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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы продвижения магазина «Flex-sport» на рынке продажи 

спортивного питания г. Челябинска, а также оценки бюджета и 

эффективности разработанной программы продвижения.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы проведен анализ 

маркетинговой ситуации на рынке магазинов спортивного питания. 

Разработана маркетинговая стратегия продвижения продукции спортивного 

питания, установлены коммуникативные цели программы продвижения, 

предложены рекламные и креативные стратегии. 

 Также разработана программа BTL-продвижения, как инструмент 

достижения маркетинговых и коммуникативных целей продвижения 

спортивного питания. В выпускной квалификационной работе приведена 

оценка эффективности и составлен бюджет программы продвижения.  



5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….4 

1 BTL-КОММУНИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ…………………………………………………..9 

 1.1 Значение BTL-продвижения в системе средств маркетинговых 

коммуникаций…………………………………………………………………….9 

  1.1.1 История создания и развития BTL-коммуникаций в России и 

за рубежом………………………………………………………………………...9 

  1.1.2 Особенности ATL и BTL-индустрии…………………..........10 

  1.1.3 Сравнительная характеристика BTL и ATL-рекламы …….14 

 1.2 Инструменты BTL-продвижения…………………………………....15 

  1.2.1 Стимулирование сбыта……………………………………....15 

  1.2.2 Прямой маркетинг…………………………………………....21 

  1.2.3 Событийный маркетинг……………………………………...23 

  1.2.4 POS-материалы……………………………………………….25 

 1.3 Современные методы оценки эффективности BTL-продвижения 

компании………………………………………………………………………....30 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА «FLEX-

SPORT» НА РЫНКЕ Г.ЧЕЛЯБИНСКА……………………………………….34 

 2.1 Общая характеристика деятельности магазина спортивного питания 

Flex-sport…………………………………………………………………………34 

 2.2 Анализ внешней среды магазина Flex-sport………………………...37 

  2.2.1 Анализ макросреды магазина Flex-sport…………………....37 

  2.2.2 Анализ микросреды магазина Flex-sport……………………40 

 2.3 Анализ внутренней среды магазина Flex-sport…………………….45 

  2.3.1 Анализ продуктовой политики магазина Flex-sport……….49 

  2.3.2 Анализ ценовой политики магазина Flex-sport…………….53 

  2.3.3 Анализ сбытовой политики магазина Flex-sport………......56 

  2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации магазина «Flex-sport………………………………………….58 



6 

 

 2.4 SWOT-анализ магазина Flex-sport…………………………………..60 

 2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения спортивного 

питания  «Flex-sport…………………………………………………………….63 

3 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

МАГАЗИНА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ FLEX-SPORT…………………71 

 3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций……………71 

 3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

магазина спортивного питания Flex-sport…………………………………….74 

 3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

спортивного магазина Flex-sport………………………………………………77 

 3.4 Разработка комплексной программы продвижения спортивного 

питания……………………………………….....................................................80 

  3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций 

программы продвижения спортивного питания Flex-

sport………………………………………………………………………………80 

  3.4.2 Разработка креативной программы продвижения магазина 

спортивного питания Flex-sport………………………………………………...81 

 3.5 Оценка эффективности программы продвижения магазина 

спортивного питания «Flex-sport………………………………………………87 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………93 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………96 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...100 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Инструменты продвижения……………………………..100 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Накопительная карта Flex-sport…………………………104 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Премия за покупку в магазине Flex-sport………………105 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Проведение конкурсов в магазине Flex-sport………….107 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. POS-материалы, расположенные во входной 

группе……………………………………………………………………………110 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Способы оформления зала……………………………….112 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Самый продаваемый сывороточный протеин………… 114 



7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. Приезд известных спортсменов…………………………115 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. Статистика по возрасту покупателей………………….. 116 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Матрица И. Ансоффа для магазина Flex-sport………… 117 

ПРИЛОЖЕНИЕ М. Выставка спортивных добавок «Sn Pro Extro 

Forum»………………………………………………………………………….. 118 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Логотип магазина спортивного питания Flex-sport…....119 

ПРИЛОЖЕНИЕ П. Редактор журнала «Железный Мир» Дмитрий                                                                              

Яковина………………………………………………………………………….120 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р. Статистика потребления спортивного питания………...121 

ПРИЛОЖЕНИЕ С. Социально-демографичекая характеристика потребителей 

спортивного питания…………………………………………………………...122 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т. Средняя величина затрат на спортивное питание по всем 

потребителям……………………………………………………………………123 

ПРИЛОЖЕНИЕ У. Основные критерии при покупке спортивного 

питания………………………………………………………………………… 124 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф. Макет листовки мероприятия «Ночная распродажа»... 125 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х. Дегустация на мероприятии «Ночная распродажа»….. 126 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц. Подарки мероприятия «Ночная распродажа»………… 128 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш. STEP-анализ магазина Flex-sport……………………… 132 

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ. SWOT-анализ магазина спортивного питания Flex-

sport……………………………………………………………………………...133 

ПРИЛОЖЕНИЕ Э. Статья Полирова А.А…………………………………....134 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю. Расчет бюджета мероприятия «Ночная 

распродажа»…………………………………………………………………... 135 

ПРИЛОЖЕНИЕ Я. Календарный план-график на рекламу магазина 

спортивного питания Flex-sport………………………………………………136 

 

 

 

 

 



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня планированию и организации программы продвижения 

предприятий уделяется все большее внимание. Грамотно разработанная 

реклама позволяет не только определить необходимую целевую аудиторию, 

но и наладить максимальный контакт с покупателем. B итоге, 

устанавливаются надежные взаимоотношения с предприятием. 

Стратегическое планирование программы продвижения может отслеживать 

рекламную смету и удвоить отдачу от данной рекламы.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что реклама является 

важнейшей составной частью маркетинговой деятельности, своеобразным 

информационным материалом для возможных покупателей, заказчиков или 

предпринимателей, что в договорах создаваемого рынка и конкуренции 

крайне актуально. При разумной организации, реклама содействует 

моментальной и бесперебойной реализации изготавливаемой продукции или 

услуг. При этом достаточно значительно удваивается возврат внесенных 

материальных средств предприятий, устанавливаются деловой контакт с 

покупателями, спрос увеличивается и перекрывает предложение, что 

является непредвзятой основой для увеличения производства и повышения 

результативности деятельности. 

Организация эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций – 

это достаточно сложный вопрос, для воплощения  которого требуется 

отчетливая и слаженная разработка квалифицированных специалистов 

торгово-сбытовых и рекламных подразделений предприятий. Вследствие чего 

необходимо исследование продвижения как процесса и разработка 

маркетингового инструментария по его развитию для данных предприятий 

розничной торговли.  

Продвижение товаров, включающее в себя рекламу, стимулирование 

сбыта, персональные продажи и вырабатывание коллективного мнения – это 

необходимая составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, 

обеспечивающая связи с покупателями. Если изготовителя лишить подобной 
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эффективной связи, то он прекратит вкладывать денежные средства в 

совершенствование старых и создание новых продуктов.  

Вследствие этого необходимо изучение продвижения как процесса и 

разработка маркетингого инструментария по его развитию для предприятий 

розничной торговли.  

Таким образом, высокая практическая значимость и актуальность 

проблемы, определили выбор данной темы выпускной квалификационной 

работы – «Разработка программы BTL-продвижения  магазина спортивного 

питания «Flex-sport».  

Объектом исследования является магазин спортивного питания «Flex-

sport». Предметом исследования является коммуникационная политика 

магазина спортивного питания «Flex-sport». 

Цель исследования – разработать программу продвижения BTL-

коммуникаций магазина спортивного питания «Flex-sport» и оценить 

эффективность вложенных затрат. 

В соответствии с выдвинутой целью изучения предусматривается 

решение следующих задач: 

– определить сущность и типологию BTL-коммуникаций современной 

организации; 

– провести анализ внутренней и внешней среды магазина«Flex-sport»; 

– разработать маркетинговую стратегию для магазина «Flex-sport»; 

– дать характеристику методов продвижения и выделить наиболее 

актуальные для магазина «Flex-sport»; 

– разработать программу продвижения для магазина спортивного 

питания «Flex-sport» и определить стоимость предложенных мероприятий; 

– провести оценку экономической эффективности программы 

продвижения. 

Грамотное планирование и организация программы продвижения 

являются сущностью коммерческих взаимоотношений – стремлением как 

можно выгоднее и быстрее продать товар. Их роль в новых условиях 

хозяйствования заслуживает особую ценность. Реклама теперь оказывает 
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действие как энергичный и моральный стимул выгодной продажи 

продукции, как усилитель ответственности работников производства и 

торговли. 

Поставленная цель и сформулированные задачи обусловили 

методологию и приемы исследования. Для анализа маркетинговых и 

рыночных возможностей используется метод SWOT-анализа [11], для 

разработки бюджета программы продвижения – метод определения «в 

процентах к сумме продаж», для оценки эффективности программы 

продвижения – метод простого сравнения показателей финансовой 

деятельности предприятия текущего и прогнозируемого периодов. 

Выбранные методы и поставленные задачи определили следующие 

этапы работы. 

Первый этап – поисковый, на котором проводилось освоение 

нормативных документов, экономической и финансовой литературы по теме 

работы, а также знакомство с фирмой. Определены объект и предмет 

изучения, его цель, задачи и основные методы исследования. 

Второй этап – аналитический, на котором проводился анализ 

деятельности магазина спортивного питания, анализ  внешней и внутренней 

среды предприятия и рекламной деятельности, формулировались первичные 

выводы. 

Третий этап – итоговый, на котором были подведены итоги основных 

результатов проделанной работы, были сформулированы окончательные 

выводы и строились прогнозы деятельности исследуемого предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, библиографического списка и 25 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования, дана 

характеристика методологии исследования, проанализированы источники 

информации, кратко раскрыто содержание выпускной квалификационной 

работы. 
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В первой главе представлена краткая история создания и развития BTL-

коммуникаций в России и за рубежом, рассмотрены основные инструменты 

продвижения развития BTL-рекламы, рассмотрены особенности 

позиционирования предприятия по продаже спортивного питания, проведен 

анализ современных методов оценки эффективности продвижения, 

коммуникативной политики предприятий, системы корпоративной 

идентификации, а также существующие концепции продвижения на рынке 

продажи BTL-коммуникаций, особенности их использования на практике. 

Во второй главе проведен анализ рекламной деятельности на рынке 

магазина«Flex-sport», основу которого составили анализ внешней и 

внутренней среды предприятия, SWOT-анализ, характеристика деятельности 

предприятия, были поставлены маркетинговые цели и определены задачи 

продвижения продукции предприятия, была определена маркетинговая 

стратегия по продвижению спортивного питания. 

В третьей главе представлена разработка рекламной и креативной 

стратегии по продвижению магазина спортивного питания «Flex-sport», 

выделены коммуникационные цели предполагаемой программы 

продвижения продукции спортивного питания «Flex-sport». Представлена 

разработка POS-материалов, программы стимулирования сбыта магазина 

«Flex-sport» и дана оценка экономической эффективности данной программы 

продвижения. Было выявлено, что программа продвижения продукции 

магазина «Flex-sport» принесет реальный экономический эффект в виде 

увеличения прибыли.  

В заключении сделаны выводы о том, как решены поставленные в 

работе задачи. Формулируются выводы и рекомендации, а также намечаются 

перспективы дальнейшего изучения планирования и организации 

эффективной программы продвижения предприятия, как одной из 

необходимой составляющей для успешного развития компании.  

Библиографический список включает 45 наименований, в том числе 

периодические, продолжающиеся издания и интернет-источники. 

Информационную базу для разработки программы продвижения составили 
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исследования в области маркетинга (Ф. Котлер, Г.Л. Багиев, Д. Кейплз), в 

области рекламы (Е.А. Мезенцев, Е.В. Ромат, Дж.Р. Росситер), менеджмента                        

(И.П. Фатхутдинов, О.С. Виханский), а также исследования рынка 

спортивного питания. 

Полученные материалы могут быть использованы для исследования 

особенностей рынка спортивного питания, как дальнейшего способа влияния 

на потребительский спрос. Результаты исследований могут быть 

использованы при разработке рекламных и PR-кампаний, поскольку они 

содержат в себе большое количество практических рекомендаций по 

разрабатываемой проблематике. 
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1 BTL-КОММУНИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ 

 

1.1 Значение BTL-продвижения в системе средств маркетинговых 

коммуникаций 

1.1.1 История создания и развития BTL-коммуникаций в России и за 

рубежом 

История рекламы началась еще в древности, толчком для ее создания 

были наскальные рисунки, орнаменты, татуировки, статуи, скульптуры. 

Первыми рекламными текстами являлись информационные сообщения 

бытового характера, легко и четко изображенные, нарисованные на папирусе 

и на стенах домов, которые появились в Древней Греции и Египте. В 

Древнем Риме для расположения рекламных сообщений создавались 

необычные стены – амбусы.  

С помощью таких специальных мест, городские власти пытались 

ограничивать рекламу на стенах домов. 

Как же зародилось само слово «реклама». Источником появления 

рекламы считается латинский глагол reclаmаre. Этот глагол обозначает 

«кричать», «выкрикивать». Данное слово сохранилось во многих 

европейских языках. Оно утвердилось и в русском языке. В немецком языке 

употребляется слово werbung. Оно акцентирует влияние рекламы на 

аудиторию (в русском языке его сравнивают со словом «вербовать»). В 

английском языке к началу XIX в. начал повсюду употребляться глагол 

аdvertise, который прежде, в XV–XVI вв., означал объявление о чем-либо, как 

информирует Оксфордский словарь. Некоторые языки, а именно: 

французский, итальянский, испанский, прибавили слово publicite(фр.), 

которое подчеркивает массовость рекламных адресов. 

В средние века масштабные распространения заработала устная 

реклама, в результате работы глашатаев и гонцов. Они распространяли 

рекламные сообщения от ремесленников о товарах и услугах, в местах 

большого скопления людей. 
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В Росcии BTL-коммуникации только начинают развиваться, однако 

результаты данного развития впечатляют. По статистике объема BTL-

индустрии в нашей стране возрастает быстрыми темпами. 

Печатные рекламы появились после изобретения Гуттенбергом 

печатного станка. В 1630 г. во Франции была напечатана первая газета, в 

которую включались самые первые печатные рекламные объявления. 

История ВТL-коммуникаций насчитывает более полувека. Разделение 

между АTL и BTL появилось в маркетинге в США в середине XX века. Само 

слово АTL возникает от английского словосочетания «аbove the line», что в 

переводе  означает «над чертой». Сокращение BTL происходит от 

английского словосочетания «bellow the line» и переводиться как «под 

четой». Эти названия рекламные отрасли приобрели совершенно случайно, 

после того как в одной масштабной компании «Procter&Gаmble» некий 

менеджер, вычислив  все затраты  на прямую рекламу, выявил что забыл 

учесть сбыт бесплатного товара на одном из городских праздников. Умножив 

все эти затраты, он провел заключительную черту и тем самым включил 

термин «над чертой» и «под чертой». 

На сегодняшний день, ВТL-реклама активно развивается в России и за 

рубежом. В США на нее приходится примерно около 56 % всего рекламного 

бюджета. В России такие технологии поглощают 22 % рынков рекламы при 

ежегодных темпах роста 30–40 % [10]. Объем российских рынков 

приближается всего к $ 200. Из этого, можно сделать вывод, что уже через 

несколько лет на долю BTL-рекламы будет приходиться достаточно 

значительная часть рекламного рынка всей страны. 

 

1.1.2 Особенности АTL и BTL-индустрии 

Удачной программой продвижения продуктов или услуг являются 

совместные использования АTL и BTL-коммуникаций.  

Рассмотрим, что представляет собой каждый вид рекламных 

коммуникаций. В современном маркетинге АTL является прямой рекламой 

[9]. К ней приписывают характерные пути воздействия на целевую 
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аудиторию. Первоначально это был рекламный материал, который 

пропагандировался через журналы и газеты.  

С возникновением и усовершенствованием технологических средств 

коммуникаций, реклама появляется сначала на радио, затем на телевидении. 

В недавнее время многие компании, а также предприятия считают 

обязательным базировать свою рекламу в интернете. Присутствие на 

интернет-площадках дает возможность отслеживать информацию о 

компании, продвижении товара и общения с потребителями.  

Новейшим способом продвижения АTL-рекламы является мобильный 

маркетинг. К АTL относится реклама в местах продаж (indoor) и наружная 

реклама (outdoor), телевидение, радио, печатные СМИ, реклама в 

кинотеатрах, реклама в транспорте, интернет. Данная реклама является 

результативной, так как мотивирует потребителя для приобретения того или 

иного товара. Когда компании необходимо вызвать у покупателя 

определенные ассоциации, построить бренд и создать легенду использует 

рекламу АTL. 

АTL-коммуникации имеют различные достоинства и недостатки. 

Например, наибольший охват аудитории дает реклама на телевидении, 

которое имеет значительное воздействие на людей с помощью цвета, звука, 

визуального эффекта. Противоположной стороной данного преимущества 

является высокая цена рекламы на телевидении, а также ее ограничения.  

Радио имеет характерные границы, которые отражаются на рекламе 

через данные каналы. Важнейшим преимуществом радиорекламы является 

охват специфичной целевой аудитории – водители и слепые. Что позволяет 

сделать рекламу более действенной. Главный порок подобной рекламы – это 

то, что отсутствует визуальное изображение, из чего следует, что покупатель 

не сможет составить личное суждение о данном товаре  по внешним данным.  

Таким  образом, АTL-реклама возмещает свои недостатки: 

недоступность зрительного изображения на радио замещает реклама на 

телевидение.  
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Но один общий недостаток АTL – это невозможность повлиять на 

покупателя во время процесса покупки, приобретения товаров или услуг. 

Реклама, достигает свою целевую  аудиторию обычным путем, чрез СМИ, 

оказывает воздействие на потребителей, далеко от магазинных прилавков. 

Возможному покупателю уже недостаточно просто показать по телевидению 

ролик, либо напечатать объявление в газете, нужно в буквальном смысле 

взять его за руку и подвести к данному товару. В этом заключается 

специфика BTL-коммуникаций. 

BTL – это комплекс рекламных сообщений, включающий в себя 

множество различных компонентов, позволяющих донести данную 

информацию до покупателя, через рекламное сообщение или призыв к 

покупке [12]. Рекламное сообщение носит предельно индивидуальный 

характер, преимущественно в месте воздействия на покупателя, где 

принимается решения о покупке. 

BTL оказывает влияние на потребителя в момент принятия решения о 

покупке путем проведения дегустаций, презентаций, промо-акций, 

демонстраций, распространения пробников продукции (сэмплинг), раздачи 

листовок, предоставление скидок, бонусов и прочее (Приложение А). 

 BTL применяют для узнаваемости продуктов или информирования о 

новинках, с целью переключения потребителя с конкурирующих брендов на 

свой, для поддержания имиджа торговых марок, для увеличения объемов 

продаж, для создания эмоциональных связей между потребителями и 

брендам [12]. 

BTL-реклама эффективна, так как BTL-акции проводится как раз там, 

где принимается последнее решение о данной покупке. BTL-акции обращают 

внимание потребителей на особые качества продуктов, практически подводя 

их к решению о покупке. В качестве механизмов с точки зрения 

результативности особенно выделяются технологии «приз за покупку» (in-

store promotion) и выигрышная механика (consumer promotion). Около 50 % 

продовольственных товаров имеют фирменные ярлычки супермаркетов, (к 

примеру: Пятерочка, Магнит, Молния, Ашан и т.д.).  
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 Активно ведут борьбу торговые марки за сохранность рынков сбыта, 

используя при этом не только обычные рекламы в СМИ, но и всевозможные 

акции в рамках программы продвижения продукции, оригинальные решения 

в оформлении продуктов, отбор конкретного места нахождения на полках 

магазина. 

 За некоторое время определенные группы товаров и услуги заслужили 

своѐ лицо, способное быть призывным. Активность бренда на рынках 

зависит от специфики товародвижения и поставленных задач, перед 

производителем продукта. При появлении новых товаров на рынке, именно 

дегустации могут помочь сдвинуть все продажи с нуля. В магазине 

покупатель заранее  эмоционально настроен на покупку, около 60 % всех 

решений о покупках принимается в местах розничной продажи, а дегустация 

помогает завоевать данного покупателя у прилавка. 

С помощью BTL-рекламы, компании могут решать некоторые задачи. 

1. Быстрое и значительное увеличение уровня продаж. 

Различные рекламные акции, которые проводятся в месте продаж, 

стимулируют покупателя к моментальной покупке. 

2. Лояльность к данной марке и формирование позитивного отношения. 

В результате огромной конкуренции между компаниями становится 

очень выгодным проводить BTL-акции, так как с помощью них можно 

реализовывать рекламные стратегии компаний. 

3. Передача необходимой информации нестандартными способами. 

Компании могут передавать необходимые сообщения через упаковки, 

фирменные знаки, витрины магазинов, сбыт, выставки, лотереи и т. д. 

 На сегодняшний  день, список BTL-коммуникаций стремительно растет 

и дополняется. 

 

1.1.3 Сравнительная характеристика BTL и АTL-рекламы 

Многие специалисты наблюдают существенный рост BTL-индустрии в 

последнее время. 

Рассмотрим преимущества рекламы BTL перед АTL. 
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1. Более низкая стоимость средств распространения рекламы. 

Результативность медианосителя обусловливается не только 

количеством зрителей, увидевших  данную рекламу. 

2. Непрямая реклама обладает более высоким коэффициентом участия. 

Если акция различается креативностью, оригинальностью, то 

коэффициент участия потребителей значительно увеличивается. 

3. Ни к какому виду прямой рекламы, покупатели не показывают такой 

лояльности. 

Причиной подобной эффективности является, что любой человек 

вступает в персонифицированные взаимоотношения с товаром, от которого 

он получает в дальнейшем какие-то бонусы и призы. 

4. В сознании покупателей складываются эмоциональные образы товара. 

Происходит его одушевление, очеловечивание. 

5. BTL-реклама обладает интерактивностью. 

6. Непрямая реклама обеспечивает обратную связь с данной аудиторией,  

а для прямой рекламы эта задача не первостепенна. 

7. Возможность работать с узкими целевыми группами. 

Именно непрямая реклама способна выстроить коммуникации с 

определенными группами покупателей и не тратить бюджетные средства на 

нецелевых потребителей. 

8. Действие на потребителей происходит в процессе принятия решения о 

покупке товара. 

Большинство акций проводится возле торговых точек, тем самым 

стимулируя принятия решений о покупке. Манипуляции происходят 

достаточно навязчиво, потребитель принимает сам обдуманное решение о 

покупке данного товара. 

Таким образом, BTL-коммуникации интересны не только рекламным 

компаниям, изготовителям, но и также сетевым магазинам оптовой торговли. 

BTL-реклама представляет уникальную фигуру сотрудничества компаний с 

розничными сетями. 
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1.2 Инструменты BTL-продвижения 

1.2.1 Стимулирование сбыта 

Стимулирование сбыта – это инструмент рекламных коммуникаций, 

представляющий систему побудительных мер и приемов, которые носят 

непродолжительный характер и направлены на поощрения за покупки или 

продажу товара [15].  

Основными задачами стимулирования сбыта маркетинговых 

коммуникаций являются следующие.  

1. Дополнительная мотивация, реализуется за счет предоставления 

покупателям и субъектам маркетинговых коммуникаций бесплатных услуг, 

за совершенную покупку. 

2. Информативность: польза от дополнительного блага мгновенно может 

быть оценена потребителями, а пробы бесплатного образца продукции несут 

больше информации покупателям, чем можно представить с помощью, 

другого инструмента рекламы. 

3. Быстродействие: мероприятия по стимулированию сбыта, имеющие 

ограничения по времени проведения, позволяющие достигнуть от покупателя 

желаемой реакции в обозначенный период и получить в результате 

незамедлительный эффект роста продаж.  

4. Ненавязчивость: информация о вспомогательных благах и 

преимуществах постоянно усваивается адресатами коммуникаций 

положительно.  

5. Стимулирование действий: стимулирующие акции помогают 

приблизить потребителя к приобретению данного товара. Многообразия 

способов и приемов стимулирования сбыта позволяют производителям не 

выглядеть навязчивыми. Эффективным применением таких мероприятий 

можно считать, только в тех случаях, когда продавцам необходимо получать 

сильную и быструю реакцию со стороны рынков.  

Основные способы стимулирования сбыта могут быть представлены 

следующим образом: предложение цены, предложение в натуральной форме, 

предложение в активной форме [15]. 
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 Предложение цены – это одно из средств стимулирования сбыта, 

предполагающие понижение стоимости покупки данного товара [15].  

Приемы снижения цены очень многообразны, наиболее часто 

употребляемыми приемами стимулирования являются скидки с цены.  

Предоставления скидок в рамках стимулирования сбыта предполагает 

собой кратковременное снижение цен товаров на месте его продаж.  

Покупателей об уменьшении цены информируют обозначением 

процента скидки, ее денежных сумм или стимулирующих цен на ценниках 

или упаковках.  

Также одним из приемов стимулирования сбыта, является раздача 

купонов. Купон – это оригинальный сертификат, который выдается фирмой 

покупателям и дает право потребителям, на установленную скидку при 

данной покупке назначенных товаров, который предоставляет либо торговый 

посредник, либо сам производитель [12] (Приложение Б). Купон вкладывают 

в упаковку товаров, печатают в газете, журналах вместе с рекламными 

сообщениями, размещают в каталогах, рассылают по почтам. Периодически 

на купонах размещают и рекламные обращения.  

В качестве способа стимулирования сбыта, можно отметить 

возможность расценивать обеспечение потребительского кредита, 

предлагаемого потребителям в небольшой промежуток времени, либо в 

особенных обстоятельствах. При влиянии на торгового посредника, 

значительно распространены такой прием стимулирования сбыта, как бонус с 

цены при сказанных объемах или сроках закупок партии товаров. Фирма-

производитель может предоставить «сбытовой зачет». В таком случае 

посредники приобретают определенные бонусы за включение продукции 

компании в свою номенклатуру. 

Предложение в натуральной форм – это тоже один из способов 

стимулирования, предполагающий предоставление покупателям добавочной 

премии в качестве подарков за совершение покупок [12]. Премией можно 

считать, к примеру, фирменную майку, сумку, кепку, шейкер, бесплатный 
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пробник или что-либо другое, получаемое покупателем абсолютно бесплатно 

(Приложение В). 

 В практике сбыта обширно используются премии, в качестве бесплатно 

предоставляемого торговым представителем дополнительного количества 

того же товара. Получение данной премии может быть отсрочено условиями 

акции, в этом случае аргументами  совершенных покупок могут служить 

чеки, товарные ярлычки, упаковки, пробки от бутылок, предъявляемые 

продавцу покупателем.  

Премия также может находиться внутри упаковки, в которой 

заблаговременно вложен бесплатный подарок, например, пробный образец 

одного из товаров данной фирмы. Премия также может быть прикреплена 

снаружи к упаковкам продавцом или выдаваться в специальном пункте. 

 Многие типы упаковок, применяемые покупателями после 

использования их содержимого, также считаются средством стимулирования 

сбыта. Красочным образцом этого может служить «Kinder-Surprise» 

компании «Ferrero» или игрушки из детского комплекта «McDonаlds», 

оплачиваемые потребителем. Для появления на рынок новых продуктов, 

фирма может передавать возможным потребителям бесплатные примеры 

этих продуктов (сэмплинг), которые становятся льготной премией за пробу 

товаров без учета каких-либо расходов с данного потребителя. 

 В качестве одного из примеров  стимулирования сбыта можно 

рассмотреть оказание бескорыстных услуг (по транспортировке, наладке, 

монтажу и т. п.), различных гарантий. Среди наиболее популярных гарантий 

можно выделить: гарантию бесплатного сервиса, гарантию абсолютного 

возврата денег за данный товар в случае, если он не понравится потребителю. 

При влиянии на торговых посредников  наиболее распространены такие 

приемы,  как предоставление определенного количества единиц товара 

бесплатно, при условии закупок данной партии или обеспечения розничных 

торговцев бесплатными рекламными материалами,  торговым оборудованием 

и т. д. 
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Предложение в активной форме – это способ стимулирования сбыта, 

который подразумевает вовлечение покупателей или других субъектов в 

игру, соревнования или выполнения каких-либо условий фирмы, в надежде 

приобрести товар, который был  предложен самой фирмой [13].  

Компании могут объявлять о проведении конкурсов или лотереи, с 

условием обязательной продажи, так и без каких-либо условий. К примеру, 

победитель данного конкурса на наилучшее наименование продукта-новинки 

или викторины на запас знаний истории самой компании, может быть 

награжден любым призом, в некоторых случаях крайне ценным (автомобиль 

и т. д.). Это притягивает потребителей к мероприятию, а значит, и к товару, и 

к самой фирме. Конкурсы требуют от покупателя проявления каких-либо 

особенных качеств, способностей, проницательности и смекалки; в них 

побеждает лучший, а не случайно избранный игрок (Приложение Г).  

Стимулирование сбыта в активной форме очень результативно при 

влиянии на торговых представителей, создающих стимуляцию для 

выполнения сбытовых уроков [13].  

Наиболее распространенными приемами стимулирования сбыта 

является, организация конкурсов дилеров или вознаграждение дилеров, 

обеспечивших продажи товаров сверх оговоренного количества за 

определенный срок. К примеру, компания «Ford Motors» ежегодно проводит 

съезды дилеров, как правило, в курортных зонах. На данных съездах 

озвучивают результаты ежегодных соревнований дилеров, проводят 

церемонию вознаграждения. Вследствие санкционированного общения среди 

них, дилеры обмениваются своим опытом эффективной продажи 

автомобилей. Актуальными также являются и этические поощрения, которые 

результативны как способ стимулирования сотрудников, даже в 

цивилизованных странах (например, в Японии). 

 Наиболее распространенными этическими стимулами, можно считать: 

присваивание почетных званий, вручение вымпелов, передачу прав ношения 

рабочей формы, индивидуальные поздравления руководителями компании по 

праздникам и в дни собственных торжеств и т. п.  
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Персональная продажа – это инструментарий рекламных коммуникаций, 

основанный на устном показе товаров в результате беседы с возможными 

потребителями, для того чтобы совершить продажу [12]. Следовательно, 

персональная продажа может быть представлена  в нескольких аспектах: 

Первый аспект – это способ налаживания взаимоотношений с 

потребителями, второй – это прямое совершение сбытовых операций.  

Персональная продажа – многозначный вид соглашений, обладающий 

очевидным коммерческим нравом [10]. Что дает нам право рассматривать 

персональную продажу, как один из способов прямой продажи товара. 

Характеристика персональной продажи. 

1. Прямой контакт между продавцом и покупателем. 

2. Двусторонний нрав коммуникации.  

3. Коммерческое направление коммуникации.  

4. Обязательные коммуникативные способности торговых посредников;  

5. Аккумуляция информации о покупателях.  

6. Персональные отношения.  

7. Большие расходы. 

 При персональной продаже реализовывается естественный прямой 

контакт между торговым представителем и потребителем, предполагается 

определенная реакция потребителя. 

 Если листовку с рекламой можно выкинуть, не прочитав, сертификатом 

на получение скидки не воспользоваться, то непосредственный призыв к 

покупке, требует от потребителя высказать свое мнение на предложение о 

продаже.  

Диалоговый режим общения позволяет гибко отвечать на запросы 

покупателя, оперативно вносить исправления в характер и содержание 

коммуникаций. Возможности прямого общения с потребителем, позволяют 

обеспечить коммерческую направленность коммуникации. Торговый 

представитель характеризует данный товар и выгоду потребителя от его 

использования, объясняет покупателю, как и зачем этим товаром необходимо 

пользоваться, но и предлагает заключить сделку. 
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 При условии, если данное предложение сделано на высоком уровне, то 

и никак не отреагировать иногда достаточно трудно. В результате 

персональную продажу можно охарактеризовать так – торговый персонал 

обязан иметь определенные коммуникативные способности. Беседа с 

потребителями позволяет накапливать информацию о спросе и конкурентах. 

При значительной отметки эффективности, персональная продажа является 

более дорогостоящей. Персональную продажу можно использовать для 

организации контактов с потребителями.  

Персональная продажа обладает высокими преимуществами в решении 

ряда  следующих задач. 

1. Помощь росту объема продаж. 

2. Предоставление сбыта товара. 

3. Накапливание информации о внешней среде и внутренней среде. 

4. Развитие имиджа компании. 

Приемы индивидуальной продажи более результативны в процессе 

выведения товара на рынок или на конечных стадиях принятия решения о 

данных покупках. По данным специалистов, это наиболее важная и 

распространенная конфигурация маркетинговых соглашений, при реализации 

продукции [13]. Персональные продажи, как форма маркетинговых 

соглашений приобрели свое развитие в сфере прямого маркетинга.  

 

1.2.2 Прямой маркетинг в системе BTL-коммуникаций 

Прямой маркетинг – это разновидность коммуникаций, применяющая 

разнообразные рекламные воздействия на покупателя, с целью 

формирования взаимоотношений с потребителем и убеждения произвести 

данный заказ, а также организующая реализацию продукции 

непосредственно покупателям [16]. 

Прямой маркетинг является формой розничной торговли. Магазины, 

демонстрационные залы, которые осуществляют торговлю по каталогам, – 

форма прямого маркетинга, воспитанная на принципах продажи по журналам 

и пониженным ценам. Определенной чертой данной формы торговли 
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является предварительный выбор товара по каталогам потребителям. В 

каталогах представлен прайс-лист цен на каждое изделие и его цена со 

скидкой. 

После изучения цен и выбрав понравившийся товар, покупатель почтой 

или по телефону направляет заказ на фирме для регистрации. 

Формой прямого маркетинга является не магазинная торговля, к 

примеру, заказ по интернету. Продажа через интернет реализовывается на 

основе использования персональных компьютеров. В нашей стране данная 

разновидность торговли нашла широкое применение при продаже книжной 

продукции, телевизоров, плееров и т. д. 

Большую вероятность оказывает реализация крупных партий 

продукции, а также товаров производственно-технического назначения. 

Торговые посредники достаточно часто делают рассылку писем на почту, 

пресс-релизы возможным покупателям по заранее составленному 

определенному списку, включающему потенциальных заказчиков. Наиболее 

перспективой считается такая форма, при сбыте сырья, технологий 

оборудования и др. 

Продажа по каталогам, а также телевидение и радиореклама относится к 

разряду не магазинной, и получило название «директ-мейл». Такие формы 

торговли обширно применяют при продаже новых товаров, одежды, 

пищевых продовольствий. Торговля по телефону реализовываются для 

широкого спектра товаров и услуг. 

 Достаточно широкое распространение приобрел сбыт через 

коммерческие машины (автоматы). Объем продаж через каталоги, почтовую 

рекламу, телефоны постоянно увеличивается. 

В прямом маркетинге применяются три этапа планирования. 

1. Привлечение новых клиентов. 

2. Работа с базой данных информации о покупателях. 

3. Сохранность покупателей. 

Персональная продажа – устный показ товара в ходе общения с 

потенциальными покупателями, с целью сбыта товара или услуг. 
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Индивидуальная продажа – это одно из самых эффективных средств 

коммуникаций на определенных стадиях процессов покупок [17]. 

Характерные задачи торговых представителей сгруппированы по 

следующим направлениям: 

1. Продажи, включающие выявление возможных потребителей, 

исследование их нужд, обсуждение обстоятельств покупки и совершение 

сделки. 

2. Оказание помощи использования товаров, послепродажное 

обслуживание. 

3. Сбор информации для компании относительно модификации нужд, 

предприимчивости конкурентов. 

Наибольшую роль производит впечатление, продавец при самой первой 

встрече с потребителем. 

Следует акцентировать особое внимание на одну из динамичных сфер 

последней стратегии бизнеса – сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг 

представляет собой соединение обычного метода сущих продаж с 

распространением продукции по сетям [17]. Использование сетевого 

маркетинга дает вероятность компаниям повышать личные продажи на 

рынках и благополучно открывать для себя свежие магазины во всем мире. С 

помощью своих каналов, сетевой маркетинг предоставляет 

высококачественные товары и услуги, которые невозможно приобрести 

обычными способами. Значительное качество сервиса обслуживания 

обеспечивается высоким уровнем цивилизации и образования 

дистрибьюторов, обслуживающих покупателей в своем доме. 

Сетевой маркетинг, безусловно благодарен своим потребителям и 

дистрибьюторам за преданность возможности покупки товара по оптовой 

цене и получение скидок при вторичных продажах. Особую награду 

предусматривают за привлечение новых клиентов посредством советов 

товаров и услуг, с помощью личного примера их использования. 
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1.2.3 Событийный маркетинг 

Событийный маркетинг – это рекламный инструмент, комплекс особых 

мероприятий и различных акций, которые проводятся с целью манипуляции 

поведением и мнением намеренно приглашенной на событие аудитории [20]. 

Целью событийного маркетинга является продвижение интересов 

фирмы, манипуляция поведением и мнением определенной целевой 

аудитории. 

Задача событийного маркетинга – формирование у человека 

положительной оценки к тому или иному бренду, фирме, вызов интереса, 

предоставление возможности почувствовать пользу и выгоду, получить 

настоящий опыт общения с товаром, маркой. 

Событийный маркетинг применяет повод, событие: действительное или 

вымышленное, запланированное или намеренно организованное, достаточно 

известное или созданное для определенной аудитории. 

Событийный маркетинг применяется фирмами при появлении нового 

предложения товара или услуги. При создании запланированного 

мероприятия нужно не забывать учитывать тот факт, что интерес к чему-то 

новому вызывает огромный отклик. Если правильно оперировать средствами 

маркетинговых мероприятий, можно обеспечить выгоду как и для тех, кто 

организует данное событие, так и для тех, кто в мероприятии участвует. 

Основные задачи правильного организованного мероприятия. 

1. Подбор целевой аудитории, соответствующей данному мероприятию. 

2. Обязательное участие в мероприятии приглашенных клиентов, экшен. 

3. Предложение выгоды от беседы аудитории с данным продуктом или 

маркой. 

Преимущества событийного маркетинга следующие. 

1. Является оригинальным комплексом АTL, BTL и PR,при 

значительном сокращении расходов. 

2. Обладает продолжительным эффектом, поскольку эффект чувствуется 

от анонса мероприятия и продолжается в СМИ уже после данного события. 
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3. На мероприятиях событийного маркетинга можно организовать 

прямые продажи товара. 

 Приглашенные на мероприятие – большая фокус-группа, с помощью 

которой фирма сможет озвучить свои предложения, конкретизировать пользу 

и выгоду. 

4. Событийный маркетинг возможен там, где данная реклама запрещена 

или не работает. 

5. Стимуляция клиентов, находящихся на стадии принятия решений 

относительно сотрудничества, покупки товара и услуги. 

 

1.2.4 POS-материалы 

Современная реклама старается ловить потребителя в любых местах, и 

особенное значение в воздействии на поведение покупателей имеет 

оформление самих точек продаж. Рекламное снабжение магазинных 

пространств обрело название POS-материалы.  

Развитие рекламных носителей информации приводит к появлению 

многообразных форм и наименований. Понятие «POS-материалы» – это 

материалы, содействующие в продвижении брендов или товаров в местах 

непосредственной продажи, к ним относятся элементы оформления торговых 

площадок [21]. Их можно встретить и в крупных торговых центрах, и в 

небольших магазинчиках, они оказывают влияние на поведение потребителя 

в месте покупки. 

 POS-материалы являются образцом BTL-рекламы (Приложение Д). Они 

служат для привлечения внимания и эффективности продвижения данного 

бренда или товара. 

Оформление внутри магазинных пространств появляется почти вместе с 

магазинами. Уже в древнем средневековье, можно увидеть оформление 

входных групп в магазины самыми простыми способами. Изначально это 

были вывески, ценники, но постепенно вероятности и потребности 

рекламирования увеличивались, производство POS-материалов заслужило 
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довольно массовый характер. Бум рекламы на местах продаж совпадает с 

появлением магазинов самообслуживания в начале XX в.  

А с конца ХXI в. изготовление POS-материалов становится 

повсеместной рекламной практикой.  

Реклама на местах продаж чаще всего воспринимается как природный 

элемент интерьера и навигации. Поэтому у потребителя не появляется 

отторжения или отрицательной реакции на разнообразные рекламные 

сообщения внутри самого магазина, а своеобразные и информативные 

носители натыкаются даже на благосклонность покупателя, так как помогают 

ему совершить выбор. 

POS-материалы выполняют многочисленные функции. 

1. Привлечение внимания потребителя к обусловленному продукту. 

Красочная форма и размещение в особо приметных точках, разрешают  

POS-материалам выделить определенный товар среди множества других 

на полках магазина.  

2. Напоминание о необходимости покупки. Размещение данной 

рекламы, рядом с кассовыми зонами или в самом торговом зале, позволяет 

приумножить продажи за счет того, что потребитель приобретает вещи, о 

которых забыл. 

3. Мотивация к совершению покупки. Информация о скидках и акциях 

подталкивает потребителя к покупке товара в данный момент.  

4. Навигация покупателей в торговом зале. Указатели товарных 

категорий позволяют посетителям не заблудиться в магазине, помогают 

отыскивать необходимый товар и создают комфортную обстановку для 

покупателей.  

5. Зонирование торгового пространства. Деление торгового 

пространства полок и отделов на части, делает восприятие пространства 

более комфортным.  

6. Управление маршрутом покупателя по магазину. Специальная 

реклама помогает привести покупателя непосредственно к товару.  
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7. Осведомление и информирование о товаре, работа на запоминаемость 

и распознаваемость марки.  

Главные достоинствами POS-материалов являются их яркость, они 

отлично привлекают внимание, а также то, что потребитель нуждается в 

дополнительной информации при совершении покупки. Ему нужен 

дополнительный человек который будет его мотивировать, чтобы выбрать из 

множества альтернатив определенный товар. Поэтому такая реклама не 

вызывает раздражения и отторжения (при разумном использовании) и 

благодарно воспринимается покупателем, он даже не осознает, что эти яркие 

указатели, флажки, и прочее– это все элементы рекламы. 

Рассмотрим классификацию зон размещения POS-материалов. 

1. POS-материалы, расположенные в зоне наружного оформления. 

POS-материалы, которые оповещают данного покупателя о 

существовании торговой точки. Это могут быть всевозможные витрины, 

размещение указателей на дорогах и тротуарах, также сюда можно отнести 

оригинальные конструкции, вывески.  

2. POS-материалы, расположенные во входной группе.  

К ним можно отнести: все оформления входа в магазин, это таблички, 

наклейки на двери, урны и пепельницы возле входа.  

3. POS-материалы, расположенные в торговом зале. 

 Сюда относится навигация, мобайлы, напольная графика, световые 

панно.  

4. POS-материалы, расположенные в прикассовой зоне. 

 Это «горячая» область, которая стимулирует импульсивные покупки, 

здесь размещаются стойки, дисплеи, монетницы. 

5. POS-материалы, расположенные в месте выкладки. 

 Оформление мест размещения товаров очень важно для продаж, 

поэтому здесь должно быть много информации в помощь потребителю, в 

этих местах могут размещаться ценники, воблеры, шелфтокеры, подставки и 

стойки.  
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Реклама выполняет множество функций, существуют разнообразные 

виды POS-материалов. И разработчики все продолжают изобретать новые 

варианты, чтобы только зацепить внимание покупателя. С начала XX в. 

производство POS-материалов связано с формированием традиционных 

разновидностей такой рекламы. К этим видам относятся ценники, постеры, 

стенды, полки и вывески. На сегодняшний день, носителям этого вида 

проходится терпеть изменения, появляются новые материалы, 

усовершенствуются принципы крепления. Брендированные стойки и полки, 

рекламные вкладки в тележки и корзинки для покупок или монетницы, 

потребитель не распознает как рекламу, а это отличный прием для выделения 

товара среди конкурентов.  

 Сегодня разработка POS-материалов – это целая рекламная индустрия. 

Инновации достаточно активно влияют на эту рекламную сферу. Технологии 

позволяют создавать оригинальные POS-материалы.  

Что это такое и как применить в торговом зале, не всегда могут ответить 

даже специалисты. Например, анимации или 3D-наклейки на пол, позволяют 

напомнить потребителю о товаре в месте продаж. 

 К современным разновидностям можно отнести следующие POS-

материалы (Приложение Е). 

 1. Джумби – надувные образцы продукта в увеличенном масштабе. 

Такие конструкции выглядят очень эффектно, привлекают внимание, просты 

в сборке и транспортировке. 

2. Мобайлы – производство POS-материалов этого вида довольно 

экономично, а эффект достаточно высокий. Подвесная конструкция 

позволяет выдвинуть товар ближе к глазам покупателя. 

3. Хард-постеры – их еще называют ростовыми фигурами, потому что 

они представляют собой фигуры персонажей или звезд из рекламы в 

человеческий рост. 

4. Лайтбоксы – этот носитель пришел из наружной рекламы, 

представляет собой светящуюся панель с рекламным сообщением. 
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5. Пилларсы – это прямоугольная вращающаяся конструкция с 

размещением рекламных плоскостей с четырех сторон  

6. Акрилайты – это подсвеченные плоскости с выгравированным 

наименованием бренда. Их можно размещать на полках и стойках.  

В поисках новых возможностей рекламисты придумывают все новые 

способы внедрения рекламы в торговый зал, так появляются такие носители, 

как некхенгеры – бумажные кольца с рекламным сообщением, надеваемые на 

горлышки бутылок, айстопперы – различные изображения, разделители, 

указатели, размещаемые на полках с товаром, стикеры, различные наклейки, 

которые можно разместить где угодно. 

Рекламная отрасль находится в постоянном поиске эффективных и 

максимально дешевых материалов для рекламных носителей. Технологии 

изготовления POS-материалов постоянно усложняются и совершенствуются, 

цель этой эволюции – достижение максимальной эффективности. Реклама 

старается становиться все более действенной и экономичной. Наиболее 

доступным материалом являются все виды бумаги и картона. Ценники, 

постеры, листовки, флажки могут выполняться из бумаги разной толщины. 

Из картона делают диспенсеры для листовок, рекламные стойки, стенды, 

ростовые фигуры. Методы печати могут использоваться разные в 

зависимости от специфики носителя. Для увеличения срока жизни таких 

носителей применяется ламинирование.  

Пластик – еще один весьма распространенный материал. Из него можно 

сделать практически все: полки, стойки, мобайлы, воблеры и т. д. 

Изготовление POS-материалов из этого материала наиболее экономично. 

Пластиковые носители дороже бумажных, но срок их службы в разы больше.  

Новейшими являются такие материалы, как акрил, светодиодная 

подсветка, LED-панели и подсветка, неоновые конструкции и даже 

«электронная бумага». Эти материалы позволяют многократно увеличить 

яркость конструкций, а значит, повысить эффективность рекламы в местах 

продаж. 
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1.3 Современные методы оценки эффективности BTL-продвижения 

компании 

Рассмотрим этапы оценки эффективности рекламы. 

Первый этап включает в себя обозначение стартовой позиции. К 

примеру, если целью рекламы является повышение уровня осведомленности 

о компании, то для достижения данной цели, нужно выяснить, какая целевая 

аудитория представлена, на которую планируется оказать влияние. При 

помощи незначительного объективного исследования можно определить 

стартовую позицию. К примеру, можно опросить тех, на на кого будет 

ориентирована данная рекламная кампания, попросив их рассказать свои 

знания о компании. Этот вид изучения получил наименование 

«бенчмаркинг». 

На втором этапе, немаловажно обозначить реальные цели для рекламной 

кампании. Надо руководствоваться множеством факторов, например 

имеющийся в распоряжении бюджет, рекламную деятельность конкурентов, 

стратегию рекламирования и многое другое. 

Третьим этапом является предварительный прогноз эффективности 

воздействия  организованного варианта рекламного объявления, или 

«протест». При условии, если речь идет о масштабной рекламной кампании, 

то нужно предварительно тестировать, первоначально саму концепцию, 

планируемой кампании, а затем отдельных ее элементов (видеозаписей, 

полиграфической продукции). В результате протеста можно для начала 

исследовать восприятие концепции маркетинговой кампании, эмоциональное 

восприятие рекламного сообщения, а также внести необходимые 

модификации и дополнения, согласно полученным результатам изучения. 

Четвертым этапом является размещение инструментов 

результативности, в рекламное сообщение. Здесь можно использовать 

несколько тактик воздействия. Для примера, упоминание в рекламном 

объявлении цену на товар, которая нигде не фигурирует, можно предложить 

читателям имя конкретного человека, к которому они могут обращаться и др. 
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Пятый этап подразумевает запуск специальной процедуры, 

позволяющей отследить итоги рекламной кампании. Процесс мониторинга, 

помимо тонкостей рекламного бюджета, обязан содержать в себе учет таких 

факторов, как рекламная деятельность конкурентов и важные события, 

совершающиеся на рынке. 

На шестом этапе проводят исследование «по следам» рекламной 

кампании аудитории, которая участвовала в бенчмаркинговом исследовании. 

Данные результаты можно будет сравнить с итогами бенчмаркингового 

исследования. 

На седьмом этапе контроля эффективности рекламы имеется 

значительное многообразие тактик и критериев. Наиболее распространенным 

критерием оценки эффективности является запоминание рекламы. Среди 

других часто отслеживаемых измерений – знание элементов рекламы, 

осведомленность, рейтинг имиджа, выбор вашей компании. 

Для установления действенности рекламы требуется несколько 

критериев. К примеру, необходимо рассмотреть узнаваемость рекламы или 

показатель ее запоминаемости как знак «ширины» результативности этой 

рекламы, так как эти критерии изображают, скольких людей «охватила» эта 

реклама. В то же время результаты убеждения рекламы или намерения 

обращений, можно анализировать как оценку того, насколько глубоко 

реклама оказывает влияние на людей: достаточно ли она задела их для того, 

чтобы они предпочли именно этот товар. 

В любом случае, предпочитая критерий действенности рекламы, надо 

заблаговременно принять решение, что показывает соответствующую меру 

эффективности рекламы для данной марки товаров, для компании, в данной 

маркетинговой ситуации. Обычно наиболее значительным критерием в 

ситуации низких денежных расходов является запоминаемость и 

узнаваемость, а в случае притягивания крупных денежных средств – 

убедительность. 

До ввода каких-нибудь мнений, до принятия решений нужно убедиться, 

что были проанализированы и второстепенные факторы. Например, не 
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продуктивность рекламной кампании может быть объяснена, если заметить, 

что услуга была недоступна в течение какого-то времени или что конкурент 

увеличил свой рекламный бюджет. 

Еще один важный момент состоит в том, что должно пройти достаточно 

времени между бенчмаркингом и протестом результативности рекламного 

объявления. Особенно имеет отношение к рекламе, рассчитанной не на 

неофициальных, а на корпоративных потребителей. Рекламе необходимо 

время, чтобы оказать влияние на сознание и подтолкнуть к действию 

потребителя. 

На восьмом этапе надо рассмотреть объективные показатели 

рекламирования с тем, как они повлияли на практические результаты. Нельзя 

сказать, что это возможно для всех рекламных целей. 

Таким образом, не нужно забывать, что говорить об эффективности 

рекламы можно только в том случае, если известна конкретная цель 

компании, ее общая тактика, методика и текущее положение дел. Иначе 

можно оценивать только оригинальность идеи, эстетичность ее подачи и 

весьма индивидуально и примерно прогнозировать итог. Полноценно об 

«оптимальной» рекламе можно говорить только в том случае, если это 

подкреплено изучением действенности работы данной рекламы. 

 

Выводы по разделу один 

 На сегодняшний день BTL-продвижение  в системе средств 

маркетинговых коммуникаций в России и за рубежом играет важную роль. 

К ATL-рекламе приписывают характерные способы воздействия на 

целевую аудиторию в местах продаж, на телевидении, радио, СМИ, когда 

компании необходимо вызвать у покупателя определенные ассоциации и 

построить бренд. BTL-коммуникации оказывают влияние на покупателей, в 

момент принятия решения о покупке. BTL-акции обращают внимание 

потребителей  на особые качества продуктов. 
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Преимуществами BTL-технологий перед ATL выступают: более низкая 

стоимость средств распределения рекламы, высокий коэффициент участия, 

лояльность к брендам, возможность работать узкими целевыми группами. 

В качестве инструментов BTL-продвижения  используются: 

стимулирование сбыта, прямой маркетинг, событийный маркетинг, POS-

материалы и другие. 

Таким образом, BTL-реклама – это благоприятный инструмент, который 

оказывает помощь компаниям, не только в экономии денежных средств, но и 

в улучшении воздействия на покупателя, перешагнув на новый уровень 

взаимоотношений. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА 

«FLEX-SPORT» НА РЫНКЕ Г.ЧЕЛЯБИНСКА 
 

2.1 Общая характеристика деятельности магазина спортивного питания 

«Flex-sport» 

Flex-sport – крупная сеть магазинов спортивного питания в России. 

Центральный магазин  расположен в городе Челябинске, по адресу Площадь 

Мопра 10. Магазин существует с 2010 г. Flex-sport является крупнейшем 

ритейлером спортивного питания в России, который демонстрирует 

безупречное качество спортивного питания, освоения и завоевания рынка 

новых товаров. Объемы продаж стремительно увеличиваются с каждым 

годом. 

Основное направление деятельности «Flex-sport» – распространение 

добавок и спортивного питания для спортсменов и для людей ведущих не 

активный образ жизни. Спортивное питание «Flex-sport» представляет 

широчайшую линейку добавок различных зарубежных и отечественных 

фирм.  

Наиболее востребованной и популярной маркой по производству 

добавок и спортивного питания различный категорий является компания 

«Optimum Nutrition», которая за несколько лет заняла преобладающие 

позиции в производстве спортивного питания. 

По состоянию на 2016 г. компания «Optimum Nutrition» является самым 

популярным и известным брендом спортивного питания во всей России. 

Компания «Optimum Nutrition» была основана в 1986 г. братьями Тони и 

Майклом Костелло. Первоначально компания называлась «Поставщики 

здоровья Костелло»[24]. 

Наиболее популярным питанием в магазине «Flex-sport» является 

сывороточный протеин 100 % Whey Gold Stаndаrd торговой марки «Optimum 

Nutrition», который остается наиболее продаваемым протеином и во многих 

странах мира. 
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Сывороточный протеин 100 % Whey Gold Stаndаrd отличается ярким 

дизайном, высоким качеством, удобством смешивания продукта, что 

позволяет ощущать максимальный комфорт при питье данного напитка. 

В основе политики предприятия лежит индивидуальный подход к 

каждому покупателю, самые выгодные условия поставок  в городе, гибкая 

система скидок, предоставление гарантии на всю продукцию.  

В 2016 г. крупнейшем событием для магазина ««Flex-sport» стал приезд 

легендарного спортсмена «короля бодибилдинга» Ронни Коулмэна восьми 

кратного Мистера Олимпия, который представлял свою линейку спортивного 

питания и проводил семинар, бесплатные персональные тренировки для 

спортсменов. Это способствовало активным продажам, и заинтересованности 

большего количества клиентов (Приложение И). 

В перспективе, основной целью является формирование 

развивающегося, стабильного и прибыльного сбыта с применением 

потенциала, накопленного фирмой. Вследствие этого, миссия компании 

формулируется как первенство на рынке, эффективное партнерство, рост и 

укрепление благосостояния сотрудников. 

Философия организации определяет совокупность принципов и правил 

взаимоотношений персонала внутри организации. Это своеобразная система 

ценностей и убеждений, воспринимаемая добровольно или в процессе 

трудового воспитания всем персоналом организации. Этот своеобразный 

моральный кодекс поведения внутри организации гарантирует успех и 

благополучие, сокращение конфликтных ситуаций, рост имиджа 

организации. 

Философия «Flex-sport состоит в следующем. 

1. Ориентация на высокое качество продукции. 

2. Поддержание высокого имиджа организации на российском рынке 

товаров и услуг. 

3. Всегда актуальное наличие продуктов спортивного питания. 

4. Высокая трудовая и исполнительная дисциплина в организации, 

низкая доля потерь в общем фонде отработанного времени. 
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 5. Непрерывное повышение квалификации и рост профессионального 

мастерства работников и руководителей. 

6. Формирование требований к таким деловым и нравственным 

качествам работников как грамотность, дисциплинированность, 

организованность, трудолюбие, доброжелательность, преданность, 

честность. 

7. Соблюдение прав человека и конституции РФ во время работы и 

отдыха. 

8. Целенаправленная работа по улучшению условий труда.  

9. Обеспечение достойной оплаты труда, эффективное использование 

системы премирования. 

10. Обеспечение социальных благ и гарантий в соответствии с трудовым 

законодательством, отражение их в контрактах сотрудников. 

Преимущества компании следующие.  

1. Команда: единство, профессионализм, рост и укрепление 

благосостояния всего коллектива. 

2. Клиенты: интересы клиента стоят в центре внимания. 

3.Партнеры: доверие, уважение, позитивное, конструктивное 

взаимодействие. 

4. Общество: вклад в развитие общества, повышение качества жизни, 

решение конкретных проблем. 

5. Соблюдение философии гарантирует успех и благополучие во 

взаимоотношениях персонала, а также эффективное развитие предприятия. 

 Необходимо отметить, что продукция «Flex-sport» широко известна не 

только в России, но и за еѐ пределами. На сегодняшний день это 

перспективное предприятие отгружает продукцию потребителям России, 

Белоруссии, Казахстана. Дилерская сеть и сервисные центры предприятия 

работают во многих городах России. 

Таким образом, компания «Flex-sport» не стоит на месте, с каждым 

годом активно развивается, открывает новые магазины, распространяет 
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продукцию по всей России, проводит различные мероприятия, которая 

прославляет г. Челябинск на всю страну.  

 

2.2 Анализ внешней среды магазина «Flex-sport» 

2.2.1 Анализ макросреды магазина «Flex-sport» 

Анализ макросреды предприятия следует начинать с РЕST-анализа. 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) – это маркетинговый 

инструмент, предназначенный для выявления политических (Politicаl), 

экономических (Economic), социальных (Sociаl) и технологических 

(Technologicаl) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес 

компании [26]. Политика изучается, потому что она определяет действие 

властей, которые в свою очередь определяют среду компании и получение 

ключевых ресурсов для еѐ деятельности. Основная причина изучения 

экономики – это создание картины распределения ресурсов на уровне 

государства, которая является важнейшим условием деятельности 

предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются 

с помощью социального компонента PEST-анализа. Последним фактором 

является технологический компонент. Целью его исследования принято 

считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые 

зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления 

новых продуктов.  

PEST-анализ помогает увидеть картину внешнего окружения компании, 

выделить наиболее важные влияющие факторы (Приложение Ш). 

Таким образом, можно выделить следующие факторы макросреды, 

которые оказывают влияние на деятельность «Flex-sport». 

На производство спортивного питания влияют политические факторы. В 

настоящее время  наше государство нейтрально относится к производству и 

продаже спортивного питания. Это связано с тем, то существует много 

противоречивых слухов, созданными СМИ, в погоне за материалами, часто 

сравнивают спортивное питание с запрещенными препаратами 
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«анаболическими стероидами». Однако это всего лишь стереотип, не 

разбирающихся в этом людей. 

Депутаты даже раздумывают о введении специальной лицензии для 

торговли спортивным питанием. Речь идет о том, чтобы прировнять 

спортивный магазин к аптекам, чья деятельность подлежит сертификации и 

лицензированию. Инициатива парламентариев уже встретила негативный 

отклик среди спортсменов. 

Грамотные люди знают, что спортивное питание – это натуральные 

добавки, в которых содержится большое количество полезных веществ, 

витаминов, микроэлементов, проще говоря, это те компоненты, которые 

присутствуют в повседневной пище человека, необходимой для поддержания 

жизнедеятельности.  

Ведь из-за современного образа жизни, достаточно часто возникают 

моменты, когда не успеваешь поесть или не хватает сил.   

Спортивное питание – это обыкновенная еда, сбалансированная и 

обладающая высокой степенью усвояемости для людей, ведущих активный 

образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом. Прием спортивного 

питания направлен в первую очередь, на улучшение спортивных результатов, 

повышение силы и выносливости, укрепление здоровья, увеличения 

мышечной массы, нормализации обмена веществ, достижение оптимальной 

массы тела и в целом увеличения продолжительности жизни.  

Спортивное питание производится на основе проведения  научных 

исследований в различных областях, например таких как физиология и 

диетология, и представляют тщательно подобранные по составу 

концентрированные смеси основных пищевых элементов, специально  

обработанных для наилучшего усвоения организмом человека. 

Ведь всегда западные фирмы занимали в этой деятельности 

лидирующие позиции. А Россия опаздывала в развитии. Поэтому 

государство реализует внедрение на рынок и продажу спортивного питания, 

с целью массовости и популяризации спорта и здорового образа жизни. В 

ряде регионов интенсифицируется работа по внедрению программы. Также, в 
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активную фазу вступила государственная программа оздоровления нации, 

которая косвенно направлена на увеличение продаж спортивного питания.  

Воздействие экономических факторов можно раскрыть через мировой 

финансовый кризис, вследствие которого снижаются продажа спортивного 

питания. Рост цен на добавки и сырье, из которого производится данная 

продукция, ведет к росту цен на конечную продукцию. Это в целом 

отрицательно влияет на развитие магазина, следовательно, уменьшается 

прибыль. Но надо сказать, что в основном ограничены в покупке товара 

люди малообеспеченные и со средним заработком. Но в противовес этому 

необходимо отметить, что мода на активный образ жизни сейчас во многом 

влияет на спрос, и люди с высоким заработком, бизнесмены, 

предприниматели и т. д. могут позволить себе покупку данного вида товара. 

А мода на спортивные добавки приобретает всѐ большую популярность и, 

следовательно, люди с высоким уровнем доходов могут позволить себе 

покупку полного комплекса спортивного питания. Эти слои населения 

обеспечивают основной спрос на спортивное питание. 

На продажу спортивного питания влияют экономические тенденции. 

Спортивное питание сегодня стало менее доступно населению из-за падения 

покупательской способности. Основная масса населения мало обеспечена, 

поэтому продажи ограничены и возможности продаж спортивного питания в 

полной мере не реализуются. Но необходимо отметить, что среди людей с 

высоким уровнем доходов спрос на спортивное питание зарубежного 

производства растет, и многие производители выделяют именно эту целевую 

группу, ориентируются в рекламе на неѐ. 

На рынок продажи спортивного питания влияют социокультурные 

тенденции. Отношение людей к спортивному питанию двоякое. Принято 

считать, что спортивное питание – это сплошные стероиды, губительно 

воздействующие на человека. Это связано с яркой упаковкой, броскими и 

непонятными  названиями спортивного питания. Например, Nutrex Lipo 6x, 

Bsn No-Xplode, Bsn Synta 6 и другие. Люди из-за своих стереотипов и не 

грамотности не могут прочесть состав данных продуктов. Страшные мифы о 



43 

 

разрушенной печени, мужском бессилии и мужеподобных женщинах только 

подчеркивают неразвитость спортивной культуры у людей.  

Технологические факторы реализуются через техническую 

модернизацию производства спортивного питания, появление новых 

технологий в производстве спортивного питания и нового сырья на рынке 

продукции России. Это позволяет предприятиям по производству 

спортивного питания увеличивать ассортиментный ряд продукции, 

оптимизировать производство. А это положительно влияет на спрос и 

продажу товара. 

Таким образом, наиболее значимыми для компании «Flex-sport» на 

данный момент являются экономические, политические  и социокультурные 

факторы, так как спортивное питание не является товаром первой 

необходимости, уровень жизни граждан и экономическая ситуация в стране 

являются определяющими факторами объѐма продаж спортивного питания. 

Кроме того, именно эти факторы в большей степени влияют на цены сырья 

для спортивного питания.  

 

2.2.2 Анализ микросреды магазина «Flex-sport» 

Микросреда – это совокупность определенных факторов, на которые 

руководство предприятия оказывает воздействие для того чтобы установить 

и поддерживать с клиентами отношения сотрудничества [29]. 

К главным элементам микросреды, влияющих на предприятия 

относятся. 

1. Предприятие и его элементы. 

2. Поставщики. 

3. Маркетинговые посредники. 

4. Клиенты. 

5. Конкуренты. 

6. Контактные аудитории. 

К положительным факторам микросреды предприятия, влияющих на 

сбыт, относятся:  
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– стабильность поставок; 

– бесперебойность работы предприятия; 

– приобретение новых заказчиков; 

– удовлетворенность заказчиков; 

– положительное отношение контактной аудитории. 

К отрицательным факторам микросреды предприятия, оказывающих 

влияние на сбыт, относятся:  

– нестабильность поставок сырья; 

– забастовка персонала предприятия; 

– потеря существующих связей с заказчиками; 

– неудовлетворенность заказчика качеством продукции; 

– плохое отношение контактной аудитории. 

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов 

можно следующим образом: 

– создать производственные запасы; 

– наладить контакты с новыми поставщиками; 

– постоянно контролировать настроение персонала; 

– свести к минимуму вероятность забастовок; 

– постоянно искать новые связи; 

– постоянно контролировать качество продукции; 

– действовать по обстоятельствам. 

Рынок спортивного питания насыщен конкурентами и испытывает 

сильное давление со стороны дешевого и некачественного сектора, но у 

«Flex-sport» есть возможности для увеличения своей доли на рынке при 

сохранении достигнутого уровня качества и более гибкой и агрессивной 

политике общества, а также единой ценовой политике в регионах. «Flex-

sport» имеет возможность стать лидером среди российских магазинов 

спортивного питания. Это осуществимо при опережении конкурентов в 

освоении новых рынков, качества сырья, дизайнерских решений, для чего 

необходимо, в том числе, и периодическое участие в выставках, дегустациях 

на все российских соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу. Рынок 
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спортивного питания в России ежегодно растет примерно на 25-30 %. Это 

связано с укреплением доверия к качеству сырья, и со стремлением 

определенных слоев населения «дотянуться» до спорта и вести здоровый 

образ жизни. К тому же рост средней заработной платы, особенно в крупных 

городах, предоставляет все большему числу людей финансовые возможности 

для приобретения спортивного питания. 

 За счет интенсивного развития спортивного образа жизни 

увеличивается темпы роста российского рынка.  

К потребителям «Flex-sport» можно отнести следующие группы: 

– «профессиональные спортсмены» – атлеты, которым нужно 

восстанавливать силы, потраченные на тренировках, увеличить 

интенсивность и длительность тренировок, восстановить водно-солевой 

баланс, всегда быть в форме. Наличие в их доме спортивного питания – 

необходимый атрибут; 

– «владельцы спортклубов» – люди, которые популяризируют спорт, 

стараются развить здоровый образ жизни и потребность в правильном  

питании своих клиентов;  

– «люди, ведущие активный образ жизни» – люди, которые хотят 

поддержать свое тело в форме, укрепить свое здоровье, следуют моде; 

– «люди, с избыточным весом» – покупают блокаторы углеводов, 

жиросжигатели, тонизирующие коктейли, с целью решения проблемы с 

телосложением; 

– «пенсионеры» – это люди, которым врачи советуют покупать добавки 

для поддержания суставов и связок, так как в спортивном питании гораздо 

больше дозировка и концентрация необходимых веществ; 

– «руководители спортивных команд» - в целях повышения 

восстановления после сложнейших тренировок и предотвращения травм; 

- «врачи» – с целью реабилитации после операций, в том числе и при 

онкологии; 

– «офисные рабочие»- люди, которые не успевают своевременно 

питаться и от перегрузок не могут ментально концентрироваться на работе; 
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 В последние годы спортивное питание на рынке России пользуются все 

возрастающим спросом. За счет розничного рынка удовлетворяется 

потребность частных граждан и небольших спортивных клубов, 

занимающихся продажей и дальнейшего распространения спортивного 

питания.  

Из дилеров наиболее стабильными заказчиками спортивного питания 

являются: Спортивный комплекс «Урал» (г. Снежинск), «Цитрус» (г. 

Челябинск), «Мк Уралспорт» (г. Челябинск), фитнес-центр «Green club» (г. 

Магнитогорск),   ИП Поляков Э.М. (г. Екатеринбург), ИП Баракина И.В. (г. 

Тюмень) и т. д. Практически все дилеры и торгующие организации работают 

на европейской части РФ и на Урале.  

К поставщикам Flex-sport можно отнести фирму «Optimum 

Nutrition». Она поставляет на предприятие напитки для похудения, 

сывороточные, многокомпонентные протеины, изоляты, гидроизоляты, 

аминокислоты для восстановления. Компания Maxler (Германия) поставляет 

высококачественные витамины и минералы, хондропротекторы для суставов 

и связок, изотоники, отдельные аминокислоты. Данная компания приобрела 

статус одного из признанных мировых лидеров в области производства 

спортивного питания. Их отличает высокое качество сырья, надежность, 

соблюдение сроков годности, соблюдение норм контроля, целостность 

аминокислотного ряда, современный яркий дизайн.  

Контактные аудитории магазина «Flex-sport» классифицируют по двум 

признакам: по характеру воздействия на интересы предприятия, по 

содержанию самих контактных аудиторий. Под общественностью или 

контактной аудиторией понимают любую группу, которая проявляет интерес 

к деятельности данного предприятия и может оказать влияние на его 

способность извлекать доход от реализации готовой продукции в процессе 

деятельности. 

 К контактной аудитории магазина «Flex-sport» относятся люди, которые 

поддерживают здоровый образ жизни, любят заниматься спортом, 

посвящают тренировкам, все свое свободное время или даже занимаются 
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спортом профессионально. По возрасту разброс довольно большой – от 16 до 

35 лет и старше. Систематизация покупателей по возрасту чаще всего 

дополняет классификацию по уровню профессионализма: среди 

потребителей в особую группу можно  выделить молодежь (16–20 лет), не 

так давно начавшую заниматься спортом, цель употребления спортивного 

питания у которых – получение быстрых результатов. 

По уровню дохода в особую группу выделяют посетителей элитных 

спортивных клубов, употребляющих дорогое спортивное питание известных 

мировых производителей.  

По итогам опроса покупателей спортивного питания, 83 % покупателей 

спортивного питания, которые приняли участие в опросе, занимаются 

бодибилдингом, остальная часть – фитнесом. В большинстве своем (70 %) 

респонденты являются опытными спортсменами, стаж занятий которых 

превышает 3 года. Возраст большинства респондентов составляет от 21 до 30 

лет (Приложение К). 

По мнению многих экспертов, на потребителей спортивного питания при 

выборе той или иной  марки, наибольшее  влияние оказывают: советы 

друзей, тренера, продавцов-консультантов спортивного питания. Помимо 

этого, в качестве критериев выбора спортивного питания, эксперты 

упоминали марку спортивного питания, реклама (в журналах и местах 

продажи), цена и качество товара, а также состав питания и его 

эффективность [ 29]. 

Flex-sport» делает пожертвования на благотворительные цели (для 

местного детского приюта), избегает недобросовестной рекламы, 

разрабатывает четкий порядок претензий покупателей и т. д.  

К внутренним контактным аудиториям относятся собственные рабочие и 

служащие предприятия, управляющие, а также добровольные помощники.  

Таким образом, анализ микросреды предприятия показал, «Flex-sport» 

что магазин находится на достаточно высоком уровне развития, 

поддерживает связи с общественностью, занимается благотворительной 

деятельностью, активно сотрудничает с зарубежными поставщиками 
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спортивного сырья для продажи спортивного питания, налаживает связи с 

дилерами по всему региону, активно борется с конкурентами.  

 

2.3 Анализ внутренней среды магазина«Flex-sport» 

Независимо от масштабов организации, принимая стратегические 

решения по развитию, необходимо наряду с исследованием внешней среды и 

конкуренции анализировать собственные силы и оценивать текущее 

внутреннее состояние. 

Под внутренней средой понимается совокупность всех внутренних 

факторов организации, которые определяют процессы ее жизнедеятельности 

[24]. 

Для сравнения информации анализ внутренней среды должен 

проводиться по тем же направлениям, что и анализ ближайших конкурентов, 

но также должен отличаться возможностью получения в полном объеме 

такой информации, которая необходима для обоснованных выводов и 

принятия эффективных решений. 

Анализ внутренней среды должен включать: 

– оценку действующих стратегий; 

– анализ использования потенциала организации; 

– сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 

– выявление сильных и слабых сторон; 

– вычленение стратегических проблем (задач).  

Показателями, характеризующими действующие стратегии, могут быть 

следующие. 

1. Результативность организации – степень достижения поставленных 

целей перед компанией. 

2. Экономичность – степень использования ресурсов. 

3. Прибыльность – соотношение между доходами и издержками. 

4. Продуктивность, выраженная через рентабельность. 

5. Изменение (увеличение или уменьшение) доли рынка и др. 
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Анализ потенциала должен включать все сферы деятельности 

организации: 

– менеджмент; 

– маркетинг; 

– технологию производства; 

– персонал; 

– финансы; 

– организационную культуру. 

Рассматривая результаты анализа использования потенциала 

организации и анализа конкурентов, можно выявить относительные 

преимущества магазина спортивного питания «Flex-sport» перед 

конкурентами. 

«Flex-sport» занимает одно из лидирующих положений на рынке 

спортивного питания и опережает конкурентов в ассортименте, качестве 

исполнения услуг, в грамотной консультации. Однако для  магазина «Flex-

sport» достаточно актуальна проблема снижения цены товара. 

Построение профиля конкурентных преимуществ (недостатков) 

магазина «Flex-sport». Превосходство в ресурсах и лучшее качество позволят 

компании предлагать потребителям товары и услуги широкого ассортимента, 

более высокого качества и по значительно низким ценам, чем конкуренты, 

добиваясь преимуществ. Достигнутые преимущества дают возможность 

занять более прочные позиции на рынке, обеспечивать рентабельность выше 

средней по отрасли, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему 

развитию сильных и устранению слабых сторон организации. 

К положительным характеристикам внутренней среды относятся 

магазина «Flex-sport»: 

– наличие необходимых финансовых ресурсов; 

– умение профессионально вести конкурентную борьбу; 

– наличие собственных технологий; 

– эффективная реклама; 

– навыки осуществления продуктовых инноваций; 
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– надежный, профессиональный менеджмент; 

К недостаткам внутренней среды магазина «Flex-sport» относятся: 

– отсутствие четкой стратегии; 

– наличие проблем управления операциями; 

– недостаточно сформировавшийся имидж; 

Таким образом, можно определить основные цели деятельности 

предприятия на 2016 г.: 

– увеличение объемов производства, т. к. производственные мощности 

позволяют это сделать; 

– развитие осведомленности о торговой марках спортивного питания в 

сознании потребителей. 

Для достижения данных целей необходимо разработать маркетинговую 

стратегию  по продвижению спортивного питания «Flex-sport», которая 

включает мероприятия по стимулированию дилеров, торговых 

представителей и конечных потребителей и проведение комплексной 

программы продвижения. 

Таким образом, можно определить наиболее популярные категории 

товаров. К ним можно отнести сывороточные протеины, витамины, 

аминокислоты, изотоники, предтренировочные комплексы, 

хондропротекторы и т. д. Темпы их производства необходимо увеличивать, 

повышать ассортиментность, которые будут интересны широкому кругу 

потребителей. 

Для выбора стратегии маркетинга предприятия необходимо составить 

матрицу И. Ансоффа (Приложение Л). Матрица И. Ансоффа – наиболее 

популярный и эффективный инструмент при принятии стратегических 

решений развития [29]. Суть еѐ заключается в выборе одной из четырех 

базовых стратегий для достижения целей стратегического развития компании 

на рынке. 

Согласно программе продвижения магазина «Flex-sport» будет 

придерживаться двух стратегий: стратегии проникновения на рынок 

(существующий продукт – существующий рынок) и стратегии расширения 
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рынка (существующий продукт – новый рынок). Увеличение проникновения 

на рынок – это простая и наиболее очевидная стратегия для магазина «Flex-

sport» Предприятие уже присутствует на рынке, его главная цель – увеличить 

продажи. Основным инструментом здесь выступает повышение 

конкурентоспособности спортивного питания.  

Возможными источниками роста согласно этой стратегии будут: 

– увеличение доли рынка; 

– увеличение частоты использования продукта; 

– увеличение количества использования продукта; 

– открытие новых сфер применения продукта для потребителей. 

Стратегия расширения рынка является вторым возможным решением, в 

рамках которого магазин «Flex-sport»  будет адаптировать свои 

существующие продукты для новых рынков.  

Для этого необходимо определить новых потенциальных потребителей 

существующих продуктов магазин «Flex-sport» достигнет этого за счет: 

– географического расширения рынка (рынок г. Челябинска); 

– использования новых каналов дистрибуции; 

– поиска новых сегментов рынка, которые пока не являются 

потребителями  

– эффективной программы продвижения. 

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики «Flex-sport» 

«Flex-sport» – российский ритейлер спортивного питания, который 

присутствует на рынке уже более пяти лет, и занимает определенную 

позицию на рынке спортивного питания. 

 Спортивное питание «Flex-sport» под торговой маркой «Optimum 

Nutritiоn» отличаются необычным  дизайном и высокой эргономичностью 

(удобством), что позволяет чувствовать максимальный комфорт при  

употреблении данного напитка. 

Самой большой среди российских производителей является компания 

«Opti Meal», в которой в настоящее время насчитывается около 20 видов 
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различных добавок, сейчас готовится к производству еще одна иновационная 

добавка. Особое значение при производстве спортивного питания придается 

комфорту, оздоровительному эффекту и безопасности, для чего проводятся 

многочисленные консультации с ведущими диетологами. Используется  

многолетний опыт  в спортивной индустрии. Благодаря новейшим 

современным технологиям компания может выполнить любой 

высококачественный заказ для своих потребителей. 

Основные преимущества спортивного питания «Flex-sport». 

1. Восполняет недостаток питательных веществ, витаминов и 

микроэлементов. 

2. Обеспечивает дополнительной энергией, чтобы ваши тренировки 

проходили более результативно. 

3. Позволяет поддерживать высокий темп обмена веществ в период 

соблюдения диеты. 

4. Обеспечивает более быстрое усвоение питательных веществ, 

входящих в состав спортивных добавок. 

5. Позволяет контролировать аппетит. 

6. Позволяет наращивать мышечную ткань быстрыми темпами и 

участвует в ее восстановлении. 

7. Позволяет сжигать жировые отложения во время тренировки. 

8. Обеспечивает надежную защиту суставов и связок, которые 

подвергаются большим нагрузкам. 

Качество продукции отслеживается на всех стадиях – от проектирования 

до попадания на прилавки: 

– входной контроль сырья и качества продукции; 

– контроль на всех этапах производства;  

– 100 % контроль готовой продукции (из партии взимается одна банка на 

анализ, для  проверки аминокислотного ряда в соответствии с заявленным 

составом); 

– квалифицированные испытания каждого нового образца продукции 

(новинки добавок проходят испытания  в лабораториях и тестовых группах, 
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чтобы соответствовало с заявленным продуктом). 

Продукт подвергаются следующим периодическим тестированиям в 

соответствии с требованиями технических и биологических  условий: 

– проверка к устойчивости кислой среды желудка; 

– проверка растворимости продукта в ЖКТ; 

– проверка усвояемости при интенсивных тренировках и отдыхе; 

– проверка всасываемости при кардионагрузках; 

– проверка уровня сбалансированности продукта; 

– проверка безопасности  сырья; 

– проверка герметичности упаковки; 

– проверка сертификации и наименований продуктов; 

– проверка устойчивости к климатическим воздействиям; 

– проверка на вкусовые качества продукта; 

Спортивное питание «Flex-sport» делятся  на четыре товарные группы: 

сывороточные, многокомпонентные, изоляты, гидроизоляты. Каждый вид 

имеет отличия от другого.  

При реализации продукции наблюдается сезонность. Это связано с тем, 

что ежегодно в конце ноября проходит выставка спортивных добавок «Sn Pro 

Extro Forum» в Москве (Приложение М). Выставка длится два дня, участие в 

ней обходится в среднем в 500 тыс. руб. После окончания выставки 

наблюдается спад в объемах продаж у предприятий, которые не принимали в 

ней участие. Бюджет  магазина спортивного питания «Flex-sport» не 

предполагает участие в «Sn Pro Extro Forum» в текущем году. Поэтому на 

основе опыта прошлых лет можно спрогнозировать снижение спроса на 15 % 

в периоде ноября по декабрь. Потом спрос начинает постепенно 

выравниваться. В марте – апреле спрос максимальный, так как происходят 

распродажи и праздничные акции. Так как в 2016 г. планируется также 

провести мероприятия по продвижению, одной из целью которых является 

увеличение объема продаж на 15 % по сравнению с прошлым годом. 
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По желанию клиента можно попробовать четыре вида добавок: протеин, 

аминокислоты, изотоники, креатин  различных брендов, возможно заказать 

новые добавки разных фирм и с разными преимуществами. 

Отличительные особенности спортивного питания «Flex-sport»: 

– удобство смешивания продукта; 

– высокое качество; 

– герметичность упаковки; 

– обогащен витаминами и минералами; 

– отличная растворимость; 

– максимальное всасывание в ЖКТ; 

– устойчивость к климатическим воздействиям. 

Наибольшим спросом пользуются сывороточные протеины, то есть это 

те белки, которые максимально быстро всасываются в ЖКТ. Это объясняется 

их высоким качеством и низкой ценой – до 2 000 руб. При этом имеют место 

случаи, когда сывороточные протеины приобретаются с целью дальнейшего 

производства из них многокомпонентных протеинов низкого качества и, 

соответственно, более дешевых. Предприятие ведет активную борьбу с 

подобными инцидентами.  

Но при этом можно выделить значительный недостаток – по своему 

стилю спортивное питание «Flex-sport» отстает от других добавок 

конкурентов. В частности, большинство конкурентов выпускают 

сывороточные протеины с прозрачной упаковкой, что позволяет увидеть цвет 

и количество продукта.  

К тому же на сегодняшний день стали пользоваться популярностью 

спортивное питание «гидроизоляты и изоляты». Или, наоборот, 

низкокалорийные, высококачественные, или не содержащие сахара 

протеины. Внешне к упаковке прикреплена аннотация по применению и 

свойствах продукта. Заплатив среднюю цену, потребитель получает протеин 

с  отличным дизайном, качеством и аннотацией по применению, при этом, не 

пользуясь консультацией, а воспринимая данную информацию 

самостоятельно. 
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Таким образом, в новых модельных линиях конкурентов тенденции 

смещаются на простоту, графичность и четкость. 

В основе политики предприятия лежит предоставление грамотной 

консультации, связанного с покупкой продукта. После консультации, 

торговый представитель обязан дать аннотацию, по применению продукта. 

Важно, что аннотация дается на любой продукт, который заинтересовал 

потребителя. Если потребителя, не удовлетворяет качества продукта или 

вкус, торговый представитель магазина спортивного питания «Flex-sport» 

обязан поменять товар или вернуть денежные средства, в течении двух 

недель. Не было ни одного случая, чтобы продавец отказался вернуть 

потребителю денежные средства или поменять товар, если соблюдаются все 

необходимые условия для этого.  

Продукция магазина «Flex-sport» занимает определенную нишу на 

рынке спортивного питания. Относительно города Челябинска можно 

обозначить эту нишу соотношением приемлемая цена – высокое качество. 

Таким образом, продуктовая политика очень важно для предприятия. 

Отсутствие продуктовой политики у предприятия приводит к 

неустойчивости ассортимента вследствие воздействия случайных факторов, 

потере контроля над конкурентоспособностью и коммерческой 

эффективностью товара.  

В магазине «Flex-sport» используется стратегический подход к решению 

задач продуктовой политики на любом хозяйственном уровне, т. е. любое 

решение принимается с учетом не только текущих интересов, но и того, 

способствует ли оно достижению конечных целей. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики «Flex-sport» 

Цена представляет собой основной фактор долгосрочной 

рентабельности и формируется под воздействием большого числа факторов 

как внешней, так и внутренней среды организации. 
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Взаимосвязь цены и комплекса маркетинга проявляется во влиянии на 

цену и параметров самого товара, и системы организации продажи, и 

рекламы товара.  

Под ценовой политикой понимают общие цели, которых организация 

собирается достичь с помощью установления цен на свою продукцию, 

поэтому цены и ценообразование на товарных рынках являются одним из 

наиболее существенных элементов маркетингового комплекса [13]. 

Ценовая политика в маркетинге заключается в том, что организация 

устанавливает на свои изделия такие цены и так их изменяет в зависимости 

от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение запланированных 

краткосрочных и долгосрочных целей. Ценовая политика зависит от 

конъюнктуры рынка, а ценовой фактор является ключевым фактором 

конкурентоспособности [11]. 

При разработке ценовой политики магазина «Flex-sport» учитывает 

следующие правила. 

1. Какое место занимает цена среди средств конкурентной борьбы на 

каждом рынке, на которые действует организация. 

2. может ли организация выдержать роль ценового лидера. 

3. Какой должна быть ценовая политика в отношении новых товаров. 

4. Существуют ли компании, с которыми следует консультироваться при 

назначении цены. 

5. Есть ли ограничения на уровень цен, прибыль и свободу изменения 

цен. 

Магазин спортивного питания «Flex-sport» устанавливает цены на 

продукцию в зависимости от следующих факторов.  

1. Издержки производства. 

2. Цены конкурентов-производителей. 

3. Величина спроса. 

4. Транспортные издержки. 

5. Надбавки и скидки в пользу посредника. 

6. Реклама и другие способы стимулирования сбыта. 
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Уровень цен на предприятии определяет возможный объем продаж, что 

задает объем производства и величину удельных затрат. При росте объемов 

производства, естественно, снижается сумма постоянных затрат, 

приходящихся на единицу продукции и величину средних затрат на выпуск 

продукции. 

Необходимо отметить, что ценовая политика магазина «Flex-sport» 

вырабатывалась в соответствии с маркетинговой стратегией, которая 

проявляется в следующем: 

– проникновении на новый рынок; 

– развитии рынка продукции, выпускаемой предприятием. 

Уровня сегментации рынка продукции (выделении групп покупателей, 

различающихся требованиями к свойствам продукции и чувствительностью к 

уровню цены на эту продукцию); 

– разработке новых видов продукции или модификации уже 

существующей; 

– для завоевания новых рынков (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). 

Магазин «Flex-sport» ведет свою ценовую политику согласно второй 

стратегии – цены примерно на уровне цен конкурентов. Данная стратегия не 

только означает отказ от использования цен для увеличения занимаемого 

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

инструмента сведена к минимуму. Кроме того, на предприятии действует 

система скидок. Значительные скидки (от 15 % до 22 %) предоставляются 

дилерам, с которыми предприятие сотрудничает более 2–4 лет. Новым 

дилерам предоставляются незначительные скидки (около 10 %), но с 
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последующим их увеличением. Скидка может предоставляться в 

зависимости от величины партии закупаемых спортивных добавок. 

Магазин Flex-sport успешно применяет на практике стратегию 

психологической цены, которая основана на установлении такой цены, 

которая учитывает психологию покупателей, особенности их 

ценовосприятия. Обычно Магазин «Flex-sport» устанавливает  две цены на 

ценнике верхнюю цену: розничную – значительно выше чем нижнюю, а 

нижняя цена указанна с 10 % скидкой, у покупателя при этом создается 

впечатление очень точного определения размера скидки на товар и 

невозможности обмана, более низкой цены, уступки покупателю и выигрыша 

для него. Учитывается также и тот психологический момент, что покупатели 

любят получать сдачу. На самом же деле в выигрыше оказывается 

предприятие-продавец за счет увеличения количества проданной продукции 

и соответственно суммы полученной прибыли. 

Отдел маркетинга и рекламы в магазине спортивного питания «Flex-

sport» тщательно отслеживает цены конкурентов. При построении ценовой 

политики любое предприятие должно учитывать следующие факторы: 

– покупатели весьма чувствительны к уровню цены; 

– конкуренты жестко отвечают на любую попытку изменить 

сложившиеся пропорции продаж; 

– каждой организации на рынке необходимо поддерживать 

определенные; 

– соотношения цен, в рамках ценового ряда (существующие 

одновременно; 

– соотношения цен на разные модели или модификации одной и той же 

продукции); 

Таким образом, при выполнении прогнозной оценки уровня цены новой 

добавки магазин «Flex-sport» определяет не только сумму затрат на 

производство, но и то, как она может измениться при изменении объемов 

продаж в зависимости от изменения политики ценообразования. Практика 
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установления цен на предприятии проявляется в ориентации на затраты, 

спрос и конкурентов.  

 

 2.3.3 Анализ сбытовой политики «Flex-sport» 

Рынок магазина спортивного питания «Flex-sport» достаточно сильно 

развит. Несмотря на то, что в городе Челябинске находится около 5 

магазинов спортивного питания. Это обусловлено тем, что город большой, 

доход от продажи спортивного питания здесь будет высоким. Основной упор 

предприятие делает на продажу на соревнованиях, фитнес клубах, во время 

проведения семинаров или приезда различных представителей фитнеса.  

Магазин «Flex-sport» является крупным ритейлером спортивного 

питания в России, который для реализации продукции использует 

индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на оптовой 

торговле и осуществляющих полный комплекс закупочно-сбытовых 

операций с приобретением права собственности на товар, т.е. дилеров. 

Организация дилерской сети через оптовых посредников такого типа 

экономически выгодна для предприятий по производству спортивного 

питания, так как вне зависимости от объемов продаж конечным покупателем 

дилер обязан произвести оплату за приобретенный у производителя товар, 

чтобы обладать правом собственности на этот товар. 

Дилерами считаются партнеры, отвечающие следующим требованиям: 

– наличие оптового склада; 

– наличие и развитие собственной сбытовой сети; 

– наличие обученной на предприятии и действующей сервисной 

службы; 

– самостоятельная транспортировка продукции до потребителя; 

– рекламная поддержка и совместное участие в продвижении 

продукции; 

В соответствии с организационно-функциональной структурой оптовой 

торговли дилеры являются: 
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– по товарной специализации – так как реализуют определенную 

товарную группу спортивного питание; 

– по принадлежности – независимые оптовые предприятия; 

– по территориальному охвату – региональные, так как осуществляют 

деятельность только в одном регионе – Челябинская область; 

– по форме собственности – частные; 

– по функциональной направленности – оптово-розничные; 

К условиям работы с дилерами можно отнести отсрочку платежа 30 

дней после отгрузки товара, объем закупок от 500 тыс. руб./мес. до $1 

руб./мес., предоплата 100 % или оплата в течение трех календарных дней 

после отгрузки товара. 

Дилер обеспечивает заключение договоров с предприятиями розничной 

торговли на месте, принимает груз и развозит его по магазинам. Дилер 

контролирует ход реализации продукции, возврат полученных средств (в 

случае поставки изделий с рассрочкой оплаты), проводит рекламу продукции, 

изучает платежеспособность клиентов. Дилер на возмездной основе проводит 

техническое обслуживание и ремонт находящихся на гарантии изделий. При 

этом при реализации товара в торговых точках дилер устанавливает свою 

наценку – от 70 % до 110 % в зависимости от использованного сырья. 

Поэтому конечная цена продукта получается в два раза больше цены по 

прайс-листам предприятия. 

Таким образом, сбытовая политика магазина «Flex-sport» хорошо 

развита и организована. Благодаря этому продукция предприятия известна и 

пользуется популярностью. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации магазина «Flex-sport» 

Основными элементами фирменного стиля магазина «Flex-sport» 

является логотип. 
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Логотип – это графический знак, эмблема или символ, используемый, 

для предприятий, организаций и частными лицами для повышения 

узнаваемости и распознаваемости [28]. 

В организации «Flex-sport» существует свой логотип, который создает 

объемный логотип с названием магазина. В оранжевых и черных оттенках 

(Приложение Н). 

Фирменный цвет – комбинация или отдельный оттенок цвета, который 

используется в вывески магазина, для привлечения аудитории. 

В фирменном логотипе «Flex-sport»присутствует оранжевый, черный и 

белый  цвет. Ярко-оранжевый цвет – создает эффект бодрости, активности, 

подъема настроения. Оранжевый цвет выделяется на фоне всего стиля, также 

в фирменном цвете используется и белый цвет, который подчеркивает объем 

названия магазина. 

Шрифт – это объем, размер, толщина букв названия данного 

предприятия. 

В магазине «Flex-sport» используются объемные буквы для вывески 

магазина, размер средней величины. 

Также в предыдущей и в текущей рекламной деятельности 

используются три имиджевых изображения: девушки со спортивным 

телосложением и привлекательной модельной внешностью  держат в руках 

витамины известного бренда «Optimum Nutrition» ,редактор известного в 

бодибилдинге журнала Железный Мир одет в футболку с известным брендом 

немецкой марки Maxler магазина (Приложение П).  

 Основные носители фирменного стиля предприятия – фирменный 

каталог, листовки, буклеты, календари, ежедневники, визитки, скидочные 

карты, бумажные постеры, прикассовая зона, стенды и т. д. 

 Предприятие в основном использует свою рекламу в печатных 

изданиях, на радио, редко на телевидении (в основном в период рекламных 

акций и в праздничные периоды). Наружная реклама тоже используется. 

 Преимущества фирменного стиля магазина «Flex-sport»: 

– простота и солидность; 
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– настрой на позитивные эмоции; 

– способствует более точному позиционированию товара / услуги;  

Недостатки фирменного стиля магазина «Flex-sport»: 

– проблема цветовой схожести у компаний; 

– недостаточная палитра цветов в логотипе; 

– опасность «утомить» рынок темными цветами;  

– проблематичность и дороговизна замены. 

Таким образом, недостатков у текущего фирменного стиля по 

количеству больше, чем преимуществ. Предприятию необходимо обновление 

фирменного стиля, чтобы создать яркость и запоминаемость магазина. 

Устаревшее визуальное представление торгового знака магазина «Flex-sport» 

требует обновления. Ведь запоминаемый фирменный стиль, единство 

постоянных визуальных и текстовых элементов (констант), 

идентифицирующих принадлежность к конкретной фирме и отличающих ее 

от конкурентов – признак высокой корпоративной культуры; положительный 

настрой работников предприятия, повышение их заинтересованности в 

деятельности предприятия. 

Позиционирование магазина «Flex-sport» проводит по двум 

направлениям: 

– относительно протеиновых коктейлей; 

– относительно конкурентов и товаров-заменителей; 

Позиционирование относительно протеиновых коктейлей реализуется 

следующим образом. 

1. Дизайн – можно подобрать упаковку с протеиновым коктейлем 

любого размера, формы и цвета, чтобы выдержать общую стилистику 

спортивного питания. 

2. Качество сырья –  представлен весь необходимый аминокислотный 

ряд. 

3. Стоимость продукта. 

4. Практичность - экономичность использования. 

5. Уровень сбалансированности. 



63 

 

Таким образом, спортивное питание «Flex-sport» позиционируются с 

точки зрения товара высокого качества по доступной цене. 

  

2.4 SWOT-анализ магазина «Flex-sport» 

Для более наглядного представления составим SWOT-анализ магазина 

«Flex-sport». Он предполагает мониторинг внешней и внутренней среды 

компании. Маркетинговая возможность – область покупательских 

потребностей и интересов, удовлетворение которых с высокой долей 

вероятности принесет компании прибыль [19]. Существует три основных 

источника рыночных возможностей. Во-первых, компания может 

предложить рынку нечто такое, чего явно не хватает. Во-вторых, можно 

предложить тот же товар или услугу в новом или улучшенном качестве. 

Третий источник нередко приводит к появлению идей совершенно новых 

товаров и услуг [26]. 

Угрозы внешней среды – это отрицательное влияние неких тенденций 

или неблагоприятное развитие событий, которые в отсутствие защитных 

маркетинговых мероприятий приводят к сокращению объемов продаж или 

прибыли компании. Опасности классифицируются в соответствии с их 

серьезностью и вероятностью возникновения. Незначительные опасности 

можно игнорировать, за более серьезными угрозами необходимо постоянно 

следить, серьезные угрозы требуют разработки плана экстренных мер, на 

которые может пойти компания. 

Поэтому необходимо оценить внутренние сильные и слабые сторон 

компании. Очевидно, что нет необходимости бросаться исправлять все 

выявленные слабости, так же как и особенно радоваться сильным сторонам. 

Что предпочтительнее: реализация возможностей имеющимися средствами 

или поиск более привлекательных перспектив, для достижения которых 

потребуются особые способности [12]. 

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

недостаточной слаженности работы трудового коллектива. Поэтому очень 
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важен взгляд на рабочие отношения между отделами как на весьма 

существенный фактор внутренней среды [20].  

Важнейшим инструментом выработки стратегии направления развития 

предприятия является анализ его сильных и слабых внутренних сторон, в 

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

SWOT-анализом понимаются исследования, направленные на определение и 

оценку сильных и слабых сторон компании, оценку ее возможностей и 

потенциальных угроз. Анализ сильных и слабых сторон в деятельности 

предприятия позволяет оценить внутреннее состояние предприятия и его 

возможности относительно рынка, показывает, какие области деятельности и 

функции предприятия нуждаются в улучшении, поскольку по отношению к 

рынку являются слабыми сторонами. В то же время такой анализ позволяет 

определить, какие области и функции следует более полно использовать, 

поскольку они 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 и т. д. SWOT-анализ магазина спортивного 

питания «Flex-sport» представлен в приложении Щ. 

Угроза – это то, что может нанести ущерб, лишить существующих 

преимуществ: появление новых конкурентов, изменяющаяся политическая 

ситуация, появление товаров заменителей и т. д. 

Угроза роста конкуренции снижается за счет наличия широкой сбытовой 

сети, высокого уровня гарантийного и пост гарантийного обслуживания, 

высококвалифицированного персонала, наличия системы управления 

качеством, быстрых сроков поставок из-за выгодного месторасположения 

предприятия.  Вероятность повышения валютного курса отражается на 

предприятии незначительно, так как имеются долгосрочные договоры с 

поставщиками из Италии, цены в которых фиксированы. 

Самые большие опасности для предприятия: потребители склоняются к 

выбору более раскрученных торговых марок, чему способствует активная 

реклама конкурентов. 
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Возможности представлены через постоянно увеличивающийся спрос на 

товар из-за высоких темпов роста жилищного строительства предприятие 

может удовлетворить, так как имеются в наличии свободные 

производственные мощности. Выход на новые региональные рынки 

обеспечивают сами дилеры, с которыми поддерживается долгосрочное 

эффективное партнерство. Возможность получения льготных кредитов 

обеспечивает устойчивое финансовое положение. 

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 магазине спортивного питания «Flex-sport» 

в сознании потребителей; 

– обновление визуального представления магазина «Flex-sport». 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения спортивного 

питания Flex-sport 

Маркетинговая стратегия является фундаментом маркетинговой 

деятельности любого предприятия. Все мероприятия в области маркетинга, 

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

направлении, а значит – согласовываться с данной стратегией и не 

противоречить ей. Именно такие мероприятия и реализовывают 

маркетинговую стратегию на практике [37]. 

Позиционирование – это действия по разработке предложения компании 

и ее имиджа, направленные на то, чтобы занять обособленное благоприятное 

положение в сознании целевой группы потребителей [34]. 

Основной принцип позиционирования – товар должен быть как 

минимум необходим, как максимум привлекателен и индивидуален. 



66 

 

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. 

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 пользуйтесь этой маркой». 

Обычный потребитель при выборе спортивного питания нередко 

принимает решение на основе низкой цены, привлекательной рекламы или 

красивого внешнего вида упаковки, при этом особо не вникая в технические 

характеристики.  

Решение о покупке на данном рынке может приниматься одним лицом. 

Покупатели на рынке спортивного питания предрасположены к 

эмоциональному восприятию товара.  

Таким образом, одним из важных инструментов коммуникаций для 

компании «Flex-sport», является стимулирование сбыта. Что касается 

важнейших инструментов продвижения, то это реклама. Приоритет данных 

инструментов определяется спецификой рынка и целевой аудитории.  

Существует широкий спектр инструментов маркетинга, каждый из 

которых тесно взаимосвязан с другими: маркетинговыми исследованиями, 

товарной политикой, каналами сбыта, ценами, рекламами, обслуживанием. В 

целом инструменты маркетинга формируют систему маркетинга 

предприятия, от эффективности которой во многом и зависит успех 

деятельности фирмы. 

 Инструменты маркетинга направлены на обеспечение прочных связей 

между клиентом и предприятием. Инструменты маркетинга поддаются 

контролю со стороны организации. Подбор и применение всех 

маркетинговых инструментов для достижения поставленной цели 
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реализуется через процедуры маркетинг-микса (комплекса маркетинга), 

который в основе своей составляет программу издательства. 

Чтобы успешно продать  товар на рынке спортивного питания «Flex-

sport» необходимо поставить следующие задачи: 

– сформировать узнаваемость торговой марки; 

– разработать комплекс рекламных мероприятий; 

– предложить программу по стимулированию сбыта; 

– разработать единую рекламную политику во всех регионах; 

Таким образом, из существующих методов продвижения для разработки 

программы продвижения продукции магазина «Flex-sport» необходимо 

использовать два наиболее популярных – это реклама и стимулирование 

сбыта.  

Создание запоминающегося имиджа включает в себя изменение 

визуального представления торговой марки в соответствии со слоганом: 

«Спортивное питание «Flex-sport» –  коктейль силы, красоты, уверенности»: 

человек, принимая спортивное питание «Flex-sport» приобретает 

уверенность, может сам строить свое тело, карьеру, ведет активный здоровый 

образ жизни. Необходимо также создать узнаваемость торговой марки, то 

есть создать и закрепить в умах потребителей образ торговой марки. 

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя рекламу в журналах, 

наружную рекламу, продвижение сайта в интернет, изготовление 

видеоролика для демонстрации в торговых залах. 

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для 

дилеров и стимулирование конечных потребителей через предоставление 

дополнительных услуг. 

Таким образом, для того чтобы выработать единую рекламную политику 

во всех регионах, необходимо обеспечить одинаковое оформление торговых 

мест во всех городах. Для этого создаются POS-материалы, то есть стенды, 

пюпитры, буклеты, каталоги, рекламные плакаты, брошюры и наклейки на 

транспорт. 
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К основным методам продвижения на рынке спортивного питания 

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

продажи. Информирование, убеждение, изменение намерений покупателей в 

покупке продуктов спортивного питания – главные цели коммуникационной 

политики магазина «Flex-sport». 

Для достижения этих целей используются средства формирования 

спроса и стимулирования сбыта, используемые в мероприятиях по 

продвижению товаров на рынке сбыта. 

Магазин «Flex-sport» должен грамотно проводить сегментацию. 

Сегментация – разделение рынка на группы покупателей, обладающих 

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

товар/услугу. Может осуществляться как с целью выбора целевых сегментов 

рынка и концентрации на них своих усилий, так и для применения 

дифференцированного маркетинга (различные продукты/инструменты для 

различных сегментов) [16]. 

В настоящее время в России фитнесом занимается более 2 млн человек, 

а объем рынка спортивного питания  составляет более $ 200.  

Доля потребителей спортивного питания составляет 58 %  от числа всех 

опрошенных потребителей. Под нерегулярным потреблением понимается: 

– потребление «от случая к случаю» (27 % потребителей спортивного 

питания); 

– «в период подготовки к соревнованиям» (12 % потребителей 

спортивного питания); 

– «несистематическое потребление» (3 % потребителей спортивного 

питания). 

Среди потребителей, употребляющих  спортивное питание регулярно, 

преобладают холостые мужчины моложе 25 лет. Среди нерегулярных 

потребителей более типичны в возрасте от 25–34 года и семейное положение 

женат/замужем. Женщины среди всех потребителей имеют долю 22 %, а 

среди нерегулярных 27 %. 
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В настоящее время продукция «Flex-sport» ориентирована на средний 

ценовой сегмент. При этом выделяются два популярных бренда – Optimum 

Nutrition и Ultimate: при этом цены колеблются от 5 600 руб. до 10 000 руб. за 

данный товар. Поэтому целесообразнее позиционировать продукцию 

магазина «Flex-sport» как спортивное питание элитной категории. 

 Распределение по социально-демографическим характеристикам 

сделано среди всех опрошенных потребителей спортивного питания 

(Приложение Р). 

 Самый многочисленный сегмент по возрасту – от 18–24 лет (доля 59 %) 

– потребители моложе 25 лет. На втором месте потребители 25–34 лет (34 % 

всех опрошенных потребителей). Среди регулярных потребителей возраст от 

18–24 лет (доля 52 %) .Для нерегулярного потребления более характерен 

возраст от 24–35 лет. Мужчины составляют преобладающую группу 

опрошенных потребителей спортивного питания (78 %). По семейному 

положению, доля несемейных потребителей преобладает 64 %, а доля 

семейных составила 36 %. Более подробно, распределение по возрасту, полу 

и семейному положению представлено (Приложение С). 

 Средняя величина затрат на спортивное питание по всем потребителям 

в месяц составляет 2 874 руб. Самый платежеспособный сегмент - 

потребители в возрасте 44 лет, которые в среднем тратят на спортивное 

питание 3 365 руб. В месяц, в зависимости от длительности потребления 

спортивного питания, затраты изменяются следующим образом. 

Значительное изменение (на 47 %) наблюдается при переходе сегмента 

«менее года» в категорию «1–3 года». 

 Средняя величина оптимальных затрат на спортивное питание по всем 

опрошенным в месяц составила 5 474 руб. в месяц. Под оптимальными 

понимаются необходимые затраты для достижения спортивных результатов. 

Средние необходимые затраты на спортивное питание  по регулярным 

потребителям выше аналогичного показателя по нерегулярным потребителям 

на 25 %.Самый высокий показатель у потребителей 35–44 лет – 10 327 руб. в 

месяц (Приложение Т). 
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Таким образом, сегментация проводится по трем направлениям. 

1. Сегмент потребителей, которые готовы потратить на спортивное 

питание до 3 000 руб. Это товар с дешевым сырьем и небольшой упаковкой, 

без мерной ложки внутри.  

2. Потребители, которые могут потратить на спортивное питание от 

4 000–6 000 руб. Высококачественное сырье. К социальным факторам 

добавляется влияние факторов культуры – тенденции моды, дизайнерские 

соображения, и личностных факторов – здоровье, физиотерапия. 

3. Потребители, которые могут позволить себе потратить спортивное 

питание 10 000 – 60 000 руб. На процесс покупки оказывают влияние также и 

психологические факторы, например, демонстрация самодостаточности. 

Спортивное питание «Flex-sport» представлено на всех потребительских 

сегментах. Можно выделить основные факторы, оказывающие влияние на 

выбор потребителей спортивного питания. Наиболее важной 

характеристикой при выборе спортивного питания  выступает дизайн и 

сырье. Второй по значимости фактор – состав и особенности. На третьем 

месте находится фактор цены. Желание приобрести товар известной марки 

оказывает довольно незначительное влияние на выбор потребителей. 

Магазин «Flex-sport» 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. 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 
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инструменты маркетинга. Закладывать в существующий бюджет 

необходимые расходы на активную рекламную деятельность, вести PR-

деятельность для завоевания доверия потребителей и т. д. Тогда успех и 

известность компании будет обеспечена. 

 

Вывод по разделу два 

Анализ макросреды магазина «Flex-sport» показал, что наибольшее 

влияние на деятельность предприятия оказывают экономические и 

социокультурные факторы. Они напрямую связаны с объемами продаж и 

прибылью предприятия магазина «Flex-sport». Кроме того, именно эти 

факторы в большей степени влияют на цены материалов и сырья для 

спортивного питания. Анализ микросреды магазина «Flex-sport» показал, что 

фирма находится на достаточно высоком уровне развития, поддерживает 

связи с общественностью, занимается благотворительной деятельностью, 

активно сотрудничает с зарубежными поставщиками добавок и сырья для 

сбыта спортивного питания, налаживает связи с дилерами по всему региону, 

активно борется с конкурентами. 

Анализ внутренней среды предприятия показал, что магазин «Flex-sport» 

добился  преимуществ в отношении цены товара, менеджмента и системы 

сбыта, организация добилась за счет экономии на масштабах и лучшей 

организации управления. 

К задачам продуктовой политики магазина спортивного питания «Flex-

sport» относятся: развитие новых товаров, ввод новых товаров на рынок, 

регулирование качества товаров, контроль за поведением новых товаров на 

рынке. К товарам магазина «Flex-sport» относятся: добавки, витамины 

минералы, сывороточные протеины, изоляты, гидроизоляты, аминокислоты, 

изотоники.  

Анализ сбытовой политики показал, что магазин «Flex-sport» является 

крупным ритейлером спортивного питания по всей России, который для 

реализации продукции использует предприятия и индивидуальных 

предпринимателей, специализирующихся на оптовой торговле и 
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осуществляющих полный комплекс закупочно-сбытовых операций с 

приобретением права собственности на товар, то есть дилеров. 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия магазина «Flex-sport» показал, что спортивное 

питание следует позиционировать с точки зрения товара высокого качества 

по доступной цене. Недостатков у текущего фирменного стиля по количеству 

больше, чем преимуществ. Предприятию необходимо обновление 

фирменного стиля, чтобы создать яркость и запоминаемость торговой марки 

Opti Meal. 

 На основании SWOT-анализа выявлены основные проблемы магазина 

«Flex-sport» – необходимость увеличения осведомленности о спортивном 

питании в сознании потребителей и обновление фирменного стиля 

(визуального представления). 

К основным методам продвижения на рынке спортивного питания 

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

продажи. 
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3 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

МАГАЗИНА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ FLEX-SPORT 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций  

В настоящее время роль маркетинговых коммуникаций в бизнесе 

существенно возросла. Выступая в качестве системы или комплекса, они 

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

коммуникативную политику, что способствует решению экономических 

проблем функционирования предприятия на рынке. Магазин «Flex-sport» 

должен вести активную коммуникативную политику для эффективного 

продвижения спортивного питания. 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный 

курс действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 

взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на 

основе обоснованной стратегии управления комплексом коммуникативных 

средств, обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и 

продвижения предложения на рынки с целью удовлетворения потребностей 

покупателей и получения прибыли [21]. 

В то же время коммуникативная политика рассматривается и как 

процесс разработки комплекса мероприятий по обеспечению эффективного 

взаимодействия бизнес-партнеров, организации рекламы, стимулирования 

сбыта, связи с общественностью и персональные продажи. 

Реализация коммуникативной политики должна базироваться не только 

на программе манипулирования средствами продвижения товара или услуги, 

но и на использовании мероприятий по мотивации активного взаимодействия 

бизнес-партнеров на каждом коммуникативном уровне. 

Как правило, выделяют два уровня коммуникаций в рамках 

деятельности  коммерческих предприятий: 

– уровень общей коммуникации, в рамках которого разрабатывается 

коммуникативная политика предприятия, определяются стратегическая 

целевая установка и базовые инструменты осуществления коммуникаций; 
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– уровень структурных подразделений, на котором принимаются 

решения об использовании арсенала коммуникативных инструментов. Это 

подразделения рекламы, стимулирования сбыта, связи с общественностью, 

спонсорства и т. д. 

Коммуникативная политика фирмы должна постоянно 

совершенствоваться с учетом информационной нагрузки покупателей или 

клиентов, уровня развитости систем внутреннего и внешнего взаимодействия 

фирмы с субъектами маркетинговой среды, а также с учетом растущего 

многообразия инструментов и средств коммуникаций. Это становится 

необходимым условием и фактором устойчивости, конкурентоспособности и 

успеха фирмы на рынке [20]. 

Можно отметить недостаточно высокую привлекательность рекламных 

коммуникаций продукции магазина «Flex-sport». Следовательно, исходя из 

целей работы, необходимо найти такое решение, которое бы усилило 

рекламную позицию спортивного питания, упорядочило коммуникации и 

создало уникальное обновленное рекламное послание, направленное на 

конкретную рыночную нишу потребителей спортивного питания значимое 

для них.  

Таким образом, можно отметить следующие коммуникационные цели 

предполагаемой программы продвижения магазина «Flex-sport». 

1. Формирование осведомленности о спортивном питании у 60 % 

покупателей. Надо отметить, что цель «формирование осведомленности» 

обязательна для всех рекламных кампаний, так как именно получение 

информации о той или иной марке делает ее заметной для покупателя в 

момент совершения покупки. В подавляющем большинстве случаев 

узнавание марки – визуальный процесс, поэтому в рекламных сообщениях 

необходимо будет использование фирменных цветов торговой марки 

Optimum Nutrition. Установлено, что популярная, узнаваемая покупателями 

марка часто вызывает в их сознании выводы о ее «надежности», 

«авторитетности», активизирует уже сложившееся отношение к ней. Тем не 

менее, осведомленность не способна самостоятельно сформировать 
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положительное отношение покупателей к торговой марке. Таким образом, в 

рамках данной программы продвижения необходимо достижение второй 

универсальной цели коммуникации. 

2. Формирование положительного отношения к спортивному питанию у  

40 % целевой аудитории. 

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

спортивным добавкам, следует выделить мотивы, которые бы привели 

покупателя к решению о необходимости покупки. В случае с продукцией 

магазина «Flex-sport» главным мотивом является мотив товара высокого 

качества по доступной цене, то есть в рекламном сообщении следует 

представить информацию о том, что спортивное питание высококачественно, 

безопасно, полезно и удобно. Все эти преимущества достигаются за счет 

сотрудничества предприятия «Flex-sport» с успешными поставщиками 

качественных товаров и сырья для реализации продажи спортивного питания 

с ведущими технологами из разных уголков России, которые усиливают 

эргономичность (удобство) спортивного питания.  

3. Следующая коммуникационная цель, которую следует достичь в 

рамках данной программы продвижения, – это формирование у 

представителей целевой аудитории намерения совершить покупку. Таким 

образом, рекламное сообщение должно быть основано на выгодном 

предложении, чтобы вызвать у покупателей потребность купить спортивное 

питание.  

4. Последняя коммуникационная цель – содействие покупке. Она 

определяется как уверенность покупателя в том, что факторы маркетинга не 

затруднят покупку. Поскольку данная программа продвижения планируется с 

учетом всех факторов маркетинга, то, вероятно, не должно возникнуть 

никаких проблем, требующих содействия покупке. Что касается рекламного 

сообщения, что для достижения этой цели коммуникации оно должно 

содержать информации о продукции, предприятии-изготовителе, важных 

этапах производства и т. д. и, конечно, соответствовать истине и быть 

доступным аудитории потенциальных покупателей [16].  
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Основной принцип позиционирования продукции магазина «Flex-sport» 

– 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 [24]. 

Эмоциональные выгоды не содержат обоснованных рациональных 

аргументов, а доставляют удовольствие сердцам и душам потребителей [24]. 

Дать разумное обоснование невозможно, но эмоциональные выгоды говорят 

потребителю, что превосходство над окружающими или принадлежность к 

какой-то группе возможны, «если вы пользуетесь спортивным питанием 

магазина «Flex-sport» придерживается коммуникативной стратегии, 

основанной в большей степени на эмоциональной выгоде. 

Таким образом, обширный перечень коммуникативных целей 

объясняется высокой вовлеченностью покупателей в процесс выбора 

продукции и принятия решения о покупке.  

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

магазина Flex-sport 

Процесс принятия покупателями решения о покупке и, соответственно, 

выбор стратегии воздействия на целевую аудиторию, разработка креативной 

стратегии зависят от поведенческих и психографических характеристик 

целевой аудитории.  

Среди потребителей, употребляющих  спортивное питание регулярно, 

преобладают холостые мужчины моложе 25 лет. Среди нерегулярных 

потребителей более типичны в возрасте от 25–34 лет и семейное положение 

женат/замужем. Женщины среди всех потребителей имеют долю 22 %, а 

среди нерегулярных 27 % 

Основными причинами употребления спортивного питания являются 

следующие: 



77 

 

– повышение эффективности тренировок (22 %); 

– поддержание спортивной формы (20 %); 

– питание, помощь в переносе нагрузки и восстановление (15 %); 

– наращивание мышечной массы (13 %); 

– необходимость употребления в связи с интенсивностью тренировок 

(11 %); 

– укрепление здоровья и иммунитета (4 %); 

– употребление как дополнения основного питания (4 %); 

– употребление с целью похудеть (4 %). 

Среди причин, не вошедших в основной список, упоминались: 

«употребление  по совету тренера», «нехватка времени готовить нормальную 

еду», «удобство», «повышение работоспособности» и т. д. 

Основными причинами неупотребления, не вошедшие в целевую 

выборку являлись: «Устраивают обычные продукты», «предпочитаю 

натуральное», «это вредно», «не хочу портить здоровье», «не знаю состава 

средств», «опасаюсь подделок». 

Основные черты покупателей спортивного питания:  

– они ищут, и находят возможности там, где другие отпускают руки; 

– они обдумывает каждое свое решение; 

– они постоянно ищут успех;  

– они не позволяют своим эмоциям управлять ими;  

– они не боятся задавать вопросы; 

– они занимаются спортом в фитнес-клубах; 

– они заняты, производительны и пунктуальны; 

– они собирают вокруг себя круг единомышленников, ведь ничто так не 

помогает в достижении цели, как сплоченная команда; 

– они знают, какой они хотят видеть свою жизнь, и делают ее такой, в то 

время как другие просто смотрят на свою жизнь со стороны; 

– они ищут новые идеи и пути реализации;  

– они не уходят от проблем, а поворачиваются к ним лицом; 

– они владеют искусством коммуникации, и постоянно его 
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совершенствуют; 

– они имеют определенный план жизни, и они придерживаются его; 

Механизм принятия решения о покупке будет реализован в следующей 

последовательности (Приложение У). 

1. Важным критерием для покупателей является – цена на товар. 

2. Происхождение спортивной пищевой добавки, т. е разделение 

«импортное-отечественное». На сегодняшний день из общего числа 

регулярных потребителей спортивного питания приверженцами импортной 

продукции являются 20 %. Импортные добавки особенно практикуются в 

сетевом маркетинге. 

3. Следующий важный критерий – удобство и красочность упаковки, 

этикетки, их информированность, включая перечисление основных 

компонентов состава, и другие признаки качества товара. 

4. Сохраняемость, продукты  приобретаются для применения в 

ближайшее время, оптимальная величина объема индивидуальной закупки 

предполагает ее использование в течение одного месяца. 

5. Грамотная консультация продавца. 

6. Рекомендации тренера или спортивного консультанта. 

К потребителям «Flex-sport» можно отнести: 

– «профессиональные спортсмены» – атлеты, которым нужно 

восстанавливать силы, потраченные на тренировках, увеличить 

интенсивность и длительность тренировок, восстановить водно-солевой 

баланс, всегда быть в форме. Наличие в их доме спортивного питания – 

необходимый атрибут; 

– «владельцы спортклубов» - люди, которые популяризируют спорт, 

стараются развить здоровый образ жизни и потребность в правильном  

питании своих клиентов;  

– «люди, ведущие активный образ жизни» - люди, которые хотят 

поддержать свое тело в форме, укрепить свое здоровье, следуют моде; 
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– «люди, решающие проблемы со здоровьем» – покупают блокаторы 

углеводов, жиросжигатели, тонизирующие коктейли, с целью решения 

проблемы с телосложением, хондропротекторы для суставов и связок; 

Таким образом, любому предприятию необходимо знать свою целевую 

аудиторию. Необходимо сделать еѐ точный анализ, чтобы эффективно 

продвигать свой товар, исходя из предпочтений целевой аудитории. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

спортивного питания Flex-sport 

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации 

– тот смысл, который должен быть донесен рекламным сообщением до 

целевой аудитории, а также на каких характеристиках товара необходимо 

сделать акцент. 

Креативная стратегия включает в себя три элемента. 

1. Текстовую основу – что именно и как будет сказано в рекламном 

сообщении. 

2. Художественную основу – что будет показано в рекламном 

сообщении и каким образом. 

3.Технические средства – что и как будет создаваться с помощью 

технических средств [30]. 

Разработка креативной стратегии осуществляется совместно с 

копирайтером и креативным директором агентства. Обычно агентства просят 

клиента заполнить еще один бриф – креативный. Если клиент сам не может 

его заполнить, то бриф заполняет account manager агентства, но клиент 

обязательно должен ознакомиться с заполненным брифом, утвердить его и 

поставить на нем свою подпись. 

Ключевыми вопросами креативного брифа являются: 

– информация о товаре: товарное наименование, торговый знак, логотип 

и другая – информация юридического характера;  

– упаковка: размеры, форма, стиль, цвет, маркировка и т. д.;  
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– исследования: проводились ли какие-либо исследования о товаре и 

есть ли доступ к этим исследованиям; 

– технико-эксплуатационные характеристики товара: как действует 

товар, из чего и как он сделан, что ценного в этом товаре (сырье, 

специальные добавки, пищевая ценность, др.), каковы его физические 

характеристики (цвет, запах, вкус, внешний вид, текстура, прочее);  

– 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.; 

– срок эксплуатации; 

– конкуренты: кто является конкурентами, каковы конкурентные 

преимущества товара, имеют ли конкуренты преимущества перед 

рекламируемым товаром, решает ли данный товар проблемы, которые не 

могут решить товары-конкуренты и т. д.; 

– способ изготовления товара: как он изготавливается, сколько времени 

затрачивается на его производство, что можно рассказать о людях, которые 

его производят, используется ли в процессе его производства специальное 

оборудование, где производят товар и другие вопросы; 

–  история товара: где, когда, кем и как был изобретен, есть ли у товара 

«романтическая история» и т. д.; 

– потребительское использование: как употребляется товар, есть ли 

другие 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. 

После получения ответов на все необходимые вопросы копирайтер и 

креативный директор начинают работу над созданием креативной стратегии 

[31].  

В текстовой основе программы продвижения магазина «Flex-sport» 

будет указана обязательно контактная информация, ведущие бренды, важные 

элементы фирменного стиля (логотип, фирменный цвет, слоган, фирменные 
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шрифты и т. д.) и некоторые важные характеристики товара, которые могли 

бы заинтересовать потребителя. 

В программе продвижения магазина «Flex-sport» в качестве 

художественной основы будет использован образ красивого, успешного 

спортсмена, выпивающего протеиновый коктейль в фитнес-клубе. 

Технические средства – это способ выражения и исполнения 

художественной основы. Визуальные средства выбирают, исходя из целей, 

материальных ресурсов рекламодателя, технических ограничений по 

условиям производства, времени на их производство, желаемого эффекта, 

условий типографского или иного производства, качества материалов, 

наличия специалистов, способных выполнить необходимую работу в данной 

технике, и др. 

Технические средства также тщательно выбираются отделом маркетинга 

и рекламы магазина «Flex-sport». Типография, с которой предприятие долго 

сотрудничает, обеспечит высокое качество печати рекламных материалов с 

помощью современных печатных устройств. 

Слоган магазина – «Спортивное питание «Flex-sport» – коктейль силы, 

красоты, уверенности»: человек, принимая спортивное питание «Flex-sport» 

приобретает уверенность, может сам строить свое тело, карьеру, ведет 

активный здоровый образ жизни. 

Таким образом, к разработке креативной стратегии необходимо 

подходить основательно. Ведь от этого напрямую будет зависеть успех 

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

выбранная креативная стратегия приведет к краху программы продвижения, 

вложенные в неѐ средства пропадут и не принесут ожидаемого эффекта. В 

худшем случае потребитель не только не запомнит рекламируемую торговую 

марку, но и еще сформирует негативное отношение к ней. 
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3.4 Разработка комплексной программы продвижения спортивного 

питания 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения спортивного питания Flex-sport 

Система маркетинговых коммуникаций включает в себя две основные 

группы: основные средства и синтетические средства. Синтетические 

средства включают в себя и имеют зависимость от основных средств, что 

делает их взаимосвязь особенно тесной. 

Основные средства маркетинговых коммуникаций, применяемые на 

магазине «Flex-sport». 

1. Реклама – деятельность, направленная на формирование образа 

компании или продукции, на информирование потенциальных клиентов. 

2. Директ-маркетинг – это формирование долгосрочных отношений 

между покупателем и производителем. 

3. PR – это взаимоотношения с общественностью, направленные на 

формирование положительной репутации, имиджа компании. 

4. Стимулирование сбыта – мероприятия, направленные на побуждение 

клиентов, посредников и продавцов к совершению покупки или продажи 

товаров. 

Я полагаю возможным рассмотреть следующие варианты продвижения 

магазина «Flex-sport» с учетом BTL-коммуникаций. 

Коммуникации в местах продаж – мероприятия по осуществлению 

продвижения собственной марки, товара, фирмы – дегустации, промо-акции. 

Событийный (ивент) маркетинг – это мероприятия, направленные на 

формирование положительной оценки к тому или иному бренду, фирме, 

торговой марке. 

 POS-материалы – это материалы, способствующие в продвижении 

брендов и товаров в местах непосредственной продажи. 

Таким образом, предприятие в своей деятельности активно использует 

средства маркетинговых коммуникаций. 
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3.4.2 Разработка креативной программы продвижения магазина 

спортивного питания Flex-sport 

Прежде чем разрабатывать программу продвижения, необходимо 

определить цель, для достижения которой будет реализовываться данная 

программа. 

Маркетинговая цель программы продвижения магазина спортивного 

питания «Flex-sport» – увеличение объемов продаж на 10 % по сравнению с 

2015 г. вне зависимости от ежегодного увеличения объема продаж на 12 %. 

Коммуникативная цель программы продвижения магазина «Flex-sport» – 

формирование осведомленности о магазине «Flex-sport» в сознании 

потребителей. 

Задачи программы по продвижения магазина «Flex-sport»: 

– разработать комплекс рекламных мероприятий; 

– эффективное распространение информации о мероприятии; 

–возрастание узнаваемости брендов магазина «Flex-sport»; 

– формирование положительного имиджа магазина; 

– осуществление деятельности в пределах планируемых материальных и 

временных возможностей; 

– изменение в объеме сбыта вызванное исключительно рекламной 

деятельностью. 

Таким образом, из существующих методов продвижения для разработки 

программы продвижения магазина «Flex-sport» необходимо использовать три 

наиболее популярных инструмента – это стимулирование сбыта, Pos-

материалы, событийный маркетинг.  

Формирование положительного имиджа магазина «Flex-sport» включает 

в себя изменения устоявшихся стереотипов в обществе о вреде здоровью при 

употреблении продуктов спортивного питания. В качестве примера 

полезности спортивного питания прилагаю статью известного врача-

анестезиолога, многопрофильной клиники Полирова Андрея Альбертовича, 

которая представлена в приложении Э. Также необходима узнаваемость 
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магазина «Flex-sport», т. е создать и закрепить в умах потребителей образ 

спортивного питания. 

 Продуктом продвижения являлось мероприятие «Ночная распродажа» – 

проводимое магазином «Flex-sport». Программа продвижения по масштабу 

является городской. По критерию предметной направленности – 

познавательно-равлекательная. По критерию типа технологического субъекта 

– выполняемые собственными силами. Срок проведения мероприятия 

13.05.2016. С 20:00 по 01:00 часов. За две недели до «Ночной распродажи» 

возле входа в магазин «Flex-sport» была расположена афиша и на рекламных 

стойках по центру размещались листовки с программой мероприятия. 

Программа мероприятия «Ночная распродажа»: 

Пятница 13.05.2016 г. (Приложение Я). 

20:00 – приветствие, начало распродажи, рассказ о мероприятии, 

представление «обслуживающего персонала», начало презентации нового 

продукта, музыкальное сопровождение; 

20:30 – начало дегустации нового сывороточного протеина компании 

«Optimum Nutrition»; 

22:00 – конкурсная программа, розыгрыш подарков; 

22:30 – вручение подарков победителям; 

23:00 – шоу программа танцев от фитнес-моделей; 

23:30 – продолжение дегустации нового продукта; 

00:00 – общение с покупателями, их оценка данного мероприятия; 

01:00 – закрытие мероприятия «Ночная распродажа». 

На мероприятии был ведущий, конкурсная-шоу программа, бесплатный 

фотограф, подарки, диджей. 

Основная часть персонала: консультанты спортивного питания, 

охранник, аниматоры, модели, которые были одеты в фирменные костюмы с 

логотипом компании «Optimum Nutrition». 

Слоган данного мероприятия был – Зарядись энергией, чтобы не 

заснуть. 
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На «Ночную распродажу» приглашались девушки спортивного 

телосложения из модельного агенства, которые своей эффектной 

внешностью создавали атмосферу праздника и приглашали принимать 

участие в конкурсах (два человека). Стоимость услуги в час – 2 000 руб. 

Мероприятие проходило с 20:00 до 01:00. Ведущий проводил конкурсы, игры 

соответствующие тематике мероприятия и разыгрывал подарки. 

Дегустацию проводил Дмитрий Яковина (известный редактор журнала 

«Железный мир».) На дегустации был предложен новейший продукт  

известной компании «Optimum Nutrition» сывороточный протеин с 

кофеином, обладающий незабываемым нежным шоколадным вкусом. 

Дмитрий Яковина делился своими знаниями о данном продукте. Можно 

было задать любой вопрос, касающийся свойств и состава продукта, а также 

его применения. Ключевой целью дегустаций является стимулирование к 

покупке товара. Во время проведения дегустации, у потребителя создается 

благоприятное отношение к товару и вероятность совершения первой 

покупки многократно увеличивается (Приложение Х). 

Подарки данного мероприятия были: шейкеры с фирменным логотипом 

(10 шт.), фирменные футболки (5 шт.), подарочные сертификаты номиналом 

1 500 руб. (8 шт.), пробники спортивного питания (12 шт.), скидочные карты 

на 10 % (10 шт), скидочные карты на 20 % (3 шт.). (Приложение Ц). 

На данном мероприятии присутствовал фотограф. Фотографии 

посетители могли найти на сайте магазина «www.flex-sport74.ru и на сайте 

«Геометрии».  

В макетах рекламы используется фотография с элементами графики. 

Цветное изображение. Цветовая гамма синяя, оранжевая, серая и белая. 

Изображена планета Земля  на фоне звездного неба, что объясняет тематику 

мероприятия, прирученную ко дню «Ночной распродажи». В каждом 

рекламной сообщении располагается дата проведения 13.05.2016 г., логотип 

магазина «Flex-sport», логотип нового товара. 

Размеры рекламных носителей: афиша формата A3 (297x420 мм), 

листовка  формата A6 (105x148 мм). Афиши и листовки вертикального 
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формата. На всех рекламных носителях заголовок «Ночная распродажа» и 

слоган: «Зарядись энергией, чтобы не заснуть» (Приложение Ф). В 

справочные сведения входит адрес магазина (пл. Мопра, 10- Челябинск, 

Екатеринбург – пр. Ленина, 54/3). 

В рамках программы продвижения разрабатывались следующие POS-

материалы: 

– листовки формата А6, 4+0, 120г/кв.м; 

– надувные шары в день проведения мероприятия; 

– прозрачный барабан из оргстекла (для проведения розыгрыша) 

– покупка торта с логотипом и изображением продуктов спортивного 

питания «Flex-sport»; 

– каталоги известных брендов; 

– дегустационные стойки; 

– оформление в прикассовой зоне; 

– вывески. 

Бюджет организации мероприятия «Ночная распродажа»: 

– приглашение диджея – 10 000 руб.; 

– ведущий мероприятия – 5 000 руб.; 

– покупка торта с логотипом магазина – 20 000 руб.; 

– 200 листовок формата A6, 4+0, 120 г/кв.м – 1 500 руб.; 

– костюмы с фирменным логотипом – 10 шт. по 100 руб.; 

– фирменные шейкеры – 10 шт. по 300 руб. за шейкер. Итого 3 000 руб.; 

– пробники спортивного питания – 12 шт. за пробник 50 руб. Итого 600 

руб.; 

– подарочные сертификаты номиналом 1 500 – 8шт. Итого 12 000 руб.; 

– фирменные футболки – 5 шт. по 100 руб. Итого 500 руб.; 

– Фотограф «Геометрии», Женя Хажей – 6 ч. Работы по 1 400 руб. в час. 

Итого 8400 руб. 

– оформление зала (50 надувных шаров) – 5 000 руб.; 

– непредвиденные расходы – 5 000 руб.; 

– покупка стаканчиков для дегустации – 500 руб.; 
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– списание продуктов на дегустацию – 8 000 руб.; 

– приглашение девушек с модельной внешностью– 10 000 руб.; 

– афиша формата A3, 4+0, 120 г/кв.м. Итого 3 000 руб.; 

– растяжка формата 6,0 x 1 м, 4+0. Итого 20 000 руб. 

В расчет не включены оплата труда за создание PR-кампании, 

коммунальные ежемесячные платежи (Интернет, оплата телефона), 

канцелярия т. к. каждый месяц эти расходы учитываются в общей смете и не 

меняются вне зависимости от поведения кампании. 

Таким образом общий бюджет проведенного мероприятия составил: 

20 000+1 500 + 1 000 + 3 000 + 600 + 12 000 + 8 400 + 5 000 + 3 000 + 5 000 

+500 + 8 000 + 10 000 + 10 000 + 5 000 + 500+ 25 000 = 118 500 руб. 

(Приложение Ю). 

Реклама данного мероприятия в сети интернет также будет размещена в  

группе контакта  по адресу: vk.com/chel-flexsport, которая будет содержать 

«аватарку» мероприятия. Также  в контакте будет представлен ролик в виде 

коротких вырезок из ранних мероприятий, проводимых магазином «Flex-

sport» и перечислены подарки за участие в конкурсной программе. Вставки 

радостных лиц людей ,веселого будущего. Хронометраж ролика 15 сек. SMS-

рассылка по базе скидочных карт  и базе группы контакта является 

эффективным средством рекламы. Сроки отправки рекламных сообщений: с 

10.05.2016 по 12.05.2016 г., что составляет два дня. Рассылка производится 

один раз по одному номеру не позднее 20:00 по Челябинскому времени. 

Итого около 3 000 человек. Согласно данным аналитики, раздача листовок 

промоутерами является эффективным средством распространения. Листовки 

раздаются возле тренажерных залов (те же фитнес-клубы, где 

распространяются афиши A3 формата) – 4 дня. 

В результате можно добиться укрепления доверия и поддержание 

имиджа фирмы, как заботящейся о каждом клиенте. Это способствует 

продуктивному партнерству в будущем. 
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Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для дилеров, 

проведение дегустаций  и стимулирование конечных потребителей через 

предоставление дополнительных услуг. 

Стимулирование сбыта (продаж) – это краткосрочные поощрительные 

меры, способствующие продаже или сбыту продукции и  услуг [21]. Оно 

включает: стимулирование потребителей, спонсорство и стимулирование 

дилеров организации. 

Предоставление образцов продуктов спортивного питания для 

потребления. В торговом зале, где представлено спортивное питание 

магазина «Flex-sport», выставлен лучший образец спортивного питания для 

демонстрации его вкуса, красочности упаковки, состава продукта, 

экономичности упаковки, удобства смешивания. Данный образец 

представляет предприятие. В 2016 г. в торговых точках будет выставлен 

продукт сывороточный протеиновый коктейль ведущего бренда Optimum 

Nutriton, тк его упаковка красочно оформлена, удобен для смешивания, 

лучший по вкусовым качествам и по составу, экономичен в употреблении. 

Стоимость большой упаковки на 155 порций составляет 10 000 руб. 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения магазина Flex-sport 

Эффективность выступает в двух аспектах: социальном и 

экономическом. Социальный аспект предполагает оценку степени влияния 

торговли на различные стороны уровня жизни, удовлетворение спроса, 

качество обслуживания потребителей. 

Экономическая эффективность – это результативность реального 

процесса торговой деятельности. Она отражает уровень развития и степень 

использования ресурсов, текущих затрат и характеризуется успехами в 

достижении прибыли – конечного результата хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

Критерий – целевой показатель, по которому можно судить о 

достижении определенного уровня эффективности. Для любого предприятия 

критерием экономической эффективности служит увеличение всего того, что 
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представляет для него ценность в настоящем или будущем, то есть 

увеличение богатства. Критерию увеличения богатства соответствует 

множество показателей, которые могут быть представлены соответствием 

результата (эффекта) и затрат (издержек) хозяйственной деятельности [25]. 

 На основе методов оценки экономической эффективности рекламы и 

стимулирования сбыта можно выделить следующую последовательность 

оценки программы продвижения: 

– анализ финансовых показателей предприятия до проведения 

программы продвижения; 

– анализ прогнозируемых финансовых показателей после проведения 

программы продвижения; 

– сравнение этих показателей и определение реального экономического 

эффекта от программы продвижения с использованием показателя чистый 

дисконтированный доход, определение срока окупаемости программы 

продвижения. 

Финансовые показатели деятельности магазина «Flex-sport» следующие:  

– объем продаж за 2015 г.; 

– структура затрат за 2015 г.; 

– чистая прибыль за 2015 г.; 

– рентабельность продаж в 2015 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. 

Условно-постоянными называются расходы, общая сумма которых в 

расчете на годовой выпуск продукции не изменяется (или изменяется 

незначительно) в связи с изменением объема производства, тогда как в 

себестоимости единицы продукции они изменяются примерно обратно 

пропорционально изменению объема производства [26]. 
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Структура затрат на реализацию продукции спортивного питания «Flex-

sport» за 2015 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 %),        

(1) 

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

Налогооблагаемая прибыль 2015 г. = 16 720 000 – 11 911 200 = 4 808 800 

руб. 

Налог на прибыль 2015 г. = 4 808 800 х 0,2 = 961 760 руб. 

Чистая прибыль 2015 г. = 5 808 800 – 961 760 = 4 847 040 руб. 

Рентабельность – синтетический показатель, отражающий многие 

стороны деятельности торговых предприятий за определенный период. Это 

процентное отношение суммы прибыли к одному из показателей: объему 

товарооборота, издержкам обращения, средней стоимости основных и 

оборотных средств, расходам, на оплату труда и т. п. [15]. 

Для оценки деятельности предприятия за 2015 г. целесообразно рассчитать 

показатель рентабельности продаж как отношение чистой прибыли к объему 

продаж: 

Рентабельность продаж 2015 г. = 4 847 040 : 16 720 000 = 0,29 (29 %). 

Таким образом, каждый рубль вложенных средств приносит 29 коп. 

чистой прибыли. Так как спортивное питание – это товар предварительного 

выбора, то эффект продвижения проявится не сразу. Проведение 

мероприятий начинается  с мая 2016 г., поэтому уже в июне-июле 2016 г. 

ожидается небольшое увеличение объемов продаж, которое будет расти от 

месяца к месяцу, пока не будет достигнута цель программы продвижения –

 увеличение объемов продаж на 8 %. При прогнозировании объемов продаж 

на 2016 г. не учитывается стандартное ежегодное увеличение на 5 % по 
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сравнению с предшествующим периодом, чтобы исключить влияние 

внешних факторов при расчете эффективности программы продвижения.  

Таким образом, изменение объема продаж (∆ Объема продаж) 

составляет: 

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

Изменение затрат в 2016 г. равно бюджету программы продвижения, так 

как необходимо исключить влияние внешних факторов. Таким образом 

затраты в 2016 г. составят 12 736 296 руб. 

Расчет прогнозируемой чистой прибыли: 

Налогооблагаемая прибыль 2016 г. = 19 395 000 – 12 736 296 = 6 658 704 

руб. 

Налог на прибыль 2016 г. = 6 658 704 х 0,2 = 1 331 740, 8 руб. 

Чистая прибыль 2016 г. = 6 658 704 – 1 331 740, 8 = 5 326 963, 2 руб. 

∆ Чистой прибыли = 5 326 963, 2 – 4 847 040= 479 923, 2 руб. 

Рентабельность продаж 2013 г. = 5 326 963, 2   : 19 395 000 = 0, 27 (27 %) 

∆ Рентабельности = 27 – 25 = 2 % 

Следовательно, в 2016 г. ожидается увеличение чистой прибыли от 

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

повышении уровня рентабельности на 2 %. 

Рентабельность программы продвижения рассчитывается как отношение 

изменения чистой прибыли, вызванное проведением программы 

продвижения, к сумме затрат на продвижение, то есть бюджету программы: 

Рентабельность программы продвижения = 




затрат

ЧП
, 

                           (3) 

Рентабельность программы продвижения = 479 923, 2 : 825 096 = 0, 59  

(59 %). То есть на каждый вложенный в программу продвижения руб. 

приходится 59 коп. чистой прибыли. 

Заключительный этап расчета экономической эффективности 

программы продвижения продукции магазина «Flex-sport» – определение 

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

группируются в два основных потока: инвестиции (I) и чистые поступления 

(Cf) (6). Для программы продвижения инвестициями считаются вложенные 

средства, то есть бюджет, а чистыми поступлениями – прогнозируемое ∆ 

объема продаж на 2016 г. по месяцам. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается как разность между 

приведенными стоимостями всех чистых поступлений от проекта и инвести-

циями в данный проект по следующей формуле: 
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(4) 

где    CFt – чистые поступления периода; 

It – инвестиции периода [6]; 

r = 8 % (ставка рефинансирования Центрального Банка России). 

NPV = 2 675 000: (1 + 0,08)
12 

– 825 096 : (1 + 0,08)
12 

= 734 622, 4 руб. 

Положительное значение NPV считается подтверждением 

целесообразности инвестирования средств в программу продвижения 

продукции. 

Таким образом, программа продвижения продукции магазина «Flex-

sport» принесет реальный экономический эффект в виде увеличения прибыли 

на 479 923, 2  руб. положительное значение показателя чистого 

дисконтированного дохода говорит о целесообразности проведения данных 

мероприятий. 

 

Выводы по разделу три 

К коммуникационным целям предполагаемой программы продвижения 

магазина «Flex-sport» относятся: формирование осведомленности о магазине 

у 60 % покупателей, формирование положительного отношения к продукции 

у 30 % целевой аудитории, формирование у представителей целевой 

аудитории намерения совершить покупку, содействие покупке.  

Основной принцип позиционирования продукции магазина «Flex-sport» 

заключается в том, что магазин является универсальным ритейлером 
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продукции, постоянно расширяющим свой ассортимент, в основе 

существования которой принципы открытости и выполнения взятых на себя 

обязательств.  Магазин «Flex-sport» придерживается коммуникативной 

стратегии, основанной на рациональных выгодах.  

Среди покупателей, употребляющих спортивное питание регулярно, 

преобладают холостые мужчины моложе 25 лет. Среди нерегулярных 

потребителей более типичны в возрасте от 25-34 года и семейное положение 

женат/замужем. Женщины среди всех потребителей имеют долю 22 %, а 

среди нерегулярных 27 %. 

В текстовой основе программы продвижения магазина «Flex-sport» 

будет указана обязательно контактная информация, ведущие бренды, важные 

элементы фирменного стиля (логотип, фирменный цвет, слоган, фирменные 

шрифты и т. д.) и некоторые важные характеристики товара, которые могли 

бы заинтересовать потребителя. 

Были выбраны следующие средства BTL-коммуникаций, применяемые 

на магазине «Flex-sport»: Стимулирование сбыта, POS-материалы, 

событийный маркетинг. Формирование положительного имиджа магазина 

«Flex-sport» включает в себя изменения устоявшихся стереотипов в обществе 

о вреде здоровью при употреблении продуктов спортивного питания. 

Для разработки бюджета программы продвижения используется метод 

исчисления «в процентах к сумме продаж». Программа продвижения 

продукции магазина «Flex-sport» принесет реальный экономический эффект 

в виде увеличения прибыли на 1 349 314, 64 руб. И при этом данная 

программа окупится в течение прогнозируемого периода, то есть с июня 2016 

г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Российский рынок спортивного питания недостаточно развит. В ходе 

написания выпускной квалификационной работы были выполнены цели и 

решены поставленные задачи, доказана актуальность темы.  

 В первой  главе представлена краткая история BTL-коммуникаций, 

рассмотрены особенности позиционирования предприятий по 

предоставлению спортивного питания, проведен анализ основных 

инструментов BTL-технологий, коммуникативной политики магазинов, 

система корпоративной идентификации, а также, рассмотрены современные  

методы оценки эффективности программы продвижения магазинов 

спортивного питания. 

 Развитость рынка спортивного питания тесно связана с полярностью 

активного образа жизни и общей численностью населения, регулярно 

занимающихся фитнесом и спортом. 

 Во второй главе проведен анализ маркетинговой ситуации на рынке 

спортивного питания магазина «Flex-sport», основу которого составили 

макро и микросреды, SWOT- и PEST-анализ предприятия, анализ 

продуктовой и ценовой политики предприятия. 

Основная целевая аудитория – люди, употребляющие спортивное 

питание регулярно от 25–34 лет ведущие активный образ жизни, 

занимающиеся профессиональным спортом, а также те, кто решает проблемы 

со здоровьем. 

В третьей главе были поставлены маркетинговые цели и определены 

задачи продвижения магазина спортивного питания «Flex-sport», была 

определена стратегия по продвижению магазина, определены сроки 

рекламной кампании. 

Также представлена разработка рекламной и креативной стратегии по 

продвижению магазина «Flex-sport», выделены коммуникационные цели 

предполагаемой программы продвижения. Представлена разработка 

креативной программы продвижения магазина «Flex-sport» и дана оценка 
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экономической эффективности данной программы продвижения. Было 

выявлено, что программа продвижения магазина «Flex-sport» принесет 

реальный экономический эффект в виде увеличении прибыли. 

В ходе проведения анализа финансового состояния магазина был 

определен объем средств, которые руководство готово выделить на 

программу продвижения. Рассчитана эффективность вложения денежных 

средств в программу продвижения, при этом программа продвижения 

магазина «Flex-sport» принесет реальный экономический эффект в виде 

увеличения прибыли на 1 349 314, 64 руб.  

По данной оценке можно сделать вывод, что разработанная программа 

магазина «Flex-sport» является эффективной.  

Фирменный стиль данной компании адекватен реально существующему 

образу и адресован конкретной группе потребителей, при этом он остается 

пластичным и динамичным. Но необходимо помнить о том, что при 

практически идентичных качествах продукции разных производителей, 

конкурентная борьба ведется не столько между видами продукции, сколько 

между ее программами продвижения. Понятие «борьба за клиентов» 

становится всѐ более актуальным сегодня.  

Таким образом, в борьбе за клиентов концепция программы 

продвижения – это своеобразный долгосрочный план наступления, который 

необходимо составить с учетом сильных и слабых сторон противника, места 

сражения и боевой задачи. В этом случае, идея программы продвижения – 

это главное оружие предприятия, способное разбить вражеский стан. Если 

идеи нет, то можно считать, что битва проиграна. При разработке плана 

программы продвижения идея должна быть четко прописана, чтобы каждому 

сотруднику маркетингового отдела было понятно, в каком направлении 

движется компания.  

Каждой компании необходимо правильно определить наиболее 

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

реализации, цены, которые должны обеспечить сбыт при необходимом 

уровне прибыльности. 
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Таким образом, умелое продвижение товаров – мощнейшее средство 

наращивания объемов реализации продукции магазина. Необходимо, чтобы 

на рынке знали марку и товары вашегомагазина, 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 и т. д. 

Расходы на рекламу и другие виды продвижения – это рискованные 

инвестиции, которые могут и не принести желаемой отдачи. Вероятность 

такого риска и определяется в рамках маркетинга.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструменты продвижения 

 

 

 

Рисунок  А.1 – Фирменная афиша магазина спортивного питания «Flex-sport» 

A3, 4+0, 120 гв/кв.м  
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.2 – Программа  получения скидок 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.3 – Раздача фирменных визитных карточек магазина «Flex-sport» 
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Окончание приложения А 

 

 
 

Рисунок А.4 – Сэмплинг в магазине спортивного питания «Flex-sport» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Накопительная карта Flex-sport 

 

 

 
Рисунок Б.1 – Скидочная карта магазина «Flex-sport» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Премия за покупку в магазине Flex-sport 

 

 

Рисунок В.1 – Фирменная майка 

 

 

Рисунок В.2 – Фирменная сумка с логотипом 
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Окончание приложения В 

 

 

 

Рисунок В.3 – Фирменный шейкер за покупку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Проведение конкурсов в магазине Flex-sport 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Конкурс на удержание банки на время 

  



108 

 

Продолжение приложения Г 

 

 
 

РисунокГ.2 – Конкурс на время 
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Окончание приложения Г 

 

 
 

Рисунок Г.3 – Проявление особых качеств у покупателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

POS-материалы, расположенные во входной группе 

 

 
 

Рисунок  Д.1 – Оформление торгового зала 

 

 
 

Рисунок Д.2 – Оформление входа в магазин 
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Окончание приложения Д 

 

 
 

 

Рисунок Д.3 – Оформление прикассовой зоны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Способы оформления торгового зала 

 

 
 

Рисунок Е.1 – Хард-постеры 
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Окончание приложения Е 

 

 
 

Рисунок Е.2 – Акрилайты 

 

 
 

Рисунок E.3 – Мобайлы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Самый продаваемый сывороточный протеин 

 

 
 

Рисунок Ж.1– Сывороточный протеин 100 % Whey Gold Stаndаrd под 

торговой маркой «Optimum Nutrition» 

  



115 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Приезд известных спортсменов 

 

 
 

Рисунок И.1 – Приезд человека легенды – Ронни Коулмэна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Статистика по возрасту покупателей  

 

 

 
 

Рисунок К.1 – Возраст  покупателей спортивного питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Матрица И. Ансоффа для магазина «Flex-sport» 

 

  

Выпускаемые продукты 

 

Новые продукты 

 

Действующий рынок 

 

Стратегия развития 

рынка 

 

Стратегия развития 

продукта 

 

Новый рынок 

 

Стратегия освоения 

новых рынков 

 

Диверсификация 

 

 

Рисунок Л.1 – Стратегия позиционирования на рынке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Выставка спортивных добавок «Sn Pro Extro Forum» 

 

 
 

Рисунок М.1 – Выставка спортивного  питания SN PRO EXRO FORUM  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Логотип магазина спортивного питания Flex-sport 

 

 
 

Рисунок Н.1 – Логотип магазина «Flex-sport» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Редактор журнала «Железный Мир» Дмитрий Яковина 

 

 
 

Рисунок П.1 – Редактор журнала «Железный Мир» Дмитрий Яковина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Статистика потребления спортивного питания 

 
 

Рисунок Р.1 – Частота потребления сопртивного питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Социально-демографичекая характеристика потребителей 

спортивного питания 

 

 
Рисунок С.1 – Возраст потребителей, употребляющих спортивное питание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

Средняя величина затрат на спортивное питание по всем потребителям 

 
 

Рисунок  Т.1 – Затраты на спортивное питание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Основные критерии при покупке спортивного питания 

 

 
 

Рисунок У.1 – Механизм принятия решения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Макет листовки мероприятия «Ночная распродажа» 

 

 
 

Рисунок Ф.1 – Листовка A6, 4+0, 120 гв/кв. м, лазерная печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Дегустация на мероприятии «Ночная распродажа» 

 

 
 

Рисунок Х.1 – Проведение дегустации на мероприятии «Ночная распродажа» 
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Окончание приложения Х 

 

 
 

Рисунок Х.2 – Дегустация мероприятия «Ночная распродажа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Подарки мероприятия «Ночная распродажа» 

 

 

 
 

Рисунок Ц.1 – Шейкер с логотипом 
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Продолжение приложения Ц 

 

 
 

Рисунок Ц.2 – Фирменная футболка с логотипом 
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Продолжение приложения Ц 

 

 
 

Рисунок Ц.3 – Подарочные сертификаты 
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Окончание приложения Ц 

 
 

Рисунок Ц.4 – Пробник сывороточного протеина Whey Gold standart 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

STEP-анализ магазина Flex-sport 

 

Таблица Ш.1 – Анализ внешних факторов, влияющих на магазин 

Political 

(Баллы) 

1Законодательство 

(5) 

2 Налоги (4) 

3 Власть (3) 

4 Международные 

группы (1) 

 

Economic 

(Баллы) 

1 Общий уровень 

покупательской 

способности (5) 

2 Доля рынка (5) 

3 Спрос на 

спортивное 

питание (5) 

4 Заработная 

плата населения 

(5) 

5 Динамика 

развития рынка и 

его насышенность 

(4) 

6 Инфляция (4) 

7 Прожиточный 

минимум (3) 

8 Возможность 

получать кредиты 

(3) 

9 Динамика 

ставки 

рефинансирования 

(3) 

10 Уровень 

безработицы (3) 

Social 

(Баллы) 

1Численность 

населения (5) 

2 Возраст (5) 

3 

Трудоспособность 

(5) 

4 Плотность 

населения (5) 

5 Образ жизни (5) 

6 Род занятий (5) 

7 Качество жизни 

(4) 

8 Наличие 

семейного 

положения (3) 

9 

Приверженность 

традиционным 

культурным 

ценностям (3) 

10 Образование 

населения (3) 

11 Этические 

нормы поведения 

(2) 

12 Соотношение 

полов (1) 

13 Соотношение 

рас (0) 

Technological 

(Баллы) 

1 Развитие 

технологий (5) 

2 Новые 

продукты (5) 

3 Новые патенты 

(4) 

4Тенденции 

развития (3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

SWOT-анализ магазина спортивного питания Flex-sport 

 

Таблица Щ.1 – Анализ факторов внутренней и внешней среды магазина«Flex-sport»  

 Сильные стороны Слабые стороны 

1) Лидерство на рынке ; 

2) Широкая линейка предоставления 

услуг; 

3) Широкий выбор услуг; 

4) Наличие собственного закрытого 

склада; 

5) Наличие дополнительных денежных 

средств ; 

6) высококвалифицированный 

персонал; 

7) наличие долгосрочных договоров с 

поставщиками 

8) Широкая целевая аудитория. 

9) нет 

сложившегося 

имиджа в 

сознании 

потребителей; 

10) недостаток 

выделяемых 

средств на 

рекламу и 

стимулирован

ие сбыта; 

11) Много 

«пустой» не 

занятой 

площади 

Возможности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

а) постоянно 

растущий спрос на 

спортивное питание; 

+2 +2 +2 0 +1 +2 +2 +2 -1 -2 
 

-1 

б) расширение 

географии рынка 

сбыта; 

+2 +1 +2 0 +1 +2 +2 +2 -2 -1 

 

-1 

в) появление новых 

видов спортивного 

питания ; 

+1 +1 0 0 +1 +2 +2 +2 -1 -2 0 

г) сотрудничество с 

новыми 

поставщиками. 

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

Угрозы 

д) рост конкуренции 

на рынке 

спортивного питания; 

 

+2 +1 0 +1 0 +1 +2 0 0 0 0 

е) замедление роста 

рынка спортивного 

питания 

 

+1 +2 0 +1 0 +2 +1 +2 -1 -2 0 
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Окончание приложения Щ 

Окончание таблицы Щ.1 

 

ж) резкое повышение 

цен  
+2 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +2 -1 -2 -1 

з) рост инфляции 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

и) изменение 

характера спроса на 

спортивное питание 

0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Статья врача анестезиолога-реаниматолога,  

многопрофильной поликлиники  

Полиров Андрей Альбертович 

«Спортивное питание — вред или польза?» 

Обладатели красивой рельефной фигуры вынуждены уделять много 

времени тренировкам и при этом хорошо ориентироваться в правильном 

здоровом питании, потому что это гарантия успеха на спортивном поприще. 

Для начала необходимо научиться рассчитывать количество употребляемых 

калорий, а также органических веществ: белков, жиров и углеводов. Перед 

тренировкой можно употреблять пищу, которая содержит много тяжелых 

углеводов. Это каши, фрукты и овощи. Такие блюда расщепляются 

медленно, выделяя при этом энергию, необходимую для занятий. Когда 

тренировка окончена, потраченную энергию требуется быстро восстановить. 

Самое важное, в чем нуждаются спортсмены, – это белок. Это самый 

главный элемент, помогающий нарастить мышечную массу. Правда, 

употребления в пищу продуктов, содержащих белок (мясо, яйца, рыба), 

недостаточно для получения нужного эффекта. Поэтому разработали 

рецептуру различных пищевых добавок, которые необходимы сторонникам 

силовых видов спорта. 

О вреде спортивного питания 

Убеждение, связанное с тем, что спортивное питание оказывает 

отрицательный эффект, не соответствует действительности. Многие люди в 

силу недостатка знаний считают, что это химическое изобретение. 

Действительно ли это так? 

Должно быть, все наслышаны о протеине. Это молочный белок, 

необходимый для строительства мышц. Как же его получают? Из чего он 

состоит? Помимо белка он не содержит абсолютно ничего. Принцип его 

получения прост: из сухого молока выделяют углеводы и жиры. Вследствие 

этого остается только чистый белок. Согласитесь, что молоко безвредно и 

вовсе не является изобретением химиков. То же самое можно сказать и о 

других пищевых добавках, в том числе витаминах.Существует и еще одно 

популярное среди спортсменов вещество. Называется оно гейнер. В его 

составе белки и углеводы. По сути, это тот же протеин с добавлением 

углеводов. Протеин и гейнер разрешается использовать на спортивных 

соревнованиях. Они не считаются допинговыми препаратами. 

Не менее важной добавкой являются аминокислоты. Их принимают по 

окончании тренировок, чтобы восстановить истощенные мышцы. Это 

строительный элемент мышечной системы. Некоторые аминокислоты можно 

получить с рыбой, мясом и молочными продуктами. Их называют 

существенными. Есть также и полусущественные аминокислоты, которые  

 

 



136 

 

Окончание приложения Э 

для выработки белка используют заместители, и несущественные, нужды в 

которых нет. 

Употребляют спортсмены и гормоны (анаболики): тестостерон, 

инсулин, гормон роста. Строительство мышечной массы – процесс 

анаболический. Разрушаются же мышцы по реакции катаболизма. К 

гормонам, оказывающим подобный эффект, относится адреналин и кортизол. 

Потребность в них возникает при необходимости уменьшить мышечную 

массу. 

Недавно разработали и предтренировочные комплексы спортивного 

питания. Они направлены на повышение выносливости. Данный показатель 

выносливости к какому-либо действию называют малокомплексным. Общую 

выносливость организма повышают многокомплексные препараты. 

Мнение относительно вредности употребления спортсменом в пищу 

сухих порошков ошибочное. Он ест обычную пищу, а качеству питания 

уделяет огромное внимание, к тому же гораздо большее, чем обычный 

человек. Это потому, что питательных веществ в обычной еде ему 

недостаточно для достижения нужного результата. 

Факторы, влияющие на выбор спортивного питания 

1. Поскольку на рынке сегодня появилось огромное количество компаний, 

которые занимаются производством таких продуктов, их необходимо 

выбирать ответственно, уделяя огромное внимание качеству 

производимого продукта. Для этого можно советоваться со 

специалистами. 

2. Следует тщательно изучать состав такой продукции. В ней не должно 

содержаться красителей и консервантов. 

3. Важно определиться с целями, чтобы понимать, для чего следует 

начинать употреблять пищевые добавки. 

4. Надо прислушиваться к мнению спортсменов, достигших значительного 

успеха. Они расскажут об эффективности такого питания на основании 

собственного опыта. 

5. Что же можно считать вредным для здоровья? Конечно же, не белковый 

коктейль. Вредны анаболики, называемые анаболическими стероидами. 

Это действительно вещество химической природы, запрещенное к 

употреблению. Его относят к допинговым препаратам. Их применение, 

несомненно, отразится на гормональной системе человека, ухудшив 

состояние здоровья. 

Итак, теперь вы знаете разницу между полезным и вредным спортивным 

питанием. Не забывайте, что тренироваться необходимо с пользой для 

здоровья, и тогда спорт принесет ожидаемый эффект. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Расчет бюджета мероприятия «Ночная распродажа» 

 

 Таблица Ю.1 –Бюджет мероприятия программы продвижения 

Расходы Статья бюджета 
Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

Итого 

(руб.) 

Организация 

праздника 

Оформление зала 1 5 000 5 000 

Покупка торта с логотипом магазина 1 20 000 20 000 

Покупка стаканчиков на дегустацию 10 50 500 

непредвиденные расходы 1 5000 5 000 

Списание продуктов на дегустацию 1 8 000 8 000 

200 листовок формата A6,4+0, 120 

г/кв. м 
200 8 1 500 

Рекламная 

кампания   

Афиша (форматаА3,4+0, 120 г/кв. м) 2 1 500 3 000 

Рястяжка (Формат 6,0 х 1м., 4+0, 

банерная ткань, 340 г./кв.м.) 
1 25 000 25 000 

Диджей 1 10 000 10 000 

Фотограф 6 1 400 8 400 

Ведущий 1 5 000 5 000 

шейкеры с фирменным логотипом 10 300 3 000 

фирменные футболки  5 100 500 

подарочные сертификаты  8 1 500 12 000 

пробники спортивного питания 12 50 600 

скидочные карты на 10 % 10 0 0 

скидочные карты на 20 % 3 0 0 

Приглашение девушек с модельной 

внешностью 
2 5 000 10 000 

Костюмы с фирменным логотипом 10 100 1 000 

Итого 118 500 

 

 

 

 

 


