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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

комплексной рекламной кампании Антикафе «New Time».  

В работе исследовано современное состояние рынка развлекательных 

услуг, проведен маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом 

рынке, проанализирована система маркетинговых коммуникаций продукта 

на рынке (отечественный и/или зарубежный опыт), описаны теоретические 

основы продвижения продукта на рынке 

В работе дана характеристика предприятия, приведен обзор 

челябинского рынка развлекательных услуг. Автором работы внесены 

предложения по разработке и проведению комплекса рекламного 

продвижения предприятия, разработан медиа-план и рекламный бюджет, 

приведены возможные методы оценки эффективности рекламного 

продвижения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в российских условиях сформировано и действует 

достаточное количество развлекательных учреждений, в том числе и 

предприятий общественного питания: это и кафе, и рестораны, и закусочные, 

и столовые. Для каждого типа предприятия определены свои нормы 

функционирования, стандарты помещений. Разработаны формы 

обслуживания, которые применяются в зависимости от типа заведения 

общественного питания.  

В целом успешность развлекательного учреждения зависит от многих 

факторов. В первую очередь – это место расположения. Сложно 

предположить, что большим спросом будет пользоваться кафе, 

расположенное за чертой города (например, в пригороде). Следующим 

условием является уникальность предложения. Это может быть меню, или 

оформление, или в целом концепция предприятия, а также программы и 

развлечения. Руководители должны точно представлять – для каких клиентов 

работает предприятие. 

Не последнее место в общей деятельности предприятия занимает его 

продвижение. Рыночные условия требуют от предприятий более агрессивной 

политики продвижения. Это обусловлено высоким уровнем конкуренции на 

рынке развлекательных услуг. В настоящее время используются различные 

способы продвижения. Важное место занимает интернет-продвижение. 

Узнать о новом кафе всегда можно из интернета, если там есть информация о 

кафе. Также применяются и другие инновационные технологии 

продвижения. Данным вопросам посвящено исследование.  

Актуальным вопросом является разработка и реализация рекламной 

компании. Сюда включаются не только мероприятия по продвижению и 

рекламе, но и в целом  разработка собственно рекламной продукции, которая 

является отражением стиля и направления предприятия. В случае отсутствия 

рекламной продукции и стиля компании Антикафе не будет ничем 
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выделяться и отличаться от своих конкурентов, что несомненно снизит 

доходы предприятия и поток клиентов.  

Экономическая сущность рекламы отражена в ее коммуникационном 

характере, так как коммерческий успех рекламных усилий является 

следствием эффективной коммуникации. Являясь ключевым связующим 

звеном между производителем и потребителем, реклама формирует 

информационное поле о товарах, услугах, сферах деятельности организации, 

способствует формированию положительного отношения потребителей к 

организации и мотивирует совершение покупки. Реклама является значимым 

фактором конкурентоспособности организации, создавая внешнее 

конкурентное преимущество, предоставляя определенные ценности 

потребителям и позиционируя ее в сознании целевого рынков. 

В связи с этим считаем актуальным разработку рекламной компании и 

рекламных материалов.  

Актуальность проблемы исследования позволяет сформулировать цель 

выпускной квалификационной работы – разработать программу 

комплексного рекламного продвижения ООО «Дельта» (юридическое 

название) на региональном рынке. 

Задачи исследования: 

– проанализировать теоретические аспекты продвижения предприятия 

общественного питания; 

– провести анализ деятельности и существующей системы 

продвижения ООО «Дельта» (юридическое название); 

– разработать новую систему продвижения и оценить ее 

эффективность.  

Объект работы – ООО «Дельта» (юридическое название), Антикафе 

называется «New Time». 

Предмет работы – система продвижения предприятия. 

Решение задач исследования производилось путем использования 

основных теоретических методов научного познания. 
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1. Сбор информации (ознакомление с научной литературой, сбор 

данных для исследования). 

2. Анализ (формирование таблиц и графиков на основе полученных 

данных, ситуационный анализ - анализ внешней и внутренней среды, SWOT-

анализ, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия). 

3. Синтез (объединение результатов анализа в единую систему и 

формирование выводов). 

4. Схематизация (перевод данных в графики и рисунки). 

5. Категоризация (распределение сведений по категориям – описание 

характеристик группы клиентов). 

Информационной базой для подготовки и проведения исследования 

стали работы отечественных и зарубежных авторов: 

1. В области общественного питания. 

2. В сфере организации деятельности. 

3. Документы компании. 

4. Статьи из периодических изданий. 

5. Статистические данные. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ  ПРОДУКТА НА НЕМ 

 

1.1 Современное состояние рынка 

За каждым человеком конституционно закреплено право на отдых. Это 

свободное от трудовых будней время, человек может проводить сугубо по 

своему собственному желанию. Такое время принято называть досугом. 

Досуг представляет собой вид деятельности, при котором человек развивает 

какие-либо способности и умения. То есть это означает, что время не просто 

проводится впустую, а оно целенаправленно движется в определенный круг 

развлечений, которые приносят человеку удовлетворение. 

На начальных этапах людям вполне хватало соревнований по бегу или 

меткости в стрельбе. В дальнейшем появилась необходимость в привлечении 

к этому делу чувств и ума, так появились театры и интеллектуальные игры. 

Ученые сегодня говорят о том, что естественным стремлением 

человека, кроме желания защитить себя и свое потомство, это самое 

потомство произвести и обеспечить, а также реализовать себя, является 

также стремление «накормить» ум и душу, то есть, если быть 

беспристрастными, получить свою дозу развлечений. Доказательством тому 

являются находки, найденные в процессе археологических раскопок, 

подтверждающие наличие разноплановых игр и соревнований в древнем 

мире.  

Такие цивилизации, как греки, римляне, египтяне, оставили нам 

огромное наследие не только в культурном, но и в социокультурном плане, 

которое мы, порой сами того не зная, используем и по сей день.  Развлечения 

в ходе исторического процесса постоянно менялись. Во времена глобальных 

перемен в мире, таких как Крестовые походы, инквизиция, революции, они 

утихали, но все же не переставали существовать. Многие законодательные 

акты запрещали азартные игры, но желание народа оставалось более 



11 
 

сильным законом, и такие игры вновь возвращались в реалии бытия, где 

приобретали немыслимую популярность.  

В настоящее время существует бесчисленное количество видов 

развлечений. 

Услуги развлечений можно классифицировать следующим образом:  

1. В зависимости от регионального охвата территории: этнические, 

национальные, международные.  

2. По характеру организации: индивидуальные, групповые, семейные, 

организованные, самодеятельные, импульсивные.  

3. По интенсивности предоставления: постоянные, периодические, 

сезонные, разовые.  

4. По продолжительности: кратковременные, продолжительные (более 

часа).  

5. По виду окружающей среды: аква-, аэроразвлечения.  

6. По характеру производителя услуг: предоставляемые людьми либо 

машинами и оборудованием.  

7. По возрастным группам потребителей: для детей, подростков, 

взрослых людей разного возраста.  

8. По уровню подготовки потребителей: требующие и не требующие 

специальных знаний, умений.  

9. По уровню доходов потребителей: высокой, средней, низкой цены.  

10. По цели, мотивам потребителя услуг: удовлетворение потребностей 

в отдыхе, расслаблении, восстановлении, познании.  

11. По мотивам производителя услуг: коммерческие, 

благотворительные. 

Рынок развлечений тесно связан с рынком общественного питания. 

Так, например, на базе кафе и ресторанов организуются развлекательные 

мероприятия. Кроме того, ночные клубы, и другие увеселительные заведения 

в своем предложении обязательно имеют услуги питания. 

Сформирована классификация предприятий общественного питания : 
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1. Столовая - это наиболее распространенный тип предприятия 

общественного питания. Ее назначение — обеспечить посетителей на месте 

разнообразными по дням недели завтраками, обедами и ужинами. В 

зависимости от места расположения и обслуживаемого контингента 

столовые можно подразделить на общедоступные и столовые при 

промышленных предприятиях, стройках, учреждениях, учебных заведениях, 

в колхозах и совхозах и т. п. 

2. Ресторан – это предприятие общественного питания повышенного 

типа с разнообразным, широким ассортиментом блюд, закусок, 

кондитерских, винно-водочных изделий, фруктов, фруктовых и минеральных 

вод, соков, мороженого, коктейлей. В ресторанах широко практикуется 

изготовление блюд, закусок по индивидуальному заказу, а также фирменных 

и национальных блюд, предусмотренных в меню. 

3. Кафе – это предприятие, отличающееся некоторыми особенностями 

организации обслуживания посетителей. В ассортименте напитков 

обязательно кофе не менее двух-трех наименований, ром, ликер, которые 

подаются к кофе. В кафе приготовляются и реализуются для потребления на 

месте горячие и холодные напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия, 

блюда и кулинарные изделия несложного приготовления в ограниченном 

ассортименте, а также реализуются кисломолочные продукты и некоторые 

покупные товары.  

4. Закусочная – то специализированное предприятие общественного 

питания, предназначенное для быстрого обслуживания посетителей. В 

закусочной им предлагаются разнообразные закуски, бутерброды, холодные 

и горячие напитки, пирожки, горячие блюда несложного приготовления и др.  

5. Шашлычная – это  предприятие специализируется на приготовлении 

и реализации населению для потребления на месте главным образом 

шашлыков различных наименований и других блюд восточной кухни — 

супов (харчо, шурпа), цыплят табака, чахохбили, купат, люля-кебабов и др.  
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6. Назначение буфета заключается в быстром обслуживании  

посетителей, которые могут получить холодные закуски, бутерброды, 

горячие и охлажденные напитки, молоко и хлебобулочные, кондитерские, 

табачные изделия. 

Развлекательные объекты в большинстве случаев являются «якорями» 

в торговых центрах, так как занимаемая ими площадь составляет 

значительную долю от общей площади ТРК. Кроме того, многие досуговые 

объекты становятся «магнитами» и привлекают в торговый центр 

покупателей.  

Согласно исследованию компании Maris, основным форматом 

развлечений, представленным на рынке, являются кинотеатры (28 %). Они 

занимают лидирующие позиции на протяжении нескольких лет.  

Также на рынок активно выходят детские развлекательные центры, 

сейчас на рынке их 12 %. Такой формат развлечений может включать в себя 

мини-мастерские, театры, аттракционы. Активно стали развиваться игровые 

центры (12 %), которые представлены такими сетями как Happylon, Crazy 

Park, Crazy City, Game Zona.  

Боулинг-клубы теряют свою актуальность, но все еще составляют 

значительную часть рынка (12 %).  

Новое направление в развлечениях ТРЦ это музеи: океанариум, музей 

динозавров, музей льда. «Второе новое направление развлечения, связанные 

со спортом: катки, гольф, теннис. И третье направление – это театры и 

концертные площадки в рамках ТРЦ. А также создание на объекте 

искусственных водоемов с рыбами, земноводными и рептилиями. Человеку 

постоянно хочется получать новые эмоции и впечатления, новые виды 

развлечений в ТРЦ помогают этого достичь. Неслучайна последняя 

тенденция в регионах, когда в ТРЦ стали проводить самые различные 

выставки: попугаи, обезьяны, картины, индийские товары и т. д. Все это на 

плюс и собственникам ТРЦ и организаторам выставок», - отметила эксперт. 
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Говоря о рынке развлечений, следует упомянуть о так называемых 

торгово-развлекательных комплексах. Их особенностью является 

возможность совмещения покупок с многообразными развлечениями, 

начиная от кафе и заканчивая кинотеатрами.  

Здесь уместно провести анализ торгово-развлекательной деятельности 

в городе Челябинске.  Долгое время просторные торговые центры с широким 

ассортиментным рядом оставались излюбленным местом россиян для 

совершения покупок.  

В последнее время все участники рынка наблюдают уверенное 

превращение старых торговых центров в торгово-развлекательные 

комплексы (ТРК) и строительство новых современных ТРК. Их отличие от 

коммерческих помещений старого образца проявляется не только в 

гигантских площадях, но и в соединении торгового сектора, сектора 

общепита и мощнейшей развлекательной составляющей. Таким образом, 

современные ТРК, ежегодно появляющиеся не только на Южном Урале, но и 

на всей территории России, все больше напоминают эффективно 

организованное досуговое пространство, в котором даже совершение 

покупок становится своего рода развлечением.  

В столице Южного Урала насчитывается 9 ТРК. Из них в Челябинске 

располагаются ТРК суперокружного типа (Super community center): «Горки», 

«Фокус», «Фиеста», «Гагарин-Парк» и «Куба». Суммарная площадь 

представленного тип занимает 32 % рынка. Кроме того, в Челябинске 

функционирует ТРК суперрегионального типа – это ТРК «Родник», 

занимающий площадь равную 14 % рынка.  

По состоянию на сегодняшний день, из почти 80 торговых комплексов 

в столице Южного Урала насчитывается только 9 ТРК. К сожалению, они не 

до конца удовлетворяют потребности покупателей. В Челябинске до сих пор 

представлены не все бренды, которые имеются на российском рынке и даже 

на рынке ближайшего соседа – Екатеринбурга. Это касается и одежды и 
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обуви, и товаров для дома, например, южноуральцам приходится выезжать в 

соседний регион в магазин «IKEA».  

На данный момент ведется строительство ТРК «Алмаз» регионального 

масштаба, запланировано строительство ТРК «Cloud», в состав которого 

планируют включить океанариум, фитнес-центр, поликлинику, парк детских 

развлечений, каток, магазины европейских и российских брендов.  

Наиболее крупными игроками торгово-развлекательного сегмента, по 

оценкам экспертов, это ТРК «Горки», ТРК «Родник», ТРК «Фокус». Отчасти 

такая расстановка сил связана с их территориальным расположением в 

разных районах города, где они выполняют для населения досуговые 

функции.  

Все они имеют свои «фишки». ТРК «Родник» одним из первых 

приводит в регион новые бренды, сконцентрировал на огромной территории 

строительные и продуктовые товары, парфюмерные бутики и бутики 

одежды, кинотеатр, заведения общепита и др.  

ТРК «Фокус» разместил у себя магазин «Библио-Глобус», которому 

нет равных в регионе, сюда практически еженедельно приезжают 

знаменитые гости на встречу с читателями, а удобное расположение в 

спальном районе города, обеспечивает ТРК постоянный приток покупателей.  

ТРК «Горки» может похвастаться девятизальным кинотеатром, двумя 

парковками, близостью к центру города и к городу-спутнику Копейску, 

розыгрышами билетов на концентр, путевок и других призов.  

До недавнего времени большинство ТРК не разделяло покупательские 

потоки и ориентировалось на массового клиента. Сегодня ситуация меняется. 

Появился ТРК «Родник», который, например, в отличие от «ТРК «Горки» 

сконцентрирован на реализации товаров и услуг более высокой ценовой 

категории. Эту разницу можно проследить на примере якорей «Ашан» (ТРК 

«Родник») и гипермаркета «Наш» (ТРК «Горки»).  
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Следовательно, предприниматели, желающие охватить нужную им 

целевую аудиторию должны при решении вопросов аренды учитывать 

концепцию ТРК.  

В данный момент рано говорить о завершении формирования сегмента 

торгово-развлекательных комплексов. Рынок готов принять и крупных 

игроков, и более мелких. Продолжают пользоваться большим спросом 

площади «бутикового» формата, активнее проявляется интерес 

строительных, мебельных супермаркетов к аренде больших помещений.  

По прогнозам экспертов, в ближайшее время продолжится 

строительство новых современных ТРК, которые будут стремиться 

расположиться как можно ближе к своим клиентам. Это приведет к тому, что 

в одном районе будут находиться несколько крупных ТРК, которые составят 

конкуренцию друг другу. В этом случае можно будет ожидать снижения 

арендной ставки.  

Рассмотрим, какие еще есть развлечения. 

1. Развлечения в сети Интернет. Сегодня трудно представить 

современного человека, который не пользовался бы Интернетом, который 

предоставляет пользователям огромные возможности: 

– регистрация в социальной сети. Благодаря этому, люди могут 

общаться между собой, а учитывая, что большинство пользователей 

регистрируются в разных сетях, круг общения намного увеличивается; кроме 

того, у них появляется возможность использовать онлайн-игры; согласно 

статистике, такой вид развлечений наиболее популярен; 

– возможность играть в игровые автоматы на денежные средства. 

Сегодня такая возможность предоставляется любому желающему; 

– поиск необходимой информации; 

– просмотр различных фильмов и программ; 

– чтение художественной и специальной литературы; 

– можно слушать любимую музыку; 

– создавать собственные сайты; 
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– общаться с друзьями и близкими с помощью Skype и т. п. 

2. Спортивные развлечения. Мир спортивных развлечений настолько 

многообразен, что каждый найдет себе достойный вид спорта по душе. В 

таких видах отдыха для многих людей целью не является победа, для них 

важно размять свои косточки после трудовых будней. Рассмотрим, какие 

бывают спортивные виды развлечений: 

– аэробика; 

– бодибилдинг; 

– фитнес; 

– пейнтбол; 

– волейбол; 

– футбол; 

– настольный теннис и т. п.  

Сегодня большой популярностью у населения пользуется катание на 

коньках, тем более, что для этого предоставляется возможность. Практически 

во всех крупных городах существуют ледовые дворцы. Также популярен 

среди молодежи такой вид экстремального спорта, как джампинг, который 

представляет собой прыжки с эластичными канатами. Сегодня набирают 

силу необычные захватывающие спортивные развлечения, которые требуют 

определенной физической подготовки. Круг таких нетрадиционных 

развлечений достаточно широк. Причем они могут быть командными и 

индивидуальными. Это могут быть: 

– гонки на скорость – иначе такой вид зимних развлечений называют 

«рафтинг»; он не требует особых навыков; суть такой гонки заключается в 

том, что необходимо спуститься на рафте по снежной трассе; 

– гонки на собачьих упряжках – это также зимний вид развлечений; 

– подводный хоккей – это зрелище может наблюдать каждый 

желающий, для них предусмотрены специальные смотровые площадки; 

– боссабол – это очень зрелищная игра, у которой появилась масса 

поклонников; в такой игре участвуют две команды, в каждой из которых по 
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три или по пять игроков; поле сделано в виде надувного матраса, оно 

разделено сеткой; необходимо забросить мяч на поле соперника. 

3. Домашние развлечения. Рассмотрим, какие бывают виды отдыха и 

развлечений в домашней обстановке. Таких видов может быть очень много, и 

они зависят от желаний и предпочтений домочадцев. Если в семье есть 

маленькие дети, то семейные развлечения довольно эмоционально 

раскрепощают детей. А для родителей открывается большое поле 

деятельности для создания благоприятной атмосферы в доме и укрепления 

дружеских отношений. С детьми можно играть в подвижные игры, а можно 

заняться с ними интеллектуальными играми. И те, и другие виды 

развлечений, очень необходимы, прежде всего, детям. К домашним видам 

развлечений можно отнести: 

– совместный просмотр телепередач; 

– создание всевозможных поделок. Это можно делать совместно с 

детьми, а можно самостоятельно. Сегодня многие женщины увлекаются 

вышивкой, вязанием, декупажем и т. п.; 

– чтение книг; 

– садоводство. 

 Уход за домашними питомцами и многое другое. 

Мы рассмотрели, какие бывают развлечения. Это далеко не полный их 

перечень. К таким видам можно отнести и экскурсии по 

достопримечательностям города и области, совместные походы по магазинам 

и на рыбалку, совместные пикники, поход в гости и т. п. 

Журналом РБК проводилось исследования рынка развлечений. 

Выявлено, что каждый второй (58,1 %) российский посетитель ресторанов и 

кафе (от 18 до 54 лет) перед первыми посещениями каких-либо заведений 

общественного питания старается найти интернет-сайт заведения и подробно 

ознакомиться с его содержанием. 

Уже после посещения ресторанов и кафе около трети опрошенных 

россиян делятся положительными отзывами о них в социальных медиа (31,7 
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%), а 19,6 % рассказывают о негативном опыте, давая тем самым другим 

пользователям социальных сетей, а также службам клиентского сервиса 

ресторанов и кафе дополнительную пищу для размышлений.  

Кроме того, около 5,1 % являются активными участниками групп и 

сообществ своих любимых ресторанов и кафе в социальных сетях. 

Отметим также, что 25 % опрошенных при посещении ресторанов и 

кафе активно пользуются скидочными купонами, однако 9,3 % перестали 

делать это, разочаровавшись в качестве обслуживания клиентов с купонами. 

Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность 

развлекательных учреждений [39, c. 63]. 

1. Нормативные правовые акты РФ  

– Закон РФ «О защите прав потребителя» № 2300-1 от 07 февраля 

1992г.  [1]. 

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

услуг общественного питания» № 1036 от 15 августа 1997 г. (в ред. от 

21.05.2005  №389 от 10.05.2007 №276)  [2]. 

3. Федеральный   закон   «О   санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. (в ред. от 31 декабря 

2005 г.) [3]. 

Стандарты позволяют выстраивать систему профессионального 

обучения, контроля компетенций сотрудников, разрабатывать должностные 

инструкции. Документ разработан с учетом международного опыта в 

индустрии питания экономически развитых стран. 

 

1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

Сегментирование – это деление потребителей на группы в 

соответствии с рядом устойчивых признаков, называемых маркетинговыми 

«признаками сегментирования» [11, c. 48].  

Сегментация рынка – это разделение рынка на отдельные сегменты – 

ГРУпы потребителей со сходными потребностями в определенных товарах 
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или услугах. Такие группы должны максимально отличаться друг от друга, 

так как это различие обеспечивает проведение компанией специфической 

торговой политики и использование конкретных инструментов маркетинга. 

Сегментация рынка преследует три основные цели. Так как одна компания не 

в состоянии освоить весь рынок, сегментация рынка позволяет выделить ту 

его часть, на которой компания сконцентрирует все свои усилия и привлечет 

потребителей. Второй целью сегментации является выделение сегментов 

рынка, в которых низкая активность конкурентов и скепсис потребителей к 

продукции конкурентов позволит привлечь потребителей без ведения 

изнурительной войны с конкурирующими фирмами. В случае, когда рынок 

не содержит сложной структуры, сегментация рынка имеет целью 

обеспечить присутствие компании в каждом из этих сегментов, предлагая 

каждому специальную, самую подходящую именно ему модель товара.  

Необходимость сегментирования обусловлена необходимостью выбора 

оптимального сегмента для позиционирования услуги на рынке. В процессе 

сегментирования происходит формирование сегментов потребительского 

рынка, устойчивых по своим объединяющим признакам и обладающих 

набором выраженных характеристик для успешного позиционирования 

услуг.  

Универсального метода сегментирования не существует, поэтому 

сегментация рынка осуществляется на основании отдельных параметров: 

– по географическому признаку;  

– по демографическому признаку (пол, возраст, уровень доходов, 

образование, национальность);  

– по психографическому признаку (принадлежность к определенному 

общественному классу, образ жизни, тип личности),  

– по поведенческому признаку.  

Сегментация рынка по поведенческому признаку считается наиболее 

верной при выборе сегментов рынка, так как учитывает при делении 

потребителей на группы поводы для совершения потребителями покупки, 



21 
 

реакции на товар, степень приверженности, характер использования этого 

товара, интенсивность потребления и др.  

После выявления рыночных сегментов проводится оценка степени их 

привлекательности для компании по таким критериям, как емкость сегмента, 

доступность для компании, перспективность, рентабельность, выбираются 

целевые сегменты и определяются маркетинговые стратегии. Обычно 

целевой сегмент компания выбирает по нескольким наиболее подходящим 

критериям, наиболее значимым для компании в текущем периоде.  

Таким образом, сегментация рынка - эффективный инструмент для 

принятия оптимального маркетингового решения, и ее назначение в том, 

чтобы качественные характеристики производимых и реализуемых товаров 

соответствовали экономическим, таким, как доход, цена, а также 

представлениям и потребностям покупателей. 

Определим внутренних и внешних потребителей продуктов Антикафе. 

В качестве товара выступают развлечения.  

Внутренними потребителями являются сотрудники Антикафе – 

потребляют товар с целью продажи его конечным покупателям. 

Для потребителей важны следующие параметры работы антикафе: 

– стабильность товара (стабильность качества, стабильность 

ассортимента) 

– вознаграждение за продажу услуг; 

– привлекательность услуг для потребителей (поскольку продаются те 

услуги, которые покупатели спрашивают и менеджеры по продажам имеют 

возможность получения процентов с продажи) 

Внешними потребителями являются конечные покупатели услуг 

общественного питания [23, c. 75]. 

Характеристику покупателей целесообразно давать по сегментам 

(Приложение А, таблица А.1). 

Материальное состояние потребителей оказывает сильнейшее влияние 

на характер и количество совершаемых покупок. Во время экономических 
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трудностей расходы сводятся к минимуму. Экономия происходит на 

предметах роскоши. Экономят и на отдыхе.  В такое время кафе добавляет 

недорогие блюда с целью сохранения объема продаж. Во время 

экономических подъемов люди готовы тратить больше денег на свой отдых и 

развлечения, в связи с чем кафе добавляет более дорогостоящие и 

прибыльные услуги и блюда. С возрастом у человека меняются 

предпочтения. Люди становятся более спокойны, избирательны и 

требовательны в отношении отдыха. Стабильное положение позволяет 

платить за свои желания. При этом на первое место выходит комфортная 

обстановка, возможность спокойного общения. Антикафе в первую очередь 

предоставляет возможность общения, а также создания рабочей обстановки 

(в случае использования территории для рабочих встреч). 

Проведем трехуровневый анализ товара (Приложение Б, рисунок Б.1).  

Рассмотрим сущность товара 

Наш товар – это музыка, комфорт, увеселительные мероприятия, 

познавательные мероприятия - которые мы продаем конечному покупателю. 

Дает возможность покупателю удовлетворить следующие потребности: 

– организация культурного отдыха; 

– питание (сладости); 

– отдых в Антикафе и т. д.; 

– получение положительных эмоций. 

Рассмотрим фактический товар [3, с. 261] 

Товар (развлечения) обладает следующими качествами.  

Доступность – предприятие находятся в местах скопления народа, 

имеет выход на улицу (не во двор), есть вывеска, вход свободный. 

Приобретение продукции стандартное: наличие блюд, пожелания клиентов. 

Качество предлагаемого товара – различное. Но при этом должны 

соблюдаться нормы приготовления блюд (стандарты), а также санитарно-

гигиенические требования – при предложении десертов; а также нормы 

работы Антикафе с клиентами 
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Качество предлагаемой продукции и услуг предприятия зависит от 

многих факторов: степени организованности и профессионализма 

сотрудников, системы работы государственных органов в области проверки, 

инфраструктура (уровень сервиса в городе, где организован отдых). В 

данном случае в отдельных случаях страдает уровень сервиса. 

Компетентность персонала – опытные сотрудники (стаж работы более 

5 лет) обладают достаточно высоким уровнем компетентности. Они могут 

подробно описать условия и предложения, охарактеризовать преимущества и 

недостатки отдыха в каждом конкретном случае, обладают полной 

информацией. В связи с этим клиенты получают тот уровень отдыха и 

сервиса, о котором им рассказали, негативных реакций, проблем практически 

нет. 

Отношение персонала к покупателям – должно быть очень лояльное и 

доброжелательное. В отдельных случаях недостаток опыта компенсируется 

добрым отношением к клиентам. 

Технология «изготовления товара» – на основе анализа конкурентов, 

спроса клиентов, специфики предприятия (например, кафе быстрого 

питания), стандартов индустрии питания.   

Марочное название – наша компания не является очень известной. Но 

название выбрано удачно – как показывают исследования, люди, приходящие 

в компанию или  увидевшие рекламу, запоминают название фирмы. 

Следовательно, название выбрано удачно. 

Репутация компании – в целом положительная. Об этом 

свидетельствуют повторные покупки и наличие постоянных клиентов.  

Упаковка товара – так как товар представляется: способ подачи блюд, 

посуда, оформление стола.  

Рынок сбыта – клиенты, живущие или работающие в центральном 

районе города, предпочитающие низкие цены, не стремящиеся приобрести 

товар у известных фирм. 
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Добавленный товар или услуга включают в себя все, что мы еще 

можем предложить нашим покупателям помимо основного товара. Это могут 

предложения покупки цветов, доставка клиентов до дома, другие услуги. 

Предложение дополнительных услуг повышает ценность товара для 

покупателя. Это позволит отличить товар от товаров конкурентов и поможет 

фирме найти преданного покупателя. 

Данные услуги являются стандартными для предприятия общепита, 

поэтому они не выделяют фирму и не являются преимуществами перед 

другими компаниями 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на 

отечественном и зарубежных рынке  

В теории и практике маркетинга для обозначения комплекса мер по 

воздействию предприятия на покупателя используют такие понятия, как 

«продвижение», «маркетинговые коммуникации» и «формирование спроса и 

стимулирование сбыта». В отечественной литературе, посвященной 

маркетингу, нет единства в толковании тех процессов, что у американцев 

вначале обозначались термином «promotion», а затем 

«marketingcommunications» [18, c. 63]. 

Е.П. Голубков, Н.А. Нагапетьянц, А.В. Катернюк отмечают, что 

«продвижение продукта – это совокупность мероприятий по доведению 

информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и 

стимулированию у них желания его купить». 

Недостатком данных определений является то, что в них основное 

внимание уделяется продукту, его свойствам, однако, продвигать можно не 

только продукты (физические объекты), но и услуги, идеи, лица, места, 

предприятие в целом. Кроме того, в них в качестве целевой аудитории, на 

которую направлены мероприятия по продвижению, указываются только 

потребители. 
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А.М. Власова дает следующее определение продвижения: 

«Продвижение – любая форма сообщений, используемая предприятием для 

информации, убеждения или напоминания о своих товарах, услугах или о 

самом предприятии»  [37]. 

Достоинством этих определений является то, что в них достаточно 

широко трактуется термин «продвижение» (т. к. это любая форма 

сообщений), но в этих определениях не акцентируется внимание на 

целенаправленности и комплексности деятельности по продвижению. 

После изучения указанных определений, сформулируем дефиницию 

«маркетинговые коммуникации», которая бы наиболее полно отражала суть 

этого понятия.  

Маркетинговые коммуникации (продвижение) – это целенаправленное 

и комплексное воздействие на внешнюю и внутреннюю среду организации в 

виде сообщений, используемых для информирования, убеждения или 

напоминания о своих товарах, услугах, идеях, общественной деятельности, 

социальных мероприятиях [9, c. 54]. 

В данном определении подчеркивается целенаправленный и 

комплексный характер маркетинговых коммуникаций, указываются 

направления этих мероприятий (внешняя и внутренняя среда организации), а 

также указывается цель маркетинговых коммуникаций (информирование, 

убеждение или напоминание) [17]. 

Далее рассмотрим формы маркетинговых коммуникаций. 

В современной литературе по маркетингу вопрос о классификации 

форм маркетинговых коммуникаций относится к числу дискуссионных. В 

настоящее время отсутствует общепринятая классификация форм 

маркетинговых коммуникаций. 

Рассмотрим существующие точки зрения на этот вопрос. 

Дж. Росситер и Л. Перси выделяют две основные формы 

маркетинговых коммуникаций: рекламные коммуникации и стимулирование. 

«Фундаментальное концептуальное различие» между ними, по мнению 
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указанных авторов, состоит в следующем: «Рекламные коммуникации часто 

определяют как непрямую форму убеждения, базирующуюся на 

информационном или эмоциональном описании преимуществ продукта. Ее 

задача - создать у потребителей благоприятное впечатление о продукте и 

«сосредоточить их мысли» на совершении покупки. 

Стимулирование обычно рассматривается как прямое средство 

убеждения, основой которого нередко служат внешние стимулы, а не 

свойственные продукту выгоды. Меры по стимулированию сбыта призваны 

вызвать в человеке немедленное желание совершить покупку; благодаря 

этим мерам товары «продвигаются» быстрее». 

М.П. Афанасьев, Л.Е. Басовский, А.А. Горовой и. В.В. Сорокин, Н.Н. 

Пилипенко и E.JI. Татарский выделяют в качестве форм маркетинговых 

коммуникаций, рекламу, паблисити, личную продажу и стимулирование 

сбыта. И.В. Алешина, Е. Дихтль и X. Хершген, Е.В. Попов, Э.А. Уткин к 

формам маркетинговых коммуникаций относят рекламу, связи с 

общественностью (паблик рилейшнз), личную продажу и стимулирование 

сбыта. 

Общепризнанный классик маркетинга Ф. Котлер в своей работе 

«Основы маркетинга» к маркетинговым коммуникациям относит рекламу, 

паблисити, личную продажу и стимулирование сбыта. В более поздней 

работе «Маркетинг менеджмент» под маркетинговыми коммуникациями он 

понимает рекламу, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта, личную 

продажу и прямой маркетинг. 

Е.В. Ромат все формы маркетинговых коммуникаций делит на две 

группы: основные и синтетические. К основным формам маркетинговых 

коммуникаций он относит рекламу, прямой маркетинг (в том числе 

персональные продажи), паблик рилейшнз (в том числе паблисити), 

стимулирование сбыта (или «сейлз промоушн»).  

В качестве синтетических форм маркетинговых коммуникаций (т. е. 

форм маркетинговых коммуникаций, в состав которых входят основные 
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формы) Е.В. Ромат выделяет брендинг, спонсорство, участие в выставках и 

ярмарках, интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи 

(ИМКМП). 

Анализ зарубежного опыта хотелось бы построить на примере Японии.  

Изменение экономической ситуации привело к перелому в сознании 

молодежи, к изменению ее мировоззренческих установок. Японская 

молодежь не хотела идти дорогой своих отцов. В их умах произошла 

революция. Дети поколения эпохи «бэби-бума» перестали ставить общие 

интересы выше личных. Индивидуальность и самовыражение стали их кредо 

[37, c. 48]. 

Для внедрения нового проекта «WiLL» была разработана концепция 

нетрадиционного маркетинга, основанная на том, что «все больше людей при 

выборе товара ориентируются на стиль жизни» [3]: 

– появление группы товаров, способных вызвать отклик и интерес: 

«настоящая вещь для отдыха», «замечательный друг»; 

– завоевание симпатий «нового поколения» в условиях существования 

сильных информационных потоков; 

– разработка новых маркетинговых инструментов. 

Целью проекта «WiLL» стало формирование стиля жизни нового 

поколения. Цель была достигнута с помощью 3 основных составляющих, 

группирующихся вокруг личностного самовыражения («Я»): 

– нового дизайна (основной акцент на стиль продукции, ее цвет; 

продукция, являющаяся воплощением мечты потребителя, живущего в 

современном мире); 

– индивидуализации (на основании проведенных изучения 

потребительских предпочтений создать продукцию, полностью отвечающую 

требованиям и характеру целевой группы, на которую она ориентирована); 

– минимализма (отсечение всего ненужного, отсутствие излишеств, 

сосредоточенность на элементах, являющихся основными для данной 

целевой группы). 
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Подход западных маркетологов строится на углубленном 

сегментировании рынка. Это позволяет компании выделить круг 

заинтересованных клиентов и целенаправленно с ними работать. Как 

правило, такой подход включает в себя следующие этапы. 

Отечественный рынок еще менее стабилен, чем западный. 

Руководители российских предприятий прекрасно это понимают и поэтому 

не торопятся проводить детальные изучение потребительских предпочтений. 

В условиях, когда не знаешь, что тебя ждет завтра, вряд ли станешь тратить 

деньги на изучение реалий сегодняшнего дня. Слишком хорошо знакома 

ситуация, когда на звонок в крупную компанию, с которой работал в 

недавнем прошлом, выясняешь, что «она съехала», «закрылась», «уже не 

работает» и «ее давно тут нет».  

Не удивительно, что многие компании стараются не утруждать себя 

анализом, традиционно считая, что детальное исследование рынка требует 

больших и не оправдывающих себя финансовых вложений, отдел маркетинга 

является затратным подразделение, а рекламные кампании дороги и можно 

прекрасно без них обойтись. Считается, что прямое обращение по телефону к 

каждому кандидату в потенциальные заказчики наиболее простой и верный 

путь увеличения объема продаж. 

Таким образом, подход западных маркетологов строится на 

углубленном сегментировании рынка. Это позволяет компании выделить 

круг заинтересованных клиентов и целенаправленно с ними работать. 

Российский маркетинговый подход существует скорее как мероприятие, чем 

как комплекс теоретических посылок, на основании которых строится 

деятельность фирмы. 

 

1.4 Теоретические основы продвижения продукта на рынке 

Маркетинговые коммуникации – это процесс передачи данных о своей 

продукции целевой аудитории. Маркетинговые коммуникации – это 

совокупность действий, средств и мер, направленных на управление 
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процессом продвижения товаров и услуг на рынке [6]. Основные 

маркетинговые коммуникации являются частью коммуникационной 

политики предприятий, ставящих себе цель выйти в новую отрасль, вывести 

новую продукцию или увеличить свою конкурентоспособность и 

узнаваемость. Маркетологи выделяют несколько функций маркетинговых 

коммуникаций [7, c. 65]. 

1. Поиск и анализ целевой аудитории. Определение целевой аудитории 

является основополагающим элементом любого вида маркетинговых 

коммуникаций. Деятельность, направленная на неподходящую ЦА, зачастую 

приводит к провалу кампании. Стоит учитывать и особенности целевой 

аудитории: демографию, предпочтения и прочее. 

2. Определения задач взаимодействия. Постановка задач кампании 

основывается на результатах анализа аудитории и позволяет решить, что 

организация хочет от нее получить в итоге. Маркетологи выделяют 

следующие виды задач взаимодействия: информирование ЦА о новых 

услугах и продукции; обеспечение узнаваемости бренда и положительной 

репутации; стимулирование потребителей с помощью промо-акций и скидок; 

обозначение конкурентных преимуществ продукции. Зачастую предприятие 

ставит для себя сразу несколько вышеперечисленных задач. 

3. Определение и распределение бюджетов коммуникаций. Работа с 

бюджетом является наиболее важной функцией коммуникаций в маркетинге. 

Зачастую выделенный бюджет может расходоваться по-разному, что, 

соответственно, приводит к различным результатам коммуникационных 

кампаний. Это происходит не только из-за грамотности распределения 

средств, но и из-за уровня профессионализма специалистов. При 

определении бюджета маркетинговому отделу предприятия нужно 

ориентироваться на характер продвигаемой продукции и численность 

целевой аудитории так, чтобы затраты на кампанию не понесли убытки в 

будущем и способствовали высоким продажам. 
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4. Определение средств продвижения. Продвижение предполагает 

выбор одного или нескольких основных видов коммуникационной политики: 

– реклама – традиционная форма коммуникаций, используемая уже 

несколько десятков лет; 

– стимулирование сбыта – временные и сезонные акции, 

накопительные скидки; 

– прямые продажи – рассылки и обращения, адресованные лично 

клиенту; 

– PR – связи с общественностью, влияющие на репутацию и 

известность. 

Различают пять основных элементов маркетинговых коммуникаций 

[31]. 

1. Убеждение и информирование потребителей.  

2. Цели.  

3. Места контактов.  

4. Участники маркетингового процесса.  

5. Коммуникационные обращения.  

Для доставки потребителю запланированных обращений используются 

различные  инструменты коммуникаций (рисунок 1)  [24]. Данные 

инструменты отличаются по своему содержанию, реализации и 

эффективности. Набор инструментов также подбирается конкретно для 

определенного предприятия.  

Максимальное распространение имеет реклама. Она может 

представлять собой рекламу на радио, наружную рекламу, рекламу на 

телевидении, рекламу на транспорте. Объем затрат на рекламную 

деятельность существенный.  

При этом отмечено в последнее десятилетие, что реклама значительно 

снизила свою эффективность. Это можно объяснить избыточным 

количеством информации во внешнем мире. Реклама уже не является чем-то 

новым и необычным. Реакция на нее различны: от положительной до резко 
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отрицательной. Основой для таких расчетов является опыт других компаний. 

Следующим инструментом, отмеченным на рисунке, является 

стимулирование сбыта.  

Данный инструмент можно считать достаточно действенным. Суть его 

заключается в оказании воздействия на клиента с целью повышения уровня 

продаж. Воздействие осуществляется в различных формах. 

Распространенным вариантом считается: система скидок; подарки за 

покупку; различные карточки со скидками и т. д. 

Связи с общественностью – один самых надежных механизмов 

продвижения компании. В случае развития данного направления 

маркетинговых коммуникаций, предприятие приобретает стабильный имидж, 

который в дальнейшем работает на само предприятие, помогая осуществлять 

продажи. Здесь речь идет о формировании так называемого бренда, когда 

люди покупают не просто возможность удовлетворить свои потребности. 

Они приобретают определенный стиль, собственный имидж и т. д. 

Прямой маркетинг хорош отсутствием дополнительных торговых 

наценок. Клиенты ценят возможность экономии. Кроме того, здесь есть еще 

один положительный момент. Товар очень быстро приобретается. Так же 

быстро получается информация о нем. Выбор можно произвести здесь же. 

Скорость принятия решения является большим плюсом для ряда категорий 

клиентов.  

Личная продажа позволяет клиентам почувствовать свою значимость. 

Компания при этом имеет возможность увидеть особенности рыночных 

сегментов, почувствовать клиента, предложить максимальное количество 

лучших вариантов для удовлетворения его потребности. Данной вид 

коммуникаций можно считать эффективным. Однако здесь важным 

моментом является уровень профессионализма сотрудников, 

непосредственно  контактирующих с клиентами. 

Инструменты коммуникаций представлены в приложении В, рисунок 

В.1. 
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Упаковка имеет большое значение для продажи товара. Она выступает 

также в роли коммуникатора. Упаковка несет в себе очень много 

информации: 

– ценовой уровень товара; 

– характеристики товара; 

– размер товара. 

Для производителя это дополнительная возможность: 

– привлечь внимание клиента; 

– донести необходимую информацию до клиента. 

В практике коммуникаций используются также сувениры. Они создают 

положительный эмоциональный фон у клиентов. Кроме того, они могут быть 

полезны клиентам. В таком случае они постоянного будут на виду и позволят 

регулярно напоминать клиентам о компании.  

Таким образом, маркетинговые коммуникации играют существенную 

роль в продвижении товара и компании. Здесь важно верно выбрать 

инструменты маркетинговых коммуникаций, а затем правильно их 

использовать. Выбор инструментов и способы их использования зависят: от 

сферы деятельности компании, размера компании, целей маркетинговых 

коммуникаций и других факторов развития организации. 

Этапы разработки программы маркетинговых коммуникаций на 

потребительском рынке не особо отличаются от этапов разработки 

программы маркетинговых коммуникаций на иных видах рынков. 

Разработка программы маркетинговых коммуникаций – важнейшая 

функциональная часть общей системы управления предприятием, 

направленная на достижение согласованности внутренних возможностей 

предприятия с требованиями внешней среды для обеспечения прибыли. 

Разработка программы маркетинговых коммуникаций – это комплекс мер в 

области анализа, разработки, реализации, контроля при построении 

взаимовыгодных связей с рынком и рыночной средой [36]. 



33 
 

Разработка программы маркетинговых коммуникаций начинается с 

анализа маркетинговой среды. Важность данного этапа очевидна. В случае 

недостаточного или неполного изучения маркетинговой среды компания 

рискует потратить впустую финансовые ресурсы и не получить требуемого 

эффекта от реализации программы маркетинговых коммуникаций.  

Следующим этапом является выбор целевых рынков. Компания должна 

четко представлять свои потребности и возможности. Не каждый интересный 

для компании целевой рынок может быть реально ей охвачен. Вход на новый 

рынок требует существенных финансовых вложений. Однако удержаться на 

старом рынке также не просто. Следует постоянно проводить работу над 

ассортиментом, разрабатывать ценовую политику, совершенствовать условия 

удовлетворения потребностей клиентов, улучшать систему гарантийного и 

постгарантийного обслуживания.  

Далее представлены этапы разработки программы маркетинговых 

коммуникаций. 

1. Анализ рыночных возможностей:  

 анализ маркетинговой среды; 

 изучение рынков индивидуальных потребителей и организаций. 

2. Выбор целевых рынков:  

 определение объемов спроса; 

 сегментирование рынка; 

 выбор целевых сегментов; 

 позиционирование товара на рынке. 

3. Разработка комплекса маркетинга: 

 разработка товаров;  

 установление цен на товары;  

 определение методов распространения товаров;  

 стимулирование сбыта. 

4. Реализация маркетинговых мероприятий: 
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 организация выполнения мероприятий;  

 контроль. 

Этап разработки комплекса маркетинга заключается в формировании 

комплексного подхода и учета всех элементов маркетинговой системы. К 

этому моменту уже должна быть выработана ценовая и ассортиментная 

политика. На данном этапе формируются предложения по стимулированию 

сбыта, а также разрабатывается рекламная кампания.  

Выявление новых рыночных возможностей на основе комплекса 

маркетинга может происходить с различной степенью регулярности и 

использованием самых разных приемов, в том числе и таких формальных как 

сетка развития товара и рынка. 

Завершающим звеном процесса разработки программы маркетинговых 

коммуникаций является планирование и контроль. Эффективность этого 

процесса во многом зависит от того, какие цели учреждение преследует, 

насколько они взаимосвязаны в текущих и перспективных планах, каковы 

процедуры наблюдения, контроля и оценки осуществляемых маркетинговых 

мероприятий, гарантирующих достижение поставленных целей. 

Многие предприятия рассматривают маркетинговую среду как 

«неподвластный» элемент, к которому приходится приспосабливаться. Они 

воспринимают маркетинговую среду пассивно и не пытаются изменить ее. 

Они анализируют силы, действующие в этой среде, и разрабатывают 

стратегии, помогающие предприятия избежать угроз среды и 

воспользоваться ее благоприятными возможностями [14]. 

Другие предприятия управляют маркетинговой средой. Вместо того 

чтобы просто наблюдать и приспосабливаться к происходящим изменениям, 

они предпринимают активные действия, чтобы влиять на общество и 

факторы, определяющие маркетинговую среду. Такие предприятия 

нанимают влиятельных людей, чтобы они лоббировали их интересы при 

принятии законов, и проводят специальные мероприятия для представителей 

средств массовой информации, чтобы заручиться их поддержкой.  
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Они платят редакторам газет и журналов, чтобы те в редакционных 

материалах давали положительные отзывы об их товарах или деятельности 

предприятия в целом, формируя тем самым общественное мнение. Они 

возбуждают судебные процессы и подают жалобы на тех, кто регулирует 

предпринимательскую деятельность и борется за равные возможности для 

всех конкурентов.  

Они заключают контракты и соглашения, чтобы лучше контролировать 

свои каналы сбыта. 

В настоящее время процесс разработки программы маркетинговых 

коммуникаций использует средства автоматизации деятельности. К таковым 

относится программное обеспечение, позволяющее [13]: 

– разрабатывать управленческие решения; 

– производить расчеты, строить графики, выполнять прогнозы; 

– создавать и использовать в нужном ключе информационные системы. 

Многие предприятия внедряют специализированные системы 

управления взаимодействия со своими клиентами, чтобы осуществлять 

разработка программы маркетинговых коммуникаций. Эти системы 

получили наименование «CRM». Данная аббревиатура расшифровывается 

как Customer Relationship Management System (Управление 

Взаимоотношениями с Клиентами).  

Информационная CRM – система разработки программы 

маркетинговых коммуникаций позволяет создать единое хранилище 

информации в масштабах всей предприятия. Такая возможность позволяет, 

благодаря оперативному получению актуальных сведений, принимать 

наиболее рациональные решения в процессе взаимодействия с клиентами. 

Кроме того, благодаря сохранению информации о предыдущих деловых 

контактах с клиентами, система позволяет заблаговременно создавать 

наиболее благоприятные условия сотрудничества для данного клиента, что 

значительно облегчает разработка программы маркетинговых коммуникаций.  
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Современные CRM системы подразумевают использование всех 

доступных каналов взаимодействия с деловыми партнерами. Организация 

маркетинга на предприятии первой модели основывалась лишь на личных 

встречах, телефонных переговорах и электронной почте.  

В настоящее же время в разработка программы маркетинговых 

коммуникаций все глубже внедряются интерактивные веб-технологии: 

корпоративные веб-чаты, конференции, регистрационные формы на веб-

сайтах.  

CRM-системы – это специфическая для каждой коммерческой 

предприятия модель взаимодействия с поставщиками, покупателями, а также 

распределения функциональных обязанностей между сотрудниками 

предприятия. CRM разработка программы маркетинговых коммуникаций на 

предприятии является инструментом, позволяющим эффективно 

реализовывать клиентоориентированную стратегию предприятия. 

 

Выводы по разделу один 

Таким образом, услуги сферы развлечений в настоящее время 

пользуются спросом и развиваются. К сфере развлечений относят достаточно 

разнообразные услуги: это и спортивные развлечения, и музыкальные, и 

ночные клубы, и шопинг. 

Наш товар – это музыка, комфорт, увеселительные мероприятия, 

познавательные мероприятия, которые мы продаем конечному покупателю. 

Дает возможность покупателю удовлетворить следующие потребности: 

организация культурного отдыха; питание (сладости); отдых в Антикафе; 

получение положительных эмоций. 

Подход западных маркетологов к продвижению услуг развлечений 

строится на углубленном сегментировании рынка. Это позволяет компании 

выделить круг заинтересованных клиентов и целенаправленно с ними 

работать. Российский маркетинговый подход существует скорее как 
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мероприятие, чем как комплекс теоретических посылок, на основании 

которых строится деятельность фирмы. 

С целью продвижения компании  и ее услуг используют маркетинговые 

коммуникации – это процесс передачи данных о своей продукции целевой 

аудитории. Маркетинговые коммуникации – это совокупность действий, 

средств и мер, направленных на управление процессом продвижения товаров 

и услуг на рынке. Основные маркетинговые коммуникации являются частью 

коммуникационной политики предприятий, ставящих себе цель выйти в 

новую отрасль, вывести новую продукцию или увеличить свою 

конкурентоспособность и узнаваемость.  
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

Антикафе New Time – новый формат заведений. 120 рублей в час и всѐ 

бесплатно. Предприятие работает в формате 24/7. Сюда  можно прийти в 

любое время дня и ночи и насладиться уютной атмосферой, а также вкусным 

чаем или кофе. Все планируемые и проходящие мероприятия отображаются в 

календаре. Большинство мероприятий проводятся на бесплатной основе, т. е. 

оплата производится только за время пребывания в кафе. Мероприятие 

может провести каждый гость. Для этого необходимо написать информацию 

о событии, желаемой дате и времени проведения, а также контакты на почту 

и дождаться ответа с подробной информацией. У кафе нет своей кухни, из 

еды здесь могут предложить различные сладости. Сюда  можно прийти со 

своей едой и напитками (кроме алкоголя) или заказать доставку. 

Рассмотрим миссию организации и еѐ цели. 

Хорошо сформулированная миссия рождает энтузиазм по поводу 

будущего курса развития, намеченного руководством. Мотивационной целью 

распространения содержания миссии является привлечение к ее реализации 

всех работников организации. У людей вызывает чувство гордости 

причастность к компании, которая выполняет полезную миссию, стремится 

быть в мире лучшей в какой-то важной области [14]. 

Так, в перспективах стратегического планирования  ООО «Антикафе 

New Time» просматривается значительное увеличение объема оказания услуг 

за счет новых направлений работы с клиентами [16].  

Видение – к 2017 г. ООО «Антикафе New Time» – один из лидеров 

рынка с высокой корпоративной культурой. 

Ценности: 

– ориентация деятельности предприятия  ООО «Антикафе New Time» 

на продвижение на рынок услуг с гарантированным качеством, 
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обеспечиваемым, прежде всего, инновационным форматом деятельности; 

– реализуя услуги  ООО «Антикафе New Time» уделяет серьезное 

внимание вопросам лояльности клиентов; 

–  ООО «Антикафе New Time» заинтересовано в квалифицированных 

сотрудниках и готово обеспечивать достойные условия для 

высокопроизводительного труда персонала. 

Таким образом, можно сформулировать миссию  ООО «Антикафе New 

Time» – оказывать услуги общественного питания, гарантирующие нашему 

клиенту высокое качество услуг, обеспеченное  высочайшим 

профессионализмом сотрудников, своих партнеров-поставщиков и 

стремлением к совершенствованию наших процессов и услуг. 

Можно выделить следующие стратегические цели  ООО «Антикафе 

New Time»: 

– увеличить долю рынка на 15   % за счет увеличения объема оказания 

услуг; 

– расширить ассортимент услуг предприятия; 

– внедрить новые технологии работы с клиентами; 

–  внедрить новые методы привлечения клиентов; 

– повысить рентабельность предприятия; 

– улучшить условия труда, мотивацию персонала. 

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия 

2.2.1 Анализ макросреды 

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

инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на 

стратегию компании.  

Макросреда в большинстве случаев не носит специфического 

характера по отношению к отдельно взятой фирме. Однако каждая из них 
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испытывает на себе ее влияние и не может ею управлять. 

К основным факторам макросреды относятся следующие факторы: 

– демографического характера; 

– экономического; 

– природного; 

– технического; 

– политического; 

Проведем анализ демографической ситуации.  

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации 

на 1 июля 2015 г. составила 146,1 млн чел., из них 2,3 млн чел. проживало в 

Крымском федеральном округе. С начала года число жителей страны 

увеличилось на 88,0 тыс чел., или на 0,06 %. Рост численности населения был 

обусловлен превышением миграционного прироста над естественной 

убылью населения. 

С 2011 по 2014 год отмечается увеличение численности населения 

страны на фоне снижения численности экономически активного населения. 

Это можно объяснить старением населения, увеличением жизни, а также 

ростом рождаемости в последние годы, что дает увеличение экономически 

неактивного населения. 

Численность экономически активного населения за II квартал 2014 г. 

составила 75,3 млн чел., или около 53 % общей численности населения 

страны, в их числе 71,5 млн чел., или 95 % экономически активного 

населения были заняты в экономике и 3,8 млн чел. (5 %) не имели занятия, но 

активно его искали (в соответствии с методологией Международной 

организации труда они классифицируются как безработные). В 

государственных учреждениях службы занятости населения 

зарегистрировано в качестве безработных на конец июня 0,9 млн чел.  

Можно сделать вывод, что в структуре экономически активного 

населения увеличивается процент занятого населения и снижается процент 

не занятого населения. Выявлена тенденция к снижению уровня 
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безработицы, что обусловлено улучшением государственной политики в 

сфере занятости населения и проведением специальных программ по 

развитию малого и среднего бизнеса, что увеличивает количество 

самозанятых граждан. 

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, 

денежными доходами населения [5]. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата за I полугодие 2014 г. составила 31509 руб. и 

возросла по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. на 10,6 %, 

реальная заработная плата – на 3,4 %. 

По предварительным данным, в структуре использования денежных 

доходов населения на покупку товаров и оплату услуг приходилось 77,4 % , 

оплату обязательных платежей и взносов – 11,6 %, сбережения – 5,3 % и 

покупку иностранной валюты – 5,7 %. 

Таким образом, демографический фактор важен для компании, 

поскольку характеризует уровень благосостояния населения, численность 

населения, уровень доходов и особенности в структуре денежных расходов. 

Культурная среда характеризуется изменением требований населения к 

времяпрепровождению. С момента основания компания принимает активное 

участие в жизни общества. «Антикафе New Time» активно участвует в жизни 

общества, создавая, таким образом, благоприятное впечатление, привлекая 

дополнительных клиентов и утверждая существующих в мысли о том, с 

какой замечательной компанией они сотрудничают. 

Следует отметить важность культурной среды и социального фактора в 

работе развлекательных заведений. 

На процесс продажи услуг Антикафе экологические факторы влияют 

опосредованно и очень слабо. В зависимости от экологической ситуации в 

регионе возможны изменения потока населения и машин. Например, при 

ухудшении экологической обстановки в городе, о чем теперь сообщают 

синоптики, часть населения в нерабочие дни стремиться покинуть города, 

что снижает посещаемость увеселительных заведений. Такое природное 
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явление как изменение климата мало, чем повлияет на спрос на услуги 

«Антикафе New Time». А вот, например, землетрясение или другие 

природные катаклизмы снизят уровень сбыта. 

Рассмотрим экономическую ситуацию в России за последнее 

десятилетие.  

На протяжении 1990–2014 гг. ВВП России увеличился на $ 1460,9 млрд 

или в 3,6 раза до $ 2029,8 млрд; изменение произошло на - $ 19 млрд за счет 

уменьшения населения России на 5 млн чел., а также на $ 1479,9 млрд за счет 

увеличения показателя ВВП на душу населения в России на $ 10 338. 

Среднегодовой прирост ВВП России составил $ 66,4 млрд или 11,7 %. Доля в 

мире увеличилась на 0,3 %. Доля в Европе выросла на 3,4 %. Доля в 

Восточной Европе сократилась на 3,8 %. Минимальный ВВП России был в 

1999 г. Он составил $ 195,7 млрд. Наибольший ВВП России был в 2013 г. Он 

составил $ 2029,8 млрд) [1]. 

На протяжении 1990–2014 гг. ВВП на душу населения в России 

увеличился на $ 10 338 или в 3,7 раза до $ 14 178. Среднегодовой прирост 

ВВП на душу населения в России составил $  469,9 или 12,2 % 

Отмечается ежегодный прирост ВВП. Он объясняется не только 

увеличением объемов производства, но и инфляцией. По графику можно 

увидеть, что рост ВВП достаточно равномерный. 

Наибольшую долю в структуре ВВП составляют следующие статьи: 

– расходы домашних хозяйств (54 %); 

– расходы государственных учреждений (22 %). 

Минимальную долю составляют: 

– расходы некоммерческих организаций; 

– изменение запасов материальных оборотных средств. 

Отмечается тенденция к увеличению расходов домашних хозяйств, 

снижению валового накопления основного капитала. 2 % в структуре ВВП 

занимает статистическое расхождение. 
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Отмечается изменение уровня инфляции – снижение к 2014 г. 

Максимальный уровень инфляции за последние 3 года был отмечен в 2012 г. 

Затем резкий рост инфляции в 2015 г. 

 Природная среда не влияет на деятельность компании. 

Технологическая ситуация характеризуется следующими чертами.  

Ускорение научно технического прогресса – научно-промышленный 

процесс не стоит на месте все время появляется новое оборудование в сфере 

производства продуктов питания. Появление нового оборудования очень 

важно для нашего предприятия, поэтому проводится мониторинг и 

приобретение нового оборудования. 

Усиление контроля за качеством услуг заставляет предприятия 

обновлять оборудование, внедрять систему менеджмента качества и т. д. 

Увеличение ассигнований на проведение исследований повышает 

число инновационных разработок в сфере производства продуктов питания. 

Появление новых производственных процессов совершенствует 

технологию предприятия и повышает его конкурентоспособность или 

наоборот снижает ее в случае отсутствия обновления основных фондов. 

Существующая в настоящее время политическая ситуация в мире 

негативным образом отражается на деятельности предприятия  

Политико-правовая ситуация определяется тем, что предприятие 

относится к субъектам малого бизнеса, а, следовательно, попадает под 

государственные, региональные и муниципальные программы развития 

малого бизнеса. Определим документы, регламентирующие деятельность 

малых и средних предприятий. Государственная регистрация и дальнейшая 

деятельность обществ с ограниченной ответственностью регламентируется 

Федеральным Законом РФ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ, Гражданским 

кодексом РФ, другими федеральными законами РФ, а также отдельными 

постановлениями Правительства РФ. 
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Государственный механизм поддержки малого бизнеса заключается в 

основном в кредитно-финансовой помощи. 

Внутренний рынок и деятельность организации постоянно находятся 

под влиянием политических событий и решений, и руководство организации 

должно следить за принимаемыми решениями и законами не только 

федерального правительства, но и местных органов власти.  

Политическая и экономическая ситуация на рынке России формируют 

спрос населения на определенные виды продуктов.  

Так как полуфабрикаты не являются предметами первой 

необходимости, то в случае неблагоприятной политической и экономической 

ситуации на рынке России их потребление может значительно снижаться, так 

спрос на продукцию  ООО «Антикафе New Time»» значительно упал в 2008–

2009 гг. и вновь вырос до уровня 2007 г. в 2010–2011 г. 

Рассмотрим снижение тарифов на импорт сырья для производства 

продуктов питания. 

В настоящее время цены на полуфабрикаты на внутреннем рынке 

России во многом определяются ценами на импортные аналоги, которые 

находятся в более низкой ценовой категории в связи со спецификой 

производства. В связи с этим, основным фактором политической среды, 

влияющим на деятельность предприятия является внешняя политика России 

и таможенная политика, так как в случае снижения таможенных пошлин 

импортная продукция будет более дешевой, чем полуфабрикаты 

производства  ООО «Антикафе New Time».  

Ни одна фирма не может осуществлять свою предпринимательскую 

деятельность без учета сложившейся в государстве политико-правовой 

среды. Эта среда определяется: законами и нормативными актами по 

регулированию предпринимательской деятельности, а также установленной 

системой контроля  со стороны государственных учреждений за 

соблюдением имеющихся законов. 
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С географической точки зрения Челябинск находится на достаточно 

отдаленном расстоянии от федерального центра. Это отражается на 

технологическом развитии региона. 

С другой стороны, Челябинская область является транзитной для связи 

между западной и восточной частью России. 

Данное положение влияет на развитие отраслей и хозяйств. 

На основе проведенного анализа сформируем таблицу, приведенную в 

приложении Г (таблица Г.1). 

STEP-анализ  ООО «Антикафе New Time» позволил выявить влияние 

основных факторов на деятельность предприятия. Негативное влияние 

возможно от экономических факторов. Политические факторы оказывают 

разнонаправленное влияние. Положительное влияние оказывают социальные 

и демографические факторы.  

 

2.2.2 Анализ микросреды предприятия 

Анализ микросреды включает в себя исследование категорий: 

 конкуренты; 

 потенциальные конкуренты 

 поставщики; 

 потенциальные и реальные покупатели. 

Проведем анализ конкуренции 

Рестораны национальной кухни: «La Rose D0OR», «Basilio», «BAD 

GASTEIN», «Сицилия», «Titanic–2000» и другие. Такие рестораны 

ориентированы на обслуживание VIP-клиентов. Основной акцент сделан на 

высококлассного шеф-повара, кухня которого известна и узнаваема. Богатое 

меню и винная карта с большим выбором коллекционных напитков. 

Изысканная мебель и сервировка, квалифицированный персонал. Рестораны 

расположены в центральной или исторической части города. Средний чек до 

2000 рублей.  

Рестораны при гостиницах и казино: « La Rose D`OR», «Малахит», 
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«Славянка», «Виктория», «Эдо», «Voice» и другие. Они ориентированы на 

VIP-клиентов. Посетителя ожидает хорошо и со вкусом оформленный 

интерьер, дорогая сервировка, качественное белье и приборы.  

Разнообразное меню, обширная винная карта. В целях поддержания 

престижа, как правило, здесь работают известные рестораторы и повара. 

Средний чек до 2 000 рублей.  

Рестораны «по основному продукту»: яркий представитель этого типа в 

Челябинске «Цыплята табака». Заведение имеет свой собственный стиль, 

непохожий на другие. Располагается в центре города. Среди клиентов мало 

случайных людей. В основном завсегдатаи, которым по вкусу пришлась 

кухня, специализирующаяся на каком-либо одном продукте. Хорошая 

сервировка, качество приборов и посуды. Карта вин сочетается с основными 

продуктами, используемыми в приготовлении заявленных блюд. Средний 

чек от 700 до 1 000 рублей. 

Рестораны среднего сегмента: «Бадди», «Уральские пельмени», 

«Ричард», «Малибу», «Белый зал» и так далее. В основном это заведения 

среднего уровня, где цена среднего чека от 800 до 1 200 рублей. Они 

ориентированы на клиентов, проживающих или работающих поблизости. 

Находятся на центральных или расположенных рядом с ними оживленных 

улицах. В основе демократичность, классический ассортимент меню и 

винной карты. Кафе имеет свой банкетный зал, сцену, нередко и 

музыкальный коллектив. Здесь проводятся вечеринки, банкеты, 

торжественные мероприятия. 

Бары: «Барракуда», «Нектар», «Рандеву». Коктейли и алкогольные 

напитки здесь представлены в широком ассортименте. Кухня скромная. 

Меню включает несколько горячих блюд, холодные закуски. Интерьер 

выдержан в определенном стиле, в центре зала – барная стойка. 

Обслуживание клиентов осуществляется как у барной стойки, так и 

посредством официантов. Месторасположение: вблизи с  оживленной частью 

города, неподалеку от кинотеатров, развлекательных комплексов, где 
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большое скопление молодежи. Средний чек от 500 до 1 000 рублей. 

Кафе-бары: «Ля-мур», «Маркиз», «Амазонка», «Монмартр». Здесь 

рады широкому кругу гостей. Посетителей ждет уютное, со вкусом 

оформленное заведение, где можно просто перекусить или плотно пообедать 

и поужинать. Кухня и блюда классические, без каких-либо предпочтений: 

только то, что пользуется спросом у посетителей. Располагаются рядом с 

торговыми и офисными центрами. Средний чек до 500. 

Пивные рестораны: «Эдельвейс», ирландский паб «FOX&GOOSE», 

«Главпивтрест» и др. Основной акцент сделан на богатый выбор пива, 

бутылочного и разливного. В меню – закуски к пиву. Кухня ориентирована 

на пивную тематику. Атмосфера легкая и непринужденная. Заведения такого 

рода ориентированы на молодежную аудиторию. Обстановка чаще всего 

стилизована под ту местность, где производится пиво. Сервировка 

минимальная, приборы и посуда среднего качества. Средний чек от 400 до 

800 рублей. 

Заведения общепита «по основному блюду»: пиццерии «Помидор», 

«Пиццамания», «Пиццбург», «Дока – пицца». Здесь одно блюдо готовится с 

разными ингредиентами, наполнителями, дополняется закусками. 

Располагаются в оживленной местности, вблизи учебных заведений, 

торговых центров, супермаркетов, офисных зданий. Сервировка упрощенная, 

в основном, самообслуживание. Обстановка демократичная, 

ориентированная на большую проходимость и различные возрастные и 

социальные группы населения. Средний чек от 200 до 500 рублей. 

Фаст-фуды: «Солянка», пельменные, чебуречные. Кухня эконом – 

класса, в основе которой лежит принцип – «обед за 10 минут». Все блюда 

готовятся из полуфабрикатов. Полное самообслуживание. Здесь можно 

перекусить, заплатив в среднем от 100 до 150 рублей. Располагаются такие 

заведения на оживленных улицах, у торговых центров, учебных заведений, 

возле рынков, на остановках общественного транспорта. Вывески броские, 

без дизайнерских изысков. Ориентировано на массового посетителя. 
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Согласно мнению ведущих рестораторов, в нашем городе наметилась 

заметная тенденция развития пивных ресторанов, имеющих собственные 

пивоварни. На сегодняшний день уже три компании заявили о себе: 

«Антикафе New Time»», «Веселый кабан», «Мегаполис». Также ожидается 

появление новых пабов. Одновременно с этим будут открываться 

демократичные рестораны различных концепций и разнообразных кухонь. 

Например, в середине июня состоится открытие нового ресторанного 

комплекса «Вавилон», состоящего из трех заведений: кафе черноморской 

кухни «Причал», английского паба «Kings Grosss» и ночного клуба 

«ZanziBar». Учитывая экспансию определенных торговых центров, ТРЦ 

(«Горки», «Фокус» и т. д.), которые сейчас закладываются в нашем городе, 

можно ожидать развитие фуд-кортов на базе региональных и федеральных 

сетей. Кроме этого, несомненно будет происходить дальнейшее расширение 

системы быстрого питания: кафе-бистро, пиццерий и т. д.  

На рынке Челябинска действуют различные виды предприятий 

общественного питания от ресторанов класса «люкс» до столовых. 

Основными конкурентами  ООО «Антикафе New Time» среди 

ресторанов г. Челябинска являются «Веселый кабан» и «Мегаполис». 

Проведем конкурентный анализ данных предприятий питания по основным 

показателям качества услуг (Приложение Г, таблица  Г2). 

Таким образом, на данном рынке по сравнению с основными 

конкурентами  ООО «Антикафе New Time» имеет ряд преимуществ, 

включающих широту ассортимента, размер зала, наличие пива собственного 

производства. Появление нового игрока не отразилось на развитии рынка. 

Угроза может быть оценена как средняя (4 балла). Если говорить о 

полноценном товаре-заменителе (услуге-заменителе), то у услуг компании 

«Антикафе New Time» такого заменителя нет. Угроза оценена как слабая. 

В настоящее время выйти на рынок общественного питания 

Челябинска очень сложно  в связи с высокой стоимостью аренды помещений 

и их нехваткой. По прогнозам экспертов, со временем разрыв между 
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компаниями, которые получили признание на рынке и новичками, будет 

увеличиваться. При этом состоявшиеся компании пойдут по пути 

специализации, укрупнения за счет слияний и повышения уровня 

обслуживания. Угроза оценена как низкая (2 балла). 

Рассмотрим поставщиков.  

Прямого поставщика у компании «Антикафе New Time»» нет. Есть 

некоторое количество подрядчиков. Есть ряд основных поставщиков, ряд 

второстепенных, которые в случае задержки или невыполнения заказа от 

основных, готовы подхватить заказ. Оценена угроза как слабая (2 баллов). 

Бизнес «Антикафе New Time» напрямую зависит от клиентов. В районе 

расположения кафе крупных конкурентов не так много. Поэтому у клиентов 

существует определенная привязка к компании, что немного сглаживает 

зависимость от позиции покупателя. Угроза оценена как сильная (5 балла). 

Проанализировав микросреду, можно сделать следующие выводы. 

1.  Особенностью рынка общественного питания является присутствие на 

нем по настоящему крупных фирм, явных лидеров. Однако компаний, которые 

занимали бы доминирующие позиции на рынке, в нашем городе нет.  

2. Вероятность появления новых конкурентов достаточно невелика,         и 

даже в случае их появления с их стороны не может угрожать серьезной 

опасности, т. к. наше предприятие имеет достаточно устойчивые позиции и 

существенные конкурентные преимущества перед вновь появившимися 

субъектами рынка. 

3. При этом бизнес «Антикафе New Time» очень сильно зависим от 

клиентов. Поэтому компания должна постоянно поддерживать свою 

конкурентоспособность и регулярно отслеживать действия конкурентов, а также 

следить за реакцией покупателей. 

Профиль внешней  среды представлен в приложении Г, таблице Г.3.  

Общая сумма баллов составляет +17, что говорит об общем 

благоприятном влиянии внешней среды на  ООО «Антикафе New Time». 

Итак, больше всего  ООО «Антикафе New Time» зависит от своих 
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поставщиков, работников, своих клиентов и конкурентов. 

Рассмотрим кривую взвешенной оценки, приведенную на рисунке Г.1 

приложения Г. 

Можно сделать вывод о том, что  ООО «Антикафе New Time» 

находится в стабильной окружающей среде и внешние факторы 

положительно влияют на дальнейшее развитие предприятия. 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия 

2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия 

Продуктовый портфель компании можно считать уникальным. Основные 

предложения компании следующие. 

1. Коворкинг – это новый метод организации труда людей. Основой 

служит система свобордной занятости – фрилансинг. Coworking – это новая 

модель работы. Фрилансеры, независимые подрядчики, а также все те, кто 

избегал работы на «дядю», теперь не сидят по домам (где сама обстановка мало 

способствует продуктивному труду), а вместе снимают помещения. Они по-

прежнему «каждый сам себя», но работают вместе, общаются, делятся идеями. 

Здесь та же рабочая атмосфера, как и в любом рабочем офисе, но человек сам 

себе начальник и делает свой бизнес, у него появляется возможность обсудить с 

коллегами по столу появляющиеся вопросы или можно использовать комнату 

переговоров. Конечно, не всѐ может быть идеально, люди могут быть 

«неадекватными» или попросту мешать, но это частности. 

Антикафе предлагает свои площади для организации такой формы 

работы. Учитывая, что направление коворкинг является относительно 

молодым, можно ожидать рост потребности в данной услуге. Следовательно, 

необходима система продвижения данной услуги.  

2. Лаунж – данным термином обозначается легкая музыка. Как услуга к 

Антикафе предполагает совместное прослушивание музыки. Кроме того, в 

рамках данной услуги организуются совместные просмотры кинофильмов, 

передач. Преимущества заключаются в том, что люди имеют возможность 
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общаться. 

Данная услуга играет и социальную роль, поскольку в настоящее время 

уровень виртуального общения высок. Актуальным становится личное 

общение, обмен эмоциями и мнениями.  

3. Gаme – это организация игровых встреч. Такая услуга предполагает 

проведение различных мероприятий по темам. Все планируемые и проходящие 

мероприятия отображаются в календаре. Большинство мероприятий проводятся 

на бесплатной основе, т. е. оплата производится только за время пребывания в 

кафе. Для того, чтобы провести в Антикафе свое мероприятие - необходимо 

написать туда информацию о событии, желаемой дате и времени проведения, а 

также контакты на почту и дождаться ответа с подробной информацией. 

4. Бар – здесь предлагают сладости. Традиционных блюд кафе здесь нет 

Основными особенностями услуг компании являются следующие. 

1. Цель предлагаемых услуг – это создать особенную уютную атомсферу, 

которая поможет расслабиться и отвлечься от городской суеты. Здесь можно 

сидеть в интернете, читать книги, смотреть фильмы, играть в настольные и 

видео игры, и, конечно, пить вкуснейший кофе или чай со сладостями.  

2. Здесь проходят различные тематические вечера, кинопоказы, мастер 

классы и многое другое.  

3. Услуги оказываются ежедневно с 09:00 до 23:00. 

4. В Антикафе можно прийти со своими напитками и едой.  

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 

На основе проведенного анализа следует выявить преимущества и 

недостатки ценовой политики предприятия и наметить пути ее оптимизации. 

Ценовая политика компании ориентирована на клиентов Антикафе. 

Клиентами Антикафе являются совершенно разные слои населения. Уровень 

дохода значения не имеет. Можно выделить следующие категории посетителей 

(сегментацию лучше проводить по возрасту): 

– молодежь до 25 лет; 



52 
 

– люди в возрасте 26–35 лет; 

– 36–47 лет; 

– старше 47 лет.  

Общими для всех посетителей можно считать следующие 

характеристики: 

– наличие свободного времени на посещение развлекательных 

мероприятий; 

– отсутствие интереса к шумным клубным вечеринкам; 

– положительное отношение к уюту; 

– потребность в спокойном общении. 

Такими характеристиками могут обладать люди разного возраста. 

Именно поэтому в Антикафе предлагаются мероприятия различного 

направления для разных категорий клиентов.  

Этим обусловлена ценовая политика компании. Вход в Антикафе стоит 

120 рублей.  В эти деньги входит пребывание в кафе в течение любого времени. 

Цена доступна для любой категории клиентов. Антикафе не хочет ограничить 

посещение своего заведения ценовыми рамками. 

Кроме того, использование такой цены позволяет привлечь в Антикафе 

значительное количество посетителей. Учитывая, что затраты на содержание 

минимальны, поскольку Антикафе не имеет собственной кухни, то доходы, 

получаемые от деятельности Антикафе достаточны.  

В связи с применением низких цен есть потребность в увеличении 

количества посетителей. Этого можно добиться путем проведения мероприятий 

по продвижению Антикафе.  

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия 

Единственный канал сбыта, который применяется компанией – это 

прямой канал: непосредственная продажа услуг потребителям.  

Выбор канала сбыта обусловлен спецификой деятельности предприятия. 

Свои услуги Антикафе не может продавать через посредников. 
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Прямой канал сбыта имеет ряд преимуществ: 

– непосредственный контакт Антикафе с посетителями; 

– отсутствие затрат на посредников; 

– низкие цены для клиентов.  

География распределения услуг обусловлена также спецификой бизнеса. 

В Антикафе приезжаю как правило клиенты, проживающие в городе.  

Так как Антикафе расположено в центре города (ул. Карла Маркса, 81), 

то из любой отдаленной точки города туда можно добраться одинаково.  В 

основном, клиенты – из центрального района города. Однако, учитывая 

уникальность услуг Антикафе, есть возможность расширение географии охвата. 

Таким образом, сбытовая политика компании достаточно адекватна сфере 

деятельности. Основные ограничения связаны с незнанием потенциальных 

клиентов о существовании данного заведения. Расширение рекламной 

деятельности могло бы привлечь в Антикафе новых посетителей и расширить 

клиентскую базу.  

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия 

Антикафе позиционирует себя как инновационное заведение, 

предлагающее нестандартные услуги, которые зарекомендовали себя в других 

странах: Китае, странах Европы. Кроме того заведение противопоставляет себя 

традиционным кафе и ресторанам, что проявляются: 

– в самом названии; 

– возможности приносить свою еду и напитки, что обычно запрещается в 

других предприятиях общественного питания; 

– здесь важны атмосфера и общение. 

Планирование рекламной кампании производится группой менеджеров 

по рекламе. Каналы распространения рекламных сообщений представлены в 

таблице Г.4  приложения Г. 

Кроме периодических печатных изданий, компанией производятся 
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календарики, каталоги, отрывные календари, рекламные плакаты, доля этих 

расходов составляет до 30 % бюджета годовой рекламной кампании. 

Реклама в сети Интернет – достаточно новый вид рекламы, и компания 

обратилась к нему в 2012 г. для предоставления информации об акциях 

компании. 

Не используются компанией такие средства рекламы как щитовая 

реклама, телереклама, реклама на радио. 

Рекламу в сети интернет можно считать достаточно актуальной. Однако 

этого недостаточно, поскольку Антикафе имеет потенциальные возможности 

по увеличению количества посетителей. Всегда есть пустующие места в 

Антикафе.  

Таким образом, Антикафе использует основные средства маркетинговых 

коммуникаций: периодические печатные издания, реклама в сети интернет. 

Из синтетических средств маркетинговых коммуникаций можно назвать 

событийный маркетинг. Он реализуется посредством проведения мероприятий, 

перечисленных ранее в п. 2.3.1. 

Также в компании применяются средства корпоративной идентификации: 

– одежда персонала; 

– единый стиль, в котором выполнен интерьер кафе. 

Достоинством системы коммуникаций является использование 

современных методов и приемов. Недостаток заключается в ограниченности 

применяемых методов.  

 

2.4 SWOT-анализ предприятия 

Применение метода SWOT-анализа в процессе анализа компании 

«Антикафе New Time» предполагает исследование рынка маркетинговых 

услуг и анализ текущего положения рассматриваемой компании с целью 

определения сильных и слабых сторон компании, а также возможностей и 

угроз со стороны внешней среды (Приложение Г, таблица Г.5). 

Из SWOT–анализа видно, что компания обладает достаточно 
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серьезными конкурентными преимуществами, которые позволят ей 

удерживать существующих клиентов и расширять рынок сбыта. В то же 

время недостаточное высокое качество обслуживания и недостаточно полная 

зона покрытия не позволят  ООО «Антикафе New Time» оперативно 

реагировать на постоянно изменяющиеся запросы потребителей и в 

долгосрочной перспективе это может привести к неблагоприятным 

последствиям для организации в целом. В связи с этим необходимо 

разработать программу продвижения компании. 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения товара Антикафе  

Определим маркетинговые цели предприятия. 

1. Повышение узнаваемости и построение осведомленности о 

деятельности ООО «Антикафе New Time». 

2. Привлечение покупателей - коммуникация предложений и цены. 

3. Формирование имиджа новатора на рынке.  

Основной задачей рекламной кампании является создание 

известности/узнаваемости и визуализация бренда «Антикафе New Time». 

Модель медиастратегии - непрерывная рекламная активность (реклама 

относительно равномерно распределяется в течение всего планируемого 

периода). 

Построим практический график проведения рекламной кампании: 

Целевые рынки: 

– город Челябинск 

– пригород 

Позиционирование товаров и услуг. 

Услуги кафе должны позиционироваться как инновационные и 

достаточно востребованные: 

– создание атмосферы уюта; 

– возможность личного общения с позитивными людьми; 

– участие в желаемых мероприятиях, а также проведение мероприятий; 
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– низкие цены на услуги.  

Проведем анализ по системе маркетинг–микс (4Р). 

Первоначально рассмотрим ценовую политику. Целесообразно ценовую 

политику не менять 

Продуктовая  политика также сохраняется прежняя:   

1 Коворкинг. 

2. Лаунж. 

3. Гейм. 

4. Бар. 

Место расположения компании остается без изменения 

В качестве инструментов продвижения используем: 

1 интернет (контекстная реклама на «Яндекс.Директ», цикл статей о 

компании на портале «74.ru»); 

2 деловая пресса (рекламно-имиджевые статьи в журналах «Выбирай» и 

«Курс дела»); 

3 директ-мейл (персонализированная адресная рассылка представителям 

целевой аудитории); 

4.сувенирная продукция (футболки, кружки, листовки – с изображением 

логотипа). 

Определим размер бюджета на маркетинговые коммуникации. Он 

составит 350–400 тыс. руб. на год продвижения.  

В качестве названия можем использовать непосредственно название 

«Антикафе New Time», поскольку изменения вносить не имеем право. Бренд 

должен иметь точное название.  

Формируемый имидж Антикафе – комфортное место для отдыха. 

Поэтому в символе должны быть использованы: изображение здания, людей. 

Таким образом, сформулируем концепцию: «место для комфортного 

отдыха». 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных 

направлений использования персонального компьютера, причем занимаются 
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этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. На 

любом предприятии время от времени возникает необходимость в подаче 

рекламных объявлений в газеты и журналы, в выпуске рекламной листовки 

или буклета.  

Иногда предприятия заказывают такую работу специальным 

дизайнерским бюро или рекламным агентствам, но часто обходятся 

собственными силами и доступными программными средствами. 

Без компьютерной графики не обходится ни одна современная 

программа. Работа над графикой занимает до 90 % рабочего времени 

программистских коллективов, выпускающих программы массового 

применения. 

Основные трудозатраты в работе редакций и издательств тоже 

составляют художественные и оформительские работы с графическими 

программами. 

Необходимость широкого использования графических программных 

средств стала особенно ощутимой в связи с развитием Интернета и, в первую 

очередь, благодаря службе World Wide Web, связавшей в единую «паутину» 

миллионы «домашних страниц». У страницы, оформленной без 

компьютерной графики мало шансов привлечь к себе массовое внимание.  

В разработке бренда будем использовать принципы плоского дизайна. 

Такой выбор обусловлен следующими положениями: 

– сам смысл разработки предполагает четкость и понятность, 

поскольку речь идет о конкретном заведении; 

– плоский дизайн проще воспринимается и однозначно читается 

потребителями; 

– потребителями являются люди 20–30 лет, для которых нужна 

конкретика во всем. 

Плоский дизайн (англ. flat design) представляет собой 

минималистичный подход к дизайну объектов, который подчеркивает 
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удобство использования, он в большей степени ориентирован на конечного 

пользователя.  

Плоский дизайн начал развиваться в противовес концепции 

скевоформизма и выступал против методов «реальной» визуализации 

объектов в пользу более упрощенных и эстетически простых решений. 

Скевоморфизм – объект или элемент его дизайна, выполненный как 

имитация другого объекта или материала. Данное направление в дизайне 

стремиться воплотить реальный внешний вид объектов с помощью 

реалистичных текстур, теней, градиентов. 

Решения «плоского» дизайна могут быть красивыми и 

очаровательными, привлекать своей чистотой и утонченностью. В период 

переизбытка информации, рекламного шума продукты «плоского» дизайна 

кажутся островком спокойствия, устойчивости и понятности.  

Первый принцип flat дизайна: отсутствие лишних эффектов 

«Плоский» дизайн получил такое название, так использует двумерную 

визуализацию объектов. В нем отсутствуют элементы, направленные на 

придание глубины и объемности: такие как тени, рефлексы, градиенты, 

текстуры, блики. 

С целью отсутствия лишних эффектов основными цветами в работе 

будут белый, черный, красный. В качестве символов используем часы 

(символично), а также фирменный шрифт надписей). 

Элементы плоского дизайна передают только контуры реального 

объекта. Применим данный принцип к нашей разработке. 

Второй принцип flat дизайна: Простота элементов. 

Использование односложных фигур и четких контуров подчеркивает 

легкость дизайна. Легкие простые элементы служат хорошей имитацией 

сенсорного экрана, стимулируют желание взаимодействовать с объектом: 

нажать, прикоснуться, потрогать. 
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Простота элементов не означает простоту их дизайна, только простоту 

форм и очертаний. Простые формы интуитивно понятны пользователю и 

улучшают удобство использования. 

Геометрические формы – используем:  круг,  квадрат,  прямоугольник.  

Углы четырехугольников должны быть сглажены. Геометрическими 

фигурами выделяем основное, концентрируем внимание.  

Цвет фигур черный – для рекламы, сувениров бытового назначения, 

логотипа.  

Цвет фигур грязно-фиолетовый, грязно-зеленый, грязно0-розовый  – 

для оформления бизнес сувениров. 

Использование простых элементов повышает важность типографики в 

дизайне. Работа со шрифтами должна проводиться очень аккуратно. 

Характер шрифта должен дополнять, а не противоречить общей схеме 

дизайна.  

Шрифт в «плоском» дизайне является важным элементов навигации.  

Простота элементов не означает, что нельзя использовать сложные шрифты. 

Просто все должно быть выдержано в стиле минимализма. 

Третий принцип flat дизайна: аккуратная работа с шрифтами. 

Четвертый принцип flat дизайна: акцент на цвет.  

Цвет также как и шрифт является значимой частью плоского дизайна. 

Большинство цветовых палитр плоского дизайна основаны на 2–3 основных 

цветах, но встречаются и более разнообразные по цвету примеры. 

В плоском дизайне используются чистые яркие цвета, без лишних 

переходов и градиентов. 

1. Черный. Обычно чѐрный цвет не используют в качестве основного 

или доминирующего цвета при разработке дизайнов. Однако без него не 

обходится практически ни одно оформление. Присутствие чѐрного помогает 

расставить нужные акценты и вынести на первый план все необходимое. 

Следует использовать: 

– при разработке логотипа; 
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– в любой печатной продукции; 

– при изготовлении упаковок; 

– как цвет шрифта. 

2. Грязно-зеленый (цвет болотный). Зеленый помогает рассеивать 

негативные эмоции. Приносит спокойствие и умиротворенность, помогает 

сконцентрироваться и принять решение, помогает при шоке и обладает 

снотворным действием.  Обозначает стабильность, прогресс, обязательность. 

Следует использовать: 

– в изготовлении сувенирной продукции бытового назначения; 

– в оформлении упаковок; 

– при изготовлении печатной рекламной продукции. 

3. Грязно-фиолетовый (основной). Фиолетовый – цвет беспечности, он 

успокаивает, излучает надежность, снижает напряжение, комфортен. Это 

цвет «спокойной эмоциональности»; цвет мечтаний и грез, цвет мира и 

согласия. 

Использовать следует: 

– в изготовлении сувенирной продукции бытового назначения; 

– в оформлении упаковок; 

– при изготовлении печатной рекламной продукции. 

4. Грязно-розовый (основной). Основным цветом заката является 

грязно-розовый цвет, значение которого прочно связывается с ощущением 

энергии и тепла. Грязно-розовый цвет сочетает в себе энергетику двух цветов 

– красного и грязного. Излучая золотое сияние желтого цвета, он менее 

агрессивен, чем красный (о значении красного цвета читайте здесь). Именно 

желтый, значение которого очень многогранно, в большей степени 

определяет интенсивность оранжевого цвета. Яркие грейпфрутовые оттенки 

оранжевого дарят человеку ощущение радости, заряжают его энергией и 

поднимают настроение. Оранжевый цвет уникален ещѐ и тем, что не имеет 

холодных оттенков. Энергетика этого цвета более мягкая, чем у красного, 

поскольку в цвете присутствует энергия двух пастельных цветов. 
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Использовать следует: 

– в изготовлении сувенирной продукции бытового назначения; 

– в оформлении упаковок; 

– при изготовлении печатной рекламной продукции. 

Основными цветами будут грязно-фиолетовый, грязно-зеленый и 

грязно-розовый. Дополнительными: черный, пастельный кофейный. Цвета 

будем использовать грязные. 

Пятый принцип flat дизайна: минимализм. 

Плоский дизайн – успешное развитие глобального тренда 

«минимализм». В плоском дизайне следует избегать излишних «наворотов», 

сложных подходов к визуализации элементов. 

Основные элементы должны соответствовать планируемому имиджу. 

района. В первую очередь это жилой район города. Соответственно 

показываем: 

– здания; 

– люди, изображающие праздник. 

Формируемый имидж: это место для комфортного отдыха. 

Основным в рекламной концепции является настроение: 

– душевного комфорта; 

– радости. 

Считаем нецелесообразным отражать наличие каких-либо элементов 

кафе, интерьера, событий, фотографий. Отражаем только душевное 

состояние. 
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Выводы по разделу два 

Практическая часть исследования была посвящена анализу 

деятельности ООО «Дельта» (Антикафе «New Time»).  

Антикафе предлагает услуги: коворкинг, лаунж, гейм, бар.  

Услуги Антикафе должны позиционироваться как инновационные и 

достаточно востребованные: создание атмосферы уюта; возможность личного 

общения с позитивными людьми; участие в желаемых мероприятиях, а также 

проведение мероприятий по желанию; низкие цены на услуги.  

Комплексный финансовый анализ показал, что предприятие имеет 

удовлетворительную структуру активов с преобладанием текущих активов 

над текущими обязательствами, но с превалированием в структуре 

оборотных активов наименее ликвидной их части – дебиторской 

задолженности, а также удовлетворительную структуру пассивов с 

преобладанием кредиторской задолженности и полным отсутствием 

долгосрочных займов.  

Предприятие имеет значения платежеспособности и финансовой 

устойчивости выше нормативных с тенденцией к росту, но при этом 

наблюдается снижение рентабельности деятельности компании. Что говорит 

о преобладании роста затрат над темпами роста выручки и прибыли 

компании. Для нормализации рентабельности компании необходимо 

разработать проект управления лояльностью клиентов, позволяющий 

повысить выручки при сохранении уровня себестоимости услуг. 
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3 РАЗРАБОТКА   ПРОГРАММЫ   ПРОДВИЖЕНИЯ   ТОВАРА   

АНТИКАФЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Основной задачей рекламной кампании является создание 

известности/узнаваемости и визуализация бренда «Антикафе New Time». В 

связи с этим определим коммуникативные цели: 

– донести информацию о существовании до максимального количества 

населения в возрасте от 18 и старше; 

– представить основные услуги; 

– донести общее настроение и обстановку Антикафе до слушателей; 

– способствовать привлечению клиентов в Антикафе (приглашение, 

акции, мероприятия) 

Задачи, решаемые на этапе тактического планирования, являются более 

конкретными, чем на этапе стратегического планирования. Для их решения 

нужно пользоваться некоторыми количественными характеристиками 

(решение вопроса о величине эффективной частоты и охвата, рекламного 

веса и определение параметров схемы рекламных циклов и т. д.).  

Продвижение компании на рынке с высокий уровнем конкуренции 

предполагает тщательный отбор каналов коммуникации и средств 

воздействия на целевого потребителя. 

Выбор каналов коммуникации происходит по нескольким критериям: 

1) соответствие целевой аудитории; 

2) максимальный охват; 

3) уровень шума в категории; 

4) визуализация бренда. 

Исходя из целевой аудитории,  а также специфики продвигаемой 

продукции, рекламно-информационная поддержка будет осуществляться по 

следующим средствам распространения рекламы. 

1. Радио:  «Русское  радио»,   «Европа+»,  «Ди  FM»   (данные 



64 
 

радиокомпании прослушивают многие люди из интересующих нас целевых 

сегментов). Радио является самым доступным видом среди всех средств 

массовой информации.  

2. Газеты:  «Ва-банк»,  «Соседи»,  «Метро».  Значительная  часть 

аудитории читает газеты.  

3. Газеты также присутствуют в самом Антикафе. Реклама в газетах 

положительно влияет на восприятие компании, поскольку ряд клиентов 

доверят информации в газетах. 

4. Direct mail: адресные и  sms рассылки постоянным клиентам на 

основе имеющейся клиентской базы; 

5. Сувенирная продукция в виде ручек, брелков и т. п. (внедряется в 

период проведения акций). Изготовление сувенирной продукции необходимо 

для различны целей: использование в качестве призов, для продажи 

(Приложение Л, рисунок Л.1; Приложение М, рисунок М.1). 

Рекламные сувениры – это различные предметы, как правило, 

небольшого размера, с нанесенной на них символикой Вашей фирмы. 

Рекламные сувениры всегда приятно получать, они добавляют штрихи к 

положительному имиджу Вашей компании. 

Рекламные сувениры помогают компании сказать что-то особенное о 

себе, несут рекламно-информационную нагрузку. Каждый раз, когда человек 

пользуется такой продукцией, будь то ручка, календарь, ежедневник – он 

вспоминает фирму, в которой ему подарили такой сувенир, при этом остается 

приятное впечатление о фирме. 

К основным рекомендациям по реализации программы продвижения, 

исходя из поставленных целей, можно отнести следующее. 

Важно отметить, что рекламные сувениры (нанесение логотипа и 

информации исключительно в рекламных целях) и сувенирная продукция 

(использование логотипа осуществляется в целях оформления фирменного 

стиля) различаются по своему основному назначению. Изготовление 

сувенирной продукции нанесением корпоративных цветов или логотипа 
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служит «скрытой рекламой», в то время как изготовление рекламных 

сувениров служит средством «прямой» рекламы.  

В качестве рекламных сувениров используются прежде всего 

небольшие предметы, которые не будут пылится на полке, а будут полезны, и 

чем чаще – тем лучше.  

Такими предметами могут быть – блокноты, ежедневники, шариковые 

ручки, футболки, бейсболки, папки, календари, визитницы. Даже если на 

объекте не помещается логотип – его всегда можно оформить в цветах 

Вашей компании, либо с помощью эксклюзивного дизайна создать 

уникальную сувенирную продукцию. 

«Антикафе New Time» необходимо обеспечить постоянное 

присутствие в информационном поле в течение всего срока продвижения.  

Для ее продвижения следует использовать максимально широкий 

набор маркетинговых инструментов и каналов коммуникации, что позволит 

получить эффект синергии и  достичь целей поставленных перед брендом. 

В рамках кампании достаточно будет с помощью средств с широким 

охватом, таких как радио и пресса, донести до максимального числа 

потребителей информацию о компании и ее атрибутах, а также сформировать 

впечатление о компании.  

Целесообразно коммуникативную стратегию строить на 

эмоциональной основе, поскольку клиенты посещают увеселительные 

заведения для получения положительных эмоций. Рациональная 

составляющая также должна присутствовать в виде сообщения цены на 

посещение Антикафе. Это расширит круг потенциальных посетителей, 

которые реагируют на цену. 

Далее рассмотрим творческую рекламную стратегию как основу для 

последующей технологии производства конкретного рекламного продукта.  
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3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций  

Целевую аудиторию Антикафе целесообразно разделить по 

возрастному принципу. Дело в том, что люди разного возраста имеют 

различные жизненные позиции и увлечения, что объясняется: 

– особенностями воспитания и идеологии в стране; 

– физиологическими потребностями (люди более старшего возраста 

больше любят тишину, люди молодого возраста предпочитают шумные 

вечеринки); 

– культурными привычками также связанными с особенностями 

образовательного и  воспитательного процесса. 

Таким образом, выделим следующие сегменты: 

– молодежь до 25 лет; 

– люди в возрасте 26–35 лет; 

– 36–47 лет; 

– старше 47 лет.  

Результаты анализа оформим в таблицу Д.2 приложения Д. 

Таким образом, общими для всех посетителей можно считать следующие 

характеристики: 

– наличие свободного времени на посещение развлекательных 

мероприятий; 

– отсутствие интереса к шумным клубным вечеринкам; 

– положительное отношение к уюту; 

– потребность в спокойном общении. 

Основными целевыми аудиториями считаем: 

– молодежь до 25 лет;  

– люди в возрасте 26–35 лет. 

Дополнительными целевыми аудиториями считаем: 

– 36–47 лет ; 

– старше 47 лет. 

Причина выбора основных аудиторий заключается в следующем: 
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– молодежь более склонна тратить свое время и деньги на развлечения; 

– с возрастом у людей развивается рационализм, которые сдерживает 

желание участвовать в увеселительных мероприятиях с целью экономии 

времени и денег.   

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

Ранее мы выявили недостатки в системе управления продвижением 

компании на рынок и определили их отрицательное влияние на реализацию 

функций управления продвижением.  Основным недостатком был 

ограниченный спектр рекламного воздействия. 

Данные факты служат основанием для устранения выявленных 

недостатков.  

Таким образом, для устранения всех выявленных недостатков 

необходимо предпринять следующие меры. 

1. Разработать собственную маркетинговую стратегию с постановкой 

различных целей маркетинговых коммуникаций, с использованием 

Паблисити; 

2. Разработать систему долгосрочного планирования мероприятий по 

продвижению продукции. 

Процесс разработки стратегии и процесс разработки системы 

долгосрочного планирования взаимосвязаны между собой. Поэтому данные 

мероприятия мы объединим в один процесс. 

Ранее путем проведения SWOT-анализа мы выявили, что наиболее 

приемлемой для компании является стратегия концентрированного роста, а 

именно стратегия усиления позиции на рынке. Данная стратегия 

предполагает, что фирма делает все, чтобы с данным продуктом на данном 

рынке завоевать лучшие позиции. Этот тип стратегии требует для реализации 

больших маркетинговых усилий.  

Чтобы товар дошел до покупателя необходима  рекламная 

деятельность. Это основной способ донесения информации до потребителя. 
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Здесь возможно использования различных видов рекламы: реклама в 

печатных изданиях, реклама в интернете, размещение информации о 

компании в различных справочниках, участие в выставках.  

Рынок развлечений является достаточно сформированным. Активное 

развитие данного рынка приходится на 90-е гг. В начале 21 века основное 

направление получило технологическое обновление услуг.  

В настоящее время главным козырем являются ценовые 

характеристики, а также само предложение (виды услуг).  

Для продвижения компании большое значение могут иметь акции по 

стимулированию сбыта. 

Для рекламной компании будем использовать следующие цвета: 

– белый; 

– красный; 

– оттенки синего (голубой, синий, темно-синий); 

– черный. 

Набор цветов выбран по следующим причинам: 

– эти цвета достаточно яркие, будут хорошо заметны в любой ситуации 

и в любой обстановке; 

– данные цвета положительно влияют на восприятие. 

Цветовая гамма приведена в приложениях Г–Р . 

Серый цвет символизирует умеренность, нейтральность, солидность. 

Он не раздражает даже в больших количествах. 

Красный цвет – лидер в рекламном бизнесе. Он ассоциируется с силой, 

волей, активностью, динамикой и вызывает повышенную эмоциональную 

реакцию. Красный цвет настраивает человека на решительность: например, 

взять да и купить рекламируемый товар. Как известно, красный обладает 

также определенным сексуальным зарядом. Поэтому опытные рекламисты 

часто используют его в рекламе продукции, адресованной мужчинам. 

Синий цвет символизирует покой, умиротворенность, нежность. 

Объекты этого цвета кажутся тихими и удаленными. Синяя деталь в 
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рекламной продукции не привлечет к себе сразу внимание (как красная), но 

зато и не вызовет отрицательных эмоций. 

Важным моментом в продвижении Антикафе должно сыграть 

представительство в сети  Интернет.  

С точки зрения субъективной оценки, официальная группа ресторана 

или кафе воспринимается скорее как аналог интернет-сайта. Имеется 

определенное сходство в наполнении: обычно указаны адреса точек и прочие 

контакты, фотографии интерьера в целом и отчеты с каких-либо 

мероприятий, опросы и конкурсы, меню (либо просто фотографии блюд) и 

иногда возможность контакта с работниками в режиме online (или иной 

аналог техподдержки). Разумеется, в таких группах информация должна 

быть представлена совсем в ином ключе, чем на сайте компании – менее 

подробно и более увлекательно. Информация о кафе, всех его 

преимуществах и достоинствах должна быть как можно более компактна и 

конкретна, более уместным будет сообщение об открытии новой точки или 

начале проведения акции, чем чрезвычайно подробное описание всех 

возможных плюсов. Т. е. группа бренда в социальной сети должна быть 

больше похожа на промосайт, чем на корпоративную страницу. 

Клуб любителей бренда производит менее официальное впечатление, к 

тому же таких групп может быть достаточно много – по регионам либо 

иному территориальному признаку (это преимущество играет свою роль при 

продвижении крупных сетей). Большое количество таких аналогичных групп 

(разумеется, при достаточном количестве участников) может быть 

достаточно эффективным инструментом обратной связи, и, помимо этого, 

успешно поддерживать впечатление уюта и комфорта (если имидж бренда 

имеет соответствующее направление и кафе не очень большое). Если же 

группа включает в себя несколько точек на одной территории (т. е. все кафе в 

пределах досягаемости участников – например, один город), то аккуратное 

контролируемое ведение дискуссии относительно сравнения каких-то 

аспектов различных точек (например, даже бытовых) может вызвать вполне 
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закономерный интерес и, соответственно, рост клиентского потока. 

И, наконец, так же набирающий популярность метод – вирусная 

реклама. Суть стратегии – заинтересовать зрителя, чтобы он поделился 

видео-роликом, изображением или приложением с друзьями и знакомыми. И 

те, в свою очередь, аналогично. Технические средства социальных сетей 

позволяют это сделать достаточно просто, однако такой вирус предполагает 

по умолчанию креативный подход. Т. е. разработать эффективное рекламное 

сообщение достаточно сложно. 

Подводя итоги, можно отметить следующее: в настоящее время 

социальные сети предоставляют практически неограниченные возможности 

для продвижения кафе и ресторанов. Таргетирование помогает весьма точно 

определить целевую аудиторию, а, как известно, доставка рекламного 

сообщения «по адресу» значительно превышает  его эффективность. С точки 

зрения технического воплощения социальные сети так же позволяют 

приводить в жизнь различные маркетинговые инструменты – от стандартных 

сообщений до интерактивного продвижения. То есть при грамотном анализе 

и разработке стратегии этот вид продвижения может принести необычайные 

результаты. 

При разработке креативной стратегии будем пользоваться приемами 

компьютерной графики.  

Различают три вида компьютерной графики. Это растровая графика, 

векторная графика и фрактальная графика. Они отличаются принципами 

формирования изображения при отображении на экране монитора или при 

печати на бумаге. 

В растровой графике изображение представляется в виде набора 

окрашенных точек. Такой метод представления изображения называют 

растровым.   

Растровую графику применяют при разработке электронных 

(мультимедийных) и полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные 

средствами растровой графики, редко создают вручную с помощью 
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компьютерных программ. Чаще всего для этой цели используют 

отсканированные иллюстрации, подготовленные художниками, или 

фотографии. В последнее время для ввода растровых изображений в 

компьютер нашли широкое применение цифровые фото- и видеокамеры. 

Большинство графических редакторов, предназначенных для работы с 

растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на создание 

изображений, сколько на их обработку. В Интернете пока применяются 

только растровые иллюстрации. Векторный метод – это метод представления 

изображения в виде совокупности отрезков и дуг и т. д. В данном случае 

вектор – это набор данных, характеризующих какой-либо объект. 

Программные средства для работы с векторной графикой 

предназначены в первую очередь для создания иллюстраций и в меньшей 

степени для их обработки. Такие средства широко используют в рекламных 

агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. Оформительские 

работы, основанные на применении шрифтов и простейших геометрических 

элементов, решаются средствами векторной графики много проще. 

Программные средства для работы с фрактальной графикой 

предназначены для автоматической генерации изображений путем 

математических расчетов. Создание фрактальной художественной 

композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании. 

Фрактальная графика, как и векторная – вычисляемая, но отличается от 

неѐ тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. 

Изображение строится по уравнению (или по системе уравнений), поэтому 

ничего, кроме формулы, хранить не надо. Изменив коэффициенты в 

уравнении, можно получить совершенно другую картину. 

Способность фрактальной графики моделировать образы живой 

природы вычислительным путем часто используют для автоматической 

генерации необычных иллюстраций. 
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Графические редакторы предназначены для обработки на компьютере 

графических изображений. Способы редактирования изображений 

существенно зависят от способов кодирования изображения в компьютере. 

Способ кодирования информации с помощью последовательности байт 

называют форматом. Графический формат – это способ записи графической 

информации. Все графические форматы подразделяются на растровые и 

векторные. 

Растровый формат характеризуется тем, что все изображение по 

вертикали и горизонтали разбивается на достаточно мелкие прямоугольники 

– так называемые элементы изображения, или пикселы (от английского pixel 

– picture element). 

В файле, содержащем растровую графику, хранится информация о 

цвете каждого пиксела данного изображения. Размер изображения, 

хранящегося в файле, задается в виде числа пикселов по горизонтали и 

вертикали. 

Кроме размера изображения, важной является информация о 

количестве цветов, закодированных в файле. Цвет каждого пиксела 

кодируется определенным числом бит. В зависимости от того, сколько бит 

отведено для цвета каждого пиксела, возможно кодирование различного 

числа цветов. Если для кодировки отвести лишь один бит, то каждый пиксел 

может быть либо белым (значение 1), либо черным (значение 0). Такое 

изображение называют монохромным. Если для кодировки отвести четыре 

бита, то можно закодировать 16–24 различных цветов, отвечающих 

комбинациям бит от 0000 до 1111. Если отвести 8 бит – то такой рисунок 

может содержать 28–256 различных цветов.  

И, наконец, если отвести 24 бита, то потенциально рисунок может 

содержать 224– 16 777 216 различных цветов и оттенков (True Color). 

Способ разделения цвета на составляющие компоненты называется 

цветовой моделью. В компьютерной графике применяются три цветовые 

модели: RGB, CMYK и HSB. 
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Наиболее распространенным способом кодирования цвета является 

модель RGB. При этом способе кодирования любой цвет представляется в 

виде комбинации трех цветов: красного (Red), зеленого (Green) и синего 

(Blue), взятых с разной интенсивностью. Интенсивность каждого из трех 

цветов - это один байт (т. е. число в диапазоне от 0 до 255). 

В векторном формате рисунок представляется в виде комбинации 

простых геометрических фигур – точек, отрезков прямых и кривых, 

окружностей, прямоугольников и т. п. При этом для полного описания 

рисунка необходимо знать вид и базовые координаты каждой фигуры, 

например координаты двух концов отрезка, координаты центра и диаметр 

окружности и т. д. 

Этот способ кодирования идеально подходит для рисунков, которые 

легко представить в виде комбинации простейших фигур, например для 

технических чертежей. У векторной графики много достоинств. Она 

экономна в плане дискового пространства, необходимого для хранения 

изображений: это связано с тем, что сохраняется не само изображение, а 

только некоторые основные данные, используя которые программа всякий 

раз воссоздает изображение заново. 

Кроме того, описание цветовых характеристик почти не увеличивает 

размер файла. Объекты векторной графики легко трансформируются и 

модифицируются, что не оказывает практически никакого влияния на 

качество изображения. Масштабирование, поворот, искривление могут быть 

сведены к элементарным преобразованиям над векторами. 

Графические редакторы, предназначенные для работы с растровыми 

изображениями, называются растровыми редакторами. Наиболее 

распространены такие редакторы, как Adobe Photoshop, Microsoft Paint, 

входящий в состав Windows. 

Для работы с векторными изображениями предназначены векторные 

редакторы. Среди них популярны Corel Draw, Adobe Illustrator, 3-D Max и 

другие.   
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Данная работа выполнялась с использованием графического редактора 

Microsoft Paint. 

MS Paint – это простой графический редактор от компании Microsoft, 

который входит в состав операционной системы Windows. 

 В этой статье мы будем рассматривать функции Microsoft Paint, 

входящей в состав Windows 7, так как более старые версии совсем скупы на 

возможности. 

Майкрософт паинт поддерживает следующие форматы изображений: 

bmp, jpeg, gif, tiff, png. То есть основные форматы растровых изображений 

Paint поддерживает, а значит мы можем использовать его как конвертер 

картинок. Paint в силу своей бедности является очень шустрой программой, и 

если под рукой не оказалось нормального конвертера, то мы просто 

открываем нужный файл в пэйнте, жмем кнопку «сохранить как» и выбираем 

нужный формат. Кроме того пэйнт не пренебрегает мета-данными, что 

положительно сказывается на весе изображений. 

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения услуг Антикафе  

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения 

Основными средствами маркетинговых коммуникаций будут: 

1. Реклама в журналах (журнал «Выбирай», журнал «Курс дела»). Эти 

журналы чаще всего люди читают в ожидании (например на автомойках, в 

салонах красоты и т. д.). 

Есть время вдуматься в смысл предложения. Кроем того, в этот момент 

люди не на работе и могут думать о развлечениях. Очень удобно сразу 

спланировать свой вечер. 

2. Интернет-реклама (контекстная реклама на «Яндекс.Директ», 

интернет портал «74.ru»). Данный вид рекламы в настоящее время наиболее 

распространен и востребован, что объясняется активным использованием 
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интернета для получения информации населением. Эту рекламную 

возможность нельзя упускать из виду.  

3. Адресная рассылка. Это хороший способ напомнить о себе 

4. Сувенирная продукция. Такой вид рекламного воздействия 

позволяет клиентам напомнить о себе вне Антикафе. 

Сувенирную продукцию готовим на основе предложенной концепции.  

Образцы сувенирной продукции приводим в приложениях Н, П, Р, С, Т. 

Дальнейшая разработка концепции проходила по следующим этапам. 

После выбора концепции и подбора соответствующих изображений, 

была подготовлена основа. Здесь  была использована кнопка «линия». Цвет 

выбрали черный согласно концепции 

Здесь не требовалось соблюдение четких прямых линий. Рисунок 

должен был напоминать детский, что по идее проекта должно было создавать 

настроение домашнего тепла.  

После этого изображение было закрашено с использованием кнопки 

«Заливка» 

Далее было подобрано готовое изображение, которое поместили на 

картинку. 

Удалить фон изображение было возможно с использованием заливки. 

При этом выбрали прозрачный фон изображения. 

Надписи сделаны в Word, выбраны шрифты. С использованием 

прозрачного фона надписи помещены на общую картинку. 

Далее нужно было подобрать рисунки для размещения на различной 

рекламной продукции. 

Цвет продукции мог быть черным.  

Для кружки использовали полностью концептуальное изображение. 

Здесь придерживались следующих принципов: 

– цветовая ограниченность в связи с необходимостью создания 

делового стиля; 
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– использование основных цветов и идеи: голубой цвет, идея семейной 

идиллии; 

– выделение названия. 

Изображение силуэтов семьи поместили на голубой фон. Сделали 

обрезку путем наложения круга. Внутри круга оставили голубую заливку. 

Снаружи круга сделали серую заливку. Использование распылителя 

позволило устранить резкость отделения голубого от серого.  Надпись 

поместили с прозрачным фоном. 

Использование Майкрософт паинт не позволяет создать идеального 

изображения. Но главная идея была создать общущение присутствия 

детского почерка в работе. С данным программным обеспечением это 

возможно. 

Использование Майкрософт паинт просто и удобно.  

На основе сформированной концепции создаем: 

– сувенирную продукцию; 

– рекламные объявления в интернете; 

– макеты для размещения в журналах. 

Из сувенирной продукции целесообразно изготовить: 

– футболки с изображением фирменной символики; 

– кружки; 

– рекламные буклеты; 

– ежедневники. 

Выбор видов сувенирной продукции обусловлен: 

– спросом на нее у клиентов; 

– легкостью заказов подобной продукции; 

– низкой ценой на заказ сувенирной продукции.  

Образцы сувенирной продукции представлены в приложениях Е – Т . 
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3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения. 

3.4.2.1 Программа рекламного продвижения 

Цели рекламной кампании: 

1) повышение    узнаваемости   и   построение   осведомленности   о 

деятельности ООО «Антикафе New Time»; 

2)  привлечение покупателей - коммуникация предложений и цены; 

3) формирование имиджа новатора на рынке. 

Модель медиастратегии - непрерывная рекламная активность (реклама 

относительно равномерно распределяется в течение всего планируемого 

периода). Построим практический график проведения рекламной кампании. 

Представим интервалы рекламной кампании в таблице Д.1 приложения Д. 

Начало рекламной кампании планируется на 01.07.2016 г. 

Этапы рекламной кампании: 

1 Подготовительный – май 2016 г. 

2 Начальный – июнь 2016 г. 

3 Поддержание – июль-август 2016 г. 

4 Усиление – сентябрь-декабрь 2016 г. 

 

3.4.2.2 Акции по стимулированию сбыта 

В качестве акций по стимулированию сбыта будут выступать 

следующие: 

– проведение тематических мероприятий с оповещением постоянных 

клиентов  в удобной для них форме: смс, письмо на почту; 

– возможность бесплатного проведения собственного мероприятия. 

Все планируемые и проходящие мероприятия отображаются в 

календаре, размещенном на сайте компании. Большинство мероприятий 

проводятся на бесплатной основе, т. е. оплата производится только за время 

пребывания в кафе. 

Для того, чтобы провести свое мероприятие – необходимо написать в 

Антикафе информацию о событии, желаемой дате и времени проведения, а 
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также контакты на нашу почту и дождаться ответа с подробной 

информацией. 

 

3.4.2.3 Организация мерчендайзинга в точках продаж 

Мерчендайзинг в Антикафе включает в себя размещение предметов 

интерьера внутри заведения. Следует продумать зоны, отделяющие разные 

категории отдыхающих.  

1. Зона просмотра телепередач. Здесь установлен телевизор, кресла, 

выставленные полукругом, чтобы отдыхающие могли видеть друг друга и 

обмениваться мнением 

2. Зона чтения. Здесь должны быть установлен: кресла, диван. Должна 

быть возможность удобно устроиться для просмотра книг и журналов. 

Должен быть какой-то набор книг, книжные полки. Целесообразно оформить 

зону в стиле Прованс. 

3. Зона общения. 

4. Зона рабочей Атмосферы. Такая зона должна быть оформлена с 

элементами хай-тека. Здесь можно разместить круглый стол, 6 стульев, 

хорошее освещение, лучше натуральное. 

5. Зона для курящих. Эта комната должна быть территориально 

удалена от остальных. Здесь предполагается свободная атмосфера и 

общение.  

 

3.4.2.4 Организация участия в выставках  

Официальное участие в выставках не планируется. Но можно их 

посещать в качестве представителя от Антикафе и устанавливать там 

контакты в наиболее интересными людьми и компаниями.  

На выставке будем решать следующие какие задачи:  

– повысить известность компании; 

– привлечь потенциальных клиентов; 

– укрепить отношения с существующими клиентами; 



79 
 

– определить новые потенциальные рынки сбыта; 

– ввести новые товары и услуги для существующих покупателей; 

– определить положение компании в конкурентной среде; 

– определить отношение рынка к компании; 

– определить состояние и запросы рынка. 

Здесь, в частности, мы получаем данные, аналогичные тем, которые 

дастнвам дорогостоящее маркетинговое исследование. Также здесь есть 

возможность провести опросы, анкетирование, собрать данные о возможных 

клиентах. 

Способов привлечь посетителей к себе существует множество, и в этом 

вопросе можно использовать проверенные рекламные методы, а также 

проявить немного фантазии. Вот некоторые из простых способов, 

проверенные нашим опытом, а также рекомендуемые многими 

специалистами по рекламе: 

– сделать рассылку приглашений на стенд компании потенциальным 

клиентам (стандартные пригласительные билеты в необходимом количестве 

экспонент может получить в Оргкомитете выставки); 

– заказать звуковую рекламу в выставочной службе оповещения (не 

путать со звуковой рекламой на стенде, которая зачастую мешает другим 

экспонентам); 

– дать рекламу в выставочной газете (она раздается бесплатно всем 

посетителям выставки при входе); 

– дать рекламу в официальном каталоге выставки: ведь он 

целенаправленно раздается специалистам отрасли и участникам, которые 

будут пользоваться им как справочником еще долгое время по окончанию 

выставки; 

– изготовить продукцию во время выставки на глазах посетителей; 

– продемонстрировать модели или экспонаты в действии; 
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– приглашать посетителей на свой стенд при входе на выставку, 

раздать приглашения с указанием не только места стенда, но и его внешнего 

вида; 

– провести презентацию нового товара, мастер-класс, семинар, 

конференцию или пресс-конференцию с участием известных специалистов 

отрасли; 

– организовать конкурсы, шоу, относящееся к теме компании или 

выставки; 

– фотографировать ценных клиентов на фоне фирменной символики; 

– использовать в качестве сувениров предметы с фирменной 

символикой; 

– не забыть о фирменной одежде стендистов или одежде одного стиля. 

Здесь нужно с собой иметь визитки, предложения, буклеты.  

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии продвижения. 

В рамках медиастратегии и с учетом оптимизации бюджета на 

продвижение было решено задействовать следующие каналы коммуникации 

с целевой аудиторией. 

1. интернет (контекстная реклама на «Яндекс.Директ», цикл статей 

о компании на портале «74.ru»); 

2. деловая пресса (рекламно-имиджевые статьи в журналах 

«Выбирай» и «Курс дела»); 

3. директ-мейл (персонализированная адресная рассылка 

представителям целевой аудитории); 

4. сувенирная продукция. 

Период реализации предложенной рекламной стратегии продвижения 

бренда «Антикафе New Time» составляет 6 месяцев – июнь-декабрь 2016. 

После завершения кампании необходимо провести анализ экономической и 

коммуникативной эффективности предложенной рекламной стратегии с 

целью выяснения стоит ли продолжать реализовывать данную стратегию или 
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она нуждается в корректировке. 

 График размещения рекламных сообщений в рамках отдельной 

рекламной кампании представлен в таблице Д.3 приложения Д. 

Сводный календарный план-график рекламной кампании и затраты на 

рекламу на 2015 год представлен в приложении У, таблица У.1. Сводный 

стратегический план кампаний (принцип События-Даты-Сезоны) на 2016  

год представлен в приложении У, таблица У.1. 

Комплексная программа продвижения рассчитана на период с мая по 

декабрь 2016 года. Календарный план-график с расчетами затрат представлен 

в приложении Х в таблице Х.12. 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения 

Эффективность будет заключаться в оптимальном соотношении цена – 

качество. Под качеством понимаем визуальный эффект восприятия, а также 

качество использованных материалов. 

 По каждому виду продукции следует произвести выбор поставщиков 

(Приложение Ф, таблица Ф.1). 

Так как вся продукция практически идентична, то выбор производим 

по цене. Отличаются Валенти и Моден изысканностью моделей. Но для 

нашего варианта в этом нет необходимости. Выбор производим по 

минимальной цене. Это компания Батник-текс. Стоимость футболок 230 руб. 

за штуку при закупе от 100 шт. 

При выборе ежедневник придерживаемся следующих принципов 

(Приложение Ф, таблица Ф.2).: 

– оформление в соответствии с выбранной концепцией: серый цвет, 

строгие контуры 

– минимальная цена среди достойного качества; 

– материалы любые: кожзам, кожа и т. д. 

Целесообразно остановить свой выбор на поставщике Бакулин, 

поскольку есть в наличии различные цвета (в том числе и серый), цены 
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средний, внешний вид соответствует концепции (приложение Ф, таблица 

Ф.3). Выбор останавливаем на фирме «Гермес». 

        Выбор поставщиков настольных принадлежностей (карандашница) 

представлен в приложении Ф, таблица Ф.4. 

Целесообразно произвести выбор поставщика Бакулин: адекватные 

цены, материал – дерево. 

Выбор производителей конвертов представлен в приложении Ф, 

таблице Ф.5. 

Целесообразно остановить выбор на компании Космопринт, поскольку 

здесь не требуется особых дизайнерских изысканий. Важна цена. 

Выбор компании по производству рекламной продукции (нанесение 

изображений) представлен в приложении Ф, таблице Ф.6.  

Далее приведена стоимость подачи рекламы в журналах (приложение 

Ф, таблица Ф.7). 

Окончательный бюджет рекламной кампании представлен в таблицах 

Ф.8 и Ф.9  Приложения Ф. 

Медиаобсчет представлен в таблице Ф.10 приложения Ф. 

Расчет бюджета рекламной кампании представлен в приложении Ф, 

таблице Ф.11. 

Под термином «эффективность рекламы» понимается изменение под ее 

воздействием следующих параметров: количества новых покупателей; 

количества всех покупателей; количества счетов; суммы продаж для 

производственных предприятий; суммы покупок для торговых фирм. 

Экономическая эффективность рекламной кампании определяется 

соотношением между результатом, полученным от рекламы, и вложенными 

средствами на ее реализацию за определенный промежуток времени (таблица 

Ф.11 Приложения Ф.).  

Предполагается, что в результате проведения мероприятий выручка от 

продаж  сети магазинов вырастет в 2011 г. на 20 % по отношению к уровню 

2010 г. или 7829,00х0,2=1565,8 тыс. руб.  
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Экономический эффект составит 1565,8/367,0х100 %=426,6 %. 

В целом, основными  недостатками медиапланирования «Антикафе 

New Time являются:  

1) низкое привлечение покупателей посредством рекламы;  

2) неоптимальный выбор медианосителей и их количество;  

3) ориентация во время рекламной кампании фактически только на 

молодежь в качестве целевой аудитории;  

4) отсутствие контроля за ходом проведения рекламной кампании, не 

вносились коррективы в медиаплан;  

5) отсутствие других средств привлечения аудитории, кроме рекламы, 

таких как – стимулирование сбыта, пиар-акции. 

Предлагаемый рекламный бюджет эффективен и позволяет 

значительно увеличить выручку от продаж предприятия, а также устранить 

вышеназванные недостатки. 

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением Антикафе должны стать: 

– увеличение посещений клиентов, о существовании и особенностях 

которых они узнали из коммуникационных мероприятий; 

– ассоциирование   Антикафе   с   положительными   качествами, 

ожидаемыми потребителями на каждом целевом сегменте (добрая 

обстановка, возможность непринужденного общения, возможность работы); 

– увеличение клиентской базы, рост выручки. 

Проведем расчет экономической эффективности реализации 

мероприятий.  

Опыт конкурирующих компаний показывает, что прирост продаж в 

случае активного продвижения составляет 25 % в месяц.  

Среднемесячные продажи составляют 220 тыс. руб. 

Средняя прибыль компании – 55 тыс. руб. 

Соответственно, прирост 25 % принесет компании дополнительную 

прибыль – 14 тыс. руб. в месяц, что за год составит: 
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14 х 12 = 168 тыс. руб. 

Рассчитаем чистый доход от реализации проекта. 

 Расчет экономической эффективности методом чистого дохода (ЧД) 

по формуле: 

ЧД = Д – З          (1) 

где: Д – суммарные доходы по проекту;  

З – суммарные затраты по проекту. 

Суммарными доходами можем считать несовершенные потери, т. е. 

рассчитанные выше риски. 

ЧД = 168 – 128 = 40 тыс. руб. 

Делаем вывод о том, что реализация мероприятий по улучшению 

деятельности в области контроля продвижения даст возможность реализации 

поставленных целей и принесет экономическую выгоду компании. 

Рассмотрим движение денежных средств во времени в связи с 

реализацией рекламных мероприятий. Предполагаем, что увеличение продаж 

начнется на четвертый месяц рекламной деятельности. Анализ 

эффективности предлагаемых мероприятий показывает необходимость 

реализации разработанной стратегии по продвижению услуг Антикафе. 

 

Выводы по разделу три 

Таким образом, разработка медиаплана «Антикафе New Time» состоит 

из следующих основных этапов: определение целей рекламной кампании;  

определение целевых рынков; определение продолжительности, сроков 

проведения рекламной кампании и бюджета на ее осуществление;  работа с 

различными СМИ (медианосителями) и их соотношение. Заключительным 

этапом медиапланирования является оценка эффективности рекламной 

кампании.  

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением Антикафе должны стать: увеличение посещений клиентов, о 

существовании и особенностях которых они узнали из коммуникационных 
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мероприятий; ассоциирование Антикафе с положительными качествами, 

ожидаемыми потребителями на каждом целевом сегменте (добрая 

обстановка, возможность непринужденного общения, возможность работы), 

увеличение клиентской базы, рост выручки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Услуги сферы развлечений в настоящее время пользуются спросом и 

развиваются. К сфере развлечений относят достаточно разнообразные 

услуги: это и спортивные развлечения, и музыкальные, и ночные клубы, и 

шопинг. 

Наш товар – это музыка, комфорт, увеселительные мероприятия, 

познавательные мероприятия - которые мы продаем конечному покупателю. 

Дает возможность покупателю удовлетворить следующие потребности: 

организация культурного отдыха; питание (сладости); отдых в Антикафе и т. 

д.; получение положительных эмоций. 

Подход западных маркетологов к продвижению услуг развлечений 

строится на углубленном сегментировании рынка. Это позволяет компании 

выделить круг заинтересованных клиентов и целенаправленно с ними 

работать. Российский маркетинговый подход существует скорее как 

мероприятие, чем как комплекс теоретических посылок, на основании 

которых строится деятельность фирмы. 

С целью продвижения компании  и ее услуг используют маркетинговые 

коммуникации – это процесс передачи данных о своей продукции целевой 

аудитории. Маркетинговые коммуникации – это совокупность действий, 

средств и мер, направленных на управление процессом продвижения товаров 

и услуг на рынке. Основные маркетинговые коммуникации являются частью 

коммуникационной политики предприятий, ставящих себе цель выйти в 

новую отрасль, вывести новую продукцию или увеличить свою 

конкурентоспособность и узнаваемость.  

В практической части исследования была проанализирована 

деятельность ООО «Антикафе New Time». Рассматриваемая компания 

является одним из лидеров на рынке общественного питания.  Комплексный 

финансовый анализ показал, что предприятие имеет удовлетворительную 

структуру активов с преобладанием текущих активов над текущими 
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обязательствами, но с превалированием в структуре оборотных активов 

наименее ликвидной их части – дебиторской задолженности, а также 

удовлетворительную структуру пассивов с преобладанием кредиторской 

задолженности и полным отсутствием долгосрочных займов. Предприятие 

имеет значения платежеспособности и финансовой устойчивости выше 

нормативных с тенденцией к росту, но при этом наблюдается снижение 

рентабельности деятельности компании. Что говорит о преобладании роста 

затрат над темпами роста выручки и прибыли компании. Для нормализации 

рентабельности компании необходимо разработать проект управления 

лояльностью клиентов, позволяющий повысить выручки при сохранении 

уровня себестоимости услуг. 

Разработка медиаплана «Антикафе New Time» состоит из следующих 

основных этапов: определение целей рекламной кампании;  определение 

целевых рынков; определение продолжительности, сроков проведения 

рекламной кампании и бюджета на ее осуществление;  работа с различными 

СМИ (медианосителями) и их соотношение. Заключительным этапом 

медиапланирования является оценка эффективности рекламной кампании.  

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением Антикафе должны стать: увеличение посещений клиентов, о 

существовании и особенностях которых они узнали из коммуникационных 

мероприятий; ассоциирование Антикафе с положительными качествами, 

ожидаемыми потребителями на каждом целевом сегменте (добрая 

обстановка, возможность непринужденного общения, возможность работы), 

увеличение клиентской базы, рост выручки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Характеристика сегментов 

 

Таблица А.1 – Анализ рыночных сегментов Антикафе 

 
Уровень 

дохода 

Возраст  Образ и стиль жизни Предпочтения  Интересующий  

Сегмент «низкий доход – до 30 лет» 

20 тысяч 

руб. на 

человека 

До 30 лет Люди в основном 

рабочих 

специальностей и гос. 

служащие (врачи, 

учителя) 

Есть желание 

отдохнуть семьей 

или в одиночку, 

средства позволяют 

только недорогой 

отдых 

Увеселительны

е мероприятия 

Сегмент «низкий доход – старше 30 лет» 

20 тысяч 

руб. на 

человека 

Старше 30 

лет 

Спокойный образ 

жизни 

Существует 

необходимость 

интересного отдыха 

Увеселительны

е мероприятия 

Сегмент «средний доход – до 30 лет» 

Доход 20 – 

40 тыс. 

рублей 

До 30 лет Активный образ 

жизни, жажда 

развлечений, экстрима 

Выбирают хорошее 

качество продукта 

Увеселительны

е мероприятия 

Сегмент «средний доход – старше 30 лет» 

Доход 20 – 

40 тыс. 

рублей 

Старше 30 

лет 

Спокойный образ 

жизни, загруженность 

работой, домом 

Предпочитают 

Выбирают хорошее 

качество продукта 

Увеселительны

е мероприятия 

Сегмент «высокий доход – до 35 лет» 

Доход 

выше 40 

тыс. руб. 

До 35 лет Карьерные планы, 

желание учиться 

Желание отдохнуть, 

расслабиться 

Музыка, 

познавательны

е мероприятия 

Сегмент «высокий доход – старше 35 лет» 

Доход 

выше 40 

тыс. руб. 

Старше 35 

лет 

Есть карьерные 

достижения, 

самоуважение, доход 

Клиенты склонны 

покупать более 

дорогие продукты 

Отдых, музыка, 

познавательные 

мероприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Уровни товара 

 

 

Рисунок Б.1 – Выделение уровней товара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый уровень 

товар по замыслу 

характеризует основное 
предназначение товара: 

это та цель, ради 
достижения которой 

потребители совершают 
покупки.  

Он определяет 
содержание ответа на 

вопрос: «Что в 
действительности 

покупает потребитель?». 
Необходимо понимать, 

что потребители 
приобретают товары не 
ради самих товаров. Им 
нужен не просто товар, а 
решение своих проблем с 

его помощью.  

Второй уровень 

товар в реальном 
исполнении 

характеризует 
физические 

характеристики 
товара: это товар 
по замыслу плюс 
его «окружение» 
– дизайн, цвет, 

качество 
продукта, его 
оформление, 

марка и упаковка 
и т. д., – все то, 

что делает товар 
привлекательным 
для потребителя. 

Третий уровень 

товар с 
подкреплением 

характеризует 
расширенные 

характеристики 
товара. 

Он состоит из 
товара по замыслу, 
товара в реальном 
исполнении плюс 
дополнительные 
услуги и льготы, 
предоставляемые 

потребителям: 
поставка в кредит, 

цена, 
послепродажное 
обслуживание, 

гарантии, сервис и 
т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Инструменты коммуникаций 

 

 

Рисунок В.1 – Инструменты коммуникаций в системе продвижения 

•любая оплаченная конкретным лицом форма коммуникаций, предназначенная для 
продвижения товаров, услуг или идей.  

1) Реклама 

•различные виды маркетинговой деятельности, которые на определенное время 
увеличивают исходную ценность товара или услуги и напрямую стимулируют 
покупательную активность потребителей 

2) Стимулирование сбыта 

•координированные усилия по созданию благоприятного представления о товаре в 
сознании населения.  

3) Паблик рилейшнз (связи с общественностью) 

•интерактивная система маркетинга, позволяющая потребителям легко получать 
интересующие их сведения и приобретать товары с помощью использования различных 
каналов распространения информации.  

4) Прямой маркетинг 

•установление личного контакта с одним или несколькими потенциальными покупателями 
с целью продажи товара.  

5) Личная продажа 

•подразумевается использование средств, доставляющих маркетинговое обращение 
непосредственно в места продажи и повышающих вероятность приобретения товаров 
покупателями.  

6) Специальные средства для стимулирования торговли или 
рекламно-оформительские средства для мест продажи 

•помимо основной функции служит местом расположения маркетингового 
коммуникационного обращения.  

7) Упаковка 

•бесплатные подарки, служащие напоминанием о компании, производящей товар, и о ее 
фирменной марке. 

8) Специальные сувениры 

•финансовая поддержка, оказываемая компанией некоммерческим организациям при 
проведении различных мероприятий в обмен на право установления с ними особых 
отношений.  

9) Спонсорство 

•практика продажи права на использование фирменных символов компании или ее товара.  

10) Предоставление лицензии  

•важная часть поддержания маркетинговых коммуникаций, заключающаяся в 
послепродажном обслуживании покупателя.  

11) Сервисное обслуживание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ внешней среды Антикафе «New Time 

 

Таблица Г.1 – STEP-анализ  ООО «Антикафе New Time» 

Факторы Возможные воздействия факторов 

Демографические 

факторы 

Увеличение численности населения 

Рост количества населения с достаточным для 

постоянного посещения предприятий 

общественного питания доходом 

Экономические 

факторы 

Инфляция 

Налоговые ставки 

Уровень доходов населения 

Займы и доступность кредитов 

Природные  факторы Удорожание энергии 

Научно-технические 

факторы 

Ускорение научно технического прогресса 

Усиление контроля за качеством услуг 

Увеличение ассигнований на проведение  

 исследований 

Появление новых производственных процессов 

Социальные факторы Участие в жизни общества 

Лояльность клиентов 

Потребность населения в развлечениях и отдыхе 

Политические 

факторы 

Законодательство по поддержке малого и среднего 

бизнеса 

Политическая нестабильность в мире 

Санкции против России 

 

Таблица Г.2 – Конкурентный анализ  ООО «Антикафе New Time» 

Показатель «Антикафе New 

Time»» 

«Веселый 

кабан» 

«Мегаполис» 

1. Реализация уникальных 

видов услуг 

да нет нет 

2. Наличие в ассортименте 

более 50 блюд 

да нет нет 

3. Наличие в меню 

фирменных блюд 

да да нет 

4. Наличие системы заказа 

услуг по телефону 

да нет да 

5. Количество мест в зале 120 75 75 

6. Наличие летнего зала нет нет да 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.3 – Профиль внешней среды  ООО «Антикафе New Time» 

Факторы Важность 

для 

отрасли A 

Важность 

для фирмы 

B 

Направле

ние 

влияния  

C 

Степень 

важности 

D=A*B*

C 

1. Поставщики +2 +3 +1 +6 

2. Рынок рабочей силы +3 +3 +1 +9 

3. Правовая среда +2 +2 +1 +4 

4. Потребители +3 +3 +1 +9 

5. Конкуренты +3 +2 -1 -6 

6. Состояние экономики +3 +3 -1 -9 

7. Политические факторы +2 +2 -1 -4 

8. Природно-географические 

факторы 

-1 -1 +1 +1 

9. Уровень развития страны +1 -1 +1 -1 

10. Технологические 

факторы 

+1 +1 +1 +1 

11. Социальная компонента +1 +1 +1 +1 

12 Демографический фактор  +2 +3 + +6 
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Рисунок Г.1 –  Кривая взвешенной оценки факторов окружающей среды 
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Окончание приложения Г 

Таблица Г.4 – Каналы распространения рекламных сообщений 

Наименование рекламного носителя Доля 

использования,  

% 

1 2 

Периодические печатные издания г.Челябинска 

(«Городской дилижанс», «Выбирай», «Телесемь» и т. д. 

60 

Календари, каталоги, отрывные календари, рекламные 

плакаты 

30 

Интернет-реклама 10 

 

Таблица Г.5 – SWOT- анализ компании «Антикафе New Time» 

 

 

Сильные стороны 

- известность и узнаваемость 

«бренда» 

- комплексность услуг 

- квалифицированные сотрудники 

- обучение  

- сотрудников 

- участие в жизни общества  

- недостаточно полная зона 

покрытия    (федеральные 

конкуренты имеют больше филиалов) 

- слабая направленность на 

удержание существующих клиентов 

 

Возможности 

- углубление в регионы 

- увеличение потребности в 

маркетинговых услугах 

- увеличение доли рынка 

посредствам вытеснения ближайших 

конкурентов  

- предложение дополнительных или 

сопутствующих услуг 

- расширение рынка  

- политическая стабильность 

 

 

Слабые стороны 

- высокая зависимость от 

потребителей; 

- ограниченность предоставляемых 

услуг организационной формой 

предприятия; 

- высокая зависимость от инфляции и 

цен; 

- ограниченный спектр рекламного 

воздействия  

 

Угрозы 

- усиление конкуренции со стороны 

более оперативно  

приспосабливающихся к 

изменениям потребительских 

предпочтений соперников  

- невысокая покупательская 

способность населения России 

- демографический спад 

- рост налогов и пошлин 

неуверенность потребителя в 

доступности цен 

 



98 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 Разработка рекламной стратегии 

Таблица Д.1 – Интервалы рекламной кампании 

Наименование интервала Период Объем продаж,  % 

1. Наименее выгодный интервал Январь 

Февраль 

Март 

Октябрь 

Ноябрь 

3 

3 

3 

1,5 

1,5 

2. Средневыгодный интервал Апрель 

Июль 

Август 

Сентябрь 

10 

10 

10 

14 

3. Самый выгодный интервал Май 

Июнь 

17 

17 
 

Таблица Д.2 – Анализ рыночных сегментов потребителей Антикафе 

Характерист

ика 

Сегмент 

молодежь до 25 

лет 

люди в 

возрасте 26 

– 35 лет 

36 – 47 лет старше 47 лет 

психографи-

ческие 

потребность в 

шумных увесе-

лительных 

мероприятиях 

потребность 

в участии в 

интересных 

мероприя-

тиях, обще-

нии 

потребность в 

получении 

комфорта, об-

щении 

потребность 

в приятном 

общении 

социально-

демографи-

ческие 

возраст до 25 

лет 

возраст 26 – 

35 лет 

возраст 36 - 47 возраст 

старше 47 лет 

географичес-

кие 

Проживание: 

г.Челябинск 

(преимущест-

венно 

Центральный 

район) и об-

ласть.  

Проживание 

г.Челябинск 

(пре-

имущест-

венно Цен-

тральный 

район) и об-

ласть. 

Проживание: 

г.Челябинск 

(преимущест-

венно Цен-

тральный 

район) и об-

ласть. 

Проживание: 

г.Челябинск 

(преимущест-

венно Цен-

тральный 

район) и об-

ласть. 

поведенчес-

кие 

физическая ак-

тивность 

активная 

жизненная 

позиция 

активная жиз-

ненная пози-

ция, дости-

жения 

потребность 

тишине и по-

кое 
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Окончание приложения Д 

Таблица Д.3 – График размещения рекламных сообщений в рамках 

отдельной рекламной кампании 

Рекламное 

сообщение 

3
0
.0

5
 

1
3
.0

6
 

2
7
.0

6
 

0
4
.0

7
 

1
8
.0

7
 

0
1
.0

8
 

1
5
.0

8
 

2
9
.0

8
 

1
2
.0

9
 

2
6
.0

9
 

1
0
.1

0
 

2
4
.1

0
 

0
7
.1

1
 

2
1
.1

1
 

0
5
.1

2
 

1
9
.1

2
 

Модуль размером 12х4 см. 

Журнал 

«Выбирай» 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Журнал «Курс 

дела» 

+ - + - + - + - + - + - + - + - 

Баннер размером 3х4 см. 

Контекстная 

реклама на 

«Яндекс.Дире

кт» 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Интернет 

портал «74.ru» 

+ - + - + - + - + - + - + - + - 

Буклет размером 10х15 см. 

3. Адресная 

рассылка 

+ - - - - - - - - - - - - - - - 

Наклейка размером 3х1,5 см. 

4. 

Сувенирная 

продукция 

+ - - - - - - + - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Безлимитная карта 

 
 

Рисунок Е.1 –Безлимитная карта (86 х 54 мм, 2+2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Баннер и карта гостя 

 

 
 

Рисунок Ж.1 – Баннер (2,5 х 1,5 м, 4+0) 
 

 
 

Рисунок Ж.2 – Карта гостя (86 х 54 мм, 4+4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Визитная карточка Антикафе «New Time» 

 
 

 
 
 

Рисунок И.1 – Макет визитной карточки для Антикафе «New nime»  

 (9 х 5 см, 4+4)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Плакат Антикафе «New Time» 

 
Рисунок К.1 – Макет плаката Антикафе «New Time» А2 формата  

(420 х 594 см, 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Листовка Антикафе «New Time» 

 
 

 
 
 
 

Рисунок Л.1 – Макет листовки Антикафе «New Time» » (7 х 7 см, 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Наклейка Антикафе «New Time» 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок М.1 – Макет наклейки Антикафе «New Time» (60 х 40 см, 4+0)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Блокнот Антикафе «New Time» 

 
 

 
 
 
 

Рисунок Н.1 – Разработка блокнота Антикафе «New Time» А8 формата  

(105 х 148 см)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Брелок Антикафе «New Time» 

 

 

Рисунок П.1 – Модель брелока Антикафе «New Time» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Фирменная футболка женская 

 

 
 

Рисунок Р.1 – Футболка женская с логотипом Антикафе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Фирменная футболка мужская  

 
 
 

 
 

 

 

Рисунок С.1 – Фирменная футболка мужская с логотипом Антикафе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Кружка с логотипом  

 
 

Рисунок Т.1 – Кружка фирменная с логотипом Антикафе 

 

 

 

 

 



111 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Чехол для телефона с логотипом Антикафе 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок У.1 – Чехол фирменный для телефона с логотипом Антикафе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Сводный стратегический  

 

Таблица Ф.1 – Сводный стратегический план кампаний (принцип События-

Даты-Сезоны) на 2016  г.  

Событие Дата Сезон 
Количество выходов 

за период РК 

1. Пресса газеты 

Журнал «Выбирай» 

30.05 

13.06 

27.06 

04.07 

18.07 

01.08 

15.08 

29.08 

12.09 

26.09 

10.10 

24.10 

07.11 

21.11 

05.12 

19.12 

Лето, 

осень, зима 

16 раз (1 раз в две 

недели) 

Журнал «Курс дела» 

30.05 

27.06 

25.07 

29.08 

26.09 

31.10 

28.11 

31.12 

Лето, 

осень, зима 
8 раз (1 раз в месяц) 

2. Интернет 

Контекстная реклама на 

«Яндекс.Директ» 
- 

Лето, 

осень, зима 

Постоянное 

размещение 

Интернет портал «74.ru» 
30.05 

26.09 
70 000   8 раз 

3. Адресная рассылка 30.05 30 000 1 раз 



113 
 

Окончание  приложения Ф 

Окончание таблицы Ф.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сувенирная 

продукция 

30.05 

27.06 

25.07 

29.08 

26.09 

31.10 

28.11 

31.12 

15 000 

Выделенная сумма 

расходуется на весь 

период продвижения 

и может быть 

изменена в 

соответствии с 

условиями 

руководства и 

ограничения бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Выбор поставщиков, расчет эффективности 

 

Таблица Х.1 – Перечень поставщиков футболок 

Название 

предприятия 

Характеристики Цены, руб. 

1. BidenkovS Х/б, отличное качество, 

хорошие цвета 

270,00 

2. Батник-текс Х/б, полиэстер, качество, 

различные цвета 

230,00 

3. ИвТексМарт Х/б, полиэстер, качество, 

различные цвета 

244,00 

4. Сафо Х/б, полиэстер, качество, 

различные цвета 

237,00 

5. Соня Х/б, полиэстер, качество, 

различные цвета 

250,00 

6. «Валенти» Х/б, полиэстер, качество, 

различные цвета, очень 

стильные 

315,00 

7. Моден Х/б, полиэстер, качество, 

различные цвета, очень 

стильные 

305,00 

 

Таблица Х.2 – Выбор поставщиков ежедневников 

Название 

предприятия 

Характеристики Цены, руб.  Вывод 

Канцтовары Кожзам, цвета яркие 

(красный, синий, 

коричневый) 

от 450,00 не подходит по 

цветам 

Комус Кожзам, кожа, разные 

цвета, 

от 820,00 слишком высокие 

цены 

Кнопка Кожзам, кожа, разные  от 390,00 еженевники идут уже  

 цвета, на ежедневниках 

есть фирменный 

логотипы 

производителя 

 с изображением – не 

подходит вариант 

Сити-опт Кожзам, кожа, разные 

цвета 

от 420,00 возможно рассмотреть 

Бакулин Кожзам, кожа, разные 

цвета 

от 405,00 возможно рассмотреть 
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Продолжение приложения Х 

Таблица Х.3 – Выбор поставщиков кружек 

Название 

предприятия 

Характеристики Цены, руб. 

Керамикс Внешний вид не соответствует 

концепции 

от 70 руб. 

Посуда-М 

 

Цвета не соответствую концепции от 85 руб. 

Сувенирная 

продукция 

Форма кружек неинтересная от 78 руб. 

Гермес Есть серого цвета кружки, форма 

соответствует 

от 64 руб. 

Дом посуды Есть серого цвета кружки, форма 

соответствует 

от 71 руб. 

 

Таблица Х.4 – Выбор поставщиков настольных принадлежностей  

(карандашница) 

Название предприятия 

 

Характеристики Цены, руб. 

Канцтовары Дерево от 500 

Комус Пластик от 150 

Кнопка Пластик от 148 

Сити-опт Дерево от 490 

Бакулин Дерево от 415 

 

Таблица Х.5 – Выбор производителей конвертов 

Название 

предприятия 

 

Характеристики Цены за шт, руб. 

М – Пресс Изготовление от 100 штук 5 

Космопринт Различные цвета и материалы 3 

PR-стайл Различные формы, 

производство от 100 штук 

6 

DESIGN & 

DEVELOPMENT 

Дизайнерские работы 21 
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Продолжение приложения Х 

Таблица Х.6 – Выбор компании по производству рекламной продукции 

(нанесение изображений) 

Название 

предприятия 

Характеристики Цены за шт. в руб. 

М – Пресс Изготовление от 100 штук, низкое 

качество 

110 

Космотпринт Различные цвета и материалы, 

высокое качество работ 

40 

PR-стайл Различные формы, производство 

от 100 штук 

130 

DESIGN & 

DEVELOPMENT 

Дизайнерские работы 209 

 

 

Таблица Х.7 – Рекламный бюджет 

Рекламные 

коммуникации/СМИ 
Описание/Комментарии 

Стоимость, 

руб. 

Количество выходов 

за период РК 

1. Пресса газеты 

Изготовление макета 
Модуль размером 12х4 

см. 
2 000  – 

Журнал «Выбирай» 
тираж 6 000, Челябинск 

и Челябинская область 
80 000 

16 раз (1 раз в две 

недели) 

Журнал «Курс дела» 
тираж 10 000, Челябинск 

и Челябинская область 
70 000 8 раз (1 раз в месяц) 

2. Интернет 

Контекстная реклама на 

«Яндекс.Директ» 
- 100 000 

Постоянное 

размещение 

Интернет портал «74.ru» 
Посещаемость согласно 

данным счетчиков 
70 000   2 раза 

3. Адресная рассылка 

Печать полиграфии 

(тираж 5 00 ) + работа по 

рассылке 

30 000 1 раз 

4. Сувенирная 

продукция 

Чайные и кофейные 

пары, ручки, календари и 

т. п. 

15 000 

Выделенная сумма 

расходуется на весь 

период продвижения 

и может быть 

изменена в 

соответствии с 

условиями 

руководства и 

ограничения бюджета 

ИТОГО:  
 

367 000 
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Продолжение приложения Х 

 

Таблица Х.8 - Расчет бюджета рекламной кампании: производство 
 

Наименование 

рекламного носителя  

Размер 

рекламного 

сообщения 

Общая 

стоимость 

без 

скидки 

Скидка,  

% 

Стоимос

ть со 

скидкой 

 

 

Налоги Итого к 

оплате, 

руб. 

Изготовление макета 

для рекламы в печати 

Модуль 

размером 

12х4 см. 

1 695 0 1 695 305 2 000 

Изготовление баннера 

для интернет-рекламы 

Баннер 

размером 3х4 

см. 

8 475 0 8 475 1 525 10 000 

Изготовление 1000 

буклетов 

Буклет 

размером 

10х15 см. 

19 068 0 19 068 3 432 22 500 

Изготовление 

сувенирной продукции 

Наклейка 

размером 

3х1,5 см. 

12 712 0 12 712 2 288 15 000 

ИТОГО:  4 1949 0 41 949 7 551 49 500 

 

Таблица Х.9 - Расчет бюджета рекламной кампании: размещение 
 

СМИ  Количество 

выходов  

Общая стоимость без 

скидки  

Скидка,  

%  

Стоимость 

со скидкой  

Налоги  Итого к 

оплате  

1 2 3 4 5 6 7 

Журнал 

«Выбирай» 

16 раз (1 раз 

в две недели) 

74576 10 67797 12203 80000 

Журнал 

«Курс дела» 

8 раз (1 раз в 

месяц) 

62288 5 59322 10678 70000 

Контекстная 

реклама на 

«Яндекс.Ди

рект» 

Постоянное 

размещение 

83898 10 76271 13729 90000 

Интернет 

портал 

«74.ru» 

2 раза 

59322 0 59322 10678 70000 

Адресная 

рассылка 
1 раз 

6356 0 6356 1144 7500 

Итого   286441  269068 48432 317500 

Общий бюджет РК составляет: 317,5 (тыс. руб.) 
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Продолжение приложения Х 

Таблица Х.10 – Медиаобсчет  

Медианоситель Дата HUT,  

% 

/чел-к 

Share, 

 % 

Rating, 

 % 

GRP CPT

, 

руб. 

CPP, 

руб. 

Журнал «Выбирай» 

30.05 

13.06 

27.06 

04.07 

18.07 

01.08 

15.08 

29.08 

56/ 

84000 

11,5  9,43  150,

88 

33,3 8484 

. 

12.09 

26.09 

10.10 

24.10 

07.11 

21.11 

05.12 

19.12 

      

Журнал «Курс дела» 

30.05 

27.06 

25.07 

29.08 

26.09 

44/ 

66000 

12,7 9,7 77,6 58,3

3 

7216 

 

31.10 

28.11 

31.12 

      

Контекстная реклама на 

«Яндекс.Директ» 
- 

87/ 

130500 

12,9 9,86 9,86 37,5 9128 

Интернет портал «74.ru»  
30.05 

26.09 

91/ 

136500 

11 9,88 19,7

6 

233,

3 

7085 

Адресная рассылка 30.05 
84/ 

126000 

12,6 9,67 9,67 50 775,

6 

Сувенирная продукция 

30.05 

27.06 

25.07 

29.08 

26.09 

31.10 

65/ 

97500 

12,9 9,87 78,9

6 

12,5 1520 
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Продолжение приложения Х 

 

Таблица Х.11 – Бюджет рекламной кампании 

 

Наименование рекламного 

носителя  

Общая 

стоимос

ть без 

скидки 

Скидка,  

% 

Стоимо

сть со 

скидко

й 

Налоги Итого к 

оплате 

Производство 

Изготовление макета для 

рекламы в печати 

1 695 0 1 695 305 2 000 

Изготовление баннера для 

интернет-рекламы 

8 475 0 8 475 1 525 10 000 

Изготовление 1000 буклетов 19 068 0 19 068 3 432 22 500 

Изготовление сувенирной 

продукции 

12 712 0 12 712 2 288 15 000 

Размещение 

Журнал «Выбирай» 74 576 10 67 797 12 203 80 000 

Журнал «Курс дела» 62 288 5 59 322 10 678 70 000 

Контекстная реклама на 

«Яндекс.Директ» 

83 898 10 76 271 13 729 90 000 

Интернет портал «74.ru» 59 322 0 59 322 10 678 70 000 

Адресная рассылка 6 356 0 6 356 1 144 7 500 

Итого: 328 390  311 018 55 982 367 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окончание приложения Х 

Таблица Х.12 – План – график программы продвижения 
С

р
ед

ст
в
о
 

р
ас

п
р
о
ст

р
ан

ен
и

я
 

р
ек

л
ам

ы
 

Д
ат

а 

С
то

и
м

о
ст

ь
 з

а 
ед

.,
 

ты
с.

 р
у
б

. 

О
б

щ
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
 

(и
зг

о
то

в
л
ен

и
е 

+
 

р
аз

м
ещ

ен
и

е)
, 
 р

у
б

. 

Р
ек

л
ам

н
ы

й
 н

о
си

те
л
ь
 май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3
0

.0
5
 

 

1
3

.0
6
 

 
2

7
.0

6
 

 
0

4
.0

7
 

 
1

8
.0

7
 

 
0

1
.0

8
 

 
1

5
.0

8
 

 
2

9
.0

8
 

 
1

2
.0

9
 

 

2
6

.0
9
 

 

1
0

.1
0
 

 

2
4

.1
0
 

 

0
7

.1
1
 

 

2
1

.1
1
 

 

0
5

.1
2
 

 
1

9
.1

2
 

Журнал 

«Выбирай» 

май - 

декабрь 

4,66 82 000 Модуль 

размером 

12х4 см 

                

Журнал «Курс 

дела» 

май - 

декабрь 

7,79 80 000 Модуль 

размером 

12х4 см 

                

Контекстная 

реклама на 

«Яндекс.Директ

» 

июнь - 

декабрь 

27,9 90 000 Баннер 

размером 

3х4 см 

                

Интернет портал 

«74.ru» 

май, 

сентябрь 

7,42 70 000 Баннер 

размером 

3х4 см 

                

Адресная 

рассылка 

май 30,0 30 000 Буклет 

размером 

10х15 см 

                

Сувенирная 

продукция 

май - 

декабрь 

1,88 15 000 Наклейка 

размером 

3х1,5 см 

                

Итого   367 000                  

 


