запоминаемость 

 охват не только пешеходов, а также пассажиров транспорта, и помимо того 

проезжающих мимо автомобилистов 

Распространяться реклама на остановках будет на таких территориях: 

ДК ЧТПЗ; ул. Дзержинского, 93, возле кинотеатра «Аврора»; ул. Гагарина, 

25,на остановке Дом Обуви. Стоимость размещения в формате 1,2х1,8 м 

размещения составляет 39 000 руб. Размещение будет длиться 6 месяцев месяц, 

возможно, потом увеличится срок продления. Стоимость составляет 33 000руб. 

(Приложение К). 

      2. Билборды – отдельно стоящие рекламные металлоконструкции с рекламным 

полем 3 х 6 м. Охватывают всю целевую аудиторию, чтобы донести до них 

рекламу - в виде листовок и рекламных щитов. Один баннер будет находиться на 

улице Новороссийской возле остановок, так как на этой территории находиться 
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магазин и аудитория, тем самым будет оповещаться. Еще два баннера необходимо 

разместить около Доватора, т. к. он находится близко от самого магазина. 

Здесь используется ранее подготовленный макет. Стоимость, адресная 

программа и сроки размещения представлены в приложении.  

Стоимость билборда составляет 16 900 руб, а их 3, т. е. в итоге 50 700 руб. 

(Приложение П ). 

«CaroFlex» будет предоставлять услуги на печать листовок. Реклама будет 

размещаться, на 3 месяцев целесообразно, использовать именно этот материал, 

так как он менее затратный. Стоимость на услуги печати в рекламном агентстве 

«CaroFlex» на офсетной печати листовок размером формата А6 /0,9 р/шт 2 000 в 

составляет по цене расчета 4 646 руб. 

В рамках программы продвижения разрабатывается реклама в Интернет. 

Активная реклама в Интернет – преимущество всех конкурентов. Преимущества 

Интернет-рекламы: интерактивность, более полная информативность, 

неограниченные временные рамки, круглосуточный доступ, удобное для 

потребителя время. В целях рекламы в Интернет создан собственный сайт 

www.sevenshop.ru, но следует его доработать. Необходимо наполнить его 

информацией о конкурентных преимуществах, о концепции компании, ее миссии, 

добавить наглядных изображений. Комплекс мероприятий по продвижению сайта 

проводится агентством Paramon On-line Основные критерии выбора рекламных 

площадок: 

– широкий охват аудитории; 

– расчет и стоимость размещения на площадке в соотношении количества с 

охватом аудитории; 

– наличие географической настройки; 

–изучение характеристик целевой аудитории. 

Поисковая система «Яндекс» – самая популярная российская поисковая 

система. Система, которая предполагает размещение рекламных материалов под 

ключевым словосочетанием «Семерочка продуктовый магазин».  
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Таким образом, контекстные показы помогут донести информацию о товаре 

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

позволяет вычленить из общего потока пользователей именно потенциальную 

целевую аудиторию сайта по интересу к предлагаемым услугам. 

Бюджет программы продвижения в Интернет через поисковую систему 

Яндекс представлен в приложении. Стоимость рассчитана, составляет 20 000 руб. 

в месяц. А также радиореклама стоимость за два месяца составляет 180 000 

Таким образом, для того чтобы выработать рекламную политику требуется 

применить все пункты программы продвижения на практике. Для этого  

создаются POS-материалы, т. е. листовки и др. печатная продукция. 

В программе продвижения, очень важно определить цель, какая именно 

поставлена перед компанией, для достижения ,а также выполнение этой цели в 

итоге [18]. 

Цели мероприятий по продвижению металлопроката ООО «Семерочка»: 

– увеличение объемов продаж на 8 % по сравнению с 2012 г. вне зависимости 

от ежегодного увеличения объема продаж на 5 %, 

– развитие осведомленности о компании «Семерочка» в сознании 

потребителей. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 

– создать положительный имидж компании «Семерочка»; 

– сформировать узнаваемость торговой марки; 

– разработать комплекс рекламных мероприятий; 

– предложить программу по стимулированию сбыта; 

– разработать программу по PR-продвижению товаров. 

Таким образом, из существующих методов продвижения для разработки 

программы продвижения продукции ООО «Семерочка» необходимо использовать 

наиболее популярные – это реклама, PR и стимулирование продаж.  

Создание положительно имиджа компании включает в себя дополнение 

визуального представления торговой марки сам логотип компании: использование 
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изображений корзины, чтобы наглядно показать, что компания занимается 

продажей товаров [9]. 

 Очень важно сформировать в потребителях положительное отношение к 

компании и брендам, а также закрепить все через ассоциации. 

Для работы с аудиторией, а также для персонала фирмы, необходимо 

подготовить сувенирные материалы в виде кружек, ручек. Также в компании 

существует корпоративные материалы: конверт, бланк фирменный, визитка, 

папка. 

Услуги предоставляются самой компанией, где разрабатывает все специалист 

по рекламе. Само изготовление печатных материалов исполняется прямо на 

предприятии. Срок изготовления – 20 дней.  

В итоге всего можно добиться положительного отклика от потребителей и 

новых посетителей результате чего устоять, на своей нише конкурировать, с 

другими компаниями и в результате чего добиваться большего успеха. 

Программа стимулирования сбыта включает систему предоставление скидок 

и акций для конечных потребителей.  

Стимулирование сбыта  – это специализированный вид коммуникаций 

маркетинга, который обозначает определенный комплекс мероприятий по 

продажам продвижения по всему пути движения товаров — от изготовителя через 

систему канала сбыта до потребителей — с целью убыстрения сбыта и товаров.  

Одиннадцатого сентября проводиться праздник, «день рождения магазина»,  

покупателям в подарок предоставляются ручки, кружки. Офис компании 

«Семерочка» оформлен специальными фирменными плакатами, листовками. А 

также работники магазина пользуются фирменными материалами компании. 

Стимулирование, которое проводит компания, необходимо для аудитории 

новых потребителей, для увеличения спроса, а также привлечь в свой магазин от 

конкурентов: скидки, акции.  

Для разработки бюджета программы продвижения (Приложение)  

используется метод исчисления «В процентах к сумме продаж». Руководство 
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предприятия согласно выделить максимум 5 % от объема продаж на проведение 

мероприятий по продвижению. 

 

3.4.2.2 Организация мерчендайзинга в точках продаж 

Мерчендайзинг – это определенный комплекс мер, по направлению по 

продвижению товаров напрямую в торговом зале. Наиболее прямой перевод слова 

«merchandising» обозначается как «искусство торговать», то есть делать все 

возможное, чтобы облегчить выбор и покупку товаров [12]. 

Компания «Семерочка» содержит в себе следующие понятия: 

 создание по рабочему пространству непосредственно по торговому залу; 

 организовывается выкладка товаров; 

 размещение рекламных и информационных материалов непосредственно в 

торговых точках; 

 информационное обеспечение стимулирующих акций. 

Организация мерчандайзинга в магазине «Семерочка» систематизируется от 

мероприятий, которые направляются на, посетителей, что бы им было удобно, а 

также выгодно совершать покупки. 

Начинания с системного подхода и обосновывая определенные результаты 

эффективности, основываться определенные меры. На предприятии «Семерочка» 

это вводятся такие меры: 

 создать должность или даже отдел мерчандайзинга; 

 разработать и ввести определенные стандарты мерчандайзинга; 

 проводить систематическую оценку и контроль по результатам; 

 ценники, определенные на красную цену со скидками, должны быть 

выделенными, чтобы потребитель мог обратить внимание; 

 правильное размещение товаров в магазине. 

Это то, как конкретно будут осуществлены эти шаги, зависит от формата 

магазина и размера торговой площади. Необходимо начать с улучшения выкладки 
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товара, важно выстроить в дальнейшем систему мерчандайзинга, которая будет 

отвечать за концепцию магазина. 

Должна быть правильная организация «Семерочка» старается создавать 

лучшие условия для размещения, что бы было удобно клиентам. При организации 

мерчандайзинга различное оборудование – прилавки, холодильники, стеллажи, 

кассы и прикассовые зоны, а также система его размещения должны не просто 

выполнять свои сугубо функциональные задачи по хранению и демонстрации 

товаров, но способствовать увеличению покупательского спроса и, как следствие, 

повышению уровня продаж.  

Организация мерчандайзинга в магазине должна быть направлена на 

клиентов и их удобства. Учѐт расположения оборудования направляется на 

интересы покупателей и способствует, чтобы они не только посетили все отделы, 

но и производили, как можно большее количество покупок. Важно, чтобы типы 

выбираемого оборудования отвечали всем целям компании и благоприятно 

виляли: на  определенный ассортимент политики, по свойствам продукции, видам 

торгового предприятия. 

Выкладка товаров при организации мерчандайзинга в магазине «Семерочка» 

выглядит следующим образом: 

 отдельные зоны пространства торговых залов; 

 зависимость расположение товаров от мест;  

 стенды и их расположение. 

Поэтому организация мерчандайзинга предполагает определенные способы 

выкладки товаров, что способствует достижению таких целей как, эффективное 

распределение познавательных ресурсов посетителей, предопределение уровня 

обзора и привлекательности товаров для клиентов, создание условий для 

выгодного соседства разных видов продукции. 

При организации мерчандайзинга в магазине выкладке товаров отводится 

значительная роль. Таким образом, процесс размещения товаров представляет 
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собой определенный инструмент для достижения стратегических целей – для 

увеличения спроса продаж. 

Традиционно организация мерчандайзинга предполагает три вида выкладки: 

Горизонтальная. Это когда размещены однотипные товары, располагаясь по 

всей длине на прилавки. Данный способ рекомендуется при демонстрации мелких 

товаров. Продукцию со слабым конкурентным преимуществом зачастую 

размещают посередине полки, а с сильным - в начале и конце.  

Вертикальная. Здесь предусмотрено размещение однородных товаров на всех 

полках стеллажей рядами сверху вниз. Считается, что такой метод эффективнее 

горизонтального, так как обеспечивает более быстрое ориентирование и удобство 

выбора продукции покупателями разного роста. 

Дисплейная. Этот способ обычно применяют на дополнительных точках 

продаж. В данном случае используют отдельно стоящий фирменный стенд, не 

привязанный к основной точке продаж продвигаемого товара. 

В компании «Семерочка» обычно используется вертикальная выкладка, так 

как она удобна для человеческого глаза, покупатель как бы словно читает газету, 

переводя свой взгляд слева направо и сверху вниз 

Внешний вид товаров в компании это очень важный фактор, их покупка 

потребителями зависит от самой привлекательности и состояния, качества по 

оформлению упаковки, этикеток, ценников, ярлыков в местах продаж. В условиях 

изобилия продукции маркировка и упаковка - важные элементы мерчандайзинга в 

гипермаркете. Они помогают выгодно и красочно представить товары, привлекая 

внимание посетителей и увеличивая продажи. Информация на маркировке может 

носить рекомендательный и обязательный характер. 

На лучшее восприятие продукции влияют грамотно оформленные и 

рационально расположенные ценники. Поэтому «Семерочка» старается 

осуществлять лучшие условия для посетителей, соблюдая все правила 

мерчендайзинга. Спрос зависит от внешнего вида товаров, ценников, формата 

расположение на полках в магазине.  
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3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии продвижения 

Медиастратегия программы продвигается стратегически по процессу 

разрабатываемой инициативности рекламного бренда, товаров или услуги, в 

результате которого находятся более важные цели, которые ставятся под  

коммуникацией каналов. Собственно они оптимизирует определенный бюджет, 

который составляется коммуникационному плану бренда. Именно этот процесс, 

позволяющий действенно управлять свойством аудитории с направленными на 

нее товарами. 

 Вся структура создаѐтся именно по трем главным вопросам: когда, где и как 

часто размещать рекламу, чтобы достичь назначенных целей для предприятия.  

При этом рассматриваются и придаются значению объективные факторы, 

такие как: 

– определенные цели для программы продвижения, которые 

устанавливаются компанией; 

– специфика сезонности и циклов потребления зависит напрямую от циклов 

стадии товаров;  

– выделенный медиабюджет для компании;  

– активная среда конкурентов и способ борьбы;  

– потребительский образ жизни и особенности целевой аудитории по их 

характеристикам, и т. д. 

Для начало, необходимо выделить медийные цели. 

1. Рост объемов продаж товаров. 

2. Повышение узнаваемости торгового магазина «Семерочка». 

3. Повышение лояльности потребителей к компании «Семерочка». 

Медиастратегия как правило всегда формируется по продолжительности в 

период (один год), которая содержит в себе некоторые программы продвижения 

[8]. 
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Один из значительных моментов медиастратегии это выбор носителя для 

продвижения компании, какой наиболее больше подойдет для поддержки 

программы будет ли это (телевидение, радио, газеты, журналы, сеть Интернет  

и т. д.). 

Так как обычно медиастратегия, как правило, охватывает сравнительно 

долгий срок, то элементами плана непременно являются определенные этапы. 

Важнейший момент при разработке медиастратегии является верное 

планирование программы и нахождения конкретных носителей – то есть 

определение верного уровня индивидуального с медиа влияния на целевую 

аудиторию. 

Успех «Семерочки» полностью зависит от построенной цельной и чѐткой 

системы, которые соединѐнные по общему главному принципу, в соответствии с 

предпочтенной коммуникативной стратегии. Только при этом условии 

определенные рекламные средства (печатные, иные носители) идеально 

сработает, исполнив назначенную роль для компании. 

Развивая совместную медиастратегию в компании «Семерочка», обязательно 

необходимо учитывать креативную стратегию в рекламе компании, ведь каждый 

вид разрабатывает средства, создающие собственную специфику восприятия для 

аудитории. Следующий уровень медиапланирования – предусматривает 

детальное разделение рекламы и ее активности для каждого из предусмотренного 

длительного периода рекламы в кампании по каждому из медианосителей.  

«Семерочка» и ее программа по продвижению товаров компании исходит из 

определенной стратегии планирования подобным образом, чтобы обеспечить 

наибольший охват аудитории и частоту контактов с рекламой. Для этого 

выбираются различные средства распространения рекламы. 

В среднем за месяц 50 % целевой аудитории будут охвачены в три раза, т. е. 

охват/частоты будет составлять 50/3, тем самым рекламодателю дается общее 

представление о компании «Семерочка». В следующие месяцы охват и частота 

http://www.ra-abgroup.ru/kreativnaya-strategiya-v-reklame
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будут повышаться, для того чтобы подходить к достижению назначенных 

медийных целей программы продвижения. 

Для установления цели при разработке необходимо, планирование по 

достижению определенного уровня охвата или частоты и в дальнейшем 

компания в процессе будет придерживаться обозначенных параметров, которые 

будут устанавливаться. 

В концепции медиастратегии должны учитываться, все различные виды 

креативных типов, которые имеют свою специфику восприятия. 

К медиапланированию также относится выбор размеров и составление 

адресных программ размещения рекламы на определенных рекламоносителях. 

Медиаплан выхода рекламных объявлений – прямоугольная таблица, где по 

столбцам расположены даты выхода рекламы, а по строкам средства размещения 

рекламы. На пересечении строки и столбца отмечается выход рекламы. Его также 

часто называют медиапланом. Медиаплан программы продвижения продукции 

металлопроката ООО «Семерочка» представлены в приложении. 

Программа продвижения разрабатывается для размещения на территории 

г. Челябинска. Сводный календарный план-график программы продвижения 

представлен в приложении . 

Необходимо придерживаться стратегии постоянного непрерывного 

рекламного воздействия. Медиаплан разрабатывается на один год.  

На существующих рекламных материалах акцент сделан на продукцию. В 

приложении представлен квартальный календарь с использованием этих 

изображений. Данная концепция является подходящей, отражающей специфику 

работы компании. Поэтому следует оставить эту идею, но немного изменить 

изображаемые объекты. Также можно предложить следующее визуальное 

представление: акцент будет сделан на размере, специализации компании.  

В рамках программы продвижения разрабатываются следующие POS-

материалы:  
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– листовки формата А4, располагающиеся непосредственно в офисе, с 

описанием самой компании, ассортиментным рядом товаров и услуг 

(Приложение Б); 

– плакаты с новым визуальным представлением компании «Семерочка».  

В рамках программы продвижения разрабатываются также наружные 

материалы – билборды (Приложение). Билборды – отдельно стоящие рекламные 

металлоконструкции с рекламным полем 3 х 6 м. Позволяет охватить всех 

представителей целевой аудитории и донести до них рекламные сообщения  – в 

виде баннеров и рекламных щитов. Эти точки с рекламой будут освещать 

большую часть потребителей. 

Услуги по размещению материалов осуществляет агентство 

«CaroFlex».Также будут предоставляться услуги на печать плакатов, которые 

будут размещаться на билбордах. Стоимость биллборда составляет 16 900 руб, а 

их 3,тоесть в итоге сумма 50 700 руб.«CaroFlex»,будет предоставлять услуги на 

печать листовок. Реклама будет размещаться, на 3 месяцев целесообразно, 

использовать именно этот материал, так как он менее затратный. Стоимость на 

услуги печати рекламного агентства «CaroFlex» на офсетной печати листовок 

размером формата А6 /0,9 р/шт 800 в цене расчета 4 646 рублей. 

В рамках программы продвижения разрабатывается реклама в Интернет. 

Активная реклама в Интернет – преимущество всех конкурентов. Преимущества 

Интернет-рекламы: интерактивность, более полная информативность, 

неограниченные временные рамки, круглосуточный доступ, удобное для 

потребителя время. В целях рекламы в Интернет создан собственный сайт 

www.sevenshop.ru, но следует его доработать.  

Бюджет программы продвижения в Интернет через поисковую систему 

Яндекс представлен в приложении. Стоимость рассчитана, составляет 20 000 руб. 

в месяц. 
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Таким образом, для того чтобы выработать рекламную политику требуется 

применить все пункты программы продвижения на практике. Для этого  

создаются POS-материалы, т. е. листовки, каталог. 

В программе продвижения, очень важно определить цель, какая именно 

поставлена перед компанией, для достижения которой будет осуществляться 

предоставленная программа. 

В рамках программы продвижения разрабатывается реклама в Интернет. 

Активная реклама в Интернет – преимущество всех конкурентов. Преимущества 

Интернет-рекламы: интерактивность, более полная информативность, 

неограниченные временные рамки, круглосуточный доступ, удобное для 

потребителя время. В целях рекламы в Интернет создан собственный сайт 

www.sevenshop.ru, но следует его доработать. Необходимо наполнить его 

информацией о конкурентных преимуществах, о концепции компании, ее миссии, 

добавить наглядных изображений. На предприятии есть системный 

администратор, который отвечает за информационное и дизайнерское наполнение 

сайта. Поэтому для данной операции не требуются услуги внешних агентств. 

Таким образом, контекстные показы помогут донести информацию о 

компании. Аудитория потенциальная может увидеть всю работу компании и ее 

услуги. 

Бюджет программы продвижения в Интернет через поисковую систему 

Яндекс представлен в приложении. Стоимость рассчитана в 20 000 руб. в месяц. 

Таким образом, для того чтобы выработать определенную рекламную 

политику важно на практике применить все необходимые пункты программы по 

продвижения компании. Для этого и создаются специальные POS-материалы,  

т. е., рекламные плакаты и брошюры. 
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3.5 Оценка эффективности программы продвижения 

Результативность самой программы продвижения проявляется в двух 

определенных аспектах: социальном и экономическом. Социальный аспект 

рассчитывает на оценку уровень воздействия торговли на разнообразные стороны 

уровня жизни, удовлетворение спроса, качество обслуживания потребителей в 

магазине. 

Экономическая эффективность – это эффективность реального процесса 

торговой деятельности. Она воспроизводит уровень развития и степень 

использования ресурсов, текущих накоплений и характеризуется успехами в 

достижении прибыли – конечного результата хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

Критерий – целевой показатель, по которому можно судить о достижении 

определенного уровня эффективности [2]. Для любого предприятия критерием 

экономической эффективности служит увеличение всего того, что представляет 

для него ценность в настоящем или будущем, то есть увеличение богатства.  

Компания включает в себя следующие критерии: 

– 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. 

Финансовые показатели деятельности предприятия ООО «Семерочка» 

следующие:  

– объем продаж за 2016 г.; 

– структура затрат за 2016 г.; 

– чистая прибыль за 2016 г.; 
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– рентабельность продаж в 2016 г. 

Расходы подразделяются на переменные и условно-постоянные. 

Переменными называются расходы, общая сумма которых в расчете на годовой 

выпуск продукции изменяется, как правило, пропорционально изменению объема 

производства, тогда как в себестоимости единицы продукции они остаются 

неизменными. 

Структура затрат на реализацию продукции ООО «Семерочка» за 2016 г. 

составляет: 

– переменные затраты – 10 124 520 руб.; 

– условно постоянные – 1 786 680. 

На основании приведенных данных можно рассчитать сумму чистой 

прибыли по следующей формуле: 

Чистая прибыль = Налогооблагаемая прибыль – Налог на прибыль (20 %) [4]. 

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

Налогооблагаемая прибыль 2016 г. = 16 720 000 – 11 911 200 = 4 808 800 руб. 

Налог на прибыль 2016 г. = 4 808 800 х 0,2 = 961 760 руб. 

Чистая прибыль 2016 г. = 5 808 800 – 961 760 = 4 847 040 руб. 

Рентабельность – синтетический показатель, отражающий многие стороны 

деятельности торговых предприятий за определенный период.  

Рентабельность продаж 2016 г. = 4 847 040 : 16 720 000 = 0,29 (29 %). 

Таким образом, каждый рубль вложенных средств приносит 29 коп.чистой 

прибыли. Так как металлопрокат – это товар предварительного выбора, то эффект 

продвижения проявится не сразу.  

Таким образом, изменение объема продаж (∆ Объема продаж) составляет  

19 395 000 – 16 720 000 = 2 675 000 руб. 

Следовательно, в 2016 г. ожидается увеличение чистой прибыли от  

проведения программы продвижения продукции на 479 923, 2  руб. при 

повышении уровня рентабельности на 2 %. 
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Рентабельность программы продвижения рассчитывается как отношение 

изменения чистой прибыли, вызванное проведением программы продвижения, к 

сумме затрат на продвижение, то есть бюджету программы: 

Для программы продвижения инвестициями считаются вложенные средства, 

то есть бюджет, а чистыми поступлениями – прогнозируемое ∆ объема продаж на 

2016 г. по месяцам. 

Таким образом, программа продвижения продукции ООО «Семерочка» 

принесет реальный экономический эффект в виде увеличения прибыли на  такую 

сумму: 628 692 руб. положительное значение показателя чистого 

дисконтированного дохода говорит о целесообразности проведения данных 

мероприятий. 

 

Выводы по разделу три 

К коммуникационным целям компании «Семерочка» предполагаемой 

программы продвижения относятся: формирование осведомленности о компании 

у 50 % покупателей, формирование положительного отношения к продукции у  

20 % целевой аудитории, формирование у представителей целевой аудитории 

намерения совершить покупку, содействие покупке.  

Основной принцип позиционирования продукции ООО «Семерочка» 

заключается в том, что компания является универсальным поставщиком 

продукции, постоянно расширяющим свой ассортимент, в основе существования 

которой принципы открытости и выполнения взятых на себя обязательств.   

       ООО «Семерочка» придерживается коммуникативной стратегии, основанной 

на рациональных выгодах. 

Компания «Семерочка» функционирует на рынке В2С, поэтому 

потребителями являться именно конечные покупатели. С разным достатком, 

стилям жизни и другие важных факторов. 

В текстовой основе программы продвижения ООО «Семерочка» обязательна 

должна присутствовать контактная информация, важные элементы фирменного 
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стиля и перечень предоставляемых компанией услуг. В программе продвижения 

ООО «Семерочка» в качестве художественной основы будут использованы 

изображения реализуемой продукции,  а также схематичное изображение 

предприятия.  

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя рекламу в 

специализированных журналах, наружную рекламу, продвижение сайта в сети 

Интернет. Программа стимулирования сбыта включает скидки для компаний-

покупателей, которые зависят от размеров закупок продукции и частоты заказа. 

Для разработки бюджета программы продвижения используется метод 

исчисления «в процентах к сумме продаж».   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы определены этапы создания и 

планирование компании, проведенного в настоящей работе, можно сделать вывод, 

что качественная реклама влияет на потребителей и только от фирмы зависит 

насколько будет хорошо продаваться товар и заинтересует ли аудиторию их 

реклама. В каждой компании создается имидж и образ, а также расчет рекламы и 

ее анализ, который нельзя просто взять и вычеркнуть, хорошо построенная 

компания, приносит развития и расширения рынка. Вместе с тем, следует 

признать, что формирование репутации компании самым тесным образом связано 

с созданием рекламы и то насколько хорошо, реклама произвела впечатление. 

Цель исследования и задачи достигнуты в компании. Современная рыночная 

экономика ориентирована на покупателя, то необходимо, прежде всего, иметь 

четкое представление о том, какие типы покупателей существуют, что движет 

ими при принятии решения о покупке, и, соответственно, на какого потребителя 

ориентирована продукция конкретного предприятия. В данном случае – 

дорогостоящий товар предварительного выбора, поэтому необходимо создать 

узнаваемость торговой марки в сознании покупателя и обеспечить его всей 

необходимой информацией через Интернет и рекламу в специализированной 

прессе. 

          Современное состояние рынка продуктов питания можно охарактеризовать 

значительным уровнем конкуренции. На рынке продажи продуктов 

прослеживаются некоторые тенденции: в 2016 г. был отмечен активный рост 

продаж продукции; увеличились объемы продукции; сократился сортамент 

предлагаемой продукции; расширился комплекс услуг, предоставляемый 

компаниями. Компании по продаже продуктов потребления используют 

несколько моментов позиционирования: длительность существования на рынке, 

ценовая политика, качество продукции, масштабы деятельности, ориентация на 

нужды покупателей.  
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        Основные методы продвижения на рынке продажи металлопроката: реклама, 

стимулирование сбыта, PublicRelations и личные продажи.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 продукции компании «Семерочка» принесет реальный 

экономический эффект в виде увеличения прибыли на 1 349 314, 64 руб. Данная 

программа окупится в течение прогнозируемого периода, то есть в июле 2016 г. 

На рынке много конкурентов и поэтому компания постоянно должна 

поддерживать свою репутацию, которая создает имя. Репутация напрямую 

зависит качественно выстроенной рекламы и от самих покупателей, которых 

привлекает этот магазин. 

Основной принцип позиционирования продукции ООО «Семерочка» 

заключается в том, что компания является универсальным поставщиком 

продукции, постоянно расширяющим свой ассортимент, в основе существования 

которой принципы открытости и выполнения взятых на себя обязательств.   

 ООО «Семерочка» придерживается коммуникативной стратегии, 

основанной на рациональных выгодах. 

Компания «Семерочка» функционирует на рынке В2С, поэтому 

потребителями являться именно конечные покупатели. С разным достатком, 

стилям жизни и другие важных факторов. Реклама должна быть правдивой и 

убедительной, современной и грамотной, понятной и доходчивой. Запоминают 

рекламу красивую и безобразную, глупую и умную. Не запоминается только 

серая, посредственная реклама. Реклама должна быть по-хорошему агрессивной и 

эмоциональной. Только тогда она сможет преодолеть инерцию мышления 

потребителя, убедить его изменить свои привычки и вкусы, а возможно, и 

потребности. Реклама не создает, а усиливает имеющееся, не изобретает, а 

распространяет изобретенное. 

Рекламные материалы служат многим целям, и, хотя, как может показаться, 
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реклама всегда преследует одну цель, на самом деле это не совсем так. 

Медиапланирование, как наука создает и помогает определить расчеты и 

издержки рекламных позиций. 

  



107 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 

 

Законодательно-нормативные акты 

1тГражданский кодекс Российской Федерации: Полный текст: официальный 

текст, действующая редакция. – М.: Экзамен, 2006. – 304 с. 

Книги и статьи 

2 Бочарникова, Е.В. Оценка эффективности рекламной деятельности  /  

Е.В. Бочарникова // Общество. Среда. Развитие. – 2010. – № 4.18 . – 23 с.  

3  Бутко, К. Методы расчета рекламного бюджета компании / К. Бутко // 

Реклама. Теория и практика. –  2011. –  №6.13. – 16 с.  

4 Винкелльман, П. Маркетинг и сбыт. Основы ориентированного на рынок 

управления компанией .  / П. Вин. – М.: Издательский Дом Гребенникова , 2009. – 

500 с.  

5  Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. 

Принципы управленческих решений и российская практика. / Т.А. Гай.  – М.: 

Эксмо, 2008. –  

512 с.  

6   Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. / Е.П.Г. – М.: Финпресс, 2008. – 480 с.  

7   Дворникова, Е. Маркетинговые коммуникации и их роль в построении 

бренда / Е. Дворникова // Материалы конференции «Управление в России: зачем 

мы нужны миру». – СПб, 2009. – С 101– 105.   

8   Доумен, Д. Изучение конъюнктуры рынка – это просто. Бизнес-

технологии / Л.Ф.Доу – Ростов.н/Д: Феникс, 2008. – 390 с.  

9  Есикова, И.В. Подготовка и успешное проведение рекламных кампаний. / 

И.В.Е–  М.: Дашков и Ко, 2009. – 253 с.  

10 Дьяконова, Л.И. Реклама. / Л.И.Дьяк – СПб.: БГТУ, 2011. – 304 с.  

11 Карданов, В.М. Оценка поведения потребителей и ее использование при 

формировании маркетинговой стратегии организации. / В. М. Кар  –  М.: 



108 

Учлитвуз, 2009. – 412 с.  

12 Клавдиева, Е.В. Основы методологии разработки системы ключевых 

показателей эффективности / Е.В. Клавдиева // Маркетинг и маркетинговые 

исследования. – 2010. - № 3.34.– 41 с. 

13 Коротков, А.В. Маркетинговые исследования. / А.В.К – М.: ЮНИТИ, 

2009. – 400 с.  

14 Котлер, Ф. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. / Ф.Котлер – СПб.: 

Питер, 2011. – 390 с.  

15 Красильщикова, Е. Вам Надо рекламу? Их есть у меня / К. Красильщикова 

// Профессионал. – 2011. - №5. 54-58 с.  

16 Кутлалиев, А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. – М.: 

Эксмо, 2010. – 430 с.  

17 Мудров, А.Н. Основы рекламы/ А.Н.Мудров. –  М.: Магистр, 2008. – 354 

с.  

18 Лыгиной, Н. Васильева, Г. Поведение потребителей / Н.А.,Т.В. – М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 450 с.  

19 Пономарева, A.M. Основы рекламной деятельности: организация, 

планирование, оценка эффективности / А.М. Пономарева. – М.: Финансы и 

статистика; ИИФРА – М, 2008. – 402 с.  

20 Беквит, Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу 

услуг/ Г.Бене,2011. – 224 с. 

21 Данько, Т. Управление маркетингом. Учебник и практикум, 2015. – 522 с. 

22 Сейтель, Ф. «Мудрая идея»,2002.  – 240 с. 

23 Ананич, М.И. Основы рекламной деятельности/ М. И. Ананич. –  

Новосибирск: СибУПК, 2001 –  92 с. 

24 Асеева, Е.Н. Организация рекламной кампании/ Е.Н. Асеева, П.В. Асеев. –  

М.: ПРИОР, 1997. –  112 с. 

25 Виноградова, С.Н. Коммерческая деятельность: учебное пособие /  

С.Н. Виноградова. –  Минск: Высшая школа, 1998. –  176 с. 



109 

26 Герасименко, В.В. Основы маркетинга /  В.В. Герасименко. –  М.: ТЕИС, 

1999.– 142 с. 

27 Гермогенова, Л.Ю. Эффективная реклама в России: Практика и 

рекомендации / Л.Ю. Гермогенова. –  М.: «РусПартнер Лтд», 1994. – 252 с. 

28  Джеффри, А. Мур. Преодоление пропасти. Маркетинг и продажа товаров 

массовому потребителю/ Д, А. Мур. М.:  – 2006. – 368 с. 

29 Делл, Д. Учебник по рекламе/ Д. Делл, Т. Линда - Минск: ООО«СЛК», 

1996. – 320 с. 

30 Завъялов, П.С. Формула успеха: Маркетинг (сто вопросов – сто ответов о 

том, как эффективно действовать на внешнем рынке) / П.С. Завьялов, В.С. 

Демидов. – М.: Международные отношения, 1991. –  380 с. 

31 Качалов, И. Семь причин падения эффективности рекламы / И. Качалов  // 

Реклама. – 2000. –  №1. 20– 22 с. 

32 Кейлер, В.А. Экономика предприятия: курс лекций/ В.А. Кейлер. - М.: 

ИНФРА –  М, Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. –  132 с. 

33 Кисмерешкин, В.Г. Реклама в продвижении российских товаров /  

В.Г. Кисмерешкин. –  М.: ОАО НПО «Экономика», 2000. –  192 с. 

34 Коломиец В.П. Рынок телевизионной рекламы: тенденции и перспективы/ 

В.П. Коломиец // Вест. Моск. ун-та. Серия 18. Социология и политология. - 1999. - 

№4. 98 – 106 с. 

35 Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. –  М.: Бизнес –  книга, 1995. –  

702 с. 

36 Крылов, И. Почему исследователи разошлись во мнениях? / И. Крылов // 

Реклама. – 2000. –  №1. 4– 5 с. 

37 Лытнева, Н.А. Учет и налогообложение расходов на рекламу / Н.А. 

Лытнева, Л.А. Лытнева // Бухгалтерский учет. –  № 14. –  2001.13– 23 с. 

38 Музыкант, В.Л. Реклама: международный опыт и российские традиции /  

В.Л. Музыкант. –  М.: Право и Закон, 1996. –  222 с. 

39 Музыкант, В.Л. Теория и практика современной рекламы / В.Л. Музыкант. 



110 

– М.: Евразийский регион, 1998. –  400 с. 

40 Наумова, А.В. Рекламная деятельность: учебное пособие. –  Новосибирск: 

СибУПК, 2001. –  140 с. 

41 Памбухчиянц, О.В. Организация и технология коммерческой 

деятельности: учебник для вузов / О.В. Памбухчиянц. – М.: Маркетинг, 2001. –  

450 с. 

42 Панкратов, Ф.Г. Рекламная деятельность: учебник для вузов / Ф.Г. 

Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Серегина.  –  М.: Маркетинг, 2001. – 346 с. 

43 Перепелица, В. Как рекламу сделать эффективной или как стать 

известным/ В. Перепелица. –  Ростов.н/Д: Феникс, М.: Зевс, 1997. –  168 с. 

44 Полукаров, В.Л., Головлева Е.Л. Реклама: учебное пособие. –  М.: Изд– во 

УРАО, 2003. –  192 с. 

45 Ромат, Е.В. Реклама: учебник для вузов /  Е.В. Ромат. –  Киев; Харьков: 

НВФ «Студенческий центр», 2000. –  480 с. 

46 Российский статистический ежегодник: Статистический сборник. –  М.: 

Госкомстат России, 2001. –  679 с. 

47 Серегина, Т.К. Реклама в бизнесе / Т.К. Серегина, Л.М. Титкова. –  М.: 

Маркетинг, 1996. –  112 с. 

48 Синецкий, Б.И. Основы коммерческой деятельности: учебник  / Б.И. 

Синецкий. М.: Юрист, 1998. – 659 с. 

49 Титова, В.А. Маркетинг: учебное пособие / В.А. Титова. – Феникс,  

2001. –  448 с. 

50 Тюнюкова, Е.В., Наумова А.В. Маркетинговые коммуникации: Учебное 

пособие. – Новосибирск: СибУПК, 2001. – 132с. 

51 Уэллс, У. Реклама: принципы и практика /  У.Уэллс., Дж. Бернет,  

С. Мариарти. –  СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. –  736 с. 

52  Федько, В.П. Основы маркетинга: сто экзаменационных ответов / В.П. 

Федько, Н.Г. Федько. Изд. центр «Март», 2000. –  448 с. 

53   Герасименко, В.В. Основы маркетинга  /  В.В. Герасименко. –  М.: ТЕИС, 



111 

2004. –  142 с. 

54 Гермогенова, Л. Как сделать рекламу магазина. –  М.: РусПартнѐр ЛТД,  

2004. –  214 с. 

55 Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России: Практика и 

рекомендации / Л.Ю. Гермогенова. –  М.: «РусПартнер Лтд», 2004. –  252 с. 

56 Гольман, И. Рекламное планирование. Рекламные технологии. 

Организация рекламной деятельности / И.Г –  М.: Гелла– Принт, 2007. –  463 с. 

57 Дейан, А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. / А.Дейан  

–  М.: Прогресс, 2004. –  30 с. 

58 Дейян, А. Реклама /А.Дейян –  М., 2007. -–  321 с. 

59 Делл, Д. учебник по рекламе/ Д. Делл, Т. Линда - Минск: ООО «СЛК», 

2007. – 320 с. 

60 Джеффри, А. Мур. Преодоление пропасти. Маркетинг и продажа товаров 

массовому потребителю / А.М.Д –  М.,2006. – 368 с. 

 

                                               Internet-источники 

61 Основы маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/i005.htm 

62 Продвижение товаров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/articles/market/mktng03.htm 

63 Комплекс маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mkg.ucoz.com/publ/razrabotka_kompleksa_marketinga/1-1-0-64 


