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ВВЕДЕНИЕ

Одежда всегда играла важную роль в жизни любого общества. Зачастую,
ее символическая функция становилась даже более значимой, чем
утилитарная (защита от условий внешней среды). Еще первобытные люди
начали

использовать

различную атрибутику во

внешнем виде для

демонстрации своего места в племени: различные ожерелья, кости и шкуры
зверей использовались не просто как украшения, но как демонстрация
персональных качеств, идентификатор статуса. На протяжении истории
значение одежды только увеличивалось.
Как

и

прежде,

сегодня

модная

индустрия

продолжает

активно

развиваться, появляются новые стили, технологии, материалы. Стоит
отметить, что долгое время модные тренды и мода в целом воспринималась
как нечто, создаваемое искусственно крупными брендами и дизайнерами.
Тем не менее, как показывает история, во многих правилах существуют
исключения. Таким исключением в мире моды стала уличная одежда.
Уличная одежда – один из самых молодых сегментов в модной
индустрии. Ее феномен берет свое начало в конце 70-х годов прошлого
столетия и неразрывно связан с городской молодежью США и ее
специфическим образом жизни: серферы и скейтеры Лос-Анджелеса,
афроамериканская молодежь бедных кварталов Нью-Йорка. Большую роль в
развитии уличной одежды также сыграла и специфическая молодежная
культура того времени, а именно, панк и хип-хоп. Внешний вид стал одной
из главных, и наиболее доступных способов выразить себя, свою
идентичность.
В настоящее время, молодые компании, выходящие на рынок уличной
одежды, не учитывают специфику рынка и особенности продвижения, и, как
результат, вынуждены закрывать компанию на ранней стадии.
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Данная работа предоставляет не только анализ уличной одежды, но также
объясняет

специфику

потребления

молодежью,

описывает

основные

инструменты продвижения, а так же разрабатывает программу продвижения
для торговой марки «River stone»
В первой главе проанализирована история развития уличной одежды,
сделаны сравнения между западным брендом и отечественным, а так же
рассмотрены нынешнее состояние рынка уличной одежды и основные
тенденции развития инструментов маркетингового продвижения на рынке
уличной одежды.
Во второй главе проанализирована торговая марка «River stone».
Выявлены сильные и слабые стороны, а так же произведен анализ внешней и
внутренней среды предприятия.
Третья глава включает в себя разработку системы продвижении торговой
марки «River stone», а так же самих инструментов маркетинговой
коммуникации.
Объект исследования – торговая марка «River stone».
Предмет исследования – коммуникативная политика торговой марки
«River stone».
Цель – разработка программы продвижения торговой марки «River stone».
Задачи:
1. Провести анализ современного рынка уличной одежды;
2. Исследовать системы маркетинговых коммуникаций на рынке уличной
одежды;
3. Дать характеристику торговой марке «River stone»;
4. Проанализировать внутреннюю и внешнюю среду торговой марке
«River stone»;
5. Разработать программу продвижения торговой марки «River stone».
Структура работы определена ее целью и задачами. Работа состоит из
введения, 3-х глав, заключения, библиографического списка и приложения.
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА УЛИЧНОЙ
ОДЕЖДЫ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА НЕМ
1.1 Современное состояние рынка уличной одежды
1.1.1 Краткая история развития рынка уличной одежды
Уличная одежда, как полноценный сегмент рынка, сформировалась
относительно недавно, данная тематика практически не освящена в
академическом

сообществе.

Понятие

«уличная

одежда»

(или

иначе

streetwear) зародилoсь в 80-х годах прошлого столетия, когда скейтеры,
граффитчики, музыканты и другие обитатели улиц не смогли найти для себя
подходящих вещей и решили заняться их созданием сами. Со временем
стрит-марки все теснее переплетались с модной индустрией, а сейчас
представляют собой достойных конкурентов другим брендам: спортивная
тенденция сохраняется не первый сезон, а модники сочетают кепки Supreme
и кеды Vans с коллекциями прет-а-порте (модели готовой одежды,
поставляемые крупными модельерами в массовое производство) [22].
Молодежи свойственно выражать себя через одежду. Это особенно
характерно для городской молодежи, так как, в условиях существования
различных городских племен и субкультур, очень важно подчеркивать свою
принадлежность и самоидентификацию через определенный «язык тела».
Можно сказать, что определенные предпосылки для формирования уличной
одежды существовали уже после первой половины XIX века. Они
неразрывно связаны с такими процессами, как урбанизация, демократизация
общества,

развитие

культуры,

в

особенности

музыкальной.

Стали

формироваться первые субкультуры, важной частью которых всегда являлась
соответствующая музыка и «дресс-код». Уже тогда, задолго до появления
брендов, способных удовлетворить потребность молодежи в идентификации
с определенными референтными группами, молодые люди находили способ
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самостоятельно создавать и «кастомизировать» одежду, использовать свою
символику.
Данные процессы также наблюдались и в России (тогдашнем СССР).
Даже несмотря на тоталитарный режим, контролирующий практически все
сферы жизнедеятельности, в том числе культуру, в советском обществе
также зарождались субкультуры со своими характерными признаками.
Одним из первых подобных проявлений стала субкультура «стиляг» или
«штатников», получившая распространение в крупных советских городах с
конца 1940-х гг. по начало 1960-х гг. Помимо таких элементов, присущих
всем субкультурам, как сленг и музыка, важную роль в жизни «стиляг»
играла одежда, а способ ее создания или обладания становился настоящим
искусством. По мере развития советского общества и демократических
процессов внутри страны, различных молодежных движений становилось все
больше, потребность в самоидентификации, даже в условиях авторитарного
режима,

увеличивалась.

Брендов,

способных

удовлетворить

данную

потребность существовать не могло, поэтому молодежь самостоятельно
придумывала методы, временами незаконные, чтобы подчеркнуть свою
уникальность, отнести себя к определенной неформальной группе. Несмотря
на то, что на рынке появилось большое количество брендов, релевантных для
различных

субкультур,

одежда

по-прежнему

являлась

дефицитным

продуктом, молодежи приходилось искать альтернативные способы, чтобы
подчеркнуть свою принадлежность к группе, соблюсти «дресс-код».
Практики

индивидуальной

популярными

и

кастомизации

развивались,

одежды

большую

продолжали

популярность

быть

приобрели

секондхенды, в которых только молодежь могла отличить обычную
поношенную куртку от культового предмета [29].
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1.1.2 Современное состояние рынка уличной одежды
Сегодня моду диктует улица, а не подиум. Образовалась целая стрит
фэшн индустрия, которая задаѐт тон модным сезонам и служит вдохновением
дизайнеров и кутюрье.
Внимательно понаблюдав за основными показами сезона 2017 г., можно
выделить тенденции уличной моды на будущий сезон. Самые популярные
блогеры, стилисты, актрисы, эксперты, редакторы модных изданий и просто
иконы стиля задали интересный и разнообразный тон сезону 2017 г.
Рассмотрим самые популярные особенности и тренды, которые можно
использовать, создавая уникальные модные образы.
Главным

оттенком

2017

года

уличной

моды

является

чѐрный,

универсальный и легко комбинируемый, этот цвет смотрится выигрышно и
шикарно.
В моде как total look, так и акценты других оттенков в аксессуарах и
обуви. Классическая чѐрно-белая палитра, также пользуется популярностью.
Актуальной остаѐтся этническая тема. Узоры и богатая вышивка,
бахрома, натуральные материалы используются в одежде и аксессуарах.
Уличная мода предполагает, прежде всего, комфорт и свободу, поэтому
чаще всего встречаются свободные силуэты и объѐмные вещи. Разные рубахи
и свитера с мужского плеча, блузы и кардиганы оверсайз, платья и сарафаны
простого свободного кроя на пике популярности. Все эти вещи можно
комбинировать и надевать одновременно, создавать многослойные ансамбли
или делать акцент только на одной объѐмной вещи. Полная свобода фантазии
и креативного подхода приветствуются.
Можно смело сочетать спортивные вещи с изысканными аксессуарами и
классическими предметами гардероба. Сейчас спортивная одежда является
базовым гардеробом уличных модниц. А спортивная обувь в виде кроссовок,
кед, слипонов используется практически во всех образах и стилях. Этой
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обувью можно дополнять любую повседневную, офисную и даже вечернюю
одежду.
1.1.3 Основные тенденции развития рынка уличной одежды
Основные тенденции развития рынка уличной одежды выявим, исходя из
анализа известных брендов уличной одежды.
DC (ДиСи) – американская марка одежды и обуви, предназначенной для
экстремальных видов спорта, прежде всего для скейтбординга и сноуборда.
Основателем бренда был уроженец Калифорнии Кен Блок (Ken Block). Как
любой новый бренд, DC нуждался в рекламе. А для спортивного бренда
лучшая реклама — профессиональный спортсмен. Самым первым клиентом,
а заодно и рекламным лицом DC, был младший брат Дэймона – Денни –
профессиональный скейтбордист и победитель множества турниров. В 2004
году DC стал частью компании Quicksilver, а в 2005 году эти два бренда были
основными спонсорами зимних Всемирных экстремальных игр [41].
Вряд ли компания добилась бы такого успеха, полагаясь на одни только
технологии. Одним из пунктов, который всегда привлекал покупателей к
марке DC, был особенный стиль. Именно благодаря ему, марку любят не
только профессиональные спортсмены, но и люди весьма далекие от спорта.
На сегодняшний день компания DC предлагает мужскую, женскую и
детскую одежду, обувь и аксессуары в спортивном стиле, а также в стиле
casual.
Марка уличной одежды Anteater. Создатель бренда – Никита Яруцкий,
который является коренным жителем Санкт-Петербурга. В 2008 г. был
открыт первый магазин – Creamshop. Единое название бренда, сайта и
магазина – Anteater. С английского переводится как муравьед. Название не
несет особого смысла, оно произошло совершенно случайно. Однажды,
наткнувшись на фотографию этого животного, Никита счел его забавным.
Уже спустя время стали всплывать некоторые нюансы, позволившие
влюбиться в этот лейб его создателям. Например, то, что слово начинается на
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букву «А» и что оно состоит из восьми букв, цифры бесконечности. Теперь
все изделия, выпускаемые брендом, имеют изображение муравьеда.
Таким образом, основные тенденции развития рынка уличной одежды:
– это одежда и обувь, предназначенная для экстремальных видов спорта,
прежде всего скейтбординга и сноуборда.
– особенный стиль;
– изображение на одежде логотипа компании;
– уникальные принты.
Данные тенденции представлены в приложении А.
1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке
1.2.1 Подходы к сегментированию рынка уличной одежды
Сегментирование рынка – это процесс разделения рынка на отдельные
части – сегменты, отличающиеся друг от друга разными возможностями
сбыта продукции производителя, т.е. это разбивка рынка на четкие группы
покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары.
Углубленное исследование рынка предполагает необходимость его
рассмотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп
потребителей и потребительских свойств товара, что в широком смысле
определяет понятие рыночной сегментации.
Рыночная сегментация представляет собой, с одной стороны, метод для
нахождения частей рынка и определения объектов, на которые направлена
маркетинговая деятельность предприятий. С другой стороны, - это
управленческий подход к процессу принятия предприятием решений на
рынке, основа для выбора правильного сочетания элементов маркетинга.
Сегментация проводится с целью максимального удовлетворения запросов
потребителей в различных товарах, а также рационализации затрат
предприятия-изготовителя на разработку программы производства, выпуск и
реализацию товара.
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Объектами
Выделенные

сегментации
особым

являются,

образом,

прежде

обладающие

всего,

потребители.

определѐнными

общими

признаками они составляют сегмент рынка. Под сегментацией понимается
разделение рынка на сегменты, различающиеся своими параметрами или
реакцией на те или иные виды деятельности на рынке (рекламу, метод
сбыта). Несмотря на возможность сегментации рынка по различным
объектам, основное внимание в маркетинге уделяется поиску однородных
групп

потребителей,

имеющие

сходные

предпочтения

и

одинаково

реагирующих на маркетинговые предложения.
Необходимым условием сегментации является неоднородность ожидания
покупателей и покупательских состояний. Достаточными для успешной
реализации принципов сегментации являются следующие условия:
–способность предприятия (организации) осуществлять дифференциацию
структуры маркетинга (цен, способов стимулирования сбыта, места
продажи, продукции);
– выбранный сегмент должен быть достаточно устойчивым, ѐмким и
иметь перспективы роста;
– предприятие должно располагать данными о выбранном сегменте,
измерить его характеристики и требования.
В результате типологии выявлены пять типов потребителей одежды в
зависимости от поведенческой реакции на появление модных новинок. Из
пяти типов потребителей два являются женскими (I и II), а два – мужскими
(III и IV). Тип V оказался смешанным по полу: здесь мужчин, и женщин
объединяет безразличие к моде в одежде – мужские и женские типы были
соответственно объединены по реакции потребителей на моду.
В рассматриваемом примере получены следующие обобщѐнные типы
потребителей:

А

–

«избирательный»,

«безразличный».
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Б

–

«независимый»,

В

–

При

описании

типов

потребителей

одежды

будем

пользоваться

суммарными типами А и Б, объединяющими мужчин и женщин вследствие
идентичности их потребительского поведения.
Тип А – «избирательный». Его представители проводят тщательный
отбор появившихся модных новинок, приобретают изделия избирательно, в
зависимости от своего вкуса, выбранного в соответствии с представлением
образа своего «я». Тип А – самый многочисленный, сюда отнесено 50,2 %
объектов исследуемой совокупности. Это самый «женский» тип – женщины
составляют 80, 1%, самый «городской» – около 85% проживают в городе, и,
наконец, самый молодой - возраст от 15 до 25 лет. Большую часть типа А
составляют служащие, студенты. Здесь самые высокие уровни образования и
среднедушевого дохода. При покупке одежды потребителей данного типа не
отпугивает цена. Наибольшее значения для них имеют такие свойства
одежды, как качество, удобство, соответствие моде, оригинальность, что
коррелирует с общей установкой на соблюдение принципа моды в одежде в
совокупности с собственным вкусом.
Тип Б – «независимый». Его представители одеваются независимо от
моды, сдержанно реагируют на появление модных новинок, приобретая как
модные, так и немодные вещи. Для них главным является верность своему
стилю, который в данный момент может быть и несовременным. Эти
потребители

консерваторы

в

своѐм

поведении

по

сравнению

с

потребителями, входящих в тип А. По численности тип Б занимает второе
место. По возрасту данный тип старше, чем «избирательный». Большей
частью это люди среднего возраста от 15 до 30 лет. Здесь больше жителей
села и меньше жителей города. Представители типа Б – в основном рабочие,
служащие, работники сельского хозяйства. По уровню образования и
среднедушевого дохода они уступают потребителям типа А. Здесь больше
семей, состоящих из 4–5 человек.
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Потребители типа Б реже обновляют свой гардероб, чем потребители
типа А, зачастую отказываются от покупки из-за высокой цены. При выборе
покупки они чаще прислушиваются к советам родных и рекомендациям
продавцов, больше внимания обращают на такие свойства одежды, как
долговечность, лѐгкость чистки, стирки. Вместе с тем они считают, что
привлекательность, качество, удобство – важные свойства одежды.
Тип В – «безразличный». Это самый однородный по составу тип. Для всех
его представителей факторы моды не имеют никакого значения, главное
чтобы изделия были недорогими, практичными и хорошо сшитыми. Тип
самый малочисленный, по проведѐнной классификации сюда отнесено лишь
8.1 % объектов исследуемой совокупности. По возрасту данный тип самый
старший, основой его составляют работающие: работники сельского
хозяйства, служащие и пенсионеры. Этот тип характеризуется самым низким
образовательным уровнем и среднедушевым доходом. В выборе покупки
потребители группы В бывают несамостоятельны, для них первостепенную
роль играют советы родных и продавцов. Как правило, представители
данного типа отказываются от покупки, если цена на неѐ высока. Важное
значение для них имеют такие свойства изделий, как теплоизоляция,
водонепроницаемость, удобство, долговечность и качество, а так же цена.
Таким образом, показана возможность сегментации отечественного рынка
одежды

по

демографическим

факторам,

социально-экономическим

и

поведенческим признакам. Группы потребителей могут формироваться более
детально, с выделением малочисленных подгрупп.
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1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке
уличной одежды
1.3.1 Особенности позиционирования компании на рынке уличной
одежды
Под позиционированием бренда можно понимать определенное место или
желаемый образ бренда в сознании потребителей. Сам же процесс
позиционирования бренда является отражением основной идеи и ценностей
бренда в «зеркале восприятия» потребителей [24].
Концепция позиционирования должна стать смысловым стержнем,
задающим направленность всех маркетинговых коммуникаций, исходящих
от бренда. При разработке его концепции позиционирования следует
учитывать три важных фактора:
1)

кто

является

целевой

группой

потребителей,

для

которых

разрабатывается бренд;
2) в чем назначение, польза и выгода для потребителя, которые он
получит при использовании именно этой марки;
3) чем данный бренд лучше существующих аналогов, основные
преимущества марки.
Процедура разработки стратегии позиционирования осуществляется в
несколько этапов.
1. Выбрать существенные отличия (найти незанятые рыночные ниши).
2. Разработать альтернативные варианты формулировок:
– преимущества бренда;
– выгода для потребителя;
– слабость конкурентов.
3. Скомпоновать конечный сфокусированный вариант позиционирования.
Для эффективного позиционирования товара должны выполняться четыре
главных условия:
16

1) ясное представление о целевом рынке и покупателях, к которым
стремится компания;
2) важные для целевых покупателей выгоды, на которых основывается
позиционирование;
3) действительно сильная сторона компании и (или) ее торговой марки,
положенная в основу позиционирования;
4) простота и понятность позиционирования для целевой аудитории,
передаваемая посредством интересной имиджевой рекламы или других
средств коммуникаций.
Структура позиционирования бренда часто описывается с помощью
следующих элементов:
 сущность бренда (базовая ценность, лежащая в его основе);
 обещание бренда (основная выгода, которую он обещает потребителю);
 рациональные выгоды бренда (что получает потребитель, приобретая
бренд);
 эмоциональные

выгоды

бренда

(какие

чувства

испытывает

потребитель, выбирая бренд);
 brand personality (описание бренда через личностные характеристики –
например, дружелюбный, открытый или строгий, серьезный);
 tone of voice (как бренд «разговаривает» с потребителем – например,
как эксперт или как лучший друг).
Позиционирование бывает трех видов:
1) Превосходящее позиционирование. Предполагает утверждение, что
продукт

компании

самый

лучший.

Использовать

превосходящее

позиционирование могут только известные бренды, которые имеют
достаточно лояльных потребителей, которые не подвергают сомнению
предложенные утверждения. Примером может служить новая рекламная
компания Convers. На этот раз слоганом стала фраза «Туфли это скучно, носи
кеды».
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2)

Заменяющее

позиционирование.

Однако

у

потребителей

превосходящее позиционирование может вызывать некоторое недоверие. В
этом случае компании обращаются к заменяющему позиционированию.
Выбирается одна характеристика и делается акцент на ее отличии от
конкурентов. Такую тактику выбрала компания Zen People, продвигающие
одежду для занятия йогой.
3)

Дополняющее

позиционирование

основано

на

выделении

дополнительного фактора конкурентоспособности, которого нет у продуктов
конкурентов.

Ярким

представителем

является

Adidas.

Компания

подчеркивает в своей рекламе высокую технологичность своей продукции.
Данные примеры представлены в приложении Б.
В

своей

книге

«Маркетинг.

Менеджмент»

Ф.

Котлер

делит

позиционирование на следующие виды:
1) атрибутивное позиционирование – компания находит определенный
атрибут и связывает его со своим продуктом. К минусам такого
позиционирования можно отнести то, что оно не показывают напрямую
преимущества данного товара над конкурентами;
2) позиционирование достоинств – обращают внимание на какие-то менее
абстрактные свойства;
3) позиционирование применения;
4) пользовательское позиционирование – компания позиционирует свой
продукт для определенной целевой группы.
1.3.2 Анализ основных инструментов маркетинга
Чтобы запустить процесс популяризации нового

бренда следует

тщательно отнестись к разработке плана стратегических мероприятий,
способных учесть его особенности, свойства его потенциальной аудитории,
ее предпочтения и прочие нюансы. Но разработка стратегического
планирования подразумевает применение множества видов маркетингового
инструмента. Данные средства продвижения бренда весьма действенны.
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ATL-реклама
Категория ATL представляет собой классический вариант рекламы. Это
именно тот инструмент, который рекламодатели выбирают наиболее часто.
Она разделяется на следующие типы:
– телевизионная;
– радиореклама;
– реклама в печатных изданиях;
– наружная;
– расположенная на автотранспорте.
Категория ATL способна охватить весьма обширную аудиторию, поэтому
требует достаточно высоких финансовых затрат.
BTL-реклама
Данная

рекламная

технология

представляет

собой

совокупность

маркетинговых мероприятий, направленных на более конкретизированное
влияние, нежели прямая реклама. BTL дает возможность донести рекламное
сообщение до индивидуального потребителя.
Реклама этой категории включает следующие варианты продвижения:
– активизирование сбыта посредством торговых представителей;
– активизирование потребительского сбыта;
– direct marketing;
– выставки, как возможность показа;
– специализированные мероприятия;
– программы лояльности для клиентов;
– трейд-маркетинг.
Благодаря столь узкой направленности BTL реклама становится все более
востребованной. Грамотное применение этого маркетингового инструмента
позволяет значительно снизить затраты, необходимые для продвижения.
Кроме этого конечный потребитель получает полную информацию о
раскручиваемом товаре.
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Интернет-маркетинг
Продвижение бренда на рынке, используя данный инструмент, – это
современный и наиболее результативный вариант раскрутки. Он дает
возможность применения самых распространенных методов продвижения во
всемирной паутине. К ним относятся:
– поисковая оптимизация;
– все виды рекламных технологий, которые можно встретить в интернете;
– SMM и вирусный маркетинг;
– приобретение трафика;
– рассылки, носящие тематический характер.
Данный способ предоставляет просто огромные возможности для
раскрутки

бренда.

использование

в

Более
качестве

того,

многие

компании

маркетингового

могут

инструмента

в

позволить
процессе

популяризации бренда исключительно лишь этот канал.
Инвестиционное SEO (ISEO)
Инвестиционное SEO, как маркетинговый инструмент раскрутки бренда,
– это абсолютно новый способ продвижения через интернет. Основой этого
метода является привлечение ресурсной базы действующей в тандеме с
различными SEO-инструментами. Грамотно выстроенная стратегия поможет
не просто ускорить коммерческий рост бренда, но и обеспечит его
дальнейшее развитие. Инвестиционное SEO – это цепь различных
мероприятий, направленных на повышение узнаваемости нового торгового
знака. Здесь практикуется не искусственное привлечение трафика, а именно
работа человека по продвижению бренда в поисковых выдачах основных
систем Яндекс и Google.
Раскрутка бренда в социальных сетях
В современном мире все больше популярностью пользуется продвижение
через социальные сети. Большая часть пользователей Интернета находится
исключительно в социальных сетях, где ведет достаточно активную
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виртуальную жизнь, поэтому получить эту аудиторию через поисковые
системы практически не реально.
Если составить список наиболее популярных социальных интернетресурсов, то список лидеров возглавят:
– Вконтакте;
– Facebook;
– Instagram.
Сюда стоит отнести такие социальные сервисы, как социальные закладки
и сервисы подписок, в частности, Subscribe.ru, Google +1.
Как заинтересовать пользователя социальной сети
Существует достаточно много действенных способов:
Создание тематической группы. Для этих целей отлично подходят лидеры
из приведенного выше списка.
Кросспостинг. Эта услуга позволяет добавлять новости с сайта фирмы в
различные блоговые сервисы: на Mail.Ru, Я.ру, Livejournal, LiveInternet и
прочие.
Отправка новостей в Twitter.
Работа

с

сервисом

Subscribe.ru.,

где

также

возможно

создание

тематических групп, а также и индивидуальных рассылок.
Добавление новости в социальные закладки.
В

совокупности

дополнительный

все

трафик

эти
на

сайт

простые

действия

компании.

предоставляют

Подогревают

интерес

потенциальных клиентов к рекламируемому продукту либо услуге, а также и
способствуют узнаваемости бренда.
Стратегия продвижения разрабатывается на определенный промежуток
времени. На это же время ставятся конкретные цели и задачи. Но рыночная
ситуация довольно изменчива, поэтому процесс нуждается в постоянном
контроле. Он осуществляется за счет постоянно проведения анализа текущей
рыночной ситуации, а также и иных маркетинговых исследований.
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Инструменты интернет продвижения на рынке уличной одежды:
1. Сайт компании. Основная цель – предоставлять посетителям
информацию о компании, продуктах, обо всем, что может потребоваться
потенциальному клиенту (информация о продуктах, поддержка клиентов,
корпоративная информация). В Интернете сайты переводятся на другие
языки, изменяются и сегментируются в зависимости от региона, культуры.
2. Поисковый маркетинг. Большое количество потенциальных клиентов
используют Google или Яндекс для поиска товаров и услуг. Компании
нанимают специалистов или покупают контекстную рекламу у поисковиков
напрямую, чтобы сделать так, чтобы сайт выходил на первую страницу по
определенным поисковым запросам клиентов.
3.

E-mail

маркетинг

–

рассылка

писем,

персонализированных,

рассылаемые на частные адреса по списку рассылки.
4. Агрессивный маркетинг – всплывающие окна, трояны, программы
отслеживания – это негативные методы привлечения внимания клиентов или
сбора данных пользователей.
5.

Контекстная

реклама

–

это

рекламные

объявления,

которые

размещаются на странице в зависимости от содержания страницы. Контекст
может быть текстовым, а также может включать картинки, медиа или в
другой форме. Часто встречается на веб сайтах или блогах, а также на сайтах
электронной почты.
6. Спонсорство и кросс-брендинг – метод продвижения бренда вашей
целевой аудитории, при котором сайт который продвигает ваш бренд и
размещает ваше сообщение, получает вознаграждение. Такой вид совместной
работы встречается на информационных сайтах, шоу, медиа, подкастах и т. д.
7. Реклама в социальных сетях (группы, посты, репосты и т.д.).
8. Подкасты. Многие компании пытаются достучаться до своей аудитории
посредством

распространения

контента

устройств.
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по

запросу

для

мобильных

9. Блоггинг. Около 30 % компаний рассматривают блоги как средства
коммуникации с потенциальными клиентами.
10. Онлайн игры. Игровые сети, такие как Yahoo Games, создают мини
флеш игры. На играх размещается реклама или спонсорские объявления,
такие игры

могут

быть

легко

присоединены

к

сайту или

легко

распространяются.
Основные тенденции – это сообщества пользователей, общение. Главная
задача продвижения – убедить покупателя купить данную продукцию.
1.3.3 Анализ системы корпоративной идентификации
Система фирменного стиля включает в себя следующие основные
элементы:
– товарный знак;
– фирменная шрифтовая надпись (логотип);
– фирменный блок;
– фирменный лозунг (слоган);
– фирменный цвет;
– фирменный комплект шрифтов.
– корпоративный герой;
– постоянный коммуникант (лицо фирмы).
Товарный знак является центральным элементом фирменного стиля и
представляет

собой

зарегистрированные

в

установленном

порядке

изобразительные, словесные, объемные, звуковые обозначения или их
комбинации, которые используются владельцем товарного знака для
идентификации своих товаров [19].
Логотип – это оригинальное начертание или сокращенное наименование
фирмы, товарной группы, производимой данной фирмой, или одного
конкретного товара, выпускаемого ею.
Фирменный блок представляет собой традиционное, часто упоминаемое
сочетание нескольких элементов фирменного стиля.
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Фирменный лозунг представляет собой постоянно используемый фирмой
оригинальный девиз. Некоторые слоганы регистрируются как товарные
знаки.
Фирменный цвет также является важнейшим элементом фирменного
стиля. Цвет делает элементы фирменного стиля более привлекательными,
лучше запоминающимися, позволяет оказать сильное эмоциональное
воздействие.
Фирменный

комплект

шрифтов

может

подчеркивать

различные

особенности образа марки, вносить свой вклад в формирование фирменного
стиля.

Шрифт

может

восприниматься

как

«мужественный»

или

«женственный», «легкий» или «тяжелый», «элегантный» или «грубый»,
«деловой». Задача разработчиков фирменного стиля найти «свой» шрифт,
который вписывался бы в образ марки.
Перечень других фирменных констант постоянно растет, включая такие
экзотические

элементы,

как

фирменное

знамя,

фирменный

гимн,

корпоративная легенда («байка») и многое другое. Некоторые элементы
деятельности фирмы играют настолько важную роль в формировании ее
образа, что могут быть отнесены к элементам фирменного стиля: различные
эмблемы фирмы, не получившие в силу каких–либо причин правовую
защиту и не являющиеся товарными знаками; фирменные особенности
дизайна [29].
Основными носителями элементов фирменного стиля являются:
1. Печатная реклама фирмы: плакаты, листовки, проспекты, каталоги,
буклеты, календари (настенные и карманные).
2. Средства ПР: пропагандистские проспекты, журналы, оформление
залов для пресс–конференции.
3. Сувенирная реклама: полиэтиленовые пакеты, авторучки, настольные
приборы, сувенирные поздравительные открытки и другое.
4. Элементы делопроизводства: фирменные бланки, фирменные конверты,
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фирменные папки–регистраторы, записные книжки, настольные блокноты,
блоки бумаг для записей.
5.

Документы

и

удостоверения:

пропуска,

визитные

карточки,

удостоверения сотрудников, значки стендистов.
6. Элементы служебных интерьеров: панно на стенах, настенные
календари, наклейки большого формата. Нередко весь интерьер оформляется
в фирменных цветах.
7. Другие носители: фирменное рекламное знамя, вымпелы, фирменная
упаковочная бумага, ярлыки, пригласительные билеты, одежда сотрудников,
изображения на бортах транспортных средств фирмы.
Итак, основные функций фирменного стиля – функции доверия,
идентификации

и

эффективности

рекламы.

Постоянные

элементы

фирменного стиля экономят время потребителя, упрощают для него процесс
совершения покупки или потребления услуг и вызывают положительные
эмоции, ассоциирующиеся с именем и образом предприятия. Фирменный
стиль играет неоценимую роль для создания торговой марки. В свою
очередь, торговая марка с устойчивой репутацией обеспечивает устойчивый
объем производства и доходов. Устойчивая марка необычайно живуча, и это
свойство со временем дает огромную экономию средств. Хороший
фирменный

стиль

привлекает

потребителей,

предоставляя

фирме

возможность получения прибыли и появления постоянных клиентов, на
которых основано долгосрочное благополучие фирмы.
1.3.4

Анализ

применяемых

методов

формирования

бюджета

на

продвижение продукта
В практике маркетинга используются различные методы определения
бюджета маркетинга:
– финансирование «от возможностей»;
– метод «фиксированного процента»;
– метод «соответствия конкуренту»;
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– метод максимальных расходов;
– метод на основе целей и задач;
– метод учета программы маркетинга.
Финансирование «от возможностей» осуществляется по принципу
«сколько вы можете выделить». Такой метод применяется предприятиями,
ориентированными на производство, а не на маркетинг. На долю последнего
обычно приходится лишь то, что остается после удовлетворения запросов
производства как такового (если что–то остается). Единственное, но весьма
сомнительное преимущество метода – отсутствие каких-либо серьезных
конфликтов с производственными подразделениями из-за их безусловного
приоритета. Несовершенство же метода очевидно с первого взгляда. Прежде
всего, это абсолютная произвольность выделения конкретных сумм, их
непредсказуемость из года в год и как следствие – невозможность разработки
долгосрочных

маркетинговых

программ,

планирования

комплекса

маркетинга и всей деятельности фирмы.
Метод «фиксированного процента» основан на отчислении определенной
доли от предыдущего или предполагаемого объема сбыта. Например,
принимается величина в 3 % от объема продаж прошлого года. Этот метод
достаточно прост и часто применяется на практике. Однако он же и наименее
логичен, поскольку ставит причину (маркетинг) в зависимость от следствия
(объема сбыта).
Метод «соответствия конкуренту» предполагает учет практики и уровня
затрат на маркетинг конкурирующих фирм с поправкой на соотношение в
силах и долю на рынке. Для его реализации необходимо наличие ряда
условий.
Во-первых, следует подобрать конкурента, близкого по ресурсам,
интересам и рыночной позиции.
Во-вторых, требуется хотя бы приблизительно определить размеры его
маркетингового бюджета, что весьма трудно. Если усилия конкурента по
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рекламе и стимулированию сбыта заметны на рынке и могут быть хотя бы
приблизительно установлены, то затраты на проведение маркетинговых
исследований и разработку товаров оценить достаточно сложно.
Метод

максимальных

расходов

предполагает,

что

на

маркетинг

необходимо расходовать как можно больше средств. При всей видимой
«прогрессивности» такого подхода, его слабость – в пренебрежении
способами оптимизации расходов.
Метод на основе целей и задач требует стройной системы четко
сформулированных целей и задач. Суть метода сводится к подсчету затрат,
которые

предстоит

мероприятий,

произвести

обеспечивающих

в

рамках

достижение

отдельных

маркетинговых

соответствующих

целей.

Поэтому в таких случаях нередко требуется пересмотр поставленных целей.
Вообще, осуществление конкретных расчетов при использовании данного
метода представляет достаточную сложность и отнимает много времени.
Метод учета программы маркетинга предполагает тщательный учет
издержек на достижение конкретных целей, но не самих по себе, а в
сравнении с затратами при других возможных комбинациях средств
маркетинга,

т.е.

при

реализации

других

«цепочек»

альтернатив

маркетинговой стратегии. Принимая во внимание недостатки, присущие
каждому из приведенных методов в отдельности, следует отметить, что
наиболее обоснован, является бюджет, составленный на основе применения
интегрированного подхода с использованием отдельных элементов всех
рассмотренных приемов. Такой способ формирования бюджета может
строиться, к примеру, на ориентации на выполнение поставленной задачи, с
учетом действий конкурентов и средств, которые фирма может выделить на
маркетинг [52].
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1.4 Теоретические основы продвижения продукта (уличной одежды) на
рынке
1.4.1 Существующие концепции продвижения и особенности их
использования на практике
Контент-маркетинг и активное использование социальных сетей. В
отличие от предыдущих поколений, которые потребляли профессионально
созданный контент в журналах и на телевидении, миллениалы тратят 30 %
своего времени на медиа-контент, созданный своими сверстниками или
контент из доверенных источников, которым они следуют в социальных
сетях. Вообще, контент – главная валюта для представителей молодежи. Тем
не менее, именно перенасыщенность контентом делает продвижение брендов
в информационном поле задачей, требующей комплексного подхода. Бренду
недостаточно презентовать лукбук новой коллекции. Для того, чтобы
постоянно оставаться релевантными для целевой аудитории, помимо сайтов,
компании создают свои платформы, где распространяют контент, связанный
с жизнью бренда. Так, например, сайт калифорнийского бренда The Hundreds
стал узнаваемым информационным ресурсом, посвященным уличному стилю
и искусству [32].
Таким образом, бренд не только создает релевантный контент для своей
аудитории, но и знакомит с идеями, которых он придерживается, вовлекает в
свой образ жизни. Кроме того, отдельное значение приобретает контент,
создаваемый клиентами бренда. Учитывая то, что поколению миллениалов
свойственен скептицизм по отношению к традиционным медиа и рекламе в
целом, бренду важно транслировать свои сообщения через каналы,
обладающие более высоким кредитом доверия. Информация, которую
миллениалы получают через источники UGC (контент, генерируемый
пользователями) является более заслуживающей доверие, чем информация,
полученная из традиционных СМИ. Сегодня мода стала более доступной. С
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интернетом можно увидеть любой лук, любые вещи в любое время. Все это
снова привело к тренду на формирование индивидуального образа.
Сегодня люди активно делятся контентом в социальных сетях, чтобы
получить одобрение от своих сверстников, причислить себя к определенному
племени или добиться признания и славы. Наблюдение за реальными
людьми, для которых продукт является частью опыта и образа жизни,
является наилучшим подтверждением аутентичности продукта. Зачастую
люди покупают вещи просто для того, чтобы получить лайки и репосты в
Tumblr и Instagram. Например, на сайте Highsnobiety существует отдельные
раздел «Snobshots», где ежедневно публикуются лучшие фотографии
пользователей Instagram со всего мира, одетых в бренды уличной одежды.
Данный аспект также затрагивает тему лидеров мнения для брендов. Прежде
звездами становились исключительно музыканты, артисты, политики,
общественные деятели. Сегодня, для того, чтобы стать звездой – достаточно
завести Твиттер или аккаунт в другой социальной сети. Поколению Y, со
свойственным

ему

нарциссизмом,

характерно

искать

общественное

признание, делиться своим мнением как общественно важным. Многие
представители молодежи могут являться настоящими лидерами мнения в
узких кругах, обладающими большим авторитетом, чем люди с экрана
телевизора. При помощи инструментов племенного маркетинга, бренды
способны выявлять подобных лидеров и транслировать свои сообщения
через их каналы. Бренд максимально сужает свою аудиторию, при этом,
увеличивает вероятность того, что сообщение будет воспринято и одобрено
целевой аудиторией [47].
Коллаборации брендов. «Коллаборация — это способ получить энергию
другого бренда, личности или комьюнити. Чаще всего это взаимовыгодный
процесс, синергия. И этот процесс может сильно помочь начинающему
бренду или дизайнеру». Как уже было показано на примере таких брендов,
как Stussy и Supreme, коллаборации являются важной частью маркетингового
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процесса в брендах уличной одежды. При этом, объединяться между собой
для общих проектов могут не только бренды, но также и художники,
фотографы, знаменитости. Данный феномен можно объяснить несколькими
причинами. В первую очередь, в эпоху, когда новые бренды появляются
каждый день, становится все труднее удерживать внимание своей аудитории.
Бренду не хватает сезонных и межсезонных коллекций, чтобы оставаться в
тренде.

Именно

дополнительным

поэтому,

коллаборации

ассортиментом

к

основной

становятся
линейке,

не
но

только
также

и

информационным поводом. Например, совместная работа Adidas и хип-хоп
исполнителя Канье Веста стала одной из самых обсуждаемые тем в
сообществе в 2015-2016 гг. Более того, совместно выпущенные модели стали
одними из самых продаваемых и помогли Adidas по многим пунктам обойти
его прямого конкурента – Nike. «Ты видишь, как одевается Rocky, как
одевается Kanye, и понимаешь, что хочешь жить так же». Также,
коллаборации

помогают

близким

по

духу

брендам

«обмениваться

аудиторией». При этом, коллаборации не ограничиваются взаимодействием
брендов с одного рынка. Известно, когда бренды уличной одежды делают
коллаборации с производителями пива и даже бургерными. Возможно, такое
сотрудничество может выглядеть странным, тем не менее, существует
множество примеров, когда подобное взаимодействие не просто обходилось
без имиджевых рисков, но и обогащало обе стороны.
Возрастающая роль визуальных коммуникаций. На основе ранее
изложенной информации, можно предположить, что ключевой платформой
для коммуницирования с аудиторией для большинства брендов уличной
одежды являют социальные медиа и интернет в целом. Действительно, лишь
немногие бренды на ранней стадии могут позволить себе открытие
собственного
контактировать

магазина,
с

где

товаром.

потребитель
Именно

может

поэтому,

непосредственно

визуальный

контент,

публикуемый брендом, приобретает особенную значимость. «Доступность
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цифровой информации привела к тому, что современная молодежь может
потреблять гораздо больше контента, чем прежде. Этим можно объяснить
рост платформ, основанных на обмене изображениями (Tumblr, Pinterest,
Instagram). В то же самое время, большое количество разнообразного
контента снижает внимание, заметными становятся только по-настоящему
релевантные или интересные сообщения. Роль визуальных коммуникаций
также отмечается экспертами во многих статьях, посвященных теме запуска
бренда уличной одежды. Графические инструменты, такие как Photoshop
позволяют создавать макеты одежды непосредственно в компьютере. Как
показывает опыт, некоторые начинающие бренды пытаются пользоваться
подобными инструментами и выдавать изображения за реальные продукты.
Тем не менее, высокая конкуренция, а также критичность молодежи по
отношению

к

подобным

инициативам

делает

данный

инструмент

неэффективным в большинстве случаев. Именно поэтому, успешные бренды
уличной одежды уделяют большое внимание визуальной составляющей:
начиная от дизайна вещей и их фотографий, заканчивая дизайном магазина и
атрибутики. Помимо основных лукбуков, состоящих из фотографий, бренды
зачастую прибегают к тематическим фотосъемкам в рамках сотрудничества с
различными фотографами, снимают видео, создают постеры и прочую
атрибутику.
Выводы по разделу один
Ключевой платформой для продвижения брендов уличной одежды на
сегодняшний день является интернет и социальные сети. Разумеется,
крупные бренды активно используют ивенты, собственные точки продаж,
спонсорство в качестве инструментов продвижения. Тем не менее, именно
интернет является основной платформой для продвижения, благодаря ее
доступности, измеримости, а также скорости и масштабам распространения
информации.
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Интернет способствует мгновенному распространению информации. В
совокупности

со

пространству,

свободой

различные

самовыражения,
тренды,

свойственной

влияющие

на

интернет-

потребительские

предпочтения, возникают практически ежедневно. Задачей бренда является
отслеживать данные тренды, прогнозировать их актуальность и искать
баланс между аутентичностью и модой.
При продвижении брендов большую роль играет пользовательский
контент, а также привлечение лидеров мнения. При этом ключевую роль
играет не размер аудитории лидера мнения, а ее состав. При помощи
использования инструментов племенного маркетинга бренды способны более
точно выявлять потенциальных лидеров сообществ и более эффективно
адресовать свои сообщения. Кроме того, использование социальных сетей
позволяет выгодно использовать контент, создаваемый пользователями.
Зачастую, пользователи сами создают фан-страницы любимых брендов и
отслеживают весь контент, в котором присутствует компания. Коллаборации
с другими брендами, фотографами и артистами помогают бренду создавать
дополнительные

информационные

поводы,

а

также

«обмениваться

аудиториями» Учитывая тот факт, что коммуникации брендов уличной
одежды осуществляются преимущественно в интернет-пространстве, роль
визуального контента и оформления значительно увеличивается.
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И
РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
2.1 Общая характеристика торговой марки «River stone»
«River Stone» – новая торговая марка одежды, начавшая свое
существование в марте 2017 года. Продукция компании предназначена для
активных и стильных людей. Миссия компании «River stone»: нести через
качественную одежду здоровую уличную культуру. «River Stone» в переводе
означает «каменная река», такое название выбрано для выделения
особенностей выпускаемой продукции – это надежность и долговечность.
Целевая аудитория торговой марки «River Stone» – это мужчины в
возрасте от 16 до 30 лет, а так же женщины от 15 до 25 лет. Подростки,
занимающиеся активными видами спорта, такие как катание на скейтбордах,
велосипедах, роликах, музыканты, представители субкультур. Молодежи
свойственно выражать себя через одежду. Это особенно характерно для
городской молодежи, так как, в условиях существования различных
городских

племен

и

субкультур,

очень

важно

подчеркивать

свою

принадлежность и самоидентификацию через определенный «язык тела».
Визитной карточкой любой субкультуры является соответствующий «дресс–
код».
На данный момент компания насчитывает трех сотрудников, которые
занимаются разработкой продвижения торговой марки в социальных сетях,
логистикой и переговорами.
Компания начало свое производство с футболок, так как это является
отличным началом для запуска производства, в силу дешевизны и большого
спроса на рынке.
Для производства продукции был заключен договор подряда с фабрикой
трикотажной одежды. Склады фирмы находятся в городе Челябинск, а само
производство в городе Коркино. Фабрика предоставляет полный спектр
услуг, таких как:
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– закуп ткани;
– создания лекал;
– пошив изделия;
– нанесение принтов методом шелкографии;
– доставка товара по городу.
Были созданы тестовые образцы продукции и заключен ряд договоров о
сотрудничестве с другими компаниями. В силу особых обстоятельств,
массовое производство не состоялось в назначенный срок, но компания
намерена выйти на рынок в середине июля 2017 года.
2.2 Анализ внутренней среды предприятия
Не секрет, что большинство мужчин испытывает сильное потоотделение в
области подмышек, что негативно сказывается на внешнем виде одежды. Что
бы избежать белых и желтых следов на внешней стороне футболки, а именно
футболки являются главной линейкой торговой марки «River Stone», нужно
либо

надевать

вторую

футболку,

либо

использовать

качественный

антиперспирант. К сожалению найти такой антиперспирант, который не
оставляет следов – дело трудоемкое и затратное. То, что подходит одному
человеку, может не подойти другому, а надевая нижнюю футболку, мы
только усиливаем потоотделение.
Именно так родилась идея, использовать двойной слой ткани в области
подмышек или полностью всего рукава. Данная технология не является
новой, но все же довольно редко встречается на рынке. Двойной слой ткани
предотвращает появлению следов на внешней стороне. Футболка становится
более долговечной, так как человеку не приходится выбрасывать ее из-за
испорченного внешнего вида.
При создании тестовых образцов, особенное внимание уделялось крою
изделия. Дополнительные вставки по бокам силуэта визуально стройнит
человека, но не доставляет дискомфорта при использовании продукта. Были
34

произведены изделия с различным кроем, для выявления наиболее
оптимального варианта. Данные образцы представлены в приложении В.
Второй отличительной чертой является сотрудничество с компанией
«Korobka nakleek», которая занимается выпуском стикеров с иллюстрациями
уличных художников России. У этой компании уже есть своя аудитория,
которая готова покупать футболки с принтами «Korobka nakleek». Данная
компания является активным участником фестивалей и маркетов в городе
Челябинск. Компания постоянно обновляет свой ассортимент, уделяя
огромное

внимание

к

качеству

своего

продукта

и

совершенствуя

производство стикеров. Так же был заключен договор о возможности
реализации торговой марки «River stone» через точки продаж компании
«Korobka nakleek» .
В силу приостановки производства, не было создано тестового образца с
принтами от «Korobka nakleek» .
Для упаковки продукта был разработан макет, представляющий собой
коробку из гофркартона с ручкой для переноски. На коробке нанесен логотип
«River

stone»,

в

нутрии

товар

зафиксированный

лентами.

Товар

предполагается зафиксировать так, что при открытии коробки, он не
развалится, а дойдет до клиента в том виде, как его упаковали. Данная
упаковка имеет преимущество при пересылке в другие регионы, так как это
сократит издержки на упаковку для пересылки продукта. Данная упаковка
относится к формированию имидж торговой марки «River stone». Макет
упаковки представлен в приложении Г.
Для обеспечения маркетинговых коммуникаций была создана группа в
социальной сети «ВКонтакте». В силу приостановки производства, в
настоящее время группа приостановлена. Скриншот группы представлен в
приложении Д.
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2.3Анализ внешней среды торговой марки «River stone»
Макросреда предприятия – это совокупность факторов (условий и
организаций), оказывающих воздействие на деятельность фирмы. Внешняя
среда разделяется на факторы косвенного (макросреда) и прямого
(микросреда) воздействия.
Макросреда представлена силами более широкого социального плана,
которые оказывают влияние на микросреду компании, в них входят:
экономические, политические, социальные, демографические, технические и
экологические факторы [12]. Для анализа макросреды проведен STEP–
анализ, представленный в приложении Е. Рассмотрим факторы внешней и
внутренней среды подробно.
Экономический фактор. Экономика любой страны развивается по
цикличной системе. То есть периоды спада и подъема – это нормальная
ситуация для развития рынка. Россия в данном случае не стала исключением
из правил. Единственное отличие – спады и подъемы, довольно резкие по
своему характеру. Правда и это отличие в настоящее время теряет свою
актуальность. Экономический кризис, в России имел негативные последствия
для отдельных отраслей экономики страны. От кризиса сильнее всего
пострадали следующие отрасли экономики: строительство, добыча полезных
ископаемых, транспорт и связь. Однако для магазинов street–одежды, кризис
в стране наоборот пошел на руку. Люди перестали делать большие покупки
(бытовая техника), а перешли на маленькие и менее затратные (одежду,
аксессуары).
Основные положительные экономические факторы торговой марки «River
stone»:
– возможность получать кредиты на развитие бизнеса, что дает
предприятию увеличение оборота денежных средств;
– высокая динамика развития рынка и его насыщенность;
– постоянно растущий спрос на рынке одежды;
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– кризис, как фактор роста.
Отрицательные экономические факторы торговой марки «River stone»:
– повышение цен;
– инфляция;
– уменьшение прожиточного минимума.
Общий уровень покупательной способности зависит от уровня текущих
доходов, цен, сбережений и доступности кредита. На покупательной
способности

сказываются:

экономические

спады,

высокий

уровень

безработицы, растущая стоимость получения кредитов.
К экономическим факторам относятся (влияние фактора по 5 бальной
шкале от самого влиятельного – 5 баллов, до менее влиятельного – 1 балл):
1) общий уровень покупательной способности (5 баллов);
2) доля рынка (5 баллов);
3) спрос на street-одежду (5 баллов);
4) заработная плата населения (5 баллов);
5) динамика развития рынка и его насыщенность (4 балла);
6) инфляция (3 балла);
7) прожиточный минимум (2 балла);
8) уровень безработицы (1 балл).
Политический фактор. 28.11.2015г. подписан Указ «О мерах по
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите
граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных
действий и о применении специальных экономических мер в отношении
Турецкой Республики»:
Пункт 1. Запрет или ограничение внешнеэкономических операций,
предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных
видов товаров, страной

происхождения

которых является

Турецкая

Республика, по перечню, определяемому Правительством Российской
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Федерации (кроме товаров, ввозимых для личного пользования в объеме,
разрешенном правом Евразийского экономического союза).
Этот запрет ввоза турецкой дешевой ткани усложняет работу и делает
отечественные товары дороже. Теперь компаниям нужно искать, где закупать
ткань, начиная со следующего года. Рассматриваются как белорусские, так и
китайские производители тканей.
К политическим относятся следующие факторы:
1) законодательство (5 баллов);
2) налоги (4 балла).
Социальный фактор. Изменения в уровне жизни населения сыграло
хорошую роль в формировании street-одежды. Изменения стиля жизни
целевой аудитории, почти не влияет на рынок street–одежды.
Демографическая среда. Начиная с 1992 года, в России рождаемость
упала ниже уровня и составляет сейчас, по различным данным, от 1,4 до 1,6
ребенка на женщину [17]. Людям, родившимся в «демографической яме»
сейчас от 19 до 25 лет, что является половиной целевой аудитории «River
stone», а, значит, спрос может упасть, если опираться только на этот сегмент.
К социально-демографическим факторам относятся:
1) численность населения (5 баллов);
2) возраст (5 баллов);
3) трудоспособность (5 баллов);
4) плотность населения (5 баллов);
5) образ жизни (5 баллов);
6) род занятий (5 баллов);
7) наличие семейного положения и ребенка (5 балла);
8) приверженность традиционным культурным ценностям (5 балла);
9) качество жизни (4 балла);
10) образование населения (3 балла);
11) этические нормы поведения (2 балла);
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12) соотношение полов (1 балл).
Технологический фактор. Постепенно в рынок street-одежды внедряются
аксессуары, кружки, стикеры и т.п. вещи, что повышает конкуренцию на
фоне остального товара. Развитие технологий помогает облегчить и ускорить
процесс изготовление вещей, что приводит к снижению цены на продукт. Но
в то же время новые технологии дают возможность конкурентом развиваться
на этом рынке быстрее.
К технологическим факторам относятся:
1) тенденции развития (5 балла);
2) новые продукты (5 баллов);
3) развитие технологий (2 баллов);
4) новые патенты (1 балл).
Экологический фактор. Летние вещи стоят гораздо дешевле зимних, из-за
этого в летний период времени магазины одежды продают, гораздо больше
вещей. Есть вероятность, что зима будет не настолько холодной как
ожидалось, это приведет к тому, что большинство зимней коллекции будут
покупать меньше.
Рост цен на энергию может привести к увеличению стоимости продукта.
К экологическим факторам относятся:
1) состояние инфраструктуры (4 балла);
2) сезонные колебания спроса (4 балла);
3) температурные колебания (3 балла);
4) климат (3 балла);
5) загрязнение окружающей среды (3 балла).
6) рост цен на топливо и энергию (2 балла);
7) ландшафт местности (1 балл).
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что кризис увеличил
продажи магазинов, торгующих одеждой. Санкции относительно Турции
могут усложнить, но не остановить продвижение бренда. Сейчас, в тяжелой
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политической обстановке, сложно создавать прогноз на будущее, но как
показывает практика, такая ситуация в стране только увеличивает продажи
отечественных брендов одежды. По данным анализа факторы, наиболее
влияющие

на

компанию,

являются

экономические

и

социально-

демографические. Меньше всего влияют экологические факторы.
2.4 SWOT–анализ торговой марки «River stone»
Для наиболее эффективного исследования предполагаемых сильных и
слабых сторон торговой марки «River stone» был проведен SWOT– анализ,
представленный в приложении Ж. SWOT–анализ – метод стратегического
планирования, используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на
проект или предприятие [18]. Все факторы делятся на четыре категории:
strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities
(возможности) и threats (угрозы). Анализ определил следующее.
Предположительно сильными сторонами торговой марки «River stone»
являются:
– уникальность продукта;
– сотрудничество с «Korobka nakleek»;
– возможность доставки по все России и СНГ.
Предполагаемые слабые стороны торговой марки «River stone»:
– поздний запуск производства;
– отсутствие сайта;
– отсутствие осведомленности потребителей о компании.
Предполагаемые возможности торговой марки «River stone»:
– создание общедоступного информационного портала;
– постоянно растущий спрос на одежду;
– использование вместо платной рекламы бартерной схемы.
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Предполагаемые угрозы торговой марки «River stone»:
– появление новых торговых марок;
– возможное резкое повышение цен на товары из-за курса валют;
– изменение характера спроса на различные виды товаров.
Результаты

анализа:

несмотря

на

отсутствие

осведомленности

потребителей о компании, торговая марка «River stone» имеет возможность
занять лидирующие позиции на рынке уличной одежды и предоставлять
широкую линейку одежды.
Таким образом, можно сделать вывод, что у торговой марки «River stone»
есть все большие возможности стать успешно развивающейся торговой
маркой с собственной линейкой одежды. Однако, уже на текущем
предварительно необходимо учесть возможные слабые стороны и угрозы.
Так, например, нужно в срочном порядке запустить производство продукции,
создать сайт и развивать социальные сети торговой марки «River stone» для
повышения узнаваемости компании, и информировании потребителей о
продукции.
Выводы по разделу два
«River

stone»

увлекающиеся

молодая

активными

компания,
видами

ориентированная

спорта

и

на

молодежь

представители

других

субкультур. В настоящее время компания имеет слабую маркетинговую
стратегию, а так же приостановлено производство. Предполагаемый анализ
макросреды торговой марки «River stone» определил, что кризис может
увеличить продажи одежды. Санкции в сторону Турции могут усложнить, но
не смогут остановить создание и продвижение торговой марки «River stone».
Как показывает практика, сложная экономическая ситуация в стране только
увеличивает продажи отечественных брендов одежды. По данным анализа
факторы, способные оказать наибольшее влияние на торговую марку «River
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stone» в будущем – экономические и социально-демографические. Меньше
всего окажут влияние экологические факторы.
Анализ микросреды выявил, что торговая марка «River stone» может
иметь успешное продвижение собственной линейки одежды. Однако, в
процессе создания и продвижения торговой марки «River stone», необходимо
принять во внимание предполагаемые слабые стороны и угрозы.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ
«River stone»
3.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы
продвижения
Система маркетинговых коммуникаций включает в себя две основные
группы: основные средства и синтетические средства. Синтетические
средства имеют зависимость от основных средств, что делает их взаимосвязь
особенно тесной [13].
Основные средства маркетинговых коммуникаций, применяемые в
программе продвижения:
– стимулирование сбыта – мероприятия, направленные на побуждение
клиентов, посредников и продавцов к совершению покупки или продажи
товаров. Данные мероприятия дают возможность компаниям подстраиваться
под краткосрочные изменения спроса и предложения, адаптировать
программы под различные сегменты покупателей [4];
– PR-коммуникации – это взаимоотношения с общественностью,
направленные

на

формирование

положительной

репутации,

имиджа

компании. Установление хороших отношений с общественностью дает
возможность поддержания положительного имиджа компании [2].
Рассмотрим синтетические средства маркетинговых коммуникаций,
применяемые в программе продвижения:
Брендинг – совокупность представлений, идей, образов и ассоциаций о
конкретном продукте, которая сложилась у потребителя до конкретного
понимания

необходимости

приобрести

этот

товар.

Включает

себя

фирменный стиль, логотип и слоган.
Спонсорство – мероприятия по осуществлению финансовой помощи
популярным получателям с целью продвижения собственной компании и
продукции. При использовании такого инструмента как спонсорство
43

компания может повысить осведомленность о компании, создать или
укрепить имидж торговой марки в сознании потребителя, а также открыть
новые возможности для продвижения
Участие в выставках и мероприятиях. Основная цель заключается в
информировании потребителей через демонстрацию о продукте компанию.
Участие в выставках и мероприятиях, таких как маркеты, выполняют
следующие основные функции:
– расширение числа покупателей;
– поиск новых партнеров и посредников;
– формирование благоприятного имиджа компании;
– сбыт продукции.
3.2. Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций
Маркетинговые цели торговой марки «River stone» следующие:
– выход на рынок продукта;
– освоение новых рынков;
– ослабление рыночных позиций конкурентов;
– формирование благоприятного имиджа организации;
– достижение высокой удовлетворенности потребителей;
– увеличение прибыльности маркетинговой деятельности;
– стимулирующая;
– ценовая;
– сервисная политика;
– контроль текущей, стратегической, финансовой деятельности;
–придание организационной структуре большей гибкости и адаптивности;
– нацеленность на достижение новых, более сложных стратегических
целей.
Для торговой марки «River stone», которая только выходит на рынок,
необходимо
большинство

активно
целевой

использовать

интернет.

аудитории

практически
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Так

как

«живет»

подавляющее
в

интернет

пространстве, необходимо как можно создавать контент интересный
потребителю.
Для постоянной связи с клиентом необходима группа в социальной сети
«ВКонтакте». Посты пишутся ежедневно, несколько раз в день. Содержание
информации в постах должна варьироваться от информирования клиентов о
новых моделях одежды и акциях компании, до новостных блоков близких
компании сфер, таких как музыка, уличное искусство, а так же новости
партнеров.
Так же планируется создать страницу в социальной сети «Instagram», где
периодичность постов может составлять 3–4 в день. В данной социальной
сети посты состоят как из собственных фотографий, сделанных компанией,
так и фотографий клиентов «River stone» выложивших фото на своей
странице с хэштегом #Riverstone.
Наполнение собственного контента должно быть уникальным. Это
необходимо для того, что бы потребитель видел не очередной репост в
сообществе, а новую для него информацию, которая ему интересна или
полезна. При правильном создании постов, участник социальной сети
является распространителем данной информации, так как добровольно
делает репосты на своей странице и делиться с друзьями. Все это так же
означает, что необходимо знать меру, выкладывая новости партнеров, что бы
собственная группа или сообщество не превратилось в «клона» группы
партнера.
Так же необходимы посты с конкурсами. Это могут быть, как конкурсы
репостов, так и конкурс на создание принта. В последнем варианте,
участникам групп в социальных сетях, может быть предложено задание:
создать принт, подходящий по стилю и духу торговой марки «River stone».
Свои работы понадобится выложить к себе на стену с хештегом
#принтRiverstone. Победителей выбирает как народное голосование, так и
жюри, состоящее из руководства компании. Призом за первое место, по
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мнению жюри, может быть покупка данного принта, а так же бесплатный
экземпляр готового изделия. Победителей от народного голосования, ждут
призы, состоящие как из собственно линейки одежды, так и одежды и
товаров компаний, находящихся в сотрудничестве.
Собственные посты должны содержать фотографии продукции в
реальной жизни. Не обязательно привлекать профессиональных моделей,
многие сами захотят поучаствовать в фотосессии как по бартерной схеме,
получая взамен изделие, в котором проходит фотосессия, так и для
расширения собственного портфолио.
С экономически выгодной точки зрения, целесообразно сделать за один
раз максимально возможное количество снимков, которые в дальнейшем,
необходимо использоваться во время продвижения линейки одежды в
данный момент.
Так же необходимо завести аккаунты в месенджерах, таких как
«WhatsApp», «Telegram» и «Viber». Это обеспечит дополнительную
информационную поддержку, а так же улучшит обратную связь, так как,
клиент может напрямую связаться с компанией, не публикуя открыто свой
вопрос на стенах сообществ.
Использование

сервиса

«Utube»

с

размещением

видеороликов

информационного характера так же повысит узнаваемость торговой марки.
Ролики должны делиться на категории:
1. Реклама продукта.
2. Создание

продукта.

В

этой

категории

представлены

ролики,

рассказывающие о процессе изготовления продукта, рассказаны его
плюсы, материалы, технологии изготовления. Можно создать серию
коротких выпусков, что представит торговую марку в выгодном свете,
так как будет ощущение целостности торговой марки и прозрачности
изготовления.
3. Ролики с проведением розыгрыша призов через конкурсы.
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Сбытовая политика.
Предполагаемые каналы сбыта торговой марки «River stone»:
– социальные сети;
– фестивали;
– личные продажи через «Korobka nakleek» и социальные сети.
При запуске продукта, распространение пойдет как через собственные
ресурсы, такие как социальные сети, так и через партнера. У «Korobka
nakleek» есть сформированная клиентская база с постоянными покупателями,
потому будет правильно и выгодно размещать информацию в сообществе
данной компании. Так же имеется возможность выдавать продукт
покупателю через точки продажи данной компании. Участие в фестивалях,
маркетах,

повысит

товародвижение.

В

собственных

группах

товар

необходимо реализовывать посредством предзаказа.
При создании новой коллекции футболок, размещается информация с
небольшой

фотосессией,

потребителям

предоставляется

возможность

заказать товар со скидкой, если они сделают заказ до определенного времени.
Это сократит издержки производства, так как появятся средства на создание
продукта. Товар, который не реализован по предзаказу, необходимо
выставить в каталоге в полной стоимости.
Высылаться продукт может 3-мя способами:
– почтовая доставка (входит в цену товара);
– экспресс доставка (клиенту придется доплатить стоимость доставки);
– лично в руки (для клиентов города Челябинск).
Участие в фестивалях в качестве спонсора, увеличит известность. Так же
возможность приобрести данный товар реализуется через маркеты и
фестивали. Активное участие в подобных мероприятиях не только повысит
товарооборот, но создаст известность, увеличит число контактов.
Ценовая политика компании.
Ассортимент продукции компании условно поделен на 2 класса:
47

Стандарт класс. Ценовой сегмент от 500 до 2000 рублей. В данный
сегмент включаются футболки базовой основы, футболки без принтов, а так
же основная линейка с принтами от «Korobka nakleek» и собственные
уникальные принты.
Премиум класс. Ценовой сегмент от 3000 рублей. В данный сегмент
включаются футболки полностью дизайнерского кроя, сшитые в небольших
количествах и с использованием дорогих материалов. Данный класс
продукции изготовляется в ручную, повышая уникальность изделия и самой
торговой марки в целом.
3.3 Синтетические методы маркетинговых коммуникаций
3.3.1 Разработка логотипа, как элемента фирменного стиля
Ни одна компания не может обойтись без логотипа или товарного знака.
Логотип является основным элементом фирменного стиля, а так же способом
идентификации продукта на рынке. При правильном применении и
позиционировании, логотип может перерасти в самостоятельный бренд.
Именно поэтому необходимо уделить особое внимание к его созданию. Для
компании «River stone» был разработан логотип представленный в
приложении И.
Логотипы делятся на 3 группы:
1. Знаковый. В этой группе используется только товарный знак, без
имени компании.
2. Буквенный. Это классическое понимание логотипа. В логотипе может
присутствовать как полностью название компании, так и аббревиатура.
3. Комбинированный.

В

данной

группе

используется

соединение

товарного знака и логотипа.
Данный логотип представляет собой комбинированный товарный знак. В
правой части находится изображение камней, являющиеся изображением
каменной реки. Квадрат символизирует надежность компании. В левой части
логотипа, размещено название компании «River stone». Данный логотип
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выполнен в черном цвете, что обеспечивает легкую читаемость на всех
носителях информации в не зависимости от размера и способах печати.
Шрифт создан специально для компании «River stone».
Применение логотипа в элементах фирменного стиля:
– использование логотипа в качестве принта на изделие.
– визитки компании;
– фирменные бланки;
– нанесение на сувенирную продукцию;
3.3.2 Спонсорство мероприятий, как один из основных методов
синтетических средств маркетинговой коммуникации
С организационно-юридической точки зрения спонсорство можно
рассматривать как систему взаимовыгодных договорных отношений между
спонсором и субсидируемой стороной, целью которой является достижение
коммуникационных - маркетинговых целей спонсора. Данные отношения
четко регламентированы и основываются на принципе исполнения взятых на
себя обязательств каждой из сторон.
В качестве спонсорства было выбрано ежегодный фестиваль спорта,
искусства и музыки «Энергия улиц». Данный фестиваль проходит уже на
протяжении 6 лет, и представляет собой объединение более 15 направлений
спорта и искусств. Так на фестивале работают следующие тематические
площадки:
– АСБ – адаптированные средневековые бои;
– бокинг – прыжки, бег и трюки на джамперах;
– воркаут;
– скейтбординг – трюки на рампе и ровных поверхностях;
– стритбол – баскетбол 3х3 человека на площадке вполовину меньше
стандартной и с одним кольцом;
– слеклайн – акробатика на специальных тросах-лентах, слабо натянутых
и закрепленных невысоко над землей;
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– кроссфит – спорт, состоящий из интервальных тренировок на
выносливость, силовых упражнений, аэробики и тяжелой атлетики;
– танцевальный чемпионат – баттлы уличных банд, хип-хоп, чирлидинг;
– армрестлинг;
– флаг-футбол – бесконтактная версия американского футбола;
– кросслифтинг – спортсмены стараются максимально быстро выполнить
несколько силовых упражнений;
– гиревой спорт;
– граффити;
– BMX&MTB;
– паркур – акробатическое скоростное передвижение по городу;
– ролики;
– армлифтинг – соревнования по подъему тяжелого снаряда одной рукой;
– капоэйра – бразильское боевое искусство;
– мас-рестлинг – национальный якутский вид спорта.
Данный фестиваль является идеальной площадкой для продвижения, так
как он охватывает основные целевые группы. Спонсорство заключается в
предоставлении продукта, в данном случае футболки с логотипом «River
stone», как призы участником фестиваля. Желательными спонсируемыми
площадки являются: стритбол, паркур, ролики, скейтбординг, воркаут,
танцевальный чемпионат. При спонсорстве мероприятия, необходимо
предоставлять только собственную продукции, без сотрудничества с
«Korobka nakleek» .
На самом фестивале необходимо поставить точку продажи с продукцией,
что повысит доход компании, и увеличит число контактов, а так же
разместить брендированный стенд для фотографий. Фотографировать
должен профессиональный фотограф, сами снимки опубликовать, в общем,
доступ в группе торговой марки «River stone».
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Участие спонсором в данном мероприятии, позволяет разместить свой
логотип на афишах мероприятия, по договоренности с организаторами
фестиваля.
Таким образом, участие в данном фестивале в качестве спонсора, решает
следующие задачи:
1. Формирование маркетинговых коммуникаций фирмы-спонсора с
целевыми клиентурными рынками.
2. Налаживание благоприятного широкого общественного мнения.
3.3.3 Участие в маркетах, как один из основных методов синтетических
средств маркетинговой коммуникации
В данное время, на территории города Челябинск, периодически
проводятся маркеты, посвященные хендмейду, а так же различные
фестивали, приуроченные к какому либо событию. Один из таких
представителей является «Weekend Up Market». Данная площадка создана
для обмена информацией и товарами. Проводится данное мероприятие в
веранде ресторана «Дача», находящаяся в центре пешеходной улицы Кирова.
Это мероприятие так же отлично подходит под целевую аудиторию,
которая является в своем роде модниками, следящими за новинками и
трендами сезонов.
3.4 Особенности креативной стратегии программы продвижения
Креативная стратегия выполняет важную роль в развитии и продвижении
бренда. Она определяет ключевые особенности построения коммуникации;
предписывает что именно и как необходимо «сказать» потенциальному
покупателю, чтобы привлечь его внимание к товару или услуге, убедить в
целесообразности и выгодности совершения покупки [13].
Как уже говорилось ранее, на принятие решения о покупке большее
значение оказывают эмоциональные мотивы. Эмоциональные мотивы в
коммуникационном сообщении воздействуют на чувства и эмоциональное
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состояние целевой аудитории, «играют» на желании покупателей получить
положительные эмоции от покупки определенного товара или услуги.
Поэтому при разработке креативной стратегии для программы продвижения
необходимо использовать рациональные факторы: удобство, забота о
клиенте, предоставление дополнительных льгот; простата и скорость в
оформлении покупки.
Основная идея креативной стратегии привязана к приближающемуся
летнему сезону. Именно это время года обусловлено большим количеством
отпусков, поездок и досуговых мероприятий. За последние два года ситуация
осложнилась экономическим кризисом. В связи с этим концепция креативной
стратегии

маркетинговых

коммуникаций

необходимо

строить

на

ассоциациях потребителей с летним сезоном и положительными эмоциями..
Совместно с позиционированием компании как открытого и позитивной
торговой

марки

данная

концепция

подчеркнет

основные

ценности

предприятия – широкий выбор и высокое качество продукции.
Что

касается

специфики

нейминга

и

копирайтинга,

то

в

коммуникационных сообщениях отражены эмоциональные выгоды для
потребителя. Основные посылы таких сообщений – это лето, отпуск, отдых,
хорошее настроение, спорт, движение, радость.
Таким образом, к разработке креативной стратегии необходимо
подходить основательно. Ведь от этого напрямую зависит успех программы
продвижения, а значит и успех предприятия в целом. Неудачно выбранная
креативная стратегия приведет к краху программы продвижения, вложенные
в неѐ средства пропадут и не принесут ожидаемого эффекта [18].
3.5 Разработка комплексной медиастратегии продвижения
Медиастратегия программы продвижения должна разрабатываться на
основе общей коммуникативной стратегии бренда. Другими словами, это
поиск ответа на три главных вопроса: когда, где и как часто размещать
рекламу, чтобы добиться поставленных целей [6].
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При этом анализируется и учитывается масса объективных факторов:
– коммуникативные цели программы продвижения;
– специфика потребления рекламируемого товара или услуги – сезонность
и циклы потребления, стадия жизненного цикла товара;
– рекламная активность конкурентов;
– выделенный медиабюджет;
– особенности целевой аудитории, потребительское поведение и т.д.
Перед тем, как выбирать средства размещения рекламы, необходимо
выделить медийные цели: увеличение объемов продаж, повышение
узнаваемости торговой марки «River stone», поддержание существующего
положительного имиджа.
Таким образом, главной медиацелью является выполнение некоторых
действий со стороны потребителя после контакта с рекламой. На практике
рекламодателя интересует не просто некая средняя частота контактов
целевой аудитории с его рекламой, а такая частота, которая обеспечивает
достижение определенной цели, поставленной в рамках рекламной кампании.
Данный параметр получил название эффективная частота. Эффективная
частота представляет собой такое количество контактов с рекламой
представителя целевой аудитории, которое обеспечивает достижение в
отношении него целей рекламной кампании [8].
Основной моделью медиастратегии для «River stone» выбрана сезонная
схема, где рекламодатель несколько опережает начало продаж к новому
сезону.

Под

сезонностью

понимается

период

изменения

спроса

в

зависимости от различных факторов: сезонности производства, сезонности
потребления, которая в свою очередь связана со временем года, деловой
активностью населения, финансовыми возможностями и привычками [17].
Так как предприятие «River stone» использует модель распределения
рекламного бюджета в зависимости от объемов продаж, то целесообразно
использовать сезонную медиастратегию в зависимости от распределения
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финансовых средств. Это также связано с сезонностью самих продаж на
рынке уличной одежды, изменением поведения потребителей и их спроса на
конкретный товар. Таким образом, длительность программы продвижения
охватывает период с мая по сентябрь и затронет летний сезон в рамках
поставленных целей.
Для данной рекламной кампании были выбраны следующие средства
распространения рекламы: интернет. Не стоит забывать, что перечисленные
средства продвижения по большей части относятся к ATL-продвижению. В
данном

случае

они

могут

использоваться

как

поддерживающие

коммуникации для BTL-мероприятий. Также планируется бесплатное
размещение посредством пресс-релизов, статей о благотворительной акции в
таких печатных СМИ г. Челябинска.
Таким образом, контекстные показы помогут донести информацию о
товаре до тех, кто уже потенциально в нем заинтересован. Поиск по
ключевым словам позволяет вычленить из общего потока пользователей
именно

потенциальную

целевую

аудиторию

сайта

по

интересу

к

предлагаемым услугам.
3.5 Оценка эффективности программы продвижения
Эффективность выступает в двух

аспектах:

коммуникативном и

экономическом. Коммуникативный аспект предполагает оценку степени
влияния программы продвижения на поведение и отношение покупателей к
торговой

марке,

их

лояльность,

узнаваемость

и

осведомленность

предприятия.
Экономическая

эффективность

–

это

результативность

реального

процесса торговой деятельности. Она отражает уровень развития и степень
использования ресурсов, текущих затрат и характеризуется успехами в
достижении прибыли – конечного результата хозяйственно-финансовой
деятельности [49].
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На основе методов оценки экономической эффективности рекламы и
стимулирования сбыта можно выделить следующую последовательность
оценки программы продвижения:
– анализ финансовых показателей предприятия до проведения программы
продвижения;
– анализ прогнозируемых финансовых показателей после проведения
программы продвижения;
– сравнение этих показателей и определение реального экономического
эффекта от программы продвижения с использованием показателя чистый
дисконтированный доход, определение срока окупаемости программы
продвижения [13].
Выводы по разделу три
Основными маркетинговыми инструментами при продвижении торговой
марки «River stone» являются социальные сети и участие в мероприятиях,
маркетах. Основной темой при написании постов в социальных группах
является информирование потребителя о новых продуктах и конкурсов.
Так же важным инструментом продвижения является спонсорство
мероприятий, что позволяет повысить продажи, а так же узнаваемость
торговой марки и привлечь целевую аудиторию к продукту.
Логотип компании, является неотъемлемой и основополагающей частью
формирования фирменного стиля. Так как современный рынок одежды имеет
тенденцию нанесения логотипа в качестве принта, то необходимо уделить
огромное внимание к его созданию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевой платформой для продвижения брендов уличной одежды на
сегодняшний день является интернет и социальные сети. Разумеется,
крупные бренды активно используют ивенты, собственные точки продаж,
спонсорство в качестве инструментов продвижения. Тем не менее, именно
интернет является основной платформой для продвижения, благодаря ее
доступности, измеримости, а также скорости и масштабам распространения
информации.
Интернет способствует мгновенному распространению информации. В
совокупности

со

пространству,

свободой

различные

самовыражения,
тренды,

свойственной

влияющие

на

интернет-

потребительские

предпочтения, возникают практически ежедневно. Задачей бренда является
отслеживать данные тренды, прогнозировать их актуальность и искать
баланс между аутентичностью и модой.
При продвижении брендов большую роль играет пользовательский
контент, а также привлечение лидеров мнения. При этом, ключевую роль
играет не размер аудитории лидера мнения, а ее состав. При помощи
использования инструментов племенного маркетинга бренды способны более
точно выявлять потенциальных лидеров сообществ и более эффективно
адресовать свои сообщения. Кроме того, использование социальных сетей
позволяет выгодно использовать контент, создаваемый пользователями.
Зачастую, пользователи сами создают фан-страницы любимых брендов и
отслеживают весь контент, в котором присутствует компания. Коллаборации
с другими брендами, фотографами и артистами помогают бренду создавать
дополнительные

информационные

поводы,

а

также

«обмениваться

аудиториями» Учитывая тот факт, что коммуникации брендов уличной
одежды осуществляются преимущественно в интернет-пространстве, роль
визуального контента и оформления значительно увеличивается.
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Анализ макросреды определил, что кризис увеличил продажи магазинов,
торгующих качественной одеждой. Санкции в сторону Турции усложнили,
но не остановили работу компании. Конечно сейчас, в тяжелой политической
обстановке, сложно загадывать прогноз на будущее, но как показывает
практика,

такая

ситуация

в

стране

только

увеличивает

продажи

отечественных брендов одежды. По данным анализа факторы, наиболее
влияющие

на

компанию,

являются

экономические

и

социально-

демографические. Меньше всего влияют экологические факторы.
Анализ микросреды выявил, что на формирование рекламной стратегии,
стимулирование сбыта влияют такие отделы, как: интернет-магазин, оптовый
отдел, администраторы магазинов, заведующий склада и директор компании.
Каждый из них может предложить идею или поднять проблемы остатков на
складе, которые нужно сбыть с помощью акций, или поступление новых
товаров, которые нужно рекламировать.
«River stone» является молодой компанией, только выходящей на рынок,
но, тем не менее, у нее есть все шансы стать успешной торговой маркой. У
торговой марки присутствует уникальность в стиле одежды и использованию
принтов. Сотрудничество с дружественными компаниями, может принести
не только расширение сегмента рынка, но и заметно увеличить прибыль
компании.
Целевой аудиторией торговой марки «River stone» являются люди в
возрасте от 14 до 27 лет. В основном это подростки, занимающиеся
активными видами спорта, представители субкультур и люди, выбирающие
качественные вещи для самоидентификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Тенденции на современном рынке одежды

Рисунок А.1 – Одежда и обувь, предназначенная экстремальных видов спорта

Рисунок А.2 – Особенный уличный стиль
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Окончание приложения А

Рисунок А.3 – Изображение логотипа на одежде

Рисунок А.4 – Уникальный принт в одежде
64

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Виды позиционирования

Рисунок Б.1 – Превосходящее позиционирование компании Convers

Рисунок Б.2 – Заменяющее позиционирование компании Zen People
65

Окончание приложения Б

Рисунок Б.3 – Дополняющее позиционирование компании Adidas
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Образцы продукции торговой марки «River stone»

Рисунок В.1 – Образец продукции с вставкой в области подмышек

Рисунок В.2 – Образец продукции со скошенным силуэтом
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Окончание приложения В

Рисунок В.3 – Образец продукции со вставкой в области подмышек и
вставками по бокам
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Упаковка для продукции торговой марки «River stone»

Рисунок Г.1 – Макет упаковки с торца

Рисунок Г.2 – Макет упаковки в развороте
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Скриншот группы «River stone» в социальной сети «Вконтакте»

Рисунок Д.1 – Скриншот группы «River stone» в социальной сети
«Вконтакте»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
STEP–анализ «River stone»
Анализ макро– и микросреды предприятия
Таблица Е.1 – STEP–анализ«River stone»
Факторы
Экономические

Характеристика
1) общий уровень покупательной способности (5 баллов);
2) доля рынка (5 баллов);
3) спрос на street–одежду (5 баллов);
4) заработная плата населения (5 баллов);
5) динамика развития рынка и его насыщенность (4 балла);
6) инфляция (3 балла);
7) прожиточный минимум (2 балла);
8) уровень безработицы (1 балл).

Политические

1) законодательство (5 баллов);
2) налоги (4 балла);
3) международные группы (3 балла);

Социальные

1) численность населения (5 баллов);
2) возраст (5 баллов);
3) трудоспособность (5 баллов);
4) плотность населения (5 баллов);
5) образ жизни (5 баллов);
6) род занятий (5 баллов);
7) наличие семейного положения и ребенка (5 балла);
8) приверженность традиционным культурным ценностям (5
балла);
9) качество жизни (4 балла);
10) образование населения (3 балла);
11) этические нормы поведения (2 балла);
12) соотношение полов (1 балл).
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Окончание приложения Е
Окончание таблицы Е.1
Факторы

Характеристика

Технологические 1) тенденции развития (5 балла);
2) новые продукты (5 баллов);
3) развитие технологий (2 баллов);
4) новые патенты (1 балл).
Экологические

1) состояние инфраструктуры (4 балла);
2) сезонные колебания спроса (4 балла);
3) температурные колебания (3 балла);
4) климат (3 балла);
5) загрязнение окружающей среды (3 балла);
6) рост цен на топливо и энергию (2 балла);
7) ландшафт местности (1 балл).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
SWOT–анализ «River stone»
Таблица Ж.1 – SWOT–анализ «River stone»
Сильные стороны

Слабые стороны

– уникальность продукта;
–

сотрудничество

с

– поздний запуск производства;
«Korobka – отсутствие сайта;
–

nakleek»;
–

возможность доставки

по

отсутствие

осведомленности

все потребителей о компании.

России и СНГ.
Возможности

Угрозы

– рынок не насыщен;
–

создание

– появление новых торговых марок;
общедоступного – возможное резкое повышение цен

информационного портала;

на товары из-за курса валют;

– постоянно растущий спрос на – изменение характера спроса на
одежду;
–

вместо

различные виды товаров;
платной

рекламы – повышение арендной платы.

использовать бартерную схему.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Логотип компании«River stone»

Рисунок И.1 – Логотип торговой марки «River stone»
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