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Основные цели выпускной квалификационной работы можно заключаются в 

формировании осведомленности о торговой марке «Термостайл», в также 

формирование положительного отношения к торговой марке.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы был произведен 

анализ рынка инженерной сантехники и отопительного оборудования. Изучены 

основные тенденции на рынке, специфика продукции и особенности продвижения 

на данном рынке. Также были проанализированы внутренняя и внешняя среда 

магазина «Термостайл» и проведен SWOT-анализ. 

Итогом работы стала разработка комплексной программы продвижения 

магазина «Термостайл», в том числе разработаны креативная и медиа стратегии, и 

рассмотрены способы оценки эффективности разработанной рекламной 

кампании. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Продвижение компании на рынке одна из важнейших составляющих 

маркетинговой политики. Продвижением можно считать любую форму 

сообщений, с помощью которых фирма информирует и убеждает людей, а также 

напоминает им о себе и своих товарах, услугах, идеях, общественной 

деятельности или других действиях, оказывающих влияние на общество. Для 

успешного функционирования и развития фирмам необходимо осуществлять 

комплексную маркетинговую деятельность. Продвижение является составной 

частью комплекса маркетинговых мероприятий. 

Одним из игроков рынка является магазин «Термостайл. В компании есть ряд 

проблем, которые обуславливают актуальность выпускной квалификационной 

работы и определяют еѐ цель – разработка мероприятий по продвижению 

магазина «Термостайл».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

1. Проанализировать рынок инженерной сантехники. 

2. Проанализировать существующую деятельность по продвижению магазина 

«Фитинг». 

3. Разработать мероприятия по совершенствованию продвижения магазина 

«Термостайл». 

4. Провести оценку эффективности разработанных мероприятий по 

продвижению магазина «Термостайл». 

Объектом исследования является магазин «Термостайл». 

Предмет исследования – коммуникативная политика магазина «Термостайл» 

Источниками информации для исследования являются нормативно-правовая 

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

правила), учебная и научная литература, работы таких зарубежных ученых, как 

Ф. Котлер, Дж. Бернет, С. Мориарти и т. д., а также отечественных авторов, таких 



 8 

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

издания, сеть Интернет. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Во введении 

обуславливается актуальность выпускной квалификационной работы, еѐ цель и 

задачи. В первой главе анализируется рынок сантехнического и отопительного, 

его специфику и особенности продвижения на нем. Во второй главе производится 

анализ магазина «Термостайл», его внутренней и внешней среды, слабых и 

сильных сторон. В третьей главе описываются конкретные предложения по 

продвижению магазина, комплексная программа его продвижения, креативная и 

медиастратегия, а также способы оценки эффективности предложенной 

программы. 
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1 СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ САНТЕХНИКИ И 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Специфика и основные тенденции на рынке сантехники и отопительного 

оборудования 

Российский рынок инженерной сантехники – один из наиболее перспективных 

и в то же время неизученных рынков. На сегодняшний день на данном рынке весь 

существующий ассортимент делится на два направления. 

1. Бытовая сантехника – представлена оборудованием и приборами, которые 

устанавливаются в домах и квартирах. Она включает: ванны, душевые кабины, 

унитазы, раковины, мойки и т. д. 

2. Инженерная сантехника – используется при создании водопроводных 

систем, систем канализации и отопления. Принимает непосредственное участие в 

создании инженерных сетей и систем коммуникации при строительстве жилых, 

офисных и производственных зданий разного масштаба и назначения. 

Инженерная сантехника включает в свой список весь спектр труб и фитингов для 

систем водоснабжения, отопления и канализации, соединительные и фасонные 

части для трубопроводов, запорно-регулирующую арматуру, оборудование для 

полноценной работы отопительных систем, систем вентиляции, радиаторы 

отопления, конвекторы, воздуховоды, расширительные баки, счетчики газа, 

счетчики горячей и холодной воды и многое другое (Приложение А). 

Спрос на инженерную сантехнику является производным от потребительского. 

Сокращение или увеличение объѐмов строительства отражается на продаже 

инженерной сантехники. 

Отметим ряд факторов, влияющих на спрос на инженерную сантехнику. 

1. Уровень благосостояния населения. 

2. Объѐм строительства жилой недвижимости. 

3. Техническое состояние инженерных систем. 

4. Объѐм рынка ремонтных работ. 
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В настоящий момент, объем российского рынка инженерной сантехники 

оценивается в 11–12 млн изделий в год, что в стоимостном выражении составляет 

около € 2,5 млрд. Основными катализаторами роста рынка являются рост доходов 

населения и рост строительства жилого фонда. 

Около 40 % продаж приходится на строительный рынок, 25 % – на 

эксплуатационные организации ЖКХ, на розницу 35 % (Приложение Б). 

Динамика рынка напрямую зависит от роста потребителей.  

Среди производителей сантехнического оборудования зарубежные занимают 

лидирующие позиции на рынке инженерной сантехники – их доля составляет 

порядка 70 % (Приложение В).  

Рынок сантехники в настоящее время динамично развивается, темпы и объѐмы 

продаж изделий увеличиваются – что, в общем-то, и неудивительно, ведь 

современное развитие технологий производства и повышение качественного 

уровня жизни требуют удовлетворять возросшие требования покупателей. Это 

связано с тем, что растут объѐмы строительства жилых объектов в России. 

Соответственно, возрастает потребность в обустройстве новых домов и новых, 

возводящихся офисных зданий и бизнес-центров санитарно-техническими 

инженерными системами. И даже, несмотря на состояние экономики, уровень 

продаж сантехники последние годы растет вверх. 

Увеличение спроса на инженерную сантехнику связано с заменой сантехники 

для ванной и кухни, не актуального дизайна, еще сохранившихся во многих домах 

и учреждениях. Их дизайн, функциональность и эргономика в настоящее время 

кажутся устаревшими, поэтому их замена на новые современные сантехнические 

изделия является вполне оправданной.  

Зарубежные производители сантехники на сегодняшний момент занимают 

лидирующие позиции на рынке инженерной сантехники – их доля составляет 

порядка 70 процентов от общей массы сантехнической продукции, реализуемой в 

России. Это связано с высоким качеством продукции западных компаний, 

основанном на применении прогрессивных технологий, новейшего оборудования 
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и строгого контроля качества на всех этапах производства. Remer, SAS, Bavaria, 

Vidima, Standard Hidraulica, Taifu, Flexitub, Teka, Ariston – эти имена у всех на 

слуху и не нуждаются в дополнительных рекомендациях. Качество и надѐжность 

сантехнической продукции этих зарубежных компаний подтверждено 

многочисленными сертификатами и миллионными продажами по всему миру. 

Отечественные производители предлагают более доступную для рядовых 

граждан сантехнику оптом, в то же время не уступающую в своѐм качестве 

западным аналогам. Традиции производства санитарно-технических изделий в 

России основаны на огромном опыте старейших предприятий отрасли.  Наиболее 

известные из них: «Вир-Пласт», «Аквапласт», «ORIO» (ОРИО), «АНИ пласт», 

оптовые склады сантехники которых имеются во всех крупных городах России. 

Распределение типов сантехники на российском рынке также за последние 

годы подверглось значительному изменению: если раньше о таких изделиях, как 

душевые кабины, гидромассажные и акриловые ванны, полипропиленовые трубы 

и фитинги, шаровые краны и прочие изделия инженерной сантехники, 

приходилось только мечтать, так как в большинстве своѐм это всѐ же был редкий 

товар в специализированных магазинах. Сегодня это очень востребованная и всем 

известная продукция. Одним словом, сегодня сантехника должна быть не только 

качественной, надѐжной, функциональной, но и позволяющей создавать 

особенные интерьеры в ванной комнате, в душевой или на кухне, которые 

наполнены высокой эстетикой и индивидуальностью. Наряду с уже заслужившей 

признание зарубежной продукцией отечественная сантехника пользуется не 

меньшим спросом, позволяя каждому покупателю, независимо от его уровня 

доходов, подобрать необходимые товары, в отменном качестве которых он может 

быть уверен. 

Игроки рынка по профилю деятельности делятся на поставщиков, 

монтажников (инсталляторов) и универсалов. Инсталляторы в основном держат 

лидирующие позиции за счет субподряда у крупных строительных организаций и 

инвесторов – обеспечивают новые здания и сооружения или реконструкцию 
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недвижимости. Когда речь заходит об отопительном оборудовании, и в 

особенности о приборах газового автономного отопления, необходимо 

максимально придерживаться правил техники безопасности. Заниматься 

установкой газового отопительного оборудования должны только специалисты. 

Поставщики живут на оптовой и частично розничной торговле. Универсалы 

сочетают оба направления. Средние и небольшие компании – в основном 

инсталляторы или поставщики, среди крупных больше оптовиков. 

Барьеры входа на рынок невысоки. Но количество участников рынка 

постоянно растет. В свою очередь рынок сантехники является насыщенным, так 

как активно увеличивается и число потребителей инженерной сантехники. Еще 

несколько лет назад в России монтаж отопления был прерогативой сферы ЖКХ, 

частным фирмам и предпринимателям вход в эту сферу деятельности был заказан. 

Сейчас же выросло большое количество монтажных и сервисных организаций, 

которые активно развиваются и являются потребителями продукции инженерной 

сантехники.  

Изменились и вышли вперед новые технологии в области сантехнических 

работ. К примеру, отопление в доме или квартире сейчас можно спаять самому, 

только приобрести необходимый набор для спаивания полипропиленовых труб и 

купив необходимые трубы и фитинги. Для того, чтобы оценить рынок 

инженерной сантехники рассмотрим самых ведущих отечественных и 

зарубежных производителей инженерной сантехники (Приложение Г).  

Весь рынок инженерной сантехники огромен и сравнивать игроков довольно 

сложно, потому что они выпускают довольно разную по своим характеристикам 

продукцию. Попробуем рассмотреть, например, только производителей 

отопительного оборудования. 

Из импортных наиболее популярны газовые котлы, среди которых различают 

стальные и чугунные водогрейные котлы. Выбор чугунных котлов немного более 

богат. Большинство импортных котлов, поставляемых на российский рынок, 
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являются газовыми, поскольку это самое дешевое топливо и именно такое 

оборудование пользуется большим спросом на российском рынке. 

Наиболее представленной является продукция немецких компаний, многие из 

которых являются мировыми лидерами по производству котлов. Среди наиболее 

известных можно назвать котлы таких фирм, как Buderus, Viessman, Wolf, 

Vaillant. Котлы из Германии завоевали популярность благодаря, в первую 

очередь, высокому качеству, надежности и экономичности, однако есть у них 

один существенный недостаток – высокая цена. Но в случае, когда стоимость не 

является главным критерием, выбирают котел именно немецкого производства. 

Котельное оборудование компании Vaillant по своей сути относится к тому же 

классу, что и котлы Viessman, т. е. они сравнимы по качеству, стоимости и 

техническим характеристикам. Однако есть и некоторые отличия, в основном 

касающиеся ассортимента.  Большое внимание уделяется водогрейным котлам в 

настенном исполнении. Сейчас компания предлагает в России новую серию таких 

котлов: AtmoMAX plus VU/VUW и TurboMAX plus VU/VUW.  

Всего в России представляют свою продукцию порядка 40 иностранных фирм-

производителей котельного оборудования. Помимо перечисленных выше 

немецких фирм, в перечень европейских компаний, работающих в России, входят 

и такие известные фирмы, как: Ferroli (Италия), Protherm (Чехия), Beretta 

(Италия), СТС (Швеция), DHAL (Германия), Jama (Финляндия), Mora Moravia 

(Чехия), Rinnai (Япония), Roca Radiadores (Испания), Urbas (Австрия), Riello 

(Италия), Bosch (Германия), Fondital (Италия), Ariston (Италия) и других. 

Очень популярны стальные и чугунные котлы Ferroli, кроме их выпуска фирма 

занимается производством оборудования для систем центрального 

кондиционирования, вентиляции, отопления и сопутствующих товаров.  

Рассмотреть всех производителей отопительного оборудования также 

представляется очень сложным, поэтому разделим рынок отопительного 

оборудования территориально, рассмотрев для примера рынок Уральского 

региона.  На данный момент, в Уральском регионе представлены многие 
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известные торговые марки производителей, имеющих мировое признание и 

известность и ассортимент предлагаемой продукции очень разнообразен.  

Итак, основные игроки на рынке продаж отопительного оборудования в 

Уральском регионе: «Buderus» (Германия), «Bosch» (Германия), «Ferroli» 

(Италия), «Kiturami» (Южная Корея), «Navien» (Южная Корея), «Hidrosta» 

(Южная Корея), «Конорд» (Россия), «Луч» (Россия), «КОВ» (Россия), «Siberia» 

(Россия). 

Производители настенных котлов – это в основном, зарубежные страны.  

Котлы, производимые в России, представлены такими напольными котлами как: 

«Конорд» КС-ТГВ (ООО «Дон» г. Ростов-на-Дону), «Луч» (г. Таганрог), Сиберия 

(ЗАО «Ростовгазаппарат», г. Ростов), КОВ («Сигнал» – Теплотехника). 

 

1.2 Специфика продукции на рынке сантехники и отопительного оборудования  

Рассмотрим основные характеристики отопительного оборудования. 

По принятым в развитых странах нормам, коэффициент полезного действия 

отопительного котла должен быть не ниже 90 %. Оптимальный показатель КПД 

должен составлять 91–94 % и сохраняться на этом уровне в течение всего периода 

эксплуатации котла. Практически все зарубежные системы, которые 

предлагаются на российском рынке, имеют КПД в этих пределах (Приложение Д). 

При этом нужно учитывать некоторые важные нюансы. Согласно 

исследованиям, проведенным специалистами лаборатории союза работников 

технического надзора ФРГ, при подсоединении к отопительному котлу бойлера 

КПД котла, как правило, снижается на 3–5 % – за счет общих теплопотерь 

накопителя и трубопровода. Снижение производительности на 3 % происходит, 

если трубопровод теплоизолирован, на 5 % – при отсутствии на нем утепления. 

Это в полной мере можно отнести к отопительным системам, эксплуатируемым в 

России. Как отмечают специалисты отечественных сервисных служб, изоляция на 

«обвязке» отопительных установок применяется очень редко.  Кроме того, при 
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использовании некачественного дизельного топлива КПД котла, как правило, 

снижается на 2–5 %. Это необходимо учитывать при выборе типа горелки. 

Все зарубежные производители оснащают отопительное оборудование 

системами автоматического регулирования, которые гарантируют надежность и 

безопасность эксплуатации. Эти системы включают в себя автоматику 

безопасности и автоматику регулирования. Автоматика безопасности в случае 

аварийной ситуации обеспечивает полную остановку котла. Автоматика 

регулирования позволяет поддерживать необходимый температурный режим, а 

также максимально экономить расход топлива. Кроме этого, установка таких 

систем исключает необходимость в обслуживающем персонале. 

Системы автоматического регулирования «ACV», «Buderus», «Bosch», 

«Schafer», «Scheer», «Vaillant», «Viessmann» позволяют программировать 

суточный, недельный, ночной-дневной и другие температурные режимы. 

Некоторые производители («Vaillant», «Buderus», «Schafer» и др.) предлагают 

дополнительные возможности регулирования (автоматическое управление 

радиаторами отопления, напольным отоплением и горячим водоснабжением, 

вплоть до управления отопительной системой по телефону или с помощью пульта 

дистанционного управления. 

Большинство зарубежных производителей отопительного оборудования – 

«ACV, «Buderus, «Bosch», «Schafer», «Scheer», «Vaillant» - предлагают 

потребителю при покупке котла минимальную комплектацию системами 

автоматического регулирования, в которую входит автоматика безопасности и 

простейшая система регулирования. Оснащение котла более сложными 

системами регулирования (с расширенным набором функций) осуществляется по 

желанию заказчика. Немецкие котлы Viessmann сразу оснащаются полным 

набором автоматических систем, что, с одной стороны, дает потребителю 

дополнительные преимущества, но с другой – существенно увеличивает 

стоимость котла [33]. 
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Газовые горелки. Современные отопительные котлы оснащаются 

горелочными устройствами, предназначенными для работы на природном газе 

или дизельном топливе. Котлы, работающие на твердом топливе, зарубежными 

производителями практически не выпускаются из-за его низкой эффективности. 

Газовые горелки подразделяются на два вида: инжекционные (атмосферные) и 

факельного типа (работающие под наддувом). При эксплуатации инжекционных 

горелок чрезвычайно важное значение имеет величина давления газа в 

газопроводе: его оптимальный уровень составляет 180–250 мм водяного столба. 

Если давление в газопроводе ниже 180 мм, что, к примеру, случается довольно 

часто, – котел вынужден останавливаться и поэтому достаточно быстро может 

выйти из строя. 

При использовании газовых горелок определенное значение имеет количество 

воды в котле. Общеизвестно, что нагрузка на окружающую среду и микроклимат 

в помещении в несколько раз возрастает в начале и при окончании процесса 

горения, т. к. во время этих фаз происходит наибольший выброс таких продуктов 

сгорания, как газы СО, NO.  

Как отмечают специалисты, простым средством снижения количества 

включений-выключений горелки, а, следовательно, и выбросов вреднейших 

химических соединений в отапливаемое помещение является увеличение объема 

котла: чем он больше, тем безопаснее в экологическом отношении котел 

Сравним применение главных конкурентных преимуществ при разработке 

конструкции отопительного котла: безопасность газовых горелок (Приложение 

Е). 

Как видно из таблицы, наибольшее внимание увеличению объема котлов и 

уменьшению выбросов продуктов сгорания в атмосферу уделяют компании 

«ACV» (Бельгия), «Viessmann» (Германия), «Bosch» (Германия). 

Отметим, что котлы большого объема, как правило, изготавливаются из стали. 

Среди специалистов, работающих на рынке отопительного оборудования, нет 

единства мнений по вопросу о том, какие котлы – стальные или чугунные – более 
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эффективны. Чугунные котлы практически не подвержены коррозии; кроме того, 

этот металл более устойчив к воздействию пламени горелки. Чугунные котлы в 

меньшей степени, чем стальные, требуют водоподготовки, что несколько снижает 

их стоимость. 

В то же время уже разработаны стальные котлы, которые не менее чугунных 

устойчивы к воздействию коррозии и открытого пламени, и, коэффициент 

линейного расширения стали значительно больше, чем у чугуна. Это позволяет 

стальным котлам не бояться резких изменений температуры подаваемой воды – в 

одном и том же случае сталь пластично расширится, а чугун почти наверняка 

треснет. Большинство производителей, продукция которых представлена на 

российском рынке, при обеспечении горячего водоснабжения используют 

традиционную схему – котел плюс бойлер. 

Традиционный бойлер изготавливается из стали, защищенной от коррозии 

эмалью или термоглазурью. Дополнительная антикоррозийная защита 

осуществляется с помощью магниевого либо инертного анода. Внутрь бойлера 

помещается змеевик, с помощью которого нагревается вода для бытовых нужд. 

Для подсоединения бойлера к отопительному котлу требуется так называемая 

«обвязка» – трубы, запорная арматура, краны и т. д. Такую конструкцию 

предлагают большинство зарубежных производителей, продукция которых 

представлена на отечественном рынке: «Buderus», «Vaillant», «Bosch», «Schafer», 

«Scheer», «Protherm». Эта схема приготовления горячей воды стала привычной, 

однако она имеет и свои недостатки. 

Защитное покрытие бойлера обычно изготавливается из термостойкой эмали, 

позволяющей нагревать воду до 80–85°С. Если эмаль не переносит высокие 

температуры, то некоторые производители (такие, например, как «Protherm» и 

«Wolf»), ограничивают нагрев воды 60°С. Однако даже термостойкое 

эмалированное покрытие внутренней поверхности бойлера уязвимо – при 

случайном ударе оно может растрескаться, при этом потребитель зачастую не 
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подозревает об этом. В этом случае все усилия по обеспечению санитарных норм 

при эксплуатации котла будут сведены к нулю. 

Температуре воды, которая находится в бойлере, должно уделяться 

повышенное внимание (без преувеличения можно сказать, что от этого фактора во 

многом зависит состояние здоровья потребителей). Дело в том, что в теплой 

стоячей воде (при температуре 30–55°С) развивается определенный тип бактерий 

– легионелов, которые вызывают поражения различных органов чел.а. Именно 

поэтому, согласно санитарным нормам, температура воды в бойлере не должна 

быть менее 60°С – легионелы в ней уже нежизнеспособны. 

С другой стороны, при повышении температуры воды свыше 60°С начинается 

обильное выпадение извести. Находящиеся в воде растворенные частицы 

гидрокарбонатов при нагревании воды теряют стабильность и заменяются 

нерастворимыми карбонатами, которые оседают на стенках накопителя и со 

временем образуют слой извести. Нарастая, слой накипи снижает 

теплопроизводительность прибора и приводит к увеличению затрат энергии. Так, 

известковый слой толщиной всего 2 мм требует увеличения мощности котла 

дополнительно на 20 %, чтобы довести температуру воды до нужного уровня. 

Поэтому накопители традиционных конструкций необходимо регулярно чистить 

и проводить стерилизацию не реже одного раза в месяц, что доставляет немало 

неудобств потребителям. 

Есть еще проблема, характерная для традиционных бойлеров. Обычно в 

накопитель помещается змеевик, циркулирующий в нем теплоноситель нагревает 

воду для бытовых нужд. Проблема состоит в том, что змеевик не может 

обеспечить большой поверхности нагрева воды. Для частного потребителя 

возможностей традиционных бойлеров вполне хватает. Но ситуация меняется, 

если потребителю необходимо приготовление значительного количества горячей 

воды в короткий отрезок времени, тогда поверхности нагрева небольшого 

змеевика явно недостаточно.  
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Бельгийская компания «ACV International» производит бойлеры из 

высококачественной нержавеющей стали, которая исключает коррозию и 

обеспечивает необходимые санитарно-гигиенические качества воды и при этом 

позволяет нагревать воду до 80–85°С. Конструкция бойлера «емкость в емкости» 

пока не имеет аналогов в мире и запатентована компанией. Преимущество такой 

конструкции – большая теплообменная поверхность, обеспечивающая высокую 

производительность бойлера. Такое решение позволяет поддерживать высокую 

температуру большого количества воды и быстро нагревать ее до заданной 

температуры. Этому способствует и гофрированная поверхность стенок, также 

увеличивающая теплообменную поверхность – конструкция «емкость в емкости» 

имеет площадь нагрева воды на 38–81 % больше, чем традиционный накопитель 

со змеевиком.  

Очень высокая конкурентоспособность у бытовых моделей котлов Ferroli. Они 

предназначены для создания автономных систем отопления в частных домах, а 

также для поквартирного теплоснабжения. Компания выпускает их в большом 

ассортименте, который подразделяется на несколько видов. Настенный газовый 

котел Ferroli рекомендуется, в основном, для квартир, так как не занимает много 

места. Агрегаты оснащаются следующими системами безопасности: 

антиблокировка насоса, защита от перегрева и замерзания, контроль пламени. 

Удобство в использовании обеспечивает микропроцессорное управление, 

электронный розжиг горелки. Можно подобрать котлы Ferroli с открытой или 

закрытой камерой сгорания. Существуют следующие виды настенных котлов. 

1.  Одноконтурные отопительные котлы Ferroli – модели Divatop H 

предназначены для отопления. Преимущества: меньшая стоимость, возможность 

подключения накопительного бойлера. 

2.  Двухконтурные проточные котлы отопления Ferroli – отопление и 

ускоренная подача горячей воды. В котлах Diva применяется два теплообменника. 
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3.  Двухконтурные со встроенным баком котлы Ferroli – Divatop 60 для 

отопления и горячей воды, со встроенным бойлером на 60 л. Обладают высокой 

мощностью (до 33,3 кВт), подходят для коттеджей. 

Напольные котлы отопления Ferroli используются для отопления частных 

домов. Мощность от 23 до 650 кВт. Теплообменник чугунный. Для каждой 

модели возможна установка накопительного бойлера. Выпускаются газовые 

котлы с атмосферными и надувными горелками, дизельные и твердотопливные, 

каскадные и многоконтурные (с разной температурой воды). 

Настенные котлы Ferroli – те же разновидности, что у обычных котлов. 

Модели Energy Top – для каскадных систем (котельная из нескольких агрегатов). 

Например, большие мощные котлы с наддувной горелкой от 50 кВт 

приобретают достаточно стабильно, а бытовой сегмент по-прежнему охвачен 

недостаточно. Здесь можно наблюдать влияние конкуренции среди бытового 

сегмента, и цены, соответственно, многие фирмы предлагают ниже. А больше 

мощные котлы мало кто сегодня на рынке может предложить. Ведь Ferroli 

славится именно качеством сборки, как самого котла, так и чугунного 

теплообменника которые служат очень долго, в среднем, по 10–15 лет. 

В настоящее время в Ferroli занято свыше 3 200 сотрудников. Компания с 

годовым оборотом около €600 млн стабильно удерживает ведущее положение на 

рынке отопительного оборудования. 

В первую очередь это КПД – коэффициент полезного действия отопительного 

котла, который должен быть не ниже 90 %.  

Второе необходимое условие – наличие системы автоматического 

регулирования, которая гарантирует надежность и безопасность эксплуатации. 

Она включает в себя автоматику безопасности и автоматику регулирования, 

которая, в случае аварийной ситуации, обеспечивает полную остановку котла.   

Третье – горелочное устройство, предназначенное для работы на природном 

газе, с минимальным количеством выбросов вреднейших химических соединений 

в отапливаемое помещение, то есть в экологическом отношении котел должен 
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быть безопасным. Температуре воды, которая находится в бойлере, также должно 

уделяться повышенное внимание, от этого фактора во многом зависит даже 

состояние здоровья потребителей.  

Проведено сравнение конкурентных преимуществ отопительного 

оборудования при разработке конструкции отопительного котла. Причем 

установлено, что наибольшее внимание безопасности газовых горелок, 

увеличению объема котлов и уменьшению выбросов продуктов сгорания в 

атмосферу уделяют компании из Германии: «ACV», «Viessmann» и «Bosch». 

Оценена высокая конкурентоспособность у моделей котлов итальянской 

фирмы Ferroli. Компания выпускает их в большом ассортименте, который 

подразделяется на несколько видов. Агрегаты оснащаются следующими 

системами безопасности: антиблокировка насоса, защита от перегрева и 

замерзания, контроль пламени. Для каждой модели возможна установка 

накопительного бойлера. Выпускаются газовые котлы с атмосферными и 

надувными горелками, дизельные и твердотопливные, каскадные и 

многоконтурные (с разной температурой воды). 

 

1.3 Особенности продвижения на рынке сантехники и отопительного 

оборудования 

Потребитель желает получить максимальную полезность из покупки: 

качество, гарантию, сервисное обслуживание и т. д. При подготовке к 

производству (если это производственное предприятие) или импортной поставке 

(торговое предприятие) важно знать не только потенциального потребителя, но и 

классифицировать его, чтобы тем самым оптимизировать свою деятельность. 

Покупателей отопительного оборудования можно классифицировать по четырем 

критериям: экстенсивность потребления тепла (сезонный или круглогодовой 

потребитель), цель приобретения (для конечного пользования или перепродажи), 

правовой статус (физическое или юридическое лицо) и цикличность покупки 

(разовая или регулярные)[6]. 
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Проведем анализ групп покупателей инженерной сантехники и критерии 

покупки для этих групп (Приложение Ж). 

Потребителей теплоты можно разделить на две группы: сезонные и 

круглогодовые. 

Сезонные потребители используют теплоту не круглый год, а только в течение 

какой-то его части (сезона), при этом расход теплоты и его изменение по времени 

зависят главным образом от климатических условий (температуры наружного 

воздуха, солнечного излучения, скорости и направлении ветра, влажности 

воздуха). Основное значение имеет температура наружного воздуха; влиянием же 

других климатических факторов на расход теплоты часто пренебрегают. Расход 

теплоты в течение суток у сезонных потребителей меняется относительно мало, 

что объясняется небольшим, обычно суточным изменением температуры 

наружного воздуха и большой теплоаккумулирующей способностью зданий. 

Поэтому суточный график расхода теплоты сезонных потребителей сравнительно 

постоянен. Годовой график сезонных потребителей в противоположность 

суточному, имеет резко переменный характер: наибольший расход теплоты в 

самые холодные месяцы (январь, декабрь), значительно меньший расход в начале 

и в конце отопительного сезона и нулевой расход в летний. 

Круглогодовые потребители используют теплоту в течение всего года. К этой 

группе относятся крупные предприятия, которые потребляют тепловую энергию 

на протяжении всего года, а также строительные фирмы, которые устанавливают 

отопительное оборудование на своих объектах независимо от времени года. Если 

у сезонных потребителей расход теплоты практически зависит от одного фактора 

– температуры наружного воздуха, то у круглогодовых потребителей – от многих 

различных факторов. Так, технологическое потребление теплоты зависит от 

технологии производства, вида выпускаемой продукции, типа оборудования, 

режима работы предприятия и т. д. Климатические условия очень мало влияют на 

расход теплоты у круглогодовых потребителей. В противоположность сезонным, 
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круглогодовые потребители теплоты часто имеют переменный суточный и 

сравнительно постоянный годовой график теплопотребления.  

Отопительное оборудование может приобретаться как для конечного 

потребления, так и для дальнейшей перепродажи. К первой категории 

покупателей можно отнести частных потребителей, которые покупают 

оборудование для установки в своих квартирах, дачах или коттеджах. Как 

правило, они покупают товар в розницу в фирменных магазинах. Крупные 

предприятия приобретают отопительное оборудование для поддержания 

теплового баланса. В отличие от частных лиц, количество покупаемого 

оборудования значительно больше, поэтому сделку курирует отдел продаж. Из-за 

больших объемов крупные предприятия получают скидки. С целью дальнейшей 

перепродажи отопительное оборудование приобретают дистрибьюторы и 

строительные организации. Дистрибьюторы покупают отопительные приборы по 

оптовым ценам в определенном количестве с целью дальнейшей реализации 

товара на рынке на более выгодных для себя условиях. Строительные 

организации, так же, как и дистрибьюторы приобретают отопительное 

оборудование в большом количестве по оптовым ценам и внедряют его в свои 

объекты (квартиры, дома), которые в дальнейшем реализуются конечному 

потребителю.  

По правовому статусу потребители отопительного оборудования делятся на 

физических и юридических лиц. Физические лица приобретают отопительные 

приборы в небольших количествах и только в фирменных магазинах по 

розничным ценам. Юридические лица (предприятия) приобретают отопительное 

оборудование в больших объемах по оптовым ценам или со скидками с целью 

дальнейшей продажи в розницу (дистрибьюторы), реализации через завершенные 

жилищные объекты (строительные организации) или конечного потребления 

(крупные предприятия – потребители тепла и тепловой энергии).  

Покупателей отопительного оборудования можно разделить на разовых и 

регулярных. Разовые покупатели приобретают оборудование для конечного 
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потребления. К ним относятся частные лица и некоторые предприятия. К 

регулярным можно отнести покупателей, цель которых не конечное потребление, 

а дальнейшая реализация (дилеры, строительные организации).  

Можно также разделить покупателей по критерию: организационные и 

индивидуальные покупатели инженерной сантехники. Организационный 

покупатель чаще полагается на более обширные послепокупочные контакты, чем 

индивидуальный, число потенциальных покупателей на организационных рынках 

невелико, но их заказы на покупку – крупные, в отличие от индивидуальных. 

Организационные покупатели делают приобретения в соответствии с точными 

техническими спецификациями и на основе изучения всего товарного ряда той 

или иной категории продукции [2].  

Отметим критерии выбора сантехники для организационного покупателя: 

цена, репутация фирмы, место нахождения, ассортимент товаров, срок 

исполнения заказов, возможность доставки товара, компетенция сотрудников, 

гарантии (предоставление сертификатов), форма оплаты, надѐжность товара. 

Критерии выбора для индивидуального покупателя: цена, гарантия на товар, 

внешний вид товара, функциональность материалов, наличие 

квалифицированных , ассортимент товаров, сервис. 

Таким образом можно сказать, что покупка отопительного оборудования у 

индивидуальных покупателей вызвана потребностью в безопасности, удобстве и 

комфорте и на этом строятся рекламные компании многих ведущих 

производителей котлов. 

 

Выводы по разделу один: 

В первом разделе выпускной квалификационной работы было рассмотрено 

современное состояние рынка инженерной сантехники в России. 

Выявлено, что рынок инженерной сантехники в настоящее время динамично 

развивается, темпы и объѐмы продаж изделий увеличиваются, по двум основным 
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причинам: повышение качественного уровня жизни и рост объемов строительства 

на территории России. 

Были рассмотрены основные характеристики отопительного оборудования, 

разновидности котлов, и их особенности. Выявлены основные характеристики 

товара, в конечном итоге определяющие выбор потребителей, исходя из их 

потребностей. 

Игроки рынка по профилю деятельности делятся на поставщиков, 

монтажников (инсталляторов) и универсалов. Инсталляторы существуют за счет 

субподряда, поставщики занимаются оптовой и розничной торговлей, универсалы 

сочетают оба направления.  

Барьеры входа на рынок невысоки, но количество участников рынка 

постоянно растет. Рынок сантехники является насыщенным, увеличивается число 

потребителей. Существует большое количество организации, которые являются 

потребителями продукции инженерной сантехники. Применяются новые 

технологии в области сантехнических работ.  
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ МАГАЗИНА 

ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКИ «ТЕРМОСТАЙЛ» 

 

2.1 Общая характеристика магазина «Термостайл» 

Компания зарегистрирована под юридическим названием Общество с 

ограниченной ответственностью «СИГМА», ОГРН: 1147424001977, ИНН: 

7424032810, КПП: 742401001. 

Юридический адрес предприятия: 457040, г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3, 

офис 10. Почтовый адрес предприятия: 457040, г. Южноуральск, ул.  Заводская,  

д. 3, офис 10. 

Деятельность организации осуществляется на основе нормативных 

документов, на основе ГОСТ и СНиП [2]. В осуществлении деятельности 

организация ООО «СИГМА» руководствуется, прежде всего, Свидетельством о 

допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, а также другими 

федеральными и региональными нормативными актами.  

За, пока еще непродолжительное, время деятельности ООО «СИГМА» 

зарекомендовало себя как надежный и добросовестный партнер. 

За время существования опыт работы ООО «СИГМА» уже достаточно широк: 

сфера капитального ремонта, сфера бытовых услуг населению, сфера розничной 

торговли инженерной и бытовой сантехники.  

Основными задачами ООО «СИГМА» являются следующие. 

1. Выполнение качественных услуг и подрядных работ. 

2. Гарантийное и постгарантийное ведение объектов после ввода в 

эксплуатацию. 

3. Повышение уровня квалификации своих работников и административного 

персонала. 

4. Использование новых технологий производства работ. 

Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» является 

юридическим лицом, учреждено и действует в соответствии с учредительными 
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документами, Гражданским кодексом, Федеральным законом РФ «Об 

Общественных с ограниченной ответственностью» и другим законодательством 

РФ. Основной документ общества – Устав. Учредителями являются физические 

лица. 

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом, создавать представительства и филиалы. Для обеспечения деятельности 

образован уставной капитал. 

ООО «СИГМА» действует на основании полного хозяйственного расчета, 

имеет самостоятельный баланс, имеет расчетный счет в банке, имеет круглую 

печать, бланки и штампы с фирменным наименованием, а также средства 

индивидуализации, средства электронной отчетности через Интернет с лицензией 

ОАО «СКБ Контур». Общество в установленном порядке ведет учет результатов 

своей деятельности, предоставляет компетентным органам статистическую 

отчетность и несет ответственность за еѐ достоверность, производит уплату 

налогов в соответствии с действующим законодательством. 

Трудовая деятельность в обществе регулируется Трудовым Кодексом, 

правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями и 

положениями в соответствии с существующим законодательством. 

Организационная и функциональная структуры предприятия ООО «СИГМА» 

использует иерархический тип: линейная организационная структура. 

Единоличный исполнительный орган организации – директор и второй 

учредитель в одном лице. Директор осуществляет текущее руководство 

деятельностью организации. Он обладает правом подписи финансовых 

документов, распоряжается средствами и имуществом организации, заключает 

договоры и совершает другие юридические действия от имени ООО «СИГМА», 

приобретает и управляет имуществом, издает приказы, в том числе и по работе с 

кадрами, открывает и закрывает счета в банках, выдает доверенности. 

ООО «СИГМА» также, кроме основного направления деятельности 

строительства и монтажных работ, ведет деятельность в сфере розничной 
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торговли, которую представляет магазин «Термостайл», в котором 

осуществляется продажа инженерной и бытовой сантехники. 

 

2.2 Анализ внешней среды магазина сантехники «Термостайл» 

Внешняя среда – это совокупность активных хозяйствующих субъектов, 

экономических, общественных и природных условий, национальных, 

межгосударственных институционных структур и других внешних условий и 

факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на различные 

сферы его деятельности Внешняя среда зависит от внешних и внутренних 

факторов влияния. 

Развитие рынка сантехники в значительной степени зависит от внешних 

факторов.  

Анализ факторов макросреды получил название STEP-анализа, как 

аббревиатура английских слов: Sociocultural-социокультурные, Technological 

forces-технологические, Economic-экономические, Political-legal-политико-

правовые факторы. 

Для начала рассмотрим влияние экономического фактора. Экономика влияет 

на стоимость всех ввозимых ресурсов и способность всех потребителей покупать 

определенные товары и услуги. Существующая на данный момент 

нестабильность экономики, влияние таких факторов как инфляция, уровень цен, 

безработица, непосредственно отразились на деятельности магазина. За 

последние два года значительна упала покупательская способность в целом, а 

поскольку товары сантехнического назначения не являются товарами первой 

необходимости – их покупку возможно отложить «до лучших времен». Недоверие 

к условиям кредитования среди населения тоже имеет место, вследствие этого 

покупка в кредит многими покупателями просто не рассматривается. Также 

следует учитывать, что отопительное оборудование является довольно 

дорогостоящим товаром. Соответственно в такой экономической ситуации, люди 

решаются на покупку только в случае крайней необходимости, например, 
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поломки оборудования. Также значительное влияние оказало повышение курса 

иностранной валюты, т. к. значиться часть ассортимента является продукцией 

импортного производства. 

До наступления экономического кризиса рынок сантехнических услуг был 

перенасыщен небольшими компаниями, которые предоставляли свои услуги по 

привлекательным ценам.  В условиях финансовой нестабильности данный рынок 

испытывает жестокую конкуренцию, существует ряд мелких игроков, которые 

предлагают свои услуги по низким ценам, пользуясь неустойчивым рынком. 

Можно выделить еще одну тенденцию – множество не зарегистрированных 

частных лиц, предлагающих услуги по монтажу отопления. Многие из них 

занимаются данными услугами в свободное от основной работы время и 

составляют конкуренцию для предприятия. Конечно по мере роста доходов 

населения ситуация изменяется в сторону более профессиональных организаций.    

Вторым важным фактором является социально-демографический фактор. 

Основным показателем демографического развития является численность 

населения. Население города Южноуральска составляет 37 тыс. чел. Конечно это 

небольшой город.  Но так как промышленность в городе развивается хорошо 

(много стабильно работающих предприятий, строительство логистического 

комплекса, открытие свободной экономической зоны на территории городского 

округа), это приводит к повышению рождаемости, повышению уровня 

грамотности населения (вследствие притока работающего населения в 

технических сферах) и, в конечном итоге, к изменению структуры населения в 

пользу увеличения состоятельной прослойки населения. 

Третьим фактором анализ являются особенности культурной среды. Развитие 

промышленности в городе и близлежащих районах, как уже говорилось выше, 

приводит к трансформации базовых ценностей населения, что выражается в 

потребности приобретать более качественные товары, пусть и по более высокой 

цене. То есть меняется сама специфика отношения к товару и особенности его 

потребления. Многие предпочитают заказывать не просто котел, а брендовую 
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марку «не хуже, чем у соседа», растет спрос на котлы более высокой ценовой 

категории, таких как итальянские котлы Ferroli или Baxi.  

Кроме того на рынок сантехники и отопительного оборудования также 

оказывает большое влияние природная среда. Население постоянно сталкивается 

с проблемой изменения цен на энергоресурсы, из чего следует повышение платы 

за отопление и водоснабжение. Это приводит многих покупателей к покупке 

котла и отказе от центрального отопления там, где это представляется 

возможным.   Загрязнение воды и почвы также оказывает влияние, так как многие 

потребители вынуждены ставить у себя дорогое водоочищающее оборудование. 

Другим фактором является ускорение научно технического прогресса. За 

последнее время в данной сфере произошло немало изменений. Главное отличие – 

современные технические новшества, которые облегчают и помогают создавать 

более экономичные системы отопления. Новые технологии с одной стороны 

помогут отделиться от конкурентов, а их отсутствие может привести к неудаче. 

Поэтому компания, чтобы сохранить конкурентоспособность и место на этом 

рынке, должна идти в ногу с теми разработками, от которых зависит 

эффективность их деятельности.   Особенностью данного фактора в области 

сантехники является то, что развитие новых технологий в науке в общем 

приводит к созданию прогрессивных технологий и в области материалов для 

монтажа отопления и водоснабжения, а также применению этих материалов для 

создания новых конструктивных решений в производстве отопительного 

оборудования. А вследствие этого повышает возможности для создания более 

экономичного оборудования. 

Последним фактором будут являться. особенности политико-правовой 

ситуации. Налоговая политика применяемая в настоящее время в нашей стране не 

способствует развитию мелкого и среднего бизнеса и поэтому является огромным 

фактором риска. Нестабильность политической обстановки, а вследствие этого 

нестабильность рубля, также влияет на покупательскую способность: потребитель 

экономит деньги, не зная, что его ждет в ближайшее время. 
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Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды, повышение уровня 

развития конкурентных отношений, данные экономические факторы оказывают 

негативное влияние на работу предприятия – снижают прибыль и создают 

жестокие условия для развития. Необходимо укреплять сильные стороны 

предприятия, искоренять недостатки и укреплять свои позиции на данном рынке.  

Только грамотная ценовая политика и гибкая система скидок позволят 

потребителям выбрать услугу по подходящей для него стоимости 

Возможные воздействия факторов макросреды на предприятие ООО «Сигма» 

представлены в таблице (Приложение И). 

Анализ непосредственного окружения предприятия предполагает анализ тех 

факторов внешней среды, с которыми предприятие находится в непосредственном 

взаимодействии. В стратегическом анализе приоритетными факторами 

микросреды являются: потребители, конкуренты и поставщики. 

На сегодняшний день магазины сантехники города Южноуральска предлагают 

широкий ассортимент сантехнического и отопительного оборудования.  В 

Южноуральске насчитывается около 10 магазинов со схожим товарным 

ассортиментом.  

Для того чтобы выявить основных конкурентов необходимо составить список 

компаний используя следующие критерии: 

1) магазин занимается продажей бытовой сантехники; 

2) магазин занимается продажей инженерной сантехники; 

3) магазин занимается продажей отопительного оборудования. 

По результатам данных полученных в результате анализа рынка были 

выявлены наиболее сильные прямые конкуренты. 

1. ClimateReal. 

2.  Хозяин. 

3. Сантехэлектро. 

Для подробного анализа микросреды предприятия была применена методика 

«Пяти сил Портера», которая выявила степень и характер влияния участников 
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внутренней среды на финансовые показатели компании. Анализ ведется по пяти 

факторам (Приложение К).  

По полученным результатам были разработаны  рекомендации по работе с 

ними. Параметр угрозы со стороны услуг-заменителей  имеет среднее значение 

для нашего агентства. Компания обладает широким ассортиментом, который 

способен удовлетворить потребности клиентов. Рекомендуется укреплять 

уникальности товаров и услуг, а так же сфокусироваться на целевом рынке, для 

которых важны уникальные характеристики (предоставление услуг по монтажу 

оборудования, бесплатные консультации, послепродажное гарантийное 

обслуживание). 

Высокое влияние на финансовые показатели магазина может оказать угроза 

внутриотраслевой конкуренции. Рынок сантехнического и отопительного 

оборудования является достаточно высоко конкурентным.  Необходимо 

сосредоточиться  на  укреплении уровня знания о компании, товарах и услугах, а 

также об уникальных предложениях. 

Угроза потери текущих клиентов имеет большое влияние на работу магазина. 

При уходе постоянных клиентов не происходит весомого падения продаж, 

поскольку такие клиенты как правильно не совершают покупки на регулярной 

основе. Однако при необходимости приобретения нового или дополнительного 

оборудования, а  также при возникновении необходимости в ремонте они снова 

обратятся в нашу организацию. Исходя из этого, существует необходимость  

организовать работу с постоянными клиентами, которая будет нацелена на 

установлении долгосрочных отношений с потребителем.  

Угроза нестабильности поставщиков обладает средним значением и 

выражается в стабильности с их стороны. Рекомендуется сосредоточиться на 

устранении всех недостатков товаров. 
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2.3 Анализ внутренней среды магазина сантехники «Термостайл» 

Высокие показатели конкурентоспособности обеспечат магазину сантехники 

«Термостайл»  возможность завоевать положение лидера среди исследуемых 

компаний по продаже сантехники и оказании услуг монтажа сантехнического и 

отопительного оборудования. На достижение хороших показателей 

конкурентоспособности существенно оказывает влияние методы ведения бизнеса, 

значительная роль – обеспечение высокого качества товара, широкого 

ассортимента услуг и уникальных торговых предложений. По результатам оценки 

конкурентоспособности были выявлены сильные и слабые стороны компании, 

которые влияют на спрос и финансовые показатели (Приложение Л).   

Для определения сильных и слабых сторон были взяты следующие критерии: 

ассортимент предоставляемых услуг, стоимость услуги, уникальное торговое 

предложение, квалификация персонала, рекламная активность, знание бренда, 

лояльность к компании. Оценка каждого критерия проводилась по 

десятибалльной шкале, где 1 – самая низкая оценка, 10 – высокая.  

Анализ данных факторов производился на основе вторичной информации – 

отзывы и пожелания потребителей, изучение услуг конкурентов. Ассортимент 

предлагаемых услуг, их стоимость, наличие уникальных предложений, 

эффективность и оперативность выполнения заказов – данные критерии являются 

крепким основанием для положительного влияния на финансовое состояние 

магазина.  

Для того чтобы сильные стороны не обратились в слабые, необходимо 

постоянно изучать рынок данных услуг и следить за развивающимися 

тенденциями в этой отрасли.  

По сравнению с  компаниями конкурентов, которые предоставляют подобный 

товар, у нашего магазина есть ряд недостатков, которые необходимо исправить: 

слабая лояльность к нашему магазину, а так же низкая узнаваемость торговой 

марки. Необходимо проанализировать коммуникативную активность компании и 

укрепить знание магазина и лояльность к нему. 
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Магазин сантехники «Термостайл» предлагает следующие товары и услуги. 

1. Бытовая сантехника – представлена оборудованием и приборами, которые 

устанавливаются в домах и квартирах. Она включает: ванны, душевые кабины, 

унитазы, раковины, мойки и т. д. 

2. Инженерная сантехника – используется при создании водопроводных 

систем, систем канализации и отопления. Принимает непосредственное участие в 

создании инженерных сетей и систем коммуникации при строительстве жилых, 

офисных и производственных зданий разного масштаба и назначения. 

Инженерная сантехника включает в свой список весь спектр труб и фитингов для 

систем водоснабжения, отопления и канализации, соединительные и фасонные 

части для трубопроводов, запорно-регулирующая арматура, оборудование для 

полноценной работы отопительных систем, систем вентиляции, радиаторы 

отопления, конвекторы, воздуховоды, расширительные баки, счетчики газа, 

счетчики горячей и холодной воды и многое другое. 

3. Оказание услуг в сфере монтажа систем водоснабжения, установке 

сантехнического и отопительного оборудования. 

Построим матрицу БКГ для того чтобы выбрать стратегию развития для 

каждой группы предоставляемых услуг (Приложение М).  В результате 

построения матрицы БКГ все группы услуг разбились на четыре квадранта.  

После проведенного анализа полученных результатов  были сформулированы 

следующие выводы. Для каждого товара в матрице была принята стратегия 

развития. Для «звезд» (отопительное оборудование и водонагреватели) – 

сохранения лидерства. Для «собак» (товары для ванной, фильтры для воды) – 

исключить или уменьшить количество в ассортименте.  

«Трудные дети» (бытовая сантехника) – инвестирование и развитие данной 

категории товара. Имеют низкую долю в товарном портфеле, необходимо 

увеличивать количество новинок и разработок. 

«Дойные коровы» (услуги по монтажу и сопутствующие товары) – получение 

максимальной прибыли. На данный вид услуг делать основной акцент и 
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удерживать положение, т. к.  оказание слуг по монтажу приносит основную долю 

продаж. 

Баланс портфеля хороший: доход от «дойных коров» может обеспечивать 

сохранение «трудных детей». А доля «собак» в товарном портфеле не так велика. 

Необходимо осваивать новые перспективные направления и укреплять положение 

трудных детей на рынке.  

Не стоит забывать, что на объем продаж непосредственно влияет специфика 

сезонности, а также «календарности». «Календарность» – это очевидная 

специфика данного рынка. Наибольший объем продаж приходится на весенне-

летний период. 

Ценовая политика розничной торговой организации определяет общие 

принципы, которых фирма собирается придерживаться в сфере установления цен 

на товары и услуги.  

Потребитель, пришедший в магазин, не может купить товар без торговой 

услуги и фактически он покупает комплекс «товар + услуга». Таким образом, 

ценовая политика торговой организации состоит в установлении цены торговой 

услуги с учетом цены самого товара, т. е. в определении торговой наценки.  

Основные факторы, влияющие на размер торговой наценки на конкретный 

товар: 

1) общая ценовая стратегия магазина; 

2) цены конкурентов; 

3) закупочные цены товаров и стоимость доставки; 

4) издержки магазина.  

Ценообразование услуг полностью зависит от заказчика и его бюджета. При 

оказании слуг монтажа в стоимость входит помимо товара также затраты на 

сопутствующие товары, энергозатраты и прочее.  

На услуги применяется затратный метод ценообразования. Суть его в том, что 

с известным средним уровнем спроса на те или иные виды услуг в месяц, 

рассчитывается средний объем затрат по статьям расходов на оказание 
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определенного вида услуг. После того, как рассчитана себестоимость услуги, 

закладывается определенный уровень прибыли. В 2014 г. этот показатель был 

равен 40 %. Но с началом кризиса и повышением курса валют предприятие 

вынуждено было снизить закладываемый уровень прибыли до 30 %. В противном 

случае, цены могли бы стать чрезвычайно высокими в сравнении с аналогичными 

предприятиями в данной отрасли.  

Если рассматривать динамику уровня цен на основные товары и услуги то, 

можно заметить значительные колебания в 2014 и 2015 гг. Как и во многих 

других сферах наблюдается зависимость между уровнем цен и изменением курса 

иностранной валюты. Так или иначе, договоренности в большинстве случаев 

достигаются в долларовом или евро-эквиваленте, уже при расчетах производится 

перевод в рубли по курсу ЦБ на день оплаты. Сейчас прослеживается 

необходимость  в снижении уровня цен в связи с очень резким ростом курса 

валют.  В остальном – заметная зависимость от колебаний курса валюты. 

Наблюдается рост объема материальных затрат, что вызвано изменением 

арендной платы, немного увеличились затраты на оплату труда.  

В целом можно сказать, что в сравнении с данными конкурентами цены на 

основные виды товаров и услуг различаются не очень существенно и в основном 

идут ровно. 

Сбыт включает следующие операции: распределение; транспортировка и 

хранение товаров; контакты с покупателями и посредниками с целью их продажи. 

Сбытовую деятельность магазин «Термостайл» на рынке осуществляет на 

основании непосредственной реализации конечному потребителю через 

розничный магазин, либо в виде сопутствующей продажи к монтажным работам. 

Во втором случае доставку оборудования на место проведения монтажных работ 

осуществляет магазин. 

Основные группы потребителей – физические лица и сотрудники монтажных 

фирм.  
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Для данных целевых групп потребителей основными показателями 

сотрудничества с магазином являются качество товара, цена (сопоставимость с 

конкурентными предложениями) и широкий ассортимент. 

Организация также сотрудничает с наикрупнейшим местным заводом по 

производству изоляторов – ЗАО ЮМЭК, предоставляя различные товары на заказ 

в достаточно крупных объѐмах. 

Рассмотрим сбыт на месте. Покупатель товара является непосредственным 

участником использования приобретаемого товара. Таким образом, важной 

составляющей маркетинга  данной услуги являются три аспекта обслуживания – 

применяемые материалы для создания визуального образа, качество товара, 

действие обслуживающего и администрирующего персонала. 

Личные продажи. Важным моментом продажи услуги в сфере услуг по 

монтажу это личная встреча. Сделки заключаются при личном контакте. Все 

переговоры с потенциальными клиентами нацелены на договоренность о встрече. 

Это может быть презентация основных услуг агентства или конкретное 

предложение, если получено достаточно информации от клиента при первичных 

переговорах по телефону. 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной идентификации 

предприятия 

Маркетинговые коммуникации и продвижение относятся к числу наиболее 

важных аспектов деятельности компании. Магазин сантехники, как и другие 

предприятия в данной сфере, нуждаются в рекламе. По мере стремительного 

развития данного рынка ужесточается конкуренция на нем. Лидирующие игроки 

под прессингом новых участников стремятся удержать и увеличить свою долю за 

счет усиления конкурентных преимуществ, устанавливая долгосрочные и 

взаимовыгодные отношения с партнерами, а также применяют доступные 

инструменты маркетинга.   

Магазин «Термостайл» выполняет ряд функций: 
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1. Информационная, формирует осведомленность и знания о товарах услугах и 

предприятии в целом. Информирование об особенностях, цене, преимуществах и 

сфере применения услуг.  Для осуществления данной функции агентство 

использует рекламу в прессе и  радио-рекламу. 

2. Увещевательная функция постепенно формирует у потребителей 

предпочтения. Развивает и закрепляет положительное отношение к 

предоставляемым услугам и магазину в целом. 

3. Напоминающая, в ее качестве выступает наружная реклама.  

Магазин «Термостайл» использует следующие методы продвижения. 

1.  Реклама. На данный момент используется реклама на радио, в печатных 

изданиях, наружная реклама. 

2.  Стимулирование сбыта. Что касается мероприятий по стимулированию 

сбыта, они незначительны. Ценовые средства стимулирования не применяются в 

принципе, неценовые применяются только в виде сервисного сопровождения. 

3.  Прямой маркетинг используется в форме личной продажи при обращении 

покупателя по телефону, либо непосредственно в магазин. 

Важной составляющей в маркетинговой коммуникации  является визуальная 

идентификация магазина, ведь фирменный стиль направлен на создание 

визуального и смыслового единства предлагаемых компанией услуг и товаров и 

всей исходящей от компании информации, ее внутреннего и внешнего 

оформления.   

Рассмотрим  элементы фирменного стиля, которые использует в своей 

практике магазин «Термостайл».  

Торговый знак или фирменное написание есть у любой организации. Это 

может быть оригинальное начертание или сокращенное наименования фирмы, как 

правило, состоит из 1–2 слов.  Сейчас логотип выполнен в фирменных цветах 

агентства – синий, белый и оранжевый (Приложение Н).  Данные цвета 

использованы в оформлении магазина (Приложение П). Фирменный цвет 

компании должен выполнять основную задачу – обеспечение запоминаемости и 
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создание образа компании. На данный момент рекламные материалы 

используются в двух разных фирменных стилях, что может вводить в 

заблуждение целевую аудиторию. В этом заключается слабая сторона  магазина и 

нуждается в изменении. 

Фирменный стиль компаний, помогает ориентироваться в потоке информации 

и более точно воздействует на психологию потенциального клиента. Поэтому 

следует доработать фирменный стиль магазина и активно использовать его во 

всех рекламных выступлениях: оформлении магазина и на корреспонденции 

(бланки писем, счета, техническая и товаросопроводительная документация), в 

рекламных изданиях, на фасаде офиса в виде указательного билборда и визитных 

карточках. 

Таким образом, магазин сантехники «Термостайл» нуждается в разработке 

фирменного стиля компании. 

 

2.4 SWOT-анализ внутренней и внешней среды ООО «Сигма» 

При анализе внутренней и внешней среды предприятие получил 

распространение SWOT-анализ. Аббревиатура слов: Strengths-преимущества, 

Weaknesses-недостатки, Opportunities-возможности, Threats-угрозы.  

SWOT-анализ предприятия ООО «Сигма»  представлен в таблице 

(Приложение Р). 

SWOT-анализ по своей сути является заключительным этапом ситуационного 

анализа. При оценке преимуществ и недостатков главное внимание уделяется 

внутренним факторам предприятия. При оценке возможностей и угроз на рынке – 

внимание уделяется факторам, определяющим внешнюю среду. На втором этапе 

построим перекрестную матрицу экспресс-анализа. Матрица возможных 

взаимосвязей сил и слабостей, возможностей и угроз приведена в таблице 

(Приложение С). 

В результате анализа показателей из каждой пары формируется набор 

стратегий. Стратегии именуются по названию анализируемых внутренних и 
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внешних обстоятельств. Так, при анализе пары факторов «Силы-возможности» 

формируется группа стратегий, которая относится к типу «стратегии SO». Для 

другой пары факторов «Силы-угрозы» создается группа «стратегии ST» и т. д. 

Из данных SWOT-анализа мы видим, что имеется широкий спектр 

возможностей, к которым необходимо стремиться: 

а) стратегии WT слабости-угрозы (mini-mini). Цель любой из стратегий вида 

WT состоит в том, чтобы минимизировать слабости и угрозы;  

б) стратегии WO слабости-возможности (mini-maxi). Стратегии данной группы 

пытаются минимизировать слабости и одновременно максимизировать 

возможности;  

в) стратегии ST cилы-угрозы (maxi-mini). Цель данных стратегий состоит в 

том, чтобы максимально развить силы, и минимизировать угрозы;  

д) стратегии SO cилы-возможности (maxi-maxi). Любая компания должна 

стремиться к тому, чтобы максимизировать одновременно как силы, так и 

возможности. 

 

Выводы по разделу два 

Во второй главе была дана общая характеристика магазина «Термостайл, 

проведен анализ влияния факторов внешней микро и макро среды. Был проведен 

анализ внутренней среды: сбытовой, ценовой политики, анализ продуктового 

портфеля. Проведен SWOT-анализ, результатом которого, стало выявления 

таких основных преимуществ как наличие послепродажного обслуживания, 

возможность предоставления товара на заказ, бесплатный расчет и 

консультации. Основные недостатки – неполный охват потенциального рынка, 

отсутствие массированной рекламы во всех СМИ. Основные возможности – 

гибкая ценовая политика, уход с рынка слабых конкурентов. И наконец главные 

угрозы – высокая конкуренция на рынке, снижение покупательской 

способности. Эта информация позволит нам наиболее точно сформулировать 

цели нашей программы продвижения и разработать стратегию продвижения. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ МАГАЗИНА 

САНТЕХНИКИ «ТЕРМОСТАЙЛ» 

 

3.1 Разработка стратегии программы продвижения 

ООО «Сигма» является молодой развивающейся компанией, которая работает 

на рынке города Южноуральска с мая 2015 г. Основные направления 

деятельности компании: сфера капитального ремонта и сфера бытовых услуг 

населению, а именно установка отопительного и сантехнического оборудования, 

монтаж систем отопления и водоснабжения. Также, кроме основного направления 

деятельности строительства и монтажных работ, присутствует направление 

деятельности в сфере розничной торговли, которую представляет магазин 

«Термостайл», в котором осуществляется продажа инженерной и бытовой 

сантехники. 

Южноуральск – город областного подчинения Челябинской области. Город 

расположен на реке Увелька, в 88 км от Челябинска. Население по состоянию на  

1 января 2015 г. составляет 37 тыс. чел. Наибольшее число предприятий 

сосредоточено в торгово-посреднических  организациях и общественном питании 

– 38,4 %, в промышленности – 14.8 %, в строительстве – 8,9 %. 

Рынок розничной торговли представлен 10–15 основными участниками, 

большинство из которых специализируется на продаже бытовой сантехники, 

такой как унитазы, ванны, смесители, аксессуары для ванн и проч. Основными 

конкурентами являются следующие магазины. 

1. ClimateReal. 

2.  Хозяин. 

3. Сантехэлектро. 

Главным преимуществом перед конкурентами является предоставление услуг 

по установке предлагаемого отопительного и сантехнического оборудования. 

На данный момент существует несколько основных проблем. 

1. Низкая узнаваемость компании. В сравнении с другими игроками магазин 

«Термостайл» относительно недавно на рынке розничной торговли. Так как 
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Южноуральск является небольшим городком, в котором «все друг друга знают» у 

большинства потребителей уже сформировались стойкие покупательские 

привычки, которые очень сложно изменить. К новым магазинам относятся с 

подозрением, предпочитая совершать покупки в более привычных местах. 

2. Чувствительность к цене. Значительная часть целевой аудитории – люди 

пожилого возврата, для которых вопрос разницы в цене, путь даже небольшой, 

очень актуален. Это проблема также усугубляется описанной выше ситуацией, 

когда потребитель предпочитает совершать покупки в более привычном месте. 

3. Отсутствие прочных ассоциаций между марочным именем и предлагаемой 

продукцией. Название торговой марки «Термостайл» образовано из двух 

составляющих: thermo – имеет значение «тепло, теплота, теплый» и style – «стиль, 

тип, манера». Наименование достаточно звучное и легкое для восприятия и 

запоминания, однако для большинства потребителей не вызывает ассоциаций с 

магазином сантехники. 

4. Отсутствие единства фирменного стиля. На данным момент все рекламные 

носители не выдержаны в едином фирменном стиле компании, что несомненно 

вводит покупателя в заблуждение и существенно мешает запоминаемости. 

На данный момент были использованы следующие каналы рекламных 

коммуникаций. 

1. Раздача печатной полиграфической продукции (буклетов). В течении одной 

недели промоутеры раздавали рекламные буклеты в центре города, в местах с 

набольшей проходимостью и в непосредственной близости с магазином. Данный 

способ, возможно незначительно повысил осведомленность о компании, но в 

целом не повлиял на количество покупателей и не принес увеличения продаж. 

2. Реклама на радио. Магазином «Термостайл» был создан рекламный ролик 

длительностью 21 сек., которые выходил в эфир 8 раз в день в одно и тоже время 

на протяжении 1 месяца, а затем 2 раза в день в течении еще 2-х месяцев на 

радиостанциях «Ретро FM» и «D-FM». Преимущества и недостатки радио, как 

рекламоносителя, заключаются в возможности 24-часового вещания, большого 
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охвата аудитории (многие слушают на работе, в машине). Радиореклама 

оперативна и имеет невысокую стоимость. Вместе с тем радиореклама усложняет 

контакт с потребителем. Чаще всего в момент трансляции радиорекламы у него 

нет под рукой ручки, карандаша, бумаги, чтобы записать рекламную 

информацию. Оценивая эффективность данного метода продвижения, можно с 

уверенностью сказать, что на данный момент это один из самых действенных 

способов повышения узнаваемости кампании и привел к увеличения продаж на 30 

%. 

3. Реклама в компьютерных сетях (Internet). Данный канал распространения 

сейчас является одним из самых распространенных и эффективных при 

невысоких стоимостях по сравнению с другими видами рекламы. У магазина 

«Термостайл» есть страницы в социальных сетях, таких как Вконтакте, 

Одноклассники и Мой мир. Эти страницы используются для консультации по 

вопросам ремонта и установки отопительного и сантехнического оборудования в 

различных тематических группах и форумах. 

4. Реклама в печатных изданиях. Реклама в газете (журнале) является одной из 

самых удобных, так как можно не только дать рекламное объявление 

общепринятого формата, но и поместить познавательную статью рекламного 

характера. Магазин «Термостайл» размещает рекламу в самой распространенной 

и популярной городской газете «Вся округа». Она пользуется спросом у 

значительной части ЦА, так как она является основным способом размещения 

частных объявлений различного характера (покупка/продажа автомобилей, 

недвижимости). А также, поскольку значительная часть целевой аудитории 

пожилого возраста – газеты покупаются ими в силу привычки. 

5. Наружная реклама. Наружная реклама – вся реклама организации на 

улицах, на площадях городов и населенных пунктов. К ней относятся рекламные 

щиты на улице, в метро, плакаты, реклама на транспорте. Цель наружной рекламы 

заключается в напоминании. Ее особенность в мгновенном восприятии. Все это 

связано с особенностями «наружки»: ее видят, проезжая или проходя по улице, 
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одномоментно. Отсюда – требования особенной яркости и увеличенных размеров, 

четкости и броскости рекламных текстов. Компания активно использует данный 

канал распространения. Для этого используется входная группа в магазин: 

вывеска, панно на окнах. На улице перед крыльцом установлен штендер. Также 

размещен брандмауэр на стене дома, в котором находится магазин. Так как здание 

находится на въезде в город – он сразу привлекает внимание всех въезжающих в 

город и хорошо охватывает одну из ЦА – состоятельные люди, покупающие 

участки и загородные дома в черте города. 

Данные проблемы определяют коммуникативные задачи, главными из 

которых на данном этапе являются следующие: 

1. Формирование осведомленности о торговой марке, т. е. способность 

потребителя, представителя целевой аудитории идентифицировать (узнать или 

вспомнить) торговую марку в объеме, минимальном и достаточном для 

совершения покупки.  

2. Формирование положительного отношения к торговой марке. Укрепить или 

сформировать следующие имиджевые характеристики магазина: универсальный, 

удобный,  доступный, серьезный, профессиональный. 

Эти цели связаны друг с другом. В отсутствии осведомленности о товаре 

совершенно невозможно сформировать в головах у потребителей какое-либо 

отношение к нему. Осведомленность как эффект коммуникации является 

необходимой предпосылкой отношения. 

Для успешного планирования рекламной кампании важно знать, кто является 

нашей целевой аудиторией. 

Выделим четыре основные целевые аудитории магазина «Термостайл». 

1. Жители города Южноуральск. Мужчины, возраст от 25 до 65 лет, уровень 

дохода – средний. Являются наемными сотрудниками в различных сферах, либо 

пенсионерами. Живут в многоквартирных домах. Как правило, не разбираются в 

сантехнике и особенностях отопительного оборудования. Пользуются услугами 

ремонта ЖКХ, либо нанимают сантехника. При выборе товара просят что-либо 
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посоветовать, в том числе по вопросам установки или ремонта того или иного 

оборудования. Поводом для покупки служит какая-либо мелкая бытовая поломка, 

либо ремонт в квартире. Очень чувствительны к цене. Особых предпочтений в 

торговых марках нет. Для принятия решения обычно требуется какое-то время, 

как правило, сравнивают товар в нескольких магазинах, прежде чем совершить 

покупку.  Сезонность спроса отсутствует. 

2. Жители близлежащих мелких населенных пунктов Увельского района. 

Мужчины, возраст от 25 до 65 лет. Уровень дохода – средний, ниже среднего. 

Работают наемными сотрудниками в различных сферах, в большинстве в 

Южноуральске, либо в поселке Увельском или содержат свое подсобное 

хозяйство. Живут преимущественно в частных домах. Более осведомлены в 

вопросах ремонта и установки оборудования, мелким ремонтом занимаются сами, 

для установки отопительного оборудования  и монтажа систем отопления 

приглашают знакомых частных мастеров из своего поселка, реже нанимают 

сотрудников монтажных фирм. Поводом для покупки служит установка или 

ремонт систем отопления и водоснабжения в частном доме. Чувствительны к 

цене. Решение о покупке принимают достаточно быстро, точно знают, что им 

нужно. Покупки совершают летом и весной, зимой и осенью только в случаях 

срочной поломки. 

3. Жители загородных коттеджных поселков и жители Челябинска, купившие 

земельный участок, либо дом поблизости. Мужчины, возраст от 30 до 65 лет. 

Уровень – выше среднего, высокий, очень высокий. Являются владельцами 

собственного бизнеса, либо занимают высокую должность в качестве наемного 

работника. Живут либо в частном доме, либо в квартире, но дополнительно 

имеют земельный участок с незавершенным строительством или дачу. В вопросах 

установки отопительного оборудования и монтаже систем отопления не 

разбираются, но задают много вопросов, узнают про все детали. Для монтажных 

работ пользуются услугами ремонтных бригад. Поводом для обращения служат 

именно вопрос монтажа систем отопления и водоснабжения при строительстве 
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дома, все оборудование и сопутствующие товары также приобретают здесь. 

Чувствительность к цене низкая, больше интересует качество товара и 

профессионализм сотрудников, осуществляющих монтаж. Решение о покупке 

принимают взвешенно, тщательно обдумав и изучив предварительный расчет 

общей стоимости товаров и услуг. Одновременно консультируются еще у 2–3 

организаций. Обращаются в сезон строительных работ – весна, лето, осень. 

4. Представители мелких частных организаций, занимающихся 

строительными и монтажными работами и частные лица, работающие на себя. 

Мужчины, возраст от 20 до 60 лет. Хорошо осведомлены во всех характеристиках 

предлагаемого товара, точно знают, что им нужно. Поводом для обращения 

служат закуп товара для проведения монтажных работ. Чувствительны к цене, 

узнают о возможных скидках при приобретения большого количества товаров. 

Решение принимают быстро, практически не обдумывая. Обращаются в большей 

степени в сезон строительных работ. 

На основании анализа основных групп целевой аудитории мы можем 

составить портреты наших потенциальных покупателей (Приложение Т). 

 

3.2 Разработка креативной стратегии программы продвижения. 

Креативная стратегия разрабатывается в рамках общей коммуникационной 

стратегии бренда и является своего рода ключевой идей, ведущей мыслью, на базе 

которой будет вестись дальнейшая разработка всех рекламных коммуникаций 

бренда. В основе креативной стратегии всегда лежит концепция 

позиционирования, благодаря чему рождение той самой идеи, призванной в 

дальнейшем оказывать воздействие на сознание потребителей, является 

результатом чѐткого понимания целей и задач проекта, ценностей и потребностей 

аудитории бренда и т. д.  

Грамотно разработанная креативная стратегия решает сразу несколько задач. 

1. Является общей базой для любого творческого решения. 
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2. «Цепляет» нашего потребителя, апеллирует к его потребностям, понятна 

ему и принимается им. 

3. Наилучшим и креативным образом решает наши задачи: раскрывает и 

продвигает наш бренд, кратко, но ѐмко раскрывая их ключевые достоинства. 

4. Ярко и эффективно выделяется на фоне общего информационно-рекламного 

шума. 

Для начала сформулируем основную проблему, которую необходимо решить в 

процессе разработки рекламной кампании. У магазина «Термостайл» существует 

несколько аудиторий с разной осведомленностью о марке и товаре в целом. 

Каждая из четырех целевых аудитория является важной, так как в большей или 

меньше мере приносит доход. Наиболее важной и доходной для нас является 

целевая аудитория № 3 – жители загородных коттеджных поселков и жители 

Челябинска, купившие земельный участок, либо дом поблизости.  Поскольку 

организация располагает небольшим рекламным бюджетом необходимо 

максимально охватить все аудитории, при это выбирая оптимальные 

коммуникации.  

Для начала изучим инсайт потребителя, т. е. скрытие опасения и мотивы 

потребителя, в отношении рекламного продукта. 

Для целевой аудитории № 3 мотивами для покупки является желание получит 

комплексный продукт, без лишних затрат времени и денег, т. е. получить 

предварительный бесплатный расчет и полную консультацию по вопросу 

монтажа систем водоснабжения и отопительного оборудования. Также данный 

покупатель не хочет тратить время на покупку дополнительных материалов в 

процессе работы, а приобрести сразу все «здесь и сейчас». Также важным 

моментом является вопрос послепродажного гарантийного обслуживания 

оборудования. Основные опасения можно сформулировать следующим образом: 

«я боюсь, что я заплачу деньги за предварительный расчет и консультацию, но 

мне что-то не понравится», «я опасаюсь, что какое-либо оборудование придется 

докупать и доставлять самостоятельно, а у меня нет на это времени», «я боюсь, 
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что мне попадется бракованный товар, или монтаж окажется некачественным и 

все придется переделывать и опять тратить деньги». 

На основании сформулированных мотивов и опасений мы можем 

сформулировать следующее уникальное торговое предложение: «Мы предлагаем 

Вам комплексное обслуживание, а именно – качественный товар, бесплатное 

гарантийное обслуживание, профессиональные услуги по монтажу систем 

водоснабжения и отопительного оборудования, а также возможность бесплатно 

получить консультацию по всем интересующим Вас вопросам и предварительный 

расчет  всех Ваших затрат». 

 Наиболее подходящей в нашей ситуации будет выбор концепции проблемы, 

т. е. мы предлагаем нашему потребителю решение его проблем, которые у него 

возникли при строительстве дома, а именно необходимость произвести монтаж 

системы водоснабжения и установку отопительного оборудования максимально 

быстро, качественно, без лишних затрат денег и времени. 

 При реализации данной стратегии, в том числе при составлении рекламных 

сообщений, необходимо делать акцент на утилитарные мотивы потребителя, т. е. 

в первую очередь на качество и долговечность товара, возможность быстрого и 

качественного послепродажного гарантийного обслуживания. Два наиболее 

эффективных канала распространения рекламного сообщения для данной целевой 

аудитории это радио и наружная реклама.  

Преимущества радио, как рекламоносителя, заключаются в возможности 24-

часового вещания на многие регионы и разнообразие программ. Радиореклама 

оперативна и имеет невысокую стоимость. В нашем случае реклама на радио 

будет наиболее эффективна, т. к. большинство нашей целевой аудитории 

передвигается на автомобиле и в дороге зачастую слушает радио. При 

составлении текстов для рекламы  возможно использование таких выражений как 

«комплексное обслуживание», «грамотные консультации специалистов», 

«качественное выполнение работы».  
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Вторым способом охватить нашу целевую аудиторию является размещение 

наружной рекламы. Наружная реклама – один из самых традиционных и 

популярных каналов распространения рекламы, используемых в России, как и в 

других странах мира. Также ее часто называют «аутдоор» (от англ. outdoor – 

находящийся на открытом воздухе). Под этим термином подразумевается 

реклама, которая размещена вне помещений, вне зданий – на улице, под 

открытым небом. Еѐ преимуществами являются относительно невысокая 

стоимость одного контакта и четкое обозначение географических границ 

воздействия рекламы. Наиболее оптимальными видами размещения будут: 

брандмауэр на стене дома, в котором находится магазин, так как здание находится 

на въезде в город – он сразу привлекает внимание всех въезжающих в город. 

Вторым будет является не очень распространѐнный, но тем не менее очень 

действенный способ размещения – расклеиваемые на столбах или стенах 

объявления (аппликации). Их необходимо размещать в поселках, где на данный 

момент идет строительство, и целевая аудитория наиболее расположена к 

восприятию данной рекламной информации и можно сказать сама ищет еѐ. При 

составления рекламных сообщений для данных видов рекламы также следует 

делать упор на использований таких словосочетаний как «надежно», 

«качественно»,  «без лишних затрат времени и денег». 

 Эти два канала продвижения необходимы, чтобы привлечь внимание 

покупателя, вызвать интерес и привести к следующему этапу – звонку, либо 

личному посещению магазина. И если эта цель достигнута – используется 

следующий инструмент продвижения – личная продажа. Персональные продажи 

(личные продажи) – личные контакты торгового персонала предприятия с 

покупателями, устное представление товара в ходе беседы с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью дальнейшей продажи товара 

или заключения торгового соглашения. Именно  этот инструмент является 

ключевым, именно в ходе личной продажи покупатель приходит к заключительно 

этапу принятия решения о покупке. 
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Сотрудник должен уметь выявить потребность, затем провести презентацию 

товара или услуги, привести весомые аргументы, ответить на все возникающие 

вопросы покупателя и тем самым развеять все его сомнения. В рамках реализации 

нашей креативной стратегии в ходе личной продажи необходимо будет сделать 

акцент на основное преимущество перед конкурентами, а именно 

«комплексность» наших услуг. Обязательно нужно озвучить возможность 

предоставление бесплатного предварительного расчета; оказание 

профессиональных услуг по монтажу систем водоснабжения и отопительного 

оборудования «под ключ», не требующее от клиента дополнительного времени; 

бесплатное послепродажное гарантийное обслуживание. 

 Помимо наиболее важной для нас целевой аудитории № 3 необходимо 

повысить осведомленность у других целевых аудиторий. Для аудиторий  № 1 и  

№ 2 возможна разработка единого направления креативной стратегии, т. к. у них 

совпадают скрытые опасения и мотивы, по отношению к предлагаемому 

продукту. В качестве основных мотивов можно выделить желание приобрести 

товар хорошего качества, необходимый для бытового ремонта, по невысокой 

цене. При этом они не хотят тратить на это много времени и сил на выбор, 

поэтому выберут давно знакомый магазин, в котором им известен ассортимент и 

уровень цен на предлагаемые товары, а также знакомый продавец что-то 

посоветует. Основные опасения можно сформулировать следующим образом «я 

боюсь, что в новом магазине, этого товара нет в наличии», «мне кажется, что в 

других магазинах эта вещь стоит дороже», «я переживаю, что в незнакомом 

магазине может быть некачественный товар», «я боюсь, что мне не смогут ничего 

подсказать, а сам я не разбираюсь».  

На основании выявленных инсайтов мы можем сформулировать предложение 

для данных целевых аудиторий – мы предлагаем Вам качественный товар по 

доступным ценам, а также поможем Вам подобрать подходящий товар и 

проконсультируем по всем вопросам, касающихся ремонта и обслуживания. 
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При разработке креативной стратегии для данных целевых аудиторий нужно 

обязательно принимать во внимание, что есть одно очень важное препятствием 

для успешного формирования осведомленности о бренде у потребителя. Этим 

препятствием является наименование магазина – «Термостайл». Был произведен 

опрос 20 респондентов совершенно незнакомых с брендом на предмет 

ассоциаций, возникающих на основании наименования. Для этого был задан 

простой вопрос – «продажей каких товаров, по вашему мнению, занимается 

магазин с названием «Термостайл»? Результаты опроса показали, что 40 % 

опрашиваемых ответили, что название у них ассоциируется с каким-либо 

отопительным оборудованием (радиаторы отопления, «теплые» полы); 10 % 

предположили, что это может быть магазин продающий что-то из сантехники, 

например водонагреватели; остальные 40 % процентов называли ассоциации 

никак не связанные с реальной деятельностью – термосы, термобелье, 

термоодеяла.  

На основании вышеизложенного, в качестве основной концепции для 

продвижения, решено выбрать концепцию ассоциаций. Главное задачей при 

разработке рекламы для данной группы потребителей необходимо сформировать 

прочную ассоциацию между названием и предлагаемым ассортиментом товара. 

Для этого целесообразно преобладание в рекламе визуальной составляющей, т. е. 

демонстрация предлагаемого продукта. Также необходимо учитывать, что для 

российского менталитета в принципе привычно большое количество иллюстраций 

в рекламе. 

Инструментами продвижения в рамках данной концепции выбраны наружная 

реклама и реклама в газете. Наружная реклама будет представлена в виде 

брандмауэра на стене дома, в котором находится магазин. Так как здание 

находится на въезде в город – он сразу привлекает внимание всех въезжающих в 

город, а значит определенно привлечет внимание одной из нашей целевых 

аудиторий – жителей близлежащих населенных пунктов. На вторую целевую 

аудиторию – жителей города данный вид рекламы тоже окажет значительное 
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воздействие за счет большой частоты повторов, которые ведут к лучшей 

запоминаемости. 

 Второй инструмент продвижения – это реклама в печатных изданиях. Среди 

жителей города и окрестностей распространены такие издания как платная газета 

«Вся округа» и бесплатная газета «Metro». Поскольку значительную часть 

населения, и соответственно наших целевых групп, составляют люди пожилого 

возраста – они читают газеты в силу привычки. Для остальной части населения 

данные печатные издания являются основным способом размещения и поиска 

различных частных объявления о покупке/продаже имущества, автомобилей и 

прочего. В печатной рекламе не такой сильной необходимости в визуализации, 

достаточно прописать ключевые товарные категории, чтобы сформировать четкое 

предоставление об ассортименте магазина. 

 Для последней аудитории № 4 – представителей небольших монтажных 

фирм, либо частных лиц, занимающихся монтажными работами систем 

водоснабжения и отопительного оборудования, для создания креативной 

стратегии в первую очередь также сформулируем скрытые опасения и мотивы. В 

качестве мотивов выступает желание приобрести определенный набор товара 

различных производителей и ценовых сегментов, для выполнения монтажных 

работ по определенному заказу. При этом для них важен вопрос цены, наличие 

достаточно широкого ассортимента и возможность сделать заказ на какой-то 

определенный дорогостоящий товар, при его отсутствии в наличии, т. к. для них 

удобнее купить сразу все в одном месте. Опасения данной целевой аудитории 

могут звучать следующим образом: «я боюсь, что в магазине слишком маленький 

ассортимент и недостающие материалы придется докупать в другом месте», «я 

боюсь, что в магазине слишком большая наценка и покупка здесь окажется 

невыгодной». 

 На основании выявленных инсайтов сформулируем наше предложение – Вы 

можете прибрести у нас все необходимое для ремонта и монтажа по доступным 

ценам, с возможностью получения скидки. 
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 В данном случае целесообразно выбрать концепцию информирования. 

Главной целью в рамках данной концепции будет повышение осведомленности у 

данной целевой аудитории. 

 В рамках реализации данной концепции будет задействованы ранее 

использованные каналы распространения рекламных сообщений: радио, реклама 

в прессе, наружная реклама и дополнительно будет использование «партнерской 

рекламы», т. е. обмен визитками с магазинами со схожей целевой аудиторией. 

При составлении текста рекламного сообщения для рекламы на радио и в 

печатном издании обязательно указание наличие скидки специально для 

монтажников. Наружная реклама будет играть роль в повышении общей 

осведомленности о наличии магазина с ассортиментом сантехнического и 

отопительного оборудования. 

 

3.3  Разработка комплексной программы продвижения товаров/услуг 

Для достижения поставленных целей необходимо разработать план 

рекламного продвижения в который входит реклама на радио, наружная реклама, 

реклама в прессе, а также персональные продажи. Связующим элементов все 

рекламных коммуникации будет являться фирменный стиль. 

Первым этапом разработка рекламной кампании стала разработка нового 

фирменного стиля и изготовление всех макетов рекламы в едином цветовом 

решении. Для нового фирменного стиля были выбраны три основных цвета: 

синий, оранжевый и серо-голубой. Синий цвет символизирует воду, как основный 

элемент, с которым связано наше сантехническое оборудование. Оранжевый – 

символизирует тепло, которое также имеет непосредственное отношение к 

нашему оборудованию. Бледный серо-голубой будет являться фоновым цветом, 

хорошо сочетаемым с нашими основными цветами. На основании новой цветовой 

гаммы был видоизменен логотип (Приложение У). 

Одним из основных средств маркетинговых коммуникаций была выбрана 

реклама на радио, а именно радио-ролик на двух радиостанциях. Выбор данного 
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вида продвижения обусловлен достаточно низкой стоимостью контакта, т. к. 

данная реклама отличается относительно невысокой стоимостью. Массовость 

аудитории и вездесущность радиорекламы позволяет сделать выбор в сторону 

данного средства коммуникации (Приложение Ф).  

Радио проникло в телефон и Интернет, его можно услышать в такси, автобусе, 

магазине и во многих других местах. Важно выбрать радиостанцию, которая 

будет подходить по выбранной тематике канала, а также подходящей целевой 

аудиторией.  

Радиостанции, которые выбраны для размещения радио-ролика – «Ретро-FM» 

и «D-FM». Радио «Ретро-FM» появилось в 2003 г., современное, динамичное и 

модное радио, объединяющее самую широкую аудиторию и сразу несколько 

поколений слушателей. Еженедельная аудитория Ретро FM составляет более 20 

млн чел., или 32,5 % населения страны; ежедневная – более 8 млн чел., или почти 

13 % населения. Радиостанция является одним из лидеров коммерческого 

вещания, имеет 269 пунктов установки передатчиков, которые позволяют ей 

вещать более чем на 1 800 населенных пунктов России и еще 7 стран, среди 

которых Украина, Молдова и Казахстан и другие. Основные слушатели – 

взрослые, активные люди в возрасте 30–60 лет.  

Второй радиостанцией для размещения выбрано радио «D-FM». Это одно из 

самых популярных российских танцевальных радиостанций. Радиостанция была 

создана в 2000 г. и тогда носила название «Радио Динамит». Со временем 

название менялось, и в результате полномасштабного ребрендинга сократилось до 

уже привычной аббревиатуры DFM. Все эти годы радио крепко держит 

лидирующие позиции в списке танцевальных станций России. Сегодня DFM – это 

самые свежие и актуальные новинки дэнс-индустрии, а также проверенные 

временем хиты, остроумные ведущие, яркие шоу, яркие, постоянно 

обновляющиеся конкурсы и интерактивные акции. Каждый месяц DFM слушают 

полтора миллиона чел. по всей стране. Портрет ЦА, предоставленный самой 

радиостанцией на основании данных за май–июль 2015г. показывает, что 
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аудитория совпадает по характеристикам совпадает с нашей ЦА, соответственно 

реклама на этой радиостанции будет для нас наиболее эффективна (Приложение 

Х). 

Следующим выбранным каналом коммуникации была выбрана наружная 

реклама, а именно брандмауэр на стене здания, входная группа магазина и 

объявления на столбах в загородных поселках. Основными преимуществами 

данного формата рекламы – высокая частота повторных контактов для людей, 

которые ездят или ходят по одному и тому же маршруту, проживают в районе 

магазина,  данная наружная реклама постоянно попадается на глаза. Рекламные 

конструкции данного вида работают без выходных и перерывов, тем самым 

удовлетворяя коммуникативные цели. 

Брандмауэр размером 4 200 х 5 000 мм будет располагаться на стене дома, в 

котором находится магазин, по адресу ул. Спортивная, д. 52 (Приложение Ц). 

Данное расположение указательного брандмауэра очень удачно, т. к. здание 

находится практически на въезде в город и соответственно привлекает внимание 

всех въезжающих в город. Дополнительным преимуществом является 

расположение вблизи остановки общественного транспорта, а также небольшого 

торгового комплекса, что позволит увеличить частоту контактов выбранного 

рекламного носителя. 

Рекламные объявления (аппликации) будут регулярно расклеиваться в 

коттеджных поселках и ближайших населенных пунктах на столбах, заборах, 

досках объявлений (Приложение Ш). Выбран стандартный размер объявлений – 

А5 (210 х 148 мм). 

Третий канал рекламных коммуникаций – реклама в печатных средствах 

массовой информации в местных газетах «Вся округа» и «Метро»  в виде 

рекламных модулей (Приложение Щ). Размер размещаемых модулей: 85 х 107 мм. 

Данная реклама позволяет обратиться точно к выбранной аудитории. У каждого 

издания есть свой, сложившийся круг читателей, кому могут быть интересны 

предлагаемые нами товары и услуги. Поскольку значительную часть населения, и 
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соответственно наших целевых групп, составляют люди пожилого возраста – они 

читают газеты в силу привычки. Для остальной части населения данные печатные 

издания являются основным способом размещения и поиска различных частных 

объявления о покупке/продаже имущества, автомобилей и прочего. Реклама в 

печатных изданиях ненавязчива, читатель может рассматривать еѐ не спеша, 

может отложить, а затем вернуться к ней. Читатель абсолютно не ограничен во 

времени для изучения рекламы в журналах и газетах. Он может рассматривать 10 

секунд, а может и все 20 мин. Всѐ благодаря тому, что нет рамок во времени, 

которые ограничивают просмотр рекламы, как у ТВ или радио. 

Другим немаловажным плюсом рекламы в СМИ является более низкая 

стоимость по сравнению с другими рекламоносителями. Стоимость рекламы в 

газетах и журналах ниже, чем на телевидении, радио и биллбордах. Причѐм 

меньше как изготовление самого рекламного модуля, так и размещение его в 

СМИ. 

Рассмотрим работу по принципу «партнерка». Партнерские программы – 

почти бесплатный, во многих случаях совсем бесплатный способ привлечения 

клиентов. Для того чтобы воспользоваться данным способом необходимо найти 

компании, которые имеют схожий бизнес и похожую целевую аудиторию. Было 

предложено обменяться визитками (Приложение Щ). В качестве партнеров были 

выбраны магазин «Электрик» и магазин «Умелец». 

Далее рассмотрим еще один из способов привлечения покупателей – 

стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта является одним из важнейших 

элементов коммуникационной системы. Многочисленные распродажи и уценки 

товаров способны действительно серьезно повысить уровень продаж компании. В 

рамках кампании по продвижению магазина «Термостайл» был выбран такой 

прием по стимулирования сбыта, как предоставление скидки 10 % 

представителям частных организаций, занимающихся строительными и 

монтажными работами. Информация об этом будет упоминаться в радио-рекламе 

и при консультации покупателей по телефону. Также скидка в размере 10 % на 
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дорогостоящий товар предоставляется покупателю в случае, если он закажет 

монтаж, либо установку данного оборудования в нашей организации. Об этом 

покупателю сообщается в момент консультации при обращении клиента 

непосредственно в магазин. 

Далее рассмотрим более подробно организацию прямого маркетинга. 

Прямой маркетинг – это комплекс мероприятий, с помощью которых 

компании успешно выстраивают прямые маркетинговые коммуникации 

персонально с каждым потребителем своих товаров и услуг и устанавливают с 

ними длительные взаимовыгодные отношения. 

В программе продвижения магазина «Термостайл» используются технологии 

личных продаж. Важным моментом продажи услуги в сфере оказания услуг это 

личная встреча. Сделки на оказание услуг по монтажу систем водоснабжения и 

отопительного оборудования заключается при личном контакте. Все переговоры с 

потенциальными клиентами нацелены на договоренность о встрече. Это 

презентация основных услуг или конкретное предложение, если получено 

достаточно информации от клиента при первичных переговорах по телефону.  

Впечатление и ожидание, которое складывается у посетителя уже при входе на 

место продажи, немедленно переносится на саму услугу. Поэтому оформление 

места общения с клиентом, а именно помещение магазина является важным 

элементов в работе с клиентами. В магазине каждый посетитель может изучить 

сертификаты и грамоты, которые получали представители организации  

Процесс продажи – это последовательность ступеней, каждая из которых 

должна быть изучена торговым агентом безупречно. Ориентированы все эти 

ступени в основном на завоевание новых потребителей и получение от них 

заказов. Процесс личной продажи довольно труден, так как необходимо 

следующее. 

1. Проводить переговоры (здесь главным образом нужно обладать даром 

убеждения, приводить доводы на имеющиеся возражения и умело применять 

красноречие). 
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2. Установить связь (для этого нужно знать, как принять клиента, начать 

общение, верно подойти к вопросу, чутко наблюдать за развитием 

взаимоотношений и закончить продажу как раз в тот момент, когда это 

необходимо). 

3. Удовлетворить нужду (это значит осмыслить нужду или отыскать 

побудительные причины клиента к приобретению турпродукта, т. е. отыскать 

главные аспекты интереса клиента, внимательно выслушивать жалобы или 

критику). 

Процесс продажи состоит из следующих этапов: 

– прием клиента и начало общения с ним; 

– определение нужды клиента; 

– рассказ о продукте; 

– преодоление вероятного несогласия; 

– проведение сделки; 

– дальнейший контакт с клиентом. 

 

3.4 Разработка  медиастратегии программы продвижения 

После того, как определены маркетинговые цели, стратегия продвижения, 

описана целевая аудитория коммуникационного воздействия, то следующим 

шагом является работа над медиастратегией продвижения магазина 

«Термостайл».  

Средняя продолжительность кампании по продвижению магазина 

«Термостайл» длится 6 месяца, сроки проведения рекламной кампании с 

01.04.2016–31.09.2016. Территориальный охват кампании: местный, город 

Южноуральск. Модель медиастратегии выбрана пульсирующая. 

По мере развития процесса медиа-планирования специалисты переходят от 

общей стратегии к специфическим тактическим приемам. Специалист по 

планированию должен определить наиболее эффективное в достижении 

поставленных маркетинговых и рекламных целей медиа. 
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Цели кампании заключаются в формирование осведомленности о торговой 

марке, т. е. способность потребителя, представителя целевой аудитории 

идентифицировать (узнать или вспомнить) торговую марку в объеме, 

минимальном и достаточном для совершения покупки, а также формирование 

положительного отношения к торговой марке. Укрепить или сформировать 

следующие имиджевые характеристики магазина: универсальный, удобный,  

доступный, серьезный, профессиональный. 

Существует четыре целевые аудитории, на которые будет направлена наша 

рекламная кампания. 

1. Жители города Южноуральск. Мужчины, возраст от 25 до 70 лет, уровень 

дохода – средний. Как правило, не разбираются в сантехнике и особенностях 

отопительного оборудования. Пользуются услугами ремонта ЖКХ, либо 

нанимают сантехника. При выборе товара просят что-либо посоветовать,  том 

числе по вопросам установки или ремонта того или иного оборудования. Поводом 

для покупки служит какая-либо мелкая бытовая поломка, либо ремонт в квартире. 

Очень чувствительны к цене.  

2. Жители близлежащих мелких населенных пунктов Увельского района. 

Мужчины, возраст от 25 до 65 лет. Уровень дохода – средний, ниже среднего. 

Живут преимущественно в частных домах. Более осведомлены в вопросах 

ремонта и установки оборудования, мелким ремонтом занимаются сами, для 

установки отопительного оборудования и монтажа систем отопления приглашают 

знакомых частных мастеров из своего поселка, реже нанимают сотрудников 

монтажных фирм. Поводом для покупки служит установка или ремонт систем 

отопления и водоснабжения в частном доме. Чувствительны к цене.  

3. Жители загородных коттеджных поселков и жители Челябинска, купившие 

земельный участок, либо дом поблизости. Мужчины, возраст от 30 до 65 лет. 

Уровень – выше среднего, высокий, очень высокий. Являются владельцами 

собственного бизнеса, либо занимают высокую должность в качестве наемного 

работника. Живут либо в частном доме, либо в квартире, но дополнительно 
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имеют земельный участок с незавершенным строительством или дачу. В вопросах 

установки отопительного оборудования и монтаже систем отопления не 

разбираются, но задают много вопросов, узнают про все детали. Для монтажных 

работ пользуются услугами ремонтных бригад. Поводом для обращения служат 

именно вопрос монтажа систем отопления и водоснабжения при строительстве 

дома, все оборудование и сопутствующие товары также приобретают здесь. 

Чувствительность к цене низкая, больше интересует качество товара и 

профессионализм сотрудников, осуществляющих монтаж.  

4. Представители мелких частных организаций, занимающихся 

строительными и монтажными работами и частные лица, работающие на себя. 

Мужчины, возраст от 20 до 60 лет. Хорошо осведомлены во всех характеристиках 

предлагаемого товара, точно знают, что им нужно. Поводом для обращения 

служат закуп товара для проведения монтажных работ. Чувствительны к цене, 

узнают о возможных скидках при приобретения большого количества товаров.  

При разработке окончательного варианта медиа-графика мы имеем дело с 

четырьмя основными элементами. 

1. Охват (или покрытие). Число людей, получающих рекламное обращение 

посредством одного конкретного носителя или, в случае мультимедийной 

кампании, через все задействованные в медиа-графике средства рекламы. Он 

может быть выражен как число потенциальных покупателей или процентный 

показатель вашей целевой аудитории, но в любом случае он представляет собой 

не дублированную аудиторию. Планируемая величина охвата нашей рекламной 

кампании составляет 40 %. 

2. Частота. Число показов рекламы каждому члену целевой аудитории в 

соответствии с медиа-графиком. В нашем случаем планируется достижении 

частоты показа рекламы равной 3+. 

3. Продолжительность. Период, в течение которого будет вестись кампания, 

или период, в течение которого будут измеряться охват и частота. Планируемая 

длительность нашей рекламной кампании – 6 месяцев. 
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4. Бюджет. Бюджет – основной элемент любого плана рекламы. Если 

относительный вес охвата и частоты можно отрегулировать, то базовым 

сдерживающим фактором общего веса всего рекламного графика является именно 

бюджет. Бюджет нашей рекламной кампании, согласно предварительному расчету 

составит 100 800 руб. 

Исходя, из целей кампании были выбраны основные каналы воздействия на 

целевую аудиторию. 

1. Наружная реклама. Брандмауэр на фасаде здания, в котором находится 

магазин, данное расположение указательного брандмауэра очень удачно, т. к. 

здание находится практически на въезде в город и соответственно привлекает 

внимание всех въезжающих в город. Дополнительным преимуществом является 

расположение вблизи остановки общественного транспорта, а также небольшого 

торгового комплекса, что позволит увеличить частоту контактов выбранного 

рекламного носителя. Также сюда отнесем рекламные объявления, расклеиваемые 

в местах текущего строительства домом, а именно коттеджных поселках, и в 

близлежащих населенных пунктах. Это позволит нам охватить основные наши 

целевые аудитории в тот момент, когда они наиболее готовы к восприятию 

данной информации. 

2. Реклама на радио. Радиостанции, которые выбраны для размещения радио-

ролика – «Ретро-FM» и «D-FM». Для данного рекламного носителя составлен 

отдельный медиаплан с указанием времени выхода ролика в эфир радиостанции 

(Приложение Ю). Выбранное время позволяет охватить основные часы, когда 

целевая аудитория слушает радиостанцию, например по дороге с работы/на 

работу.  

3. Реклама в прессе. Реклама в печатных средствах массовой информации в 

местных газетах «Вся округа» и «Метро» позволяет обратиться точно к 

выбранной аудитории. У каждого издания есть свой, сложившийся круг 

читателей, кому могут быть интересны предлагаемые нами товары и услуги. В 

газетах будут размещены рекламные модули. 
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4. Партнерская реклама. Партнерские программы – почти бесплатный, во 

многих случаях совсем бесплатный способ привлечения клиентов. Для того чтобы 

воспользоваться данным способом необходимо найти компании, которые имеют 

схожий бизнес и похожую целевую аудиторию. Было предложено обменяться 

визитками, буклетами. В качестве партнеров были выбраны магазин «Электрик» и 

магазин «Умелец». 

5. Стимулирование сбыта. В рамках кампании по продвижению магазина 

«Термостайл» был выбран такой прием по стимулирования сбыта, как 

предоставление скидки 10 % представители частных организаций, занимающихся 

строительными и монтажными работами. Информация об этом будет упоминаться 

в радио-рекламе и в рекламных текстах в печатных изданиях. Также скидка в 

размере 10 % на дорогостоящий товар предоставляется покупателю в случае, если 

он закажет монтаж, либо установку данного оборудования в нашей организации.  

  Исходя, из выбранных средств маркетинговых коммуникаций был 

рассчитан бюджет кампании по продвижению магазина «Термостайл». 

Рассмотрим затраты на изготовление средств коммуникаций в рамках 

кампании по продвижению.  Стоимость изготовления рекламного брандмауэра  – 

4 860 руб., включая налог 18 %. Стоимость изготовления и монтажа вывески на 

фасад здания в котором располагается офис агентства,   составляет 1 500 руб.  

Затраты на печать и послепечатную работу полиграфических материалов, а 

именно визитные карточки, информационные буклеты составляют 6 100 руб.  

Далее представлена информация о расходах на осуществление рекламных 

коммуникаций. Стоимость размещения рекламного ролика на радиостанции 

«Ретро-FM» шесть раз сутки, с периодичностью через день составляет 3 800 руб. 

за месяц. На радиостанции D-FM аналогичный график размещения стоит 4 200 

руб. за месяц.   

Размещение брандмауэра на фасаде здания в течении месяца – 1 763 руб. 
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Затраты на размещение рекламного модуля в газетах «Вся округа и «Метро» 

составит 3 800 руб. в месяц за каждую. Периодичность выхода изданий – раз в 

неделю. 

На основании вышеизложенных подсчетов составлен сводный календарный 

план-график, который определяет последовательность и сроки размещения 

средств коммуникаций (Приложение Я). 

Учитывая специфику и цели кампании продвижения магазина сантехники 

«Термостайл», были определены основные средства маркетинговых 

коммуникаций, разработана комплексная медиастратегия, а также сформирован 

бюджет программы продвижения.  

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения 

Эффективность рекламы является следствием еѐ влияния на объѐм сбыта, 

уровень доходов и другие показатели деятельности предприятия. По своей 

экономической природе реклама является услугой.  

Задача торговой рекламы заключается в передаче информации в нужном месте 

и в нужное время. Только в этом случае она достигает своей цели и будет 

считаться эффективной. Экономическая эффективность рекламы оценивается в 

первую очередь по степени влияния ее на объем товарооборота.  

Экономическая эффективность рекламы – это экономический результат, 

полученный от применения рекламного средства или организации рекламной 

кампании. Чаще всего экономическая эффективность рекламы определяется 

соотношением между валовым доходом от дополнительного товарооборота как 

результата рекламы и расходами на нее.  

В анализе эффективности рекламной кампании также применяют следующие 

показатели экономической эффективности: 

1) объем прироста товарооборота за период, прошедший после рекламной 

кампании; 
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2) отношение прироста прибыли, полученной после рекламной кампании, к 

сумме рекламных затрат; 

3) расходы на рекламу, приходящиеся на 1 000 потребителей, подвергшихся 

воздействию всех видов рекламы (данного средства рекламы); 

4) расходы на рекламу за определенный период по отношению к количеству и 

сумме покупок (заказов) за этот же период; 

5) рост продажи товаров к единице расходов на рекламу и  т. д.  

Измерение экономической эффективности рекламы представляет большие 

трудности, так как реклама, как правило, не дает полного эффекта сразу. Кроме 

того, рост товарооборота нередко вызывается другими (не рекламными) 

факторами – например, изменением покупательской способности населения из-за 

роста цен и т. п. Поэтому получить абсолютно точные данные об экономической 

эффективности рекламы сложно [7]. 

Для того, чтобы получить результаты, которые будут близки к реальным, 

следует рассматривать изменения экономических показателей деятельности 

фирмы под действием лишь рекламной кампании, не проводя в это же время 

других мероприятий по продвижению.  

Для расчета экономической эффективности специалисты в области рекламы 

используют следующие формулы. 

1. Расчет дополнительного товарооборота под воздействием рекламы: 

Тд = Тс х П х Д / 100, 

 где Тд – дополнительный товарооборот, вызванный рекламными 

мероприятиями, руб.; 

Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламного периода, руб.; 

Д – количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 

П – относительный прирост среднедневного товарооборота за рекламный 

период по сравнению с дорекламным, %. 

2. Расчет экономического эффекта рекламирования. 
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Экономический эффект рекламирования – это разница межу прибылью, 

полученной от дополнительного товарооборота, вызванного рекламными 

мероприятиями, и расходами на рекламу. 

Для расчета экономического эффекта можно использовать формулу: 

 Э = Тд х Нт / 100 – (3р + Рд), 

 где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; 

Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 

Нт – торговая надбавка на единицу товара, в % к цене реализации; 

Зр – затраты на рекламу, руб.; 

Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 

Для определения эффективности рекламной кампании в плане реализации 

цели по повышению осведомленности потребителей о торговой марке 

предлагается провести опрос потребителей, задав им несколько простых вопросов 

(Приложение D). Опрос можно провести просто на улице в районе расположения 

магазина «Термостайл». Для более эффективной оценки необходимо опросить не 

менее 40–50 респондентов. 

Для определения эффективности каждого из каналов рекламной 

коммуникации возможно использование одного из простейших методов опроса. 

Всем клиентам, обратившимся непосредственно в магазин, либо совершивших 

звонок необходимо задавать вопрос: «Откуда Вы узнали о нашем магазине?». Все 

ответы необходимо фиксировать, и проанализировав их мы сможем определить 

какой из каналов коммуникации оказался наиболее эффективным в плане 

привлечения новых покупателей. 

 

Выводы по разделу три 

В третьей главе дипломной работы были выявлены проблемы, существующие 

на данный момент у кампании. Ими являются: низкая узнаваемость компании, 

чувствительность к цене целевых аудиторий, отсутствие прочных ассоциаций 

названия магазина с направлением его деятельности и отсутствие единого 
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фирменного стиля. Были проанализированы ранее проведенные рекламные 

мероприятия. На основании данной информации были сформулированы основные 

цели нашей программы продвижения – повышение осведомленности о магазине 

«Термостайл», а также формирование положительного отношения к торговой 

марке. Для успешной разработки программы продвижения были выявлены 

основные целевые аудитории потребителей, составлены их подробные 

характеристики, проанализировано покупательное поведение, выявлены скрытые 

опасения и мотивы. Учитывая особенности каждой из целевых аудиторий, была 

сформулирована креативная стратегия программы продвижения и выбраны 

каналы рекламной коммуникаций, для реализации данной стратегии. Были 

разработан новый фирменный стиль, и в соответствии с ним рекламные носители, 

для различных каналов коммуникаций. Определены медиа-цели рекламной 

кампании и разработана медиастратегия  и комплексная программа продвижения. 

Последним этапом стало рассмотрение возможных способов оценки 

эффективности программы продвижении после еѐ реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена тема: «Разработка 

комплексной программы продвижения магазина сантехники «Термостайл» на 

рынке г. Южноуральска. 

Рынок розничной торговли г. Южноуральска представлен 10–15 основными 

участниками, большинство из которых специализируется на продаже бытовой 

сантехники, такой как унитазы, ванны, смесители, аксессуары для ванн и прочее. 

Одним из игроков рынка является магазин «Термостайл. В компании есть ряд 

проблем, которые обуславливают актуальность выпускной квалификационной 

работы и определяют еѐ цель – разработка мероприятий по продвижению 

магазина «Термостайл».  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать рынок инженерной сантехники; 

2. Проанализировать существующую деятельность по продвижению магазина 

«Фитинг»; 

3. Разработать мероприятия по совершенствованию продвижения магазина 

«Термостайл»; 

4. Провести оценку эффективности разработанных мероприятий по 

продвижению магазина «Термостайл». 

В первом разделе выпускной квалификационной работы было рассмотрено 

современное состояние рынка инженерной сантехники в России. 

Выявлено, что рынок инженерной сантехники в настоящее время динамично 

развивается, темпы и объѐмы продаж изделий увеличиваются, по двум основным 

причинам: повышение качественного уровня жизни и рост объемов строительства 

на территории России. 

Были рассмотрены основные характеристики отопительного оборудования, 

разновидности котлов, и их особенности. Выявлены основные характеристики 
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товара, в конечном итоге определяющие выбор потребителей, исходя из их 

потребностей.  

Во второй главе была дана общая характеристика магазина «Термостайл, 

проведен анализ влияния факторов внешней микро и макро среды. Был проведен 

анализ внутренней среды: сбытовой, ценовой политики, анализ продуктового 

портфеля. Проведен SWOT-анализ, результатом которого, стало выявления 

таких основных преимуществ как наличие послепродажного обслуживания, 

возможность предоставления товара на заказ, бесплатный расчет и 

консультации. Основные недостатки – неполный охват потенциального рынка, 

отсутствие массированной рекламы во всех СМИ. Основные возможности – 

гибкая ценовая политика, уход с рынка слабых конкурентов. И наконец главные 

угрозы – высокая конкуренция на рынке, снижение покупательской 

способности. Эта информация позволит нам наиболее точно сформулировать 

цели нашей программы продвижения и разработать стратегию продвижения. 

В третьей главе дипломной работы были выявлены проблемы, существующие 

на данный момент у кампании. Ими являются: низкая узнаваемость компании, 

чувствительность к цене целевых аудиторий, отсутствие прочных ассоциаций 

названия магазина с направлением его деятельности и отсутствие единого 

фирменного стиля. Были проанализированы ранее проведенные рекламные 

мероприятия. На основании данной информации были сформулированы основные 

цели нашей программы продвижения – повышение осведомленности о магазине 

«Термостайл», а также формирование положительного отношения к торговой 

марке. Для успешной разработки программы продвижения были выявлены 

основные целевые аудитории потребителей, составлены их подробные 

характеристики, проанализировано покупательное поведение, выявлены скрытые 

опасения и мотивы. Учитывая особенности каждой из целевых аудиторий, была 

сформулирована креативная стратегия программы продвижения и выбраны 

каналы рекламной коммуникаций, для реализации данной стратегии. Были 

разработан новый фирменный стиль, и в соответствии с ним рекламные носители, 
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для различных каналов коммуникаций. Определены медиа-цели рекламной 

кампании и разработана медиастратегия  и комплексная программа продвижения. 

Последним этапом стало рассмотрение возможных способов оценки 

эффективности программы продвижении после еѐ реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды инженерной сантехники 

 

Таблица А.1 – Классификация товаров инженерной сантехники 

Наименование товара 
Классификационный 

признак 
 

Трубы 

  

По материалу 

-    металлопластиковые; 

-    медные; 

-    стальные; 

-    полиэтиленовые; 

-    полипропиленовые; 

-    пластиковые. 

По назначению 

-    трубы для внутренней канализации; 

-    трубы для наружной канализации; 

-    трубы для отопления; 

-    трубы для водоснабжения; 

-    трубы для газоснабжения. 

Фитинги 

  

По видам материалов  

 

-    латунь 

-    медь 

-    сталь 

-    чугун 

-    полипропилен 

-    пластик 

По типу крепления 
-    прямые 

-    переходные (разного диаметра) 

По способу соединения 

с трубой 

-    обжимные 

-    резьбовые 

-    компрессионные 

-    пресс-фитинги 

Насосы По назначению 

-    циркуляционные 

-    погружные 

-    поверхностные 

-    дренажные 

Котлы 
По типу 

энергоносителя 

-    газовые 

-    электрические 

 

По исполнению 
-    напольные 

-    настенные 

По конструктивным 

особенностям 

-    одноконтурные 

-    двухконтурные 

Арматура 
По функциональному 

назначению 

-    запорная 

-    регулирующая 

-    запорно-регулирующая 

-    распределительная 

-    предохранительная 

-    защитная и отключающая 

-    обратная 

-    контрольная 

-    фазоразделительная 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Радиаторы 

  

По конструктивным 

особенностям 

-    секционные 

-    панельные 

-    трубчатые (неразборные) 

По материалу 

-    чугунные 

-    алюминиевые 

-    биметаллические 

Счѐтчики По назначению 
-   для воды  

-   для газа 

Расширительные баки 

  

  

По назначению 
-    для горячего водоснабжения 

-    для отопления 

По способу размещения 
-    открытые 

-    закрытые 

По типу установки 
-    настенные 

-    напольные 

Полотенцесушители По типу 

-    водяные 

-    электрические 

-    комбинированные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Распределение рынка инженерной сантехники по долям продаж инженерной 

сантехники 

 

 

  

Рисунок Б.1 –  Доли продаж инженерной сантехники 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Доли производителей инженерной сантехники, составляющих рынок 

 

  

 

Рисунок В.1 – Деление рынка по долям производителей инженерной сантехники 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Производители инженерной сантехники  

 

Таблица Г.1  – Отечественные производители инженерной сантехники 

Название Специализация 

ОАО «Завод Универсал» Новокузнецк 

Выпуск канализационных чугунных труб и 

фасонных частей к ним  

Конвекторы отопительные 

ЗАО «Думиничский завод» Калужская 

область 

Производство и продажа изделий для внутренней и 

наружной канализации из полиэтилена и чугуна, 

напорные трубы для систем водоснабжения 

ОАО «Липецкий металлургический 

завод «Свободный Сокол» (Липецк) 
Чугунные трубы 

ОАО «Сантехлит» 
Радиаторы отопительные  

Полиэтиленовые трубы 

ОАО «Бологовский Арматурный 

завод» г. Москва 

Алюминиевые и биметаллические радиаторы 

ТЕПЛОТЕРМ  

Никелированные шаровые краны «BOLARM» 

Счетчики воды (ВИНДЭКС, «Бологовский») 

Латунные шаровые краны Вентили (клапаны) 

Арматура для подключения радиаторов 

ОАО «Пензенский арматурный завод» 

производство запорной трубопроводной арматуры 

краны конусные; 

вентильные головки; 

клапаны в вентили; 

краны шаровые; 

конденсатоотводчики; 

запорные устройства указателя уровня. 

ЗАО «Сантарм» (Ростов-на-Дону) 

клапаны; 

вентили; 

переключатели воды. 

ООО «Метер» (г. Санкт-Петербург) 
Манометры «Метер» Счетчики воды «Метер» 

Датчики давления «Метер» Термометры «Метер» 

ООО «Синикон» (г. Дмитров 

Московской области, г. Троицк 

Московской области) 

Трубы Pexal и Mixal 

Фитинги 

Коллекторы 

Инструменты для монтажа Канализационные трубы 

Полипропиленовые трубы SINIKON Universal 

ЗАО «Фобос», г Рыбинск 
Трубопроводная арматура Краны шаровые Клапаны 

Фильтры сетчатые 

ОАО «Липецкий трубный завод» (г. 

Липецк) 
Радиаторы Трубы чугунные Трубы полиэтиленовые 

ООО «ВИР Пласт» Сифоны Гибкие подводки Шланги 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.2  – Зарубежные производители инженерной сантехники 

Название Краткое описание Выпускаемая продукция 

Завод 

«Weser» 

Германский завод WESER 

специализируется на производстве 

сантехнического оборудования для 

инженерных систем отопления, 

водоснабжения 

Трубопроводная система 

«WESERecopex» 

Трубопроводная система 

«WESERflex» 

Труба PERT «WESERpro» 

Краны шаровые «WESER» 

Панельные радиаторы «RuTerm» 

Remer 

Компания, основанная в 1965 г. в 

Милане. Действует на национальном и 

международном рынке уже 45 лет 

Запорная арматура, шаровые 

краны, различная 

трубопроводная арматура, 

фильтры, клапаны, отводная 

арматура, крепежная арматура, 

фитинги, сифоны. 

Bugatti 

Bugatti работает в течение более чем 

50 лет в области производства 

латунных шаровых кранов. Входящие 

в состав завода лаборатории с 

уникальной аппаратурой позволяют 

выполнять самые строгие испытания 

производимой продукции. 

Шаровые краны, фитинги для 

труб, гибкая подводка, насосы, 

запасные части для радиаторов 

HERZ 

Австрийская компания «HERZ 

Armaturen Ges.m.b.H», основанная в 

1896 г., является одним из 

крупнейших европейских 

производителей термостатических 

клапанов, отопительной и 

трубопроводной арматуры для систем 

отопления. 

Шаровые краны, фильтры Herz, 

Фитинги 

Металлопластиковые трубы 

Регуляторы и распределители 

Запорные вентили 

Балансировочные вентили 

Henco 

Бельгийская компания, основана в 

1992.г., занимающаяся производством 

металлопластиковых труб Henco, 

которая к настоящему моменту 

завоевала отличную репутацию во 

всем мире благодаря качеству своей 

продукции 

Трубы Henco Фитинги Henco 

Vision Коллекторы Henco 

Клапаны 

Valtec 

VALTEC (Италия) развивающаяся 

фирма, являющаяся производителем 

широкой гаммы изделий для тепло- и 

водоснабжения. 

Металлопластиковые и 

полипропиленовые трубы Valtec 

Фитинги 

Шаровые краны 

Счетчики воды 

Вентили и задвижки 

Коллекторы 

Фильтры 

Расширительный бак  

Монтажный инструмент 

Теплоизоляционные материалы 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г. 2 

RBM 

Компания RBM была основана в 1956 

г. Сегодня RBM является лидирующей 

компанией по производству 

компонентов для отопления и систем 

водоснабжения 

Радиаторная арматура 

Унифицированные фитинги 

стандарта RBM 

Система металлополимерных 

труб и пресс-фитингов RBM-

TTTA-FIX Унифицированные 

фитинги стандарта «Euiocmus» 

Enolgas 

Компания ENOLGAS, основанная в 

1960 г., известна сегодня как один из 

ведущих производителей 

трубопроводной запорной арматуры. 

Шаровые краны Tenax, Saphir, 

Jade, Diamond, Topaz, Coral 

SILMET 

Одна из крупнейших фирм-

производителей медной трубы в 

Италии. Выпускает широкий 

ассортимент инженерной сантехники 

высшего качества. 

Труба медная SILMET 

BUDERUS 

Немецкая компания «Будерус» 

(Buderns) один из самых надѐжных и 

престижным производителей 

отопительной техники. 

Котлы, Радиаторы отопления 

Buderus 

NOVA 

FLORIDA 

Итальянская компания «Nova Florida» 

имеет тридцатилетнюю историю 

успеха в отопительной 

промышленности 

Алюминиевый радиатор NOVA 

FLORIDA 

WILO 

Немецкая компания «WILO» 

(«ВИЛО») - это насосное 

оборудование, используемое для 

систем отопления, водоснабжения 

Насосы «WILO» 

Tiemme 

TIEMME RACCORDERIE S.p.A 

(Италия) является на сегодняшний 

день лидирующей компанией в 

производстве изделий для 

водопроводных систем. 

Краны шаровые Фитинги Трубы 

Коллекторы 

BDR Thermea 

BDR Thermea - ведущий мировой 

производитель и поставщик 

инновационных систем отопления и 

горячего водоснабжения, работающих 

на рынке с общим оборотом более 16 

млрд. евро. 

Бытовые котлы Baxi Бойлеры к 

котлам Водонагреватели 

Радиаторы Аксессуары 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Производители, представленные на российском рынке отопительного 

оборудования 

 

Таблица Д.1 – Оборудование и его КПД 

Производитель КПД котла 

«ACV» (Бельгия) 93–94 % 

«Buderus» (Германия) 92–94 % 

«Vaillant» (Германия) 92 % 

«Viessmann» (Германия) 93–94 % 

«Bosch» (Германия) 91–92 % 

«Schafer» (Германия) 94 % 

«Scheer» (Германия) 94 % 

«Protherm» (Чехия) 92–93 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сравнение конкурентных преимуществ отопительного оборудования мировых 

производителей 

 

Таблица Е.1 – Сравнение основных показателей котлов 

Марка и модель котла 
Мощность, 

КВт 

Объем 

котла, л 

1. ACV (Бельгия) Дельта 35 HR 39,5 144,5 

2. Viessmann (Германия) Vitola-biferral 40 140 

3. Bosch (Германия) 45 S 32–45 82 

4. Wolf (Германия) 35/200 (А) (чугун) 33–39 13,8 

МК-В 40/200 (стальной) 32–40 68 

5. Schafer (Германия) Domotat NTx 37 63 

6. Scheer (Германия) 39 (чугунный) 33–39 29 

40 (стальной) 28–40 58 

7. Vaillant (Германия) VKO 42 35–42 57 

8. Buderus (Германия) G 205 (45) 35–42 47 

9. Protherm (Чехия) 50 NL 49 28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Анализ покупателей инженерной сантехники 

 

Таблица Ж.1 – Характеристики групп покупателей  

Группа Критерии 

Организационные покупатели  

Коммерческие покупатели:  

строительные компании, 

специализированные 

магазины сантехники 

   Оптовые закупки; невысокая цена; форма оплаты: 

безналичная; большой объѐм закупок; покупки 

осуществляются профессионалами; тщательный 

выбор товара; важна хорошая репутация фирмы; 

предоставление гарантий и организация доставки 

товаров; искомая выгода: получение прибыли; важно 

качество товаров; важен ассортимент товаров. 

Некоммерческие покупатели: 

ЖКХ, ТСЖ,  

организации собственники 

недвижимости 

  Оптовые закупки; форма оплаты: безналичная; 

имидж фирмы имеет маловажное значение; не 

предают особого внимания качеству товара; делается 

выбор в пользу товаров эконом-класса; важное 

значение имеет компетентность сотрудников 

Индивидуальные покупатели 

  Преимущественно мужчины 25–60 лет; высокий и 

средний доход; удовлетворение потребности в 

безопасности, удобстве, комфорте, в признании; 

поддержание статуса; на выбор влияют: друзья, 

знакомые, родственники, разбирающиеся в 

инженерной сантехнике; специализированные 

журналы, интернет, специалисты в магазинах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Факторы макросреды предприятия 

 

Таблица И.1 – Факторы макросреды магазина «Термостайл»  

Факторы Возможные воздействия факторов 

Демографические 

факторы 

- Увеличение численности населения, миграция населения (приток 

рабочей силы); 

- Рост количества образованных людей, заинтересованных в 

потреблении более качественного товара премиум-класса. 

Экономические 

факторы 

- Уменьшение доходов населения страны, в связи с падением цены на 

нефть и ухудшением экономической ситуации; 

- Инфляция – повышение ее уровня;   

- Изменение основных издержек в отрасли (повышение цен на 

энергоресурсы: электроэнергия, вода, газ). 

Научно-технические 

факторы 

- Ускорение научно технического прогресса приводит к созданию 

прогрессивных технологий в области материала для монтажа 

отопления и водоснабжения. 

- Создание более экономичного оборудования; 

Культурные факторы - Увеличение приверженцев загородного образа жизни; 

- Тренд в сторону энергосбережения. 

Политические 

факторы 

-  Сдерживающая налоговая политика; 

- Нестабильность политической обстановки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Оценка конкурентоспособности магазина 

 

Таблица К.1 – Оценка конкурентоспособности магазина сантехники «Термостайл» 

Критерий 

конкурентоспособности 

Значение 

важности 

критерия 

Магазин 

Термостайл 

Магазин 

ClimateReal 

Магазин 

Хозяин 

Магазин 

СанТехЭлектро 

Магазин 

Лагуна 

Магазин 

Сантатрейд 

Магазин 

Акватехника 

Ассортимент 

предлагаемого товара 
0,3 1,8 2,4 2,1 8 2,4 1,8 1,8 

Уровень цен 0,2 1,4 1,6 1,4 1,4 1,6 1,2 1,4 

Уникальность 

предложентя 
0,1 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 

Квалификация 

персонала 
0,1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,7 

Рекламная активность 
0,1 0,6 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6 

Знание бренда 0,1 0,5 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 

Лояльность к бренду 0,1 0,5 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 

Итого 1 6,6 8,1 7,3 13,3 7,2 5,9 6,4 

84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Анализ микросреды 

 

Таблица Л.1 – Анализ факторов микросреды для магазина «Термостайл»  

 ТОВАРЫ – ЗАМЕНИТЕЛИ 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-

заменители 

«цена-

качество»  

способные 

обеспечить 

тоже самое 

качество по 

более низким 

ценам 

существуют и 

занимают 

высокую долю 

на рынке 

существуют, но 

только вошли на 

рынок и их доля 

мала 

не существуют 

 
2 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ: 2 
средний уровень угрозы со стороны товаров 

заменителей 

 ОЦЕНКА УРОВНЯ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

Чем больше 

игроков на 

рынке, тем 

выше уровень 

конкуренции и 

риск потери 

доли рынка 

Высокий 

уровень 

насыщения 

рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка 

(3–10) 

Небольшое 

количество 

игроков 

 (1–3) 

 
2    

Темп роста 

рынка 

Чем ниже 

темп роста 

рынка, тем 

выше риск 

постоянного 

передела рынка 

Стагнация или 

снижение 

объема рынка 

Замедляющийся, 

но растущий 
Высокий 

  2 
 

Уровень 

дифференциац

ии услуг на 

рынке 

Чем ниже 

дифференциаци

я, чем выше 

стандартизаци

я данного вида 

услуг – тем 

выше риск 

переключения 

потребителя 

между 

различными 

компаниями 

рынка 

Компании 

предлагают 

стандартизирова

нные услуги 

Услуги на рынке 

стандартизирован

ы по ключевым 

свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Услуги 

компаний 

значимо 

отличаются 

между собой 

  
  2   
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Продолжение приложения Л 

Продолжение таблицы Л.1 

Ограничение в 

повышении 

цен 

Чем меньше 

возможностей в 

повышении цен, 

тем выше риск 

потери прибыли 

при постоянном 

росте затрат 

Жесткая 

ценовая 

конкуренция 

на рынке, 

отсутствуют 

возможности 

в повышении 

цен 

Есть возможность 

к повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста 

затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению 

цены для 

покрытия роста 

затрат и 

повышения 

прибыли 

 
2    

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ: 10 Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Сильные 

компании с 

высоким 

уровнем 

знания и 

лояльности 

Чем сильнее 

чувствуют себя 

существующие 

компании в 

отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам в нее 

вступить 

отсутствуют 

крупные 

игроки 

2–3 крупных игрока 

держат около 50% 

рынка 

2–3 

крупных 

игрока 

держат 

более 80% 

рынка 

  2   

Дифференциац

ия услуг 

Чем выше 

разнообразие 

ассортимента в 

отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам вступить 

на рынок и занять 

свободную нишу 

низкий уровень 

разнообразия  

существуют микро-

ниши 

все 

возможные 

ниши 

заняты 

игроками 

    1 

Уровень 

инвестиций и 

затрат для 

входа в 

отрасль 

 

 

Чем выше 

начальный уровень 

инвестиций для 

вступления в 

отрасль, тем 

сложнее войти в 

отрасль новым 

игрокам. 

низкий 

(окупается за  

1–3 месяца 

работы) 

средний (окупается 

за 6–12 месяцев 

работы) 

высокий 

(окупается 

более чем 

за 1 год 

работы) 

 
  1 

Доступ к 

каналам 

распределения 

Чем сложнее 

добраться до 

целевой 

аудитории на 

рынке, тем ниже 

привлекательност

ь отрасли 

доступ к 

каналам 

распределения 

полностью 

открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует умеренных 

инвестиций 

доступ к 

каналам 

распределе

ния 

ограничен 

3     
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Продолжение приложения Л 

Продолжение таблицы Л.1 

Политика 

правительства 

Правительство 

может 

лимитировать 

и закрыть 

возможность 

входа в отрасль 

с помощью 

лицензирования, 

ограничения 

доступа к  

ресурсам, 

регламентирова

ния уровня цен 

нет 

ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

3     

Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

Если игроки 

могут снизить 

цены для 

сохранения доли 

рынка – это 

значимый 

барьер для 

входа новых 

игроков 

игроки не пойдут 

на снижение цен 

крупные игроки 

не пойдут на 

снижение цен 

при любой 

попытке ввода 

более дешевого 

предложения 

существующие 

игроки 

снижают цены 

  2   

Темп роста 

отрасли 

Чем выше темп 

роста отрасли, 

тем охотнее 

новые игроки 

желают войти 

на рынок 

высокий и 

растущий 
замедляющийся 

стагнация или 

падение 

 
2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ: 14 Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

 РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля клиентов 

с большим 

объемом 

продаж 

Если 

потребители 

сконцентрирова

ны и 

пользуются 

данными 

услугами 

постоянно, 

компания будет 

вынуждена  

идти им на 

уступки  

более 80% 

продаж 

приходится на 

нескольких 

клиентов 

Незначительная 

часть клиентов 

держит около 

50% продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен 

между всеми 

клиентами 

  2   
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Продолжение приложения Л 

Продолжение таблицы Л.1 

Склонность к 

переключению 

на товары 

субституты 

Чем ниже 

уникальность 

компании, тем 

выше 

вероятность 

того, что 

потребитель 

сможет найти 

альтернативу и 

не понести 

дополнительны

х рисков 

услуги компании 

не уникальны, 

существуют 

полные аналоги 

услуги  компании 

частично уникальны, 

есть отличительные 

хар-ки, важные для 

клиентов 

услуги  

полностью 

уникальны, 

аналогов нет 

  2   

Чувствительно

сть к цене 

Чем выше 

чувствительнос

ть к цене, тем 

выше 

вероятность 

того, что 

клиенты 

воспольуются 

услугой по более 

низкой цене у 

конкурентов 

покупатель 

всегда будет 

переключаться на 

услугу с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться 

только при значимой 

разнице в цене 

покупатель 

абсолютно не 

чувствителен к 

цене 

3 
 

  

Потребители 

не 

удовлетворены 

качеством 

предоставлени

я услуг 

существующих 

на рынке 

Неудовлетворен

ность 

качеством 

порождает 

скрытый спрос, 

который 

может быть 

удовлетворен 

новым игроком 

рынка или 

конкурентом 

неудовлетворенн

ость ключевыми 

характеристикам

и услуг 

неудовлетворенност

ь второстепенными 

характеристиками 

услуг 

полная 

удовлетворенн

ость качеством 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ: 9 Средний уровень угрозы ухода клиентов 

 ОЦЕНКА УГРОЗЫ  СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКОВ 

Параметр оценки Комментарии 

Оценка параметра   

2 1 

Количество 

поставщиков 

Чем меньше 

поставщиков, тем выше 

вероятность 

необоснованного 

повышения цен 

Незначительное 

количество 

поставщиков или 

монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

  1 
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Продолжение приложения Л 

Продолжение таблицы Л.1 

Ограниченность 

ресурсов поставщиков 

Чем выше 

ограниченность объемов 

ресурсов поставщиков, 

тем выше вероятность 

роста цен 

ограниченность 

в объемах 

неограниченность в 

объемах 

  1 

Издержки 

переключения 

Чем выше издержки 

переключения, тем выше 

угроза к росту цен 

высокие 

издержки к 

переключению 

на других 

поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

  1 

Приоритетность 

направления для 

поставщика 

Чем ниже 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика, тем 

меньше внимания и 

усилий он в нее 

вкладывает, тем выше 

риск некачественной 

работы  

низкая 

приоритетност

ь отрасли для 

поставщика 

высокая приоритетность 

отрасли для поставщика 

 
1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ: 4 средний уровень влияния поставщиков 
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Окончание приложения Л 

Таблица Л.2 – Результаты анализа «Пяти сил Портера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр Значение Описание

Угроза со стороны товаров-

заменителей (услуги по 

организации праздничных 

мероприятий)

Средний 

Компания обладает широким ассортиментом, 

который способен удовлетворить потребности 

клиентов 

Угрозы внутриотраслевой конкуренцииВысокий

Рынок праздничных услуг является высоко 

конкурентным и перспективным. Отсутствует 

возможность полного сравнения товаров разных 

фирм. Есть ограничения в повышении цен.

Угроза со стороны новых игроков Высокий

Высок риск входа новых игроков. Новые компании 

появляются постоянно из-за низких барьеров 

входа и низкого уровня первоначальных 

инвестиций.

Угроза потери текущих клиентов Средний 

Портфель клиентов обладает высокими рисками 

(при уходе ключевых клиентов - значимое падение 

продаж). Существование менее качественных, но 

экономичных предложений. Неудовлетворенность 

текущим уровнем работ по отдельным 

направлениям.

Угроза нестабильности поставщиков Средний Стабильность со стороны поставщиков
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Анализ товаров с использованием матрицы БКГ 

 

Таблица М.1– Анализ товаров магазина сантехники «Термостайл» с 

использованием матрицы БКГ 
 Доля рынка 

Высокая Низкая 

Т
ем

п
ы

 р
о
ст

а 
б

и
зн

ес
а
 

В
ы

со
к
и

е 

Звезды 

Водонагреватели 

Отопительное оборудование 

Трудные дети 

Бытовая сантехника 

Н
и

зк
и

е 

Дойные коровы 

Услуги по монтажу 

Сопутствующие товары для 

монтажных работ 

Собаки 

Товары для ванной 

Фильтры для воды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Фирменная символика магазина «Термостайл» 

 

 

 

Рисунок Н.1 – Логотип магазина «Термостайл» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Оформление магазина «Термостайл» 

 

 

Рисунок П.1 – Оформление входной группы 

 

Рисунок П.2 – Оформление витрин внутри магазина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Анализ внешней и внутренней среды ООО «Сигма» 

 

Таблица Р.1 – SWOT-анализ ООО «Сигма» 

S (Strengths ) – Преимущества W (Weaknesses) – Недостатки 

1.  Наличие опыта в монтаже 

отопительных систем и систем 

водоснабжения. 

2.  Система скидок при продаже 

оборудования. 

3.  Наличие сертификатов на установку 

котлов и другого оборудования. 

4.  Послепродажное обслуживание. 

5.  Привоз на заказ любого 

отопительного оборудования 

6.  Бесплатный расчет и консультации 

1.  Неполный охват потенциального 

рынка (трудно застать потребителей на 

месте потребления услуги по монтажу). 

2.  Небольшая номенклатура товара, 

вследствие недостатка инвестиций. 

3.  Неэффективное ценообразование, 

вследствие высокой закупочной цены и 

низкой покупательской способности. 

4.  Отсутствие массированной рекламы 

во всех СМИ. 

O (Opportunities) – Возможности T (Threats) – Угрозы 

1.  Наличие потенциала рынка в  

пригородных районах и новостройках. 

2.  Рост благосостояния отдельных 

сегментов населения. 

3.  Гибкая ценовая политика 

4.  Уход с рынка некоторых более 

слабых конкурентов. 

 

1.  Высокая конкуренция на рынке. 

2.  Затруднения с получением 

инвестиций для закупа товаров. 

3.  Снижение покупательской 

способности. 

4.  Повышение цен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Взаимосвязи сил и слабостей, возможностей и угроз предприятия ООО  «Сигма» 

 

Таблица С.1 – Взаимосвязи сил и слабостей, возможностей и угроз  

SO «Сила и возможности» ST «Сила и угрозы» 

- снижение цен новыми поставщиками, 

уход с рынка конкурентов позволит 

увеличить количество клиентов; 

- неудачное поведение конкурентов и 

развитие рекламных технологий дадут воз-

можность успевать за ростом рынка; 

- четкая стратегия позволит использо-

вать возможности рынка. 

 

- усиление конкуренции, политика госу-

дарства, инфляция и рост налогов, из-

менение предпочтений покупателей, 

снижении е уровня жизни могут помешать 

сохранению сети сбыта; 

- появление конкурентов вызовет допол-

нительные расходы и подтолкнет к 

пересмотру ассортимента; 

- наличие сертификатов на продукцию и 

наличие опыта в производстве защитит от 

появления товаров-субститутов и добавит 

преимуществ в конкуренции; 

- достоверный мониторинг уловит изме-

нения вкусов потребителей. 

 

WO «Слабость и возможность» WT «Слабость и угрозы» 

- отсутствие массированной рекламы 

во всех СМИ, при недостатке на это 

средств,  затрудняет выход на новые 

рынки; 

- уход с рынка слабых конкурентов 

может повысить конкурентоспособность. 

- возможность расширения рынка 

сбыта за счет роста ассортимента может 

позволить отрабатывать новые каналы 

сбыта. 

- появление новых конкурентов с более 

привлекательным уровнем цен ухудшит 

конкурентную позицию; 

- неблагоприятная политика в стране 

может привести к выходу из бизнеса; 

- недостаточная рекламная компания не 

привлечет новых покупателей; 

- рост темпов инфляции и скачков в 

курсах валют может привести к банкротству 

компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Портреты потребителей целевых аудиторий 

 

 

Рисунок Т.1 – Портрет потребителя №1 
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Рисунок Т.2 – Портрет потребителя №2 

Окончание приложения Т 

 

Рисунок Т.3 – Портрет потребителя №3 

 

Рисунок Т.4 – Портрет потребителя №4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Разработанная фирменная символика магазина «Термостайл» 

 

 

Рисунок У.1 – Новый логотип магазина «Термостайл» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Текст радио-ролика 

 

Текст радио-ролика: «С магазином Термостайл всегда тепло и надежно! В 

нашем магазине Вы можете приобрести котлы, радиаторы, водонагреватели, 

насосные станции, кондиционеры. Мы бесплатно проконсультируем по всем 

вопросам. Предоставляем услуги по монтажу отопления и водоснабжения, 

ремонту котлов и водонагревателей, установке кондиционеров. Скидки 

монтажникам и организациям. Наш адрес – Южноуральск,  Спортивная, 52. 

Телефон  4-00-51. Магазин «Термостайл» – вместе мы согреем твой дом!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Целевая аудитория радиостанции «D-FM» 

 

 

Рисунок Х.1 – Аудитория радиостанции «D-FM» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Брандмауэр для размещения на стене 

 

 

Рисунок Ц.1 – Брандмауэр магазина «Термостайл», формат 4 200 х 5 000 мм, 

цветность 4+0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Разработанное рекламное объявление 

 

 

Рисунок Ш.1 – Объявление магазина «Термостайл», формат 148 х 210 мм, 

цветность 4+0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Рекламный модуль для размещения в газете 

 

 

Рисунок Щ.1 – Макет рекламного модуля для размещения в газете, формат  

85 х 107 мм, цветность 4+0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Визитные карточки магазина «Термостайл» 

 

 

Рисунок Э.1 – Визитная карточка магазина 

 

Рисунок Э.2 – Именная визитная карточка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Пример медиаплана для рекламы на радио 

 

 

Рисунок Ю.1 – Медиа-план для размещения на «Ретро-FM» 

105 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Сводный план–график рекламной кампании на 6 месяцев 

 

Таблица Я.1 – Сводный план–график рекламной кампании магазина «Термостайл» 

Канал 

коммуникации 

Формат 

рекламы 
Размер 

Периодичность 

выхода 
Место размещения 

Стоимость за 

1 месяц 

Стоимость за весь 

период 

Радио 
Рекламный 

ролик 
24 с 

6 раз в 

день/через день 

Радиостанция 

«Ретро FM» 
3800 22800 

Радио 
Рекламный 

ролик 
24 с 

6 раз в 

день/через день 

Радиостанция «D-

FM» 
4200 25200 

Наружная реклама Брандмауэр     
ул. Спортивная, д. 

52 
1800 10800 

Реклама в газете 
Рекламный 

модуль 
  1 раз в неделю 

Газета «Вся 

округа» 
3500 21000 

Реклама в газете 
Рекламный 

модуль 
  2 раз в неделю Газета «Метро» 3500 21000 

Партнерская 

реклама 

Визитки, 

буклеты 

90х50, 

210х100 
  

Магазин 

«Умелец» 
Бесплатно Бесплатно 

Партнерская 

реклама 

Визитки, 

буклеты 

90х50, 

210х101 
  

Магазин 

«Электрик» 
Бесплатно Бесплатно 

   
  Итог: 16800 100800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

Пример анкеты для опроса потребителей услуг 

 

Анкета определения уровня осведомленности о магазине 

«Термостайл» 

Известен ли Вам магазин «Термостайл»? 

Да / Нет 

Совершили ли вы когда-нибудь покупки в магазине «Термостайл»? 

Да / Нет 

Встречалась ли Вам реклама магазина «Термостайл»? Если да – то где 

именно? 
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