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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

комплексного рекламного продвижения на примере ИП Н.Р. Ахметянов. В работе 

проведен анализ современного состояния рынка мебели и исследованы 

особенности продвижения на нем. Проведен маркетинговый анализ услуг мебели 

на рынке. 

В работе дана характеристика предприятия, приведен анализ внешней и 

внутренней среды предприятия. Кроме того, проведен SWOT-анализ 

предприятия, а также произведена разработка маркетинговой стратегии 

продвижения услуг и товаров предприятия. 

Автором работы внесены предложения по разработке и проведению 

комплексного рекламного продвижения ИП Н.Р. Ахметянов, приведены методы 

оценки эффективности программы продвижения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования подтверждается следующим.  

В настоящее время практическим все руководители осознали необходимость и 

целесообразность разработки стратегического плана развития предприятия, что 

предполагает проведение различных маркетинговых исследований. Проведение 

маркетинговых исследований с целью разработки маркетинговой стратегии 

предприятия позволяет предприятию найти своего целевого потребителя и выйти 

в лидеры рынка. Предприятие, разрабатывая и внедряя свою «линию поведения» 

на рынке, эффективно развивается. Стратегическое планирование рекламных 

кампаний позволяет контролировать рекламный бюджет и увеличить отдачу от 

рекламы. В результате предприятие заметно выигрывает на фоне конкурентов и 

увеличивает свою популярность среди потенциальных потребителей. 

В исследовательской работе будет проведен анализ современного состояния 

рынка мебели и особенностей продвижения продукта на нем. 

В настоящий момент в России развитие рынков товаров длительного 

пользования (в том числе и рынка мебели) переходит на новый уровень, когда 

усиливается конкуренция и необходимо прилагать большее количество усилий, 

чтобы удерживать свои рыночные позиции. 

Как показывает практика, немногие российские региональные компании, 

производители и продавцы товаров длительного пользования, постоянно 

применяют методы маркетингового анализа и проводят комплексные 

маркетинговые исследования. Тем самым, позволяя легко входить на рынок 

транснациональным компаниям. Последние давно уже оценили большой 

рыночный потенциал России и используют все многообразие комплексных 

маркетинговых исследований для анализа рынка и достижения поставленных 

целей. 

Большинство российских региональных производителей товаров длительного 

пользования сталкиваются с проблемой сбыта своих товаров. Спрос во многих 
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рыночных сегментах близок к насыщению, необходим поиск новых рыночных 

ниш и разработка новых моделей товаров, которые позволят успешно их занять. 

Так из-за высокой конкуренции региональные мебельные компании все более 

ориентируются на домашние хозяйства со средним и высоким денежным 

достатком, которые в свою очередь оказывают существенное влияние на 

формирование мебельного рынка. Основная причина этого в повышении уровня 

потребления и возросшей информированности домашних хозяйств о 

сложившейся рыночной конъюнктуре. 

В целях выживания в имеющихся рыночных условиях каждой региональной 

компании, работающей на рынках товаров длительного пользования, необходимо 

решать множество исследовательских вопросов при переходе от сбытовой к 

маркетинговой ориентации, в частности, исследование клиентов, формирование 

портрета потребителя, определение потребительских предпочтений, оптимизация 

ассортимента, сегментирование рынка, анализ эффективности маркетинговых 

мероприятий . Но основным вопросом, часто опускаемым в потоке оперативных 

задач, развития компании и удержания ее позиций на рынке является разработка и 

внедрение методологии комплексного рыночного исследования, маркетингового 

анализа и долгосрочного планирования производственной и сбытовой 

деятельности. 

Однако, в настоящий момент времени можно констатировать, что 

современные тенденции в управлении региональными компаниями, 

функционирующими на рынках товаров длительного пользования во многих 

субъектах Российской Федерации (РФ), подтверждают отсутствие 

востребованной практикой управленческой методологии по исследованию 

региональных рынков и планированию маркетинговой деятельности этих 

компаний. 

Одной из главных задач службы маркетинга в производственной компании 

является разработка маркетинговой стратегии. Однако, у многих региональных 

российских компаний по прошествии десятилетий рыночных реформ все еще нет 
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достаточного опыта системного подхода к анализу рынков товаров длительного 

пользования, разработке маркетинговой стратегии. Одним из наиболее 

непрозрачных рынков товаров длительного пользования по-прежнему остается 

рынок мебели. 

Научно-исследовательская работа призвана систематизировать знания, умения 

и практические навыки в решении комплексных задач сбора маркетинговой 

информации, организации и проведения анализа рынка и особенностей 

продвижения на нем для последующего применения их результатов в 

планировании рекламной деятельности и организации комплексного 

продвижения товаров и услуг. 

Объект исследования работы – ИП Н.Р. Ахметянов (г.Челябинск). 

Предмет исследования – программа продвижения компании и ее услуг. 

Основной целью работы является разработка путей совершенствования 

рекламного продвижения ИП Н.Р. Ахметянов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать основные тенденции развития рынка мебели, 

– провести маркетинговый анализ мебели, 

– дать краткую характеристику предприятия, 

– проанализировать финансовое состояние предприятия, 

– проанализировать особенности организации маркетинга на предприятии, 

– определить влияние внешней и внутренней среды предприятия, 

– исследовать управление рекламной деятельностью в фирме ИП Н.Р. 

Ахметянов. 

Выпускная квалификационная работа написана на основе методологии, теории 

по проблеме исследования потребительского рынка и особенностей продвижения 

товаров на нем в монографиях, статьях российских и зарубежных экономистов. 

Используются данные общей статистики, алгоритмы расчѐта имеющихся 

показателей в экономической литературе, нормативные акты, ресурсы глобальной 

сети интернет. 
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В работе были использованы различные методы научного исследования: 

общие методы диалектического познания, статистические методы исследования, 

связанные со сбором, обработкой и анализом эмпирических данных, методы 

факторного, структурного и сравнительного анализа, методы экономического 

моделирования, а также методы графической интерпретации полученных 

результатов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Во введении обосновывается 

актуальность выпускной квалификационной работы, устанавливаются ее цель и 

задачи, определяются объект и предмет исследования. 

Первая глава посвящена анализу современного рынка мебели и особенностей 

продвижения на нем. Описано состояние современного рынка мебели, проведен 

маркетинговый анализ объектов продвижения на рынке, выполнен анализ 

системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке (отечественный и/или 

зарубежный опыт), исследованы теоретические основы продвижения в СМИ. 

Во второй главе выполнен анализ внешней и внутренней среды организации: 

дана общая характеристика, выполнен SWOT-анализ предприятия, произведена 

разработка маркетинговой стратегии продвижения товара (услуги, предприятия). 

В третьей главе выполнена разработка программы продвижения предприятия 

на рынке мебели. С этой целью разработана стратегия маркетинговых 

коммуникаций, описаны целевые аудитории, выявлены особенности креативной 

стратегии программы продвижения, разработан рекламно-графический 

продвижения компании, выполнена оценка эффективности программы 

продвижения. В заключении сделаны общие выводы по работе. 

Библиографический список состоит из 41 источника. Они содержат книги 

отечественных и зарубежных авторов, использованные при подготовке и 

проведении исследования. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА МЕБЕЛИ И 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ НА НЕМ  

 

1.1 Современное состояние рынка мебели 

1.1.1 Краткая история развития рынка мебели 

В последнее время в процессах производства мебели произошли 

внушительные изменения: это и реконструкция действующих заводов и 

предприятий, и замена старого оборудования на более новое и 

усовершенствованное, и конечно возведение новых комбинатов и фабрик. На 

больших заводах встроены поточные конвейеры по производству отдельных 

элементов и узлов. Конвейеры по сборке и отделке изделий. Расширено 

изготовление мебели из унифицированных деталей, гнутопропильных и 

гнутоклееных элементов, а также сжатых под прессом стружек древесины.  

Были осуществлены концентрация и специализация предприятий. 

Специализация производилась предметная – производство определѐнного 

изделия, поэлементная – производство отдельных элементов либо части самого 

изделия, постадийная – производство целых стадий производства.  

Конкретное развитие получила концентрация – это когда крупные 

предприятия, комбинаты и фирмы создаются из нескольких заводов и 

предприятий.  

Все эти действия, (плюс нормализация размеров производимых отдельных 

элементов) проведены для того, чтобы минимизировать время, затраченное на 

сборку и отделку, чтобы уменьшить себестоимость готовых элементов, чтобы 

увеличить производительность в 2-3 раза, улучшить качество производимой 

продукции.  

Значительно расширился и обновился мебельный ассортимент. Мебель, 

которая не обеспечивает оптимальную планировку жилищного производства, 

устаревшие элементы и детали, не пользующиеся популярностью, а потому и 

спросом, сняты с производства.  
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Налажено производство новых универсальных наборов детской и кухонной 

мебели, модернизированных, более лѐгких комбинированных и сборных изделий, 

оптимально встраивающихся в пределы жилищной площади. 

Тем временем, когда увеличились объѐмы производства, качество мебели 

производителей также намного улучшилось.  

Производители стали больше изготавливать мебель, облицованную дорогими 

породами древесины, с качественной отделкой наружной поверхности 

различными лаками, красками и защищающими составами.  

Всѐ же, несмотря на то, что с каждым годом производство мебели растѐт, еѐ 

импортируют из других стран – Англии, Финляндии, Франции и других. Чаще это 

гарнитуры и мебель, облицованная дорогостоящими породами древесины, 

покрытая различными лаками и ценными тканями. 

 

1.1.2 Основные тенденции развития рынка мебели  

Производство мебели на сегодняшний момент является перспективным и, 

доходным делом. Такая услуга, как «Производство мебели на заказ», возникшая в 

России недавно, занимает важное место в сфере обслуживания населения. 

Перспективность и доходность производства мягкой мебели объясняется 

большим количеством потенциальных покупателей. В 90-х годах количество 

фирм, занимающихся производством мебели, значительно увеличилось, 

увеличилась и конкуренция среди них. Завоевание новых секторов рынка на 

данном этапе становилось все более сложным занятием даже для истинных 

профессионалов. Низкие доходы населения не способствуют развитию отрасли. 

Развитие рынка мебели зависит от экономического состояния страны. 

Поэтому, относительная экономическая стабильность после кризиса 2014 и 2015 

года, позволяет в настоящее время отечественным мебельщикам активно 

наращивать выпуск рабочей мебели. Устойчивая тенденция последних лет в 

мебельном производстве характеризуется значительным увеличением изделий 

мебели с использованием натуральных древесных материалов. Однако 
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ассортимент пород древесины с ярко выраженными декоративными свойствами 

ограничен самой природой, что в свою очередь сужает возможности дизайнеров и 

производителей мебели. 

На данный момент Россия по объему мебельного рынка значительно уступает 

таким странам, как Китай, США, Италия, которые являются лидерами на мировом 

рынке. Доля Российского рынка в общемировом объеме составляет не многим 

более 1 %. 

В 2016 г., по данным «Экспресс-Обзор», продолжился рост объема 

производства мебели в России (рост более чем на 5 %). Опережающими темпами 

вырос и импорт мебели. Так, если в 2015 г. доля импортной продукции на 

внутреннем рынке России составляла менее 18 %, то в 2016 г. этот показатель 

увеличился 19,2 %. После вступления в ВТО объем импорта возрастет еще 

сильнее. Однако и российские производители расширяют и модифицируют свое 

производство, таким образом, укрепляя свои позиции на внутреннем рынке и 

постепенно начиная работать на рынок внешний. Все это, по оценкам аналитиков 

компании «Экспресс-Обзор», приведет к росту рынка мебели в России более чем 

на 12 % в 2017 г., а на протяжении 2018-2020 гг. рост не превзойдет 10 % 

ежегодно. 

По данным Союза европейских производителей UEA общий объем мирового 

производства мебели в 2016 г. составил 218.5 млрд. евро в ценах производителей. 

Основные ведущие страны-производители корпусной мебели: США (21 %), 

Италия (9,5 %), Германия (9 %), Япония (7,4 %), Китай (8,8 %). 

Среди основных тенденций развития мирового рынка мебели можно назвать: 

1. Низкий темп роста мирового рынка мебели по отношению к 2015 г. (в евро – 

1,1 %). Основные страны импортеры по-прежнему является большинство стран 

большой семерки: США, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Япония и 

Канада. 
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2. Развитие мебельного производства стран Азии и Восточной Европы. Так в 

2016 г. в Китае объем производства мебели составил более 19,4 млрд. евро – это 

на 12 % больше, чем в 2015 г. 

3. Узкая специализация компаний, как по товарным категориям, так и по 

элементам отраслевой системы создания ценности. Мебельные фабрики 

специализируются по производству отдельных видов мебели: офисная мебель, 

мебель для гостиниц, мебель для ресторанов и кафе, кухонная мебель, мебель для 

спальной комнаты, мягкая мебель. По формату торговли выделяются мебельные 

центры площадью от 1500 кв. м. с широким ассортиментом разных 

производителей и мебельные фирменные салоны с мебелью одного 

производителя или одного направления и стиля площадью до 300 - 500 

квадратных метров. 

4. Развитие и использование современных маркетинговых и логистических 

систем. В частности, значительное выделение средств бюджета компаний на 

маркетинговые исследования и разработку новых товаров. Так при разработке 

бытовой мебели учитываются социально-демографические характеристики 

членов семьи, (среди которых возраст, уровень доходов, виды домашних занятий) 

особенности возможной планировки, совместимость с другими элементами 

интерьера. Особое внимание уделяется функциональным требованиям 

потребителей, среди которых можно назвать: соответствие предметов мебели 

назначению и условиям эксплуатации, возможность функционального и 

зонального разделения, определение полезных объемов и рациональных методов 

хранения, удобство доступа и легкость в передвижении, компактность, удобство 

ухода. 

5. Развитие производства широкого ассортимента продукции среднего и 

высокого ценовых сегментов. Средняя цена одного набора мебели составляет от 3 

до 10 тыс. евро. Основная причина - большое количество потребителей среднего и 

премиум-сегментов с высоким уровнем потребления мебели. Так 

среднестатистические годовые затраты в 2016 г. на покупку мебели на одного 
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жителя в Евросоюзе составили 204 евро по данным UEA. В то время как в России 

по разным оценкам среднегодовые объемы потребления на одного жителя 

составили менее 30 долларов. 

6. Гибкое следование разработанным стратегиям позиционирования и 

дифференциации составляющих маркетинга на протяжении всей цепочки 

создания ценности. Многие разделяют свои направления и позиционируют 

каждый из них отдельно по виду стиля (классика, модерн, минимализм – 

компания Scavolini), по целевой аудитории по достатку (бренды компании Nobia 

Group для среднего сегмента – кухни Nobia, а для премиум сегмента – кухни 

Paggenpohl) или образу жизни (мебель для людей ведущих динамичный и 

прагматичный образ жизни – компания Nolte Group, мебель для большой семьи – 

компания Ikea). 

Тенденции развития российского рынка в значительной степени схожи с 

мировыми, однако обращают на себя внимание некоторые существенные 

различия. По данным Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих 

предприятий России, в 2016 г. было произведено продукции на 29 млрд. руб. 

Общая структура производимой мебели в России представлена в приложении Б.  

В представленной структуре розничного рынка России есть различия со 

среднеевропейским. Следует отметить более высокое потребление в России 

мягкой мебели в 1,5 раза за счет мебели для офиса и кухни. Уровень потребления 

кухонной мебели в Европе в 1,3 раза выше, чем в России. Среди основных причин 

эксперты называют меньшее количество квадратных метров жилья на жителя 

России, поэтому мягкая мебель служит одновременно и спальным местом, а 

кухонная мебель у большинства россиян представляет собой небольшие 

кухонные уголки для малогабаритных комнат для кухни. Так средняя жилая 

площадь построенной квартиры в Германии в 2016 г. составила 123 кв.м., в то 

время как средняя общая площадь построенной квартиры в России - 83 кв.м. 
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1.1.3 Особенности законодательного регулирования отрасли  

Рынок мебели подчиняется общим и специфическим нормативным актам. 

Среди общих для всех производителей товаров можно отметить Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 25.06.2012) «О защите прав потребителей». 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для 

жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение 

информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 

продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их 

интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. 

Специфическим нормативным документом можно назвать ГОСТ 16371-93. 

Мебель. Общие технические условия. Мебель должна соответствовать 

требованиям настоящего стандарта, технической документации и образцу-

эталону, утвержденным в установленном порядке. ГОСТ устанавливает: 

- габаритные размеры и предельные отклонения от него по единичным 

изделиям мебели; 

- параметры влажности, прочности, шероховатости и т.д.; 

- требования к материалам из которых изготавливается мебель (не допускается 

применять: фанеру класса эмиссии Е2 по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 для 

изготовления детской мебели; древесностружечные плиты класса эмиссии Е2 по 

ГОСТ 10632 для изготовления детской мебели; мягкие древесноволокнистые 

плиты по ГОСТ 4598; клеевые материалы, которые вызывают изменение цвета 

поверхности с защитно-декоративным покрытием); 

- требования к фурнитуре; 

- порядок приемки мебели и оценки ее техпараметров; 

- методы контроля (размеры изделий мебели проверяют универсальными 

измерительными инструментами. В изделиях мебели, поставляемых в 
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разобранном виде, проверяют размеры деталей и (или) элементов. Габаритные и 

функциональные размеры измеряют с погрешностью ±1 мм, остальные размеры - 

с погрешностью ±0,1 мм); 

- порядок транспортирования и хранения; 

- гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие мебели 

требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, 

хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений 

- 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через 

торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, при внерыночном 

распределении - со дня получения ее потребителем. 

При продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию 

о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям путем 

маркировки товаров знаком соответствия и ознакомлением покупателя по его 

требованию с одним из документов: сертификатом или декларацией о 

соответствии; копией сертификата, заверенной держателем подлинника 

сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим 

сертификат или товарно-сопроводительным документом, оформленным 

поставщиком или изготовителем и содержащим по каждому наименованию 

товара номера сертификата соответствия, срока его действия, органа, выдавшего 

сертификат или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее 

действия, наименование изготовителя или поставщика, принявшего декларацию и 

орган, ее  зарегистрировавший. 

Вся необходимая информация должна быть доведена до сведения 

потребителей в инструкции по сборке, по уходу за изделиями мебели, на 

маркировке товара, его упаковке, каталогах и проспектах или иным способом. 

В каждом торговом предприятии продавец обязан иметь: 

 - книгу отзывов и предложений, которая предоставляется покупателю по его 

требованию; 
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 - Правила продажи отдельных видов товаров, (и или) правила продажи 

товаров по образцам, которые в наглядной и доступной форме доводятся до 

сведения покупателей; 

- единообразно и четко оформленные ценники на реализуемые товары с 

указанием наименования товара, цены за единицу подписи материально 

ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника.   

Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование 

своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы, 

размещая эту информацию на вывеске организации, продавец - ИП должен 

предоставить покупателю информацию о государственной регистрации и 

наименовании зарегистрировавшего него органа. 

Договор купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом 

покупателю кассового чека или иного документа, подтверждающего оплату 

товара. Вместе с товаром покупателю передается также товарный чек, в котором 

указываются наименование товара и продавца, дата продажи, артикул или модель, 

цена, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу. 

В случае обнаружения недостатков в товаре в период гарантийного срока 

эксплуатации покупатель согласно ст. 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» вправе предъявить к продавцу следующие требования: 

- безвозмездного устранения недостатка; 

- замены на товар этой же модели или другой модели с перерасчетом покупной 

цены; 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- расторжения договора купли-продажи с возвратом уплаченной за товар 

суммы. 

При безвозмездном устранении недостатков срок их устранения, 

определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может 

превышать сорок пять дней. Гарантийный срок на товар продлевается на период, 

в течение которого товар не использовался. 
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Требование о замене товара ненадлежащего качества подлежит 

удовлетворению в течение семи дней со дня предъявления требования. При 

необходимости дополнительной проверки качества товара - в течение двадцати 

дней, а при отсутствии необходимого товара для замены на момент предъявления 

требования замена производится в течение одного месяца. 

Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограмм для 

ремонта, уценки, замены и возврат их потребителю осуществляется силами и за 

счет продавца либо продавец обязан возместить потребителю расходы, связанные 

с доставкой или возвратом товара. 

Требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичной мебели не распространяются. 

Требование о соразмерном уменьшении покупной цены и расторжении 

договора купли-продажи, а также требование о возмещении убытков вследствие 

продажи товара ненадлежащего качества либо предоставлении ненадлежащей 

информации о товаре подлежит удовлетворению в течение десяти дней со дня 

предъявления требования. 

Все вышеуказанные требования предъявляются непосредственно к продавцу в 

письменном заявлении.  Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества 

и, в случае необходимости, провести проверку его качества. Потребитель вправе 

участвовать в проверке качества товара. При споре о причинах возникновения 

недостатков в товаре продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. 

Экспертиза товара проводится в вышеуказанные сроки в зависимости от 

предъявляемого покупателем требования. 

Если в результате экспертизы будет установлена вина покупателя в возникших 

недостатках в товаре вследствие ненадлежащей эксплуатации товара 

покупателем, он обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы. 

Если на товар гарантийный срок не установлен или истек, то в пределах двух 

лет со дня покупки товара, покупатель вправе предъявить вышеуказанные 

требования к продавцу, если докажет, что недостатки возникли до передачи ему 
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товара, т.е. по результату самостоятельно проведенной экспертизы товара. 

Согласно постановлению правительства РФ от 19.01.1998 №55 мебель бытовая 

(мебельные гарнитуры и комплекты) входят в Перечень непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации. 

 

1.2 Маркетинговый анализ услуг мебели на рынке  

1.2.1 Краткая характеристика рынка мебели  

Определим значение основных терминов, которые будут нами использоваться 

при проведении исследования далее. Мебель – передвижные или встроенные 

изделия для оборудования жилых и общественных помещений, садово-парковых 

и других зон пребывания человека. 

Производимая номенклатура мебели формируется исходя из планировки 

помещений, их назначения и содержания трудовых и бытовых процессов, 

количественным и профессиональным составом людей в помещениях. 

Мебель классифицируют по следующим признакам: эксплуатационным, 

функциональным, конструктивно-технологическим, по материалам, и по 

характеру производства. 

По функциональному назначению, мебель можно сегментировать следующим 

образом: бытовая мебель, мебель для гостиниц, офисная мебель, мебель для 

магазинов, ресторанов. Бытовая мебель по функциональному назначению делится 

на мебель для гостиной/жилой комнаты, мебель для спальни, кухонная мебель, 

мебель для обеденных зон, мягкая мебель, мебель для прихожей, мебель для 

детской комнаты, домашний кабинет, мебель для ванной комнаты. 

Под рынком мебели мы будем понимать отрасль, представляющую собой 

совокупность компаний-производителей, компаний-продавцов мебели и 

конечных покупателей мебели и структуру отношений купли-продажи мебели 

между ними. 
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Три уровня продукта: 

1 уровень продукта (мебели) - основополагающий. Мебель предназначена для 

удовлетворения потребности человека отдыхать (сидеть, лежать, принимать 

пищу). Покупая мебель, потребитель приобретает возможность комфортного 

проживания, что было бы невозможным без мебели. 

2 уровень. Мебель в реальном исполнении. Обладает пятью характеристиками:  

– уровень качества (высокий или низкий); 

– функциональными особенностями (для сна, обеда, для отдыха, для хранения 

вещей)  

– специфическое оформлением (например, мебель с облицовкой из 

натурального шпона, или пластика или др.) 

– дизайн (классический, современный) 

– торговая марка (на рынке представлены различные виды мебели, известных 

торговыхмарок и не известных). 

3 уровень. Производители (или продавцы) обычно предлагают 

дополнительные сервисы для потребителя: 

– доставка мебели грузовым транспортом со склада продавца  

– сборка мебели специалистом. 

Облицовка и отделка лицевых поверхностей производится в трех вариантах. В 

первом и втором вариантах применяется облицовка шпоном разных древесных 

пород или синтетическим шпоном, в третьем варианте – шпоном красного дерева, 

груши, каштана, карагача отделки лицевых поверхностей в первом варианте 

пользуются покрытия нитроцеллюлозные лаковые или эмалевые покрытия I 

категории; во втором и вариантах – полиэфирные или полиуретановые покрытия I 

категории. 

Основные характеристики товаров длительного пользования на примере 

мебельного рынка: 

Сложный цикл производства и высокое влияние технологий. Большинство 

ТДП обладают сложной технологией производства и соответственно достаточно 
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высокой розничной ценой. Так, средняя стоимость разовой покупки мебели по 

разным оценкам составляет около 15 - 20 тыс. руб. и расходы на мебель занимают 

от 7 до 10 % семейного бюджета, а розничная цена серийного шкафа-купе длиной 

в 2 м. варьируется от 7 до 20 тысяч руб. в зависимости от комплектации и 

используемых материалов. 

Длительный период вывода на рынок новых моделей. Например, у крупных 

производителей мебели средний срок вывода на рынок новой программы 

серийной продукции составляет от 7 до 15 мес. В мероприятия по выводу 

программы на рынок входят: 

– предварительное изучение спроса отделом маркетинга (ОМ), 

– разработка технического задания ОМ, 

– разработка технического предложения, технического проекта, рабочей 

документации отделом НИОКР, 

– изготовление опытных образцов на производстве, 

– испытание и доводка опытных образцов ОМ, отделом продаж (ОП), отделом 

НИОКР, 

– опрос потенциальных потребителей ОМ и ОП, 

– введение корректив в рабочую документацию отделом НИОКР, 

– изготовление пробной партии на производстве, 

– разработка рекламного предложения для оптово-розничных компаний ОМ, 

– рассылка предложений и оформление заявок ОП, 

– распространение пробной партии отделом логистики, 

– получение и обработка откликов по серии мебели ОМ, 

– доработка рабочей документации отделом НИОКР, 

– запуск программы серийной мебели в массовое производство. 

Так как запуск производства и вывод на рынок новых ТДП и срок их 

использования занимает продолжительное время, особое значение приобретает 

планирование, прогнозирование стержневых потребностей и спроса на ТДП в 

средне и долгосрочном периоде. 
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Высокие требования к качеству. Потребитель выбирает ТДП на основании 

того, как долго с надлежащим уровнем качества данный товар может 

удовлетворять его потребности. Исходя из этого, большинством производителей 

мебели решаются вопросы о выявлении приемлемого уровня качества и 

применения высококачественной фурнитуры и комплектующих рассчитанных на 

определенное количество лет использования. Например, многие производители 

мебели разрабатывают стратегию продвижения, используя в качестве основной 

идеи объяснение уровня качества и долговечности своей продукции. 

Необходимость гарантийного и послегарантийного обслуживания. 

Совокупные затраты потребителя на приобретение и эксплуатацию состоят из 

суммы розничной цены и расходов по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию за весь срок службы. В этом аспекте расходы по эксплуатационно-

техническому обслуживанию за весь срок службы мебели не существенны, но 

могут достигать до 20 – 25 % ее первоначальной стоимости. В частности, 

калининградские потребители меняют фасады корпусной и обивку мягкой 

мебели, вносят конструктивные изменения в кухонную мебель. Отдельно стоит 

упомянуть стоимость сборки мебели, которая может составлять от 5 до 10 % от 

первоначальной стоимости. 

Конкуренция рынков новых и поддержанных товаров. Рынок ТДП 

подразумевает под собой помимо существования рынка новых товаров, наличие и 

рынка поддержанных ТДП, бывших в употреблении. И конкуренция между ними 

может быть очень острой в зависимости от вида ТДП. В связи с чем, перед 

большинством производителей стоит существенная проблема выявления 

оптимального срока службы производимых ТДП и создания инфраструктуры 

послепродажного обслуживания. Например, некоторые небольшие производители 

мебели делают основной акцент на развитие сервиса и предлагают услуги по 

ремонту и реставрации мебели, замене обивки или фасадов. В частности, доля 

услуг по ремонту и реставрации мебели в структуре объема бытовых услуг в 

2003 г. составила 1,9 %. 
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Продолжительный период выбора и совершения покупки потребителем. ТДП 

относятся к товарам предварительного выбора с, как правило, отсутствием 

полноценной и доступной информации об ожидаемых характеристиках будущей 

покупки, которые потребитель сравнивает по степени удобства, качеству, цене и 

дизайну. Выбор потребителем мебели составляет от 2 до 4 недель (а в некоторых 

случаях откладывается на несколько месяцев до очередной выставки) и в его 

таблицу сравнения попадает до 10 моделей, которые сравниваются по 10 –

 15 характеристикам. Основные сравниваемые характеристики: цена, внешний 

вид, расцветка, удобство использования, качество сборки, качество материалов, 

удобство ухода, скидки, долговечность. 

Моральный износ товаров длительного пользования. Помимо физического 

износа ТДП, особое значение приобретает моральный износ. ТДП, производимые 

и продаваемые в настоящее время, влияют на ценность товаров, проданных в 

прошлом. Некоторые крупные операторы мирового мебельного рынка (Ikea, 

Nolte, Natuzzi, Rolf Benz и др.) стимулируют развитие рынка за счет агрессивной 

рекламной политики и вводят понятие модных тенденций в мебели, что позволяет 

им практиковать постоянную смену своих коллекций. 

Самый распространенный материал в производстве среднеценовой мебели - 

ДСП (древесностружечная плита), он изготавливается из различных видов 

древесины (отходы лесопиления, деревообработки, фанерного производства, 

технологической щепы, полученной из отходов лесозаготовок) путем горячего 

прессования крупнодисперсной стружки. В качестве связующих веществ 

используются преимущественно карбамидоформальдегидные смолы, благодаря 

которым плита приобретает особую прочность и долговечность. Так как 

связующее вещество содержит фенол, для обеспечения безопасности в изделиях 

из ДСП не допускаются открытые торцы плит, они должны быть окрашены, 

оклеены или герметизированы любым другим способом. По сравнению с 

натуральным деревом, ДСП имеет равную с ним механическую прочность, но в 

условиях переменной влажности лучше сохраняет свою форму.  
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ДВП (древесноволокнистая плита) - в практике ДВП иногда называют 

оргалитом, т.е. «органическим камнем». Это листовой материал, изготовляемый в 

процессе горячего прессования массы из древесных волокон, сформированных в 

виде ковра. Эти волокна представляют собой отдельные клетки тканей, их 

обрывки или группы клеток древесины и получаются путѐм пропарки и размола 

древесного сырья. Для улучшения эксплуатационных свойств в массу добавляют 

синтетические смолы, гидрофобизаторы (парафин, церезин), антисептики.  

МДФ - древесноволокнистая плита средней плотности (MDF - Medium Density 

Fibreboard - англ.). Особенности МДФ заключаются в том, что этот материал 

изготавливается путем сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки, 

обработанной связующими веществами, и формируется в виде плиты с 

последующим горячим прессованием (плотностью 700 - 870 кг/м. куб.) Основным 

связующим элементом волокон является лигнин, который выделяется при 

нагревании древесины. Технология производства исключает использование 

веществ, вредных для здоровья. Экологическая чистота МДФ достигается 

благодаря тому, что в качестве главного связующего средства выступает не 

синтетический, а природный материал. Плиты МДФ облицовываются 

натуральным или синтетическим шпоном, бумагосмоляной пленкой, пленкой 

ПВХ (поливинилхлорид). Очень популярна облицовка плит МДФ ламинатом. 

Покрытие из ламината делает плиту МДФ более долговечной, а разнообразные 

расцветки и фактуры покрытия способны удовлетворить самому взыскательному 

вкусу. По влагостойкости и механическим характеристикам МДФ превосходит 

натуральное дерево.  

Ламинат - многослойное покрытие, состоящее из декоративного слоя бумаги 

(текстура дерева, «фэнтези», монотонный или любой рисунок, нанесенный 

типографским способом), и защитного слоя высокопрочной полимерной смолы. 

Ламинированные плиты прессуются и в зависимости от пресса, получается 

тисненая или гладкая поверхность. Кроме декоративной функции, ламинат 
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обеспечивает высокую прочность поверхности мебели. Он имеет высокую 

износостойкость и со временем не теряет своих свойств.  

Меламин - в отличие от ламината при его изготовлении используются 

меламиновые смолы, отличающиеся более высокой износостойкостью. Меламин 

может быть различных однотонных оттенков.  

Постформинг - способ обработки, при котором отделочный материал плавно 

переходит с основной плоскости на торцы. Такое покрытие дороже и лучше, так 

как не имеет швов.  

Кромочная лента - применяется для оклейки торцов изделий из ДСП. Она 

обеспечивает защиту от влаги и препятствует испарению пропитывающих смол. 

Благодаря кромочной ленте изделия из ДСП приобретают большую прочность и 

долговечность.  

ПВХ - материал, относящийся к группе термопластов - пластмассы, которые 

после формования изделия сохраняют способность к повторной переработке. С 

химической точки зрения ПВХ - это соединение из хлора, углерода и водорода. 

Составные части ПВХ получают из натурального сырья - нефти или газа и 

поваренной соли. Кромочная лента из ПВХ - великолепный материал для 

обработки торцов столешниц.  

Натуральное дерево - мебель из натурального материала по стоимости 

превышает аналогичные изделия из других материалов. Часто используемые 

материалы - дуб, береза, бук, хвойный брус.  

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию потребителей мебели  

Сегментировать рынок мебели можно по таким признакам: 

1) По уровню цен на продукт. Спектр мебельного рынка разделяют на 

несколько ценовых уровней: 

- элитный, дорогой, 

- средний (эконом - и бизнес-класса), 

- дешевый. 
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Мебель премиум-класса (элитную мебель) отличает ее эксклюзивность, и как, 

следствие, высокая цена. Объемы продаж в натуральном выражении, как правило, 

незначительны. Развит сектор авторской мебели и мебели «на заказ». Мебель 

премиум-класса выпускается из натурального сырья (что в значительной степени 

определяет цену). Ее отличают высокое качество и известность торговой марки. 

Продвижение такой мебели осуществляется через мебельные салоны.  

Мебель эконом – и бизнес-класса является наиболее востребованной, поэтому 

продается, в основном, через мебельные магазины и отчасти салоны. 

Большинство российских компаний работает именно в этом массовом сегменте. 

Мебель дешевого сегмента выпускают в основном небольшие мебельные 

предприятия, обычно они работают «под заказ» клиента, не имея больших запасов 

на складе, их мебель редко бывает представлена в крупных торговых центрах, а 

обычно производители этой мебели арендуют лишь небольшой отдел продаж в 

каком-либо магазине промтоваров. В данных магазинах представлен некоторый 

модельный ряд мебели, задачей продавца является прием заказов на изготовление 

мебели по стандартным или индивидуальным размерам заказчика. 

2) По доходам потребителей - можно сегментировать потребителей с высоким, 

средним и низким уровнем дохода. Сохраняется тенденция: чем выше уровень 

жизни – тем выше покупательная способность. Основной причиной покупки 

мебели остается поломка старой для всех социальных групп, в связи с ремонтом 

покупают люди, которым хватает на ежедневные расходы и в основном хватает на 

поддержание жизнеобеспечения. Практически все социальные группы покупают 

мебель в связи с переездом на новую квартиру (причем, чем выше достаток, тем 

больше переездов). А вот просто поменять морально устаревшую мебель могу 

позволить лишь люди с высоким уровнем дохода. 

3) Согласно этапам жизненного цикла семьи можно разделить потребителей на 

семейных и несемейных. Причем людей семейных среди покупателей мягкой 

мебели намного больше (соотношение семейных и несемейных – 76 % и 24 % 

соответственно. 
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4) Согласно географическому критерию можно потребителей, проживающих в 

городах и в сельской местности. Причем производители в основном 

ориентируются на жителей мегалополисов, которые, по словам производителей, 

обновляют свою мебель в связи с изменениями в карьере, социальном статусе, и, 

понятно, покупкой квартиры. 

5) По возрастному признаку можно выделить 3 группы потребителей: 

молодежь, потребители средней возрастной группы, немолодые потребители. 

Молодежи свойственна неоднородность в требованиях к мебели. Они желают 

иметь мебель модную, передовую по дизайну, быстро изменяемую. 

Для потребителей средней возрастной группы перспективна мебель, которая 

по антропометрическим и главным эргометрическим характеристикам аналогична 

той, которая выпускается сейчас. Составная типология мебели для этой группы 

потребителей должна быть максимально полной. 

Перспективная мебель для немолодых потребителей отличается большим 

комплексом особенностей. Они должны обеспечивать сохранение сил организма, 

по возможности не создавать неприятных и болезненных ощущений при 

наклонах, вставании и т.д. Нужно более высокое сидение (у кресла не менее 

420 мм от пола). Высота кровати также должна быть не выше 450 мм. Уровень 

мягкости сидения и кровати – не выше второй категории, сидения – с 

минимальным наклоном или без него. 

6) По назначению мебели рынок делится на три сегмента: бытовая мебель, 

офисная и специализированная. Объемы продаж бытовой мебели зависят от 

уровня жизни потребителей. При низких доходах потребителей продажи в 

секторе бытовой мебели снижаются. В последние годы отмечался низкий 

показатель спроса «мебели на замену», – когда покупатель заменяет мебель в 

квартире на новую. Средний срок службы бытовой мебели - 10 лет.  

В этом сегменте выделяют следующие направления: мягкая мебель; столы и 

стулья; детская и молодежная; мебель для спальни; корпусная; для кабинета; 
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кухни; прихожей. Лидирующие позиции в структуре потребительского спроса на 

рынке мебели для дома занимает корпусная и мягкая мебель. 

На третьем месте по объему продаж - кухонная мебель. По оценкам 

аналитиков, рынок кухонных гарнитуров насыщен только на 66 %, то есть 

резервов роста у рынка еще достаточно, поскольку практически в каждую новую 

квартиру покупаются кухни, а вот мягкая мебель - реже. К тому же, на рынке 

мягкой мебели работают достаточно много мелких производителей, а в сегменте 

корпусной мебели крупных игроков гораздо больше. Еще одной тенденций 

последних лет является приближение стоимости кухонь российского 

производства к импортным. При этом лояльность россиян к кухням 

отечественного производства выше. Вследствие этого импорт кухонной мебели 

продолжает сокращаться. Период бурного роста отмечается и в секторе мебели 

для домашнего кабинета. Встроенная мебель пока занимает 2,9 % рынка мебели 

для дома и имеет тенденцию к увеличению доли. А вот мебели для ванных комнат 

продается меньше всего. Невелика доля продаж для такого вида мебели, как 

кожаная мебель и аксессуары к ней. Среди российских производителей мебели 

для дома наиболее крупные - МК «Шатура», корпорация «Электрогорскмебель», 

производственная компания «Дятьково» (Мебельная компания «Катюша»), 

холдинг «Фабрики мебели «8-е Марта», «Эванти», «Фабрика «НИК», «Миасс-

Мебель», «Мебелионика», «ДОК-17». 

Специализированную мебель можно выделить в самостоятельную нишу, 

которая, по оценкам экспертов, составляет около 5 % мебельного рынка. 

Наиболее активно растущие направления - это мебель для гостиниц, кафе, 

ресторанов, досуговых центров, кинотеатров, медицинских учреждений, аптек. К 

этому сегменту относится и металлическая мебель. 

Продажи офисной мебели зависят от бизнес-активности, открытия новых 

офисов и роста компаний. Основные покупатели этой мебели – организации, 

которые вновь образуются и оборудуют офис «с нуля», и компании, которые 

растут (они покупают более дорогую мебель). В среднем предприятия покупают 



 

29 

 

офисную мебель 2 раза за 4 г. Руководители предприятий предпочитают покупать 

мебель для офиса у производителей. Зачатую компании становятся 

корпоративными клиентами и мебель для них разрабатывается по 

индивидуальным заказам, с учетом корпоративного стиля. 

Наиболее значимыми факторами, влияющими на выбор офисной мебели 

являются: экономичная цена (64 %) и эргономичность (42 %), позволяющая 

добиться максимального рационализма и удобства использования рабочего места 

при гармоничном сочетании производственных и эстетических функций 

предметов офисной мебели. Основными сегментами рынка офисной мебели 

являются оперативная мебель, мебель для кабинетов, мебель для переговорных, 

мягкая мебель, офисные системы хранения; отдельно выделяют сегмент 

гостиничной мебели и сегмент офисных перегородок. Лидирующее положение в 

структуре продаж офисной мебели занимает оперативная мебель – именно она 

подлежит частой замене. 

Менее значимыми факторами при выборе мебели считается качество 

фурнитуры (29 %) и дизайн (37 %). На качество материалов обращает внимание 

лишь 3 % респондентов. 

7) По спросу на продукт рынок можно сегментировать на две группы: это 

первичный спрос и спрос на замену. Первичный спрос (т.е. потребители, которые 

покупают мебель для новой квартиры, для нового офиса) - это молодые семьи, 

новые организации и предприятия. Чаще всего при первичном спросе 

приобретается мебель средней ценовой категории. Спрос на замену характерен 

для потребителей с растущим уровнем доходов, либо для расширяющихся 

организаций. В данном случае такие покупатели ориентируются на ценовой 

сегмент «средний плюс» и дорогую, элитную мебель. Отметим, что за последнее 

время существенно выросло число россиян, которые берут кредиты для покупки 

мебели. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, «на 

неотложные цели» и приобретение мебели за последнее время брали кредит  
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13 – 14 % россиян. Для сравнения: кредитом на ремонт квартиры или дома, 

покупку автомобиля, компьютерной техники, недвижимости пользуются по  

5 – 7 % россиян, а на образовательные, медицинские и другие услуги – только 

3 %.  

8) Согласно психографическому критерию выделяют потребителей с разным 

вкусом и стилем жизни: потребители, предпочитающие долговечную 

классическую мебель; потребители, предпочитающие стиль модерн; потребители, 

предпочитающие французский стиль. 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций на рынке мебели  

1.3.1 Особенности позиционирования компаний на рынке мебели 

Приведем примеры позиционирования основных компаний-производителей на 

рынке мебели.  

1) «Шатура» – это мебель среднего сегмента – по цене на уровне Trend Housе, 

но с уклоном в сдержанную нейтральную классику. Такой стиль нужен 

покупателю. У такой мебели огромная целевая аудитория. Мебельный комбинат 

«Шатура» первым из отечественных производителей создал розничную сеть 

магазинов. Компания специализируется на выпуске широкой гаммы продукции, 

ориентированной на потребителя со средним достатком. Компания широко 

рекламирует свою продукцию, и в настоящее время брэнд «Шатура» является 

наиболее известным на мебельном рынке России. Компания «Шатура» также 

активно развивает розничную торговлю. В настоящее время под маркой 

«Шатура» работает более 300 фирменных магазинов во всех регионах РФ; На 

первом этапе компания заключала договоры франчайзинга с дилерами, 

обязующимися торговать в основном мебелью фабрики; при этом сама фабрика 

предоставляла рекламную поддержку и обеспечивала магазины продукцией со 

своих региональных складов. 

2) «Электрогорскмебель» - вторая по величине мебельная компания России - 

выпускает широкий ассортимент недорогой корпусной мебели. Компания 
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стремится увеличить объемы выпуска, для чего активно развивает 

производственные мощности и планирует строительство нового завода по 

изготовлению ДСП. Для предотвращения перепроизводства 

«Электрогорскмебель» разрабатывает новые продукты и выходит в новые 

ценовые сегменты. Активно развивая сбыт в регионах, компания не стала строить 

розничную сеть, предоставив широкие полномочия региональным игрокам. 

3) Мебель Дятьково. Известная торговая марка эконом – класса одного из 

крупнейших производителей корпусной мебели на территории России – 

мебельного концерна «Катюша». Товарное наполнение торговой марки 

«Дятьково» включает в себя весь ассортимент мебели для жилого дома - спальни, 

молодежные, детские, гостиные, домашние офисы (рабочие кабинеты), прихожие. 

ТМ «Дятьково» включает в себя три мебельные программы: «Октава»; 

«Концепт»; «Melody». 

Принцип модульности и растровая система, которые лежат в основе мебели 

торговой марки «Дятьково», дополнительные конструктивные особенности 

позволяют устанавливать отдельные элементы друг на друга.  

Что еще отличает марку, так это возможность при помощи специально 

обученного персонала фирменных мест продаж марки «Дятьково» составлять 

дизайн – проекты своих квартир. Компанией разработан также специальный 

отдельный программный продукт – 3d конструктор. Услуги персонала, а также 

компьютерный планировщик предоставляются бесплатно. 

4) МиассМебель –выпускает в основном классическую мебель. Старинные 

традиции итальянского мебельного искусства легли в основу создания 

направления классической мебели. Этот стиль стал определяющим в процессе 

развития компании и объединяет все изделия мебели для дома: гостиные, 

столовые, спальни, кабинеты и прихожие. Стратегия «Миасс-мебель», которая 

довольно успешно работает в сегменте «мебель для дома классического дизайна 

«а-ля Италия» направлена на повышение прибыльности продаж, а не на 

увеличение доли рынка. 
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Товарный знак «Респектабельный Дом» наиболее полно отражает концепцию 

формата торговли. Атмосфера респектабельности царит в фирменных салонах 

торгового формата. Торговые площади являют собой квартиру с несколькими 

комнатами, где расстановка образцов мебели и оформление интерьеров 

сопутствующими товарами выдержано в едином стиле.  

5) Столплит. Компания занимает на рынке серединное положение, реализует 

продукцию по средним ценам и имеет не самый большой и не самый маленький 

объем реализации продукции. Последние ассортиментные новинки марки прочно 

направлены в низкий потребительский сегмент, и по качественному исполнению 

и по цене. Мебельная фабрика «Столплит» позиционирует себя как 

производитель широкого ассортимента качественной, многофункциональной, 

современной и недорогой корпусной мебели эконом – класса для дома: прихожие, 

кухни, гостиные, спальни, мебель для детей и подростков, модульные системы, 

компьютерные столы, ТВ тумбы, шкафы-купе. Основной упор в работе фирмы 

делается на реализацию только качественной продукции, для этого разработана 

система контроля качества. Фирма на месте осуществляет контроль за качеством, 

поступающей на склад мебели. 

6) Икеа. С самого начала в центр стратегии бизнеса были поставлены 

относительно низкая цена и выгода, получаемая покупателями. Маркетинговый 

ход IKEA, направленный на уменьшение издержек и понижение конечной цены 

продукта - отказ от доставки мебели. Это делают сами покупатели. При этом 

сборка мебели IKEA отличается удивительной простотой, а упаковка занимает 

мало места и даже может поместиться в обычной легковой автомашине. 

Ценовая стратегия. Мебель Икеи низкого и среднего ценового сегмента. Закон, 

который основатель Икеи: Ингвар Кампрад установил раз и навсегда, гласит: 

нельзя в течение всего года продавать вещи выше цены, указанной в каталоге. 

Дешевле – можно. Дороже – нет. 



 

33 

 

Магазины Икеа организованы как огромные склады, где продукцию частично 

можно забрать самим, не привлекая к этому персонал магазина или используя его 

по минимуму. 

С точки зрения эффективности маркетинговой активности IKEA, конечно, 

компания экстра-класса. Их иллюстрации максимально живые, в их фотографию 

так и хочется войти. Их интерьер обитаем, там живут люди.   

 

1.3.2 Анализ коммуникативной политики на рынке мебели 

Производители мебели используют самые разные методы рекламы для 

продвижения своей продукции. Конкуренция на мебельном рынке высока, и 

затраты на рекламу обычно велики. 

1) Реклама мебели - имеет сезонный характер. Целесообразно привязка 

рекламных кампаний к всплеску сезонности, который приходится на осень. 

Многие фирмы организуют собственные розничные сети, фирменные 

мебельные магазины. Через мебельные магазины продается 93 – 95 % мебели. 

2) Наиболее эффективным методом привлечения новых клиентов в магазин 

мебели является - продвижение сайта. Приведем пример продвижения салона 

итальянской мебели «Арредо» : 

За 5 месяцев продвижения сайта, компания достигла хороших показателей: по 

Яндексу вышли в Топ-10 - 70 % запросов, по Гуглу – 85 %. За это время 

количество звонков и посещений магазина увеличилось в четыре раза. Оборот 

магазина вырос почти в три раза. Количество зарегистрированных пользователей, 

обладающих скидочной картой (дизайнеры интерьеров, архитекторы) 

увеличилось на 40 %. 

3) Работа компаний с дилерами.  

Приведем примеры. Компания «Аллегро-стиль». Ещѐ год тому назад 

дилерская сеть в компании существовала бессистемно. Поиском новых 

контрагентов никто не занимался, работу со старыми тоже не вели. Теперь в 

компании разработали дилерские стандарты, присвоили партнѐрам статусы, 
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привязанные к оборотам, и обозначили преференции, которые дилер может 

получить. В компании определили три статуса для торговых партнѐров: 

«серебряный» (оборот до 500 тыс. руб. в месяц), «золотой» (от 500 тыс. до 1 млн.), 

«платиновый» (свыше 1 млн.). С каждой из этих дилерских групп ведѐтся работа 

по отдельному прайсу, в который заложена оптовая скидка за объѐм. Всем 

в одинаковом объѐме оказывается информационная поддержка (каталоги, образцы 

обивочных материалов, консультации по приѐму, оформлению заказа 

и гарантийному обслуживанию, POS-материалы и т. п.). 

Далее начинаются «статусные» бонусы. Бесплатный дизайн-проект подиума, 

гибкие варианты оплаты и доставки, дополнительная мотивация персонала 

партнѐра – всѐ это получают «золотые» и «платиновые» дилеры.  

4) Еще одним средством коммуникации мебельных предприятий является 

участие в выставках. Решение компании о продвижении своих товаров или услуг 

посредством участия в специализированных выставках зависит, прежде всего, от 

общей тенденции участия в выставках, наблюдающейся в отрасли, к которой эта 

компания принадлежит – она определяется количеством входящих в данную 

отрасль организаций, а также видом продукции и каналов, используемых для ее 

продвижения.  

 

1.3.3 Анализ основных инструментов маркетинга 

На рынке мебели основные инструменты маркетинга следующие: 

1) фирменные магазины при фабриках или собственные розничные сети. 

Например, фирменные магазины фабрик «Шатура-мебель», «Ника», «Миасс-

мебель». 

2) договоры франчайзинга в регионах.  

Но в регионах, например, столичные мебельщики зачастую требуют от своих 

партнеров не представлять в сети других производителей.  
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3) интернет-магазины, хотя доля продаж через них занимает небольшую часть 

в общем объеме. Интернет-магазины есть сейчас практически у всех компаний – 

фабрика мебели «Линда», «Столплит», «Ника-мебель», мебель «Трия» и др. 

4) продажи в специализированных торговых центрах.  

Если в «личном» магазине комбината предлагалась исключительно продукция 

локального производства, то с появлением торговых центров и мебельных 

комплексов потребитель стал более избирателен – ведь весь ассортимент мебели 

от различных производителей можно найти «под одной крышей».  

В ТЦ производители мебели открывают секции, зонально выделяя свою 

продукцию. Наиболее крупные мебельные центры например в Москве – 

«ТК »Гранд» (140 тыс. кв. м), «Громада», «Три кита», IKEA. В Челябинске – это 

ТК «Мебельный центр», «Мебель на Мебельной», также мебель представлены в 

крупных торговых комплексах ТК «Фокус», ТРК «Горки». Например, удачную 

маркетинговую форму выбрал торговый комплекс «Гранд» в Москве – это один 

из крупнейших в Европе мебельных центров. Он выпускает каталог, где 

представлены все основные арендаторы торгового комплекса. Арендаторы 

систематизированы по видам предлагаемой продукции, что позволяет дизайнеру, 

пришедшему в комплекс, быстро сориентироваться в многообразии 

представленных товаров. 

Среди каналов коммуникации можно назвать традиционные используемые на 

рынке мебели каналы: 

– реклама в бесплатных изданиях и реклама по телевидению. Однако большая 

часть потребителей делают свой опыт, основываясь на собственном вкусе и 

советах своих знакомых.  

– наружная реклама (билборды, растяжки, скроллинговая реклама), печатные 

каталоги, реклама на радио и ТВ; 

– каталоги продукции, рассылка рекламных проспектов,  

– демонстрационные залы при комбинатах; 

– выставки. 
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Нетрадиционными каналами коммуникации для мебельного рынка являются: 

BTL акции (промоакции) подразумевают непосредственное воздействие на 

потребителя, в процессе которого создается соответствующая мотивация, а 

результатом является покупка товара или пользование услугой. 

Примером может служить проведение промоакции для нижегородского 

производителя мебели компании «Новый стиль». При содействии агентства Long 

Hands company, компания организовала для потенциальных клиентов 

грандиозную скидочную акцию – 25 % при заказе любой кухни. А также 

представила на рынке свою новую продукцию - оригинальные радиусные шкафы-

купе. 

Силами BTL-отдела агентства Long Hands company была оказана 

информационная поддержка акции в виде массового промо-мероприятия. 

Основная задача - распространения информационных листовок со скидочными 

купонами в местах скопления целевого потребителя. В ходе акции было 

проинформировано более 30 000 домохозяйств, потенциально заинтересованных в 

услуге изготовления мебели. 

Таким образом, одним из важных инструментом коммуникаций для компаний, 

работающих на мебельном рынке, является стимулирование сбыта. Что касается 

важнейших инструментов продвижения, то на рынке мебели – это реклама  в 

бесплатных изданиях и на телевидении. Приоритет данных инструментов 

определяется спецификой рынка и целевой аудитории. Среди нетрадиционных 

для рынка мебели каналов коммуникации можно отметить проведение промо-

акций. 

 

1.3.4 Анализ системы корпоративной идентификации  

Рассмотрим систему корпоративной идентификации основных игроков на 

российском рынке мебели: 

1) Мебель Дятьково. Известная торговая марка эконом – класса одного из 

крупнейших производителей корпусной мебели на территории России – 
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мебельного концерна «Катюша». Дятьково» – это разнообразные наборы мебели 

для спальни, молодежных и детских комнат.  

Фирменный логотип использует черный, белый и темно-зеленый цвет. 

Фирменный комплект шрифтов: сочетание латиницы и кириллицы, жирный, 

курсив, машинописный, Arial. 

Фирменный блок: на зеленом фоне белые буквы, первая буква заглавная, а 

остальные прописные, в слове «Дятьково» стоит ударение на первый слог. 

Слоган торговой марки «Дятьково» - «Мой дом – это Я!».  

2) Компания Аллегро-Стиль XXI век – классическая мебель.  

Фирменный слоган компании: Аллегро-Стиль XXI век - Ваш неповторимый 

стиль. 

Фирменный логотип - черный, белый и темно-зеленый цвет. 

Фирменный комплект шрифтов: сочетание латиницы и кириллицы, жирный, 

курсив, машинописный, Arial. 

Фирменный блок:  

3) Шатура мебель.  

Фирменный логотип Шатуры – большая буква «Ш», цвета логотипа  – желтый 

и черный. 

Фирменные цвета мебели Шатуры –светло и темно -коричневый, бежевый, 

желтый, черный, белый, терракотовый. 

Фирменный комплект шрифтов: кириллица, жирный, прямой, машинописный, 

Arial black. 

Фирменный блок: первая заглавная буква «Ш» помещена частично в желтый 

прямоугольник, остальные строчные буквы, все буквы черного цвета. 

4) МиассМебель –выпускает в основном классическую мебель.  

Фирменный слоган отсутствует.  

Товарный знак «Респектабельный Дом». 

Фирменные цвета мебели компании – черный, коричневый, бежевый. 

Фирменный слоган – Итальянская классика для вас.  
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Фирменный цвет логотипа –используется темно-красный цвет фона, цвет букв 

золотой. 

Фирменный комплект шрифтов: кириллица, обычный, буквы прописные, 

прямой, машинописный, Myriad Pro. 

Фирменный блок: золотые две буквы «ММ» в обрамлении, под буквами ветвь, 

фон темно-красный.  

5) Столплит. Компания занимает лидирующее место среди российских 

производителей мебели.  

Фирменный слоган: «Столплит – доступная мебель».  

Фирменный цвет логотипа – синий, желтый, оранжевый. 

Фирменный комплект шрифтов: кириллица, курсив, жирный, буквы 

прописные, машинописный, Verdana. 

Фирменный блок: синий прямоугольник в котором размещены желтые 

прописные буквы «СТОЛПЛИТ», под прямоугольником белыми буквами написан 

фирменный слоган компании «доступная мебель».  

6) Икеа. Фирменные цвета логотипа –синий, желтый. Слоганы Икеи: «Мысли 

смелее. IKEA. Все придумано. Все продумано. Есть идея. Есть IKEA». 

Фирменный стиль мебели - «шведский стиль» – удобный, рациональный и 

недорогой выбор мебели для дома. 

Фирменный комплект шрифтов: латиница, Verdana, жирный, прямой, 

прописные буквы, машинописный. 

Фирменный блок – синий прямоугольник, в котором горизонтально размещен 

желтый овал с надписью «IKEA». 

Чтобы вызвать ощущение единой политики, пронизывающей всю работу 

фирмы (от ее электронной почты до непосредственного контакта с 

сотрудниками), мебельные компании и при разработке сайтов используют 

собственные разработанные для себя фирменные цвета. 

Например, имиджевый сайт «МСТ. Мебель» – профессиональный бизнес-

инструмент, выгодно отстраивающий компанию от множества конкурентов, 
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раскрывающий еѐ преимущества и наглядно представляющий мебель 

потенциальным покупателям. Наличие множества элементов и характеристик 

позволяет посетителям максимально подробно ознакомиться с продукцией и 

купить ее с доставкой домой или в офис. 

Еще пример. Промо-сайт мебельного магазина «Шкап» (schkap.archive.13f.ru). 

Промо-сайт -  один из инструментов кампании по выводу марки нового 

мебельного магазина «Шкап», своеобразное интерактивное приглашение, которое 

можно отправить по интернету. Яркий, интересный, игровой и в то же время 

информативный. 

К корпоративным героям фабрик мебели можно отнести образы 

благополучной семьи: молодой или уже с детьми, детей и матерей, пожилых 

людей, или популярных актеров, певцов, изображения внутреннего интерьера 

дома, домашние животные. 

Крупные партии сувениров изготавливаются в основном к датам крупных 

праздников (новый год, 8 марта, юбилей предприятия и т. д.) Тиражи доходят до 

1500 тыс. шт. каждого вида сувениров (ручки, футболки, фарфоровые ванны, 

визитницы, брелоки и т.д.). Часть сувениров дарят сотрудникам компании, часть – 

отправляется дилерам, часть – партнерам, часть – типографиям, с которыми 

постоянно сотрудничает предприятие. Чаще на сувениры наносится логотип 

предприятия различными способами: темпопечать, гравировка или 

изготавливается фирменного цвета шильда, которая потом приклеивается на 

нужное место сувенира. Иногда используется тиснение золотом или серебром. 

Это смотрится очень дорого и изысканно. Иногда логотип наносят стойкой 

краской на сувенир.  

Таким образом, индивидуальный корпоративный образ позиционирует 

компанию в глазах конкурентов, партнеров и покупателей, создавая 

определенный имидж организации в целом. Этот имидж, в дальнейшем, будет 

выполнять двойную функцию, являясь одновременно лицом компании и ее 

естественной рекламой.  

http://schkap.archive.13f.ru/
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1.4 Теоретические основы продвижения продукта на рынке мебели  

Под продвижением продукта понимается совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинстве продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания 

его купить.  

В настоящее время выработано пять альтернативных методов установления 

бюджета на продвижение: метод остатка, метод прироста, паритет с 

конкуренцией, доля от продаж и целевой метод.  

Сегодня на мебельном рынке существует серьезная конкуренция между 

предприятиями, выраженная в предложении большой номенклатуры товаров, 

проведении активных и продуманных рекламных и PR акций, действий по захвату 

рынков, переманиванию персонала. 

В таких условиях для мебельной компании становится важной организация 

эффективной системы продаж, осуществление продуманного маркетинга и 

рекламных акций, направленных на своевременное изменение ассортимента 

продукции, управление клиентской базой. 

Таким образом, роль продвижения заключается в налаживании коммуникаций 

с отдельными личностями, группой людей и организаций с помощью прямых и 

косвенных средств с целью обеспечения продаж изделий организации. 

Рассмотрим методы формирования бюджета маркетинга мебельных компаний: 

1) метод формирования бюджета «от возможностей». 

В этом случае менеджер по маркетингу отправляется к руководству и 

спрашивает, сколько можно запланировать на рекламу. А потом «стараются 

уложиться» в бюджет. Метод встречается в основном среди фирм, 

ориентированных на производство, а не маркетинг. Ведѐт к выделению на 

рекламу произвольных сумм, часто выражается в «остаточный метод» 

финансирования, ставит маркетинговую деятельность в ущербное положение. 

В основном этот метод применяют некрупные мебельные компании. 
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Недостатки метода: Непредсказуемы колебания затрат из года в год, 

невозможно планировать долгосрочные мероприятия. 

2) Метод «цель-задание». Этот метод можно было бы считать самым 

правильным для расчета бюджета маркетинга. Здесь бюджет маркетинга 

составляется, руководствуясь целями, которые надо достичь, и задачами, которые 

необходимо решить. 

Предполагает, что маркетинговые усилия должны строго соответствовать 

конкретным целям работы. При этом затраты на каждое маркетинговое действие 

соотносятся с ожидаемыми выгодами в движении к намеченным целям. Надежен, 

но может превратить маркетинговую деятельность в мозаику, плохо 

сориентированную на общий план маркетинга. В соответствии с финансово-

калькуляционными возможностями могут быть поставлены цели действия 

маркетинга определенные временные интервалы, на обособленные целевые 

группы, отдельные продукты с использованием конкретных средств маркетинга. 

Больше соответствует принципам оперативного, чем долгосрочного 

планирования и на практике ограничивается в момент произнесения фразы: 

«Больше денег нет», что сводит его к методу финансирования «от возможностей». 

Такой метод применяют такие крупные компании, как мебель «Дятьково», 

«Ника-мебель». 

3) Метод маржинального дохода. 

Предполагает прослеживание зависимости между доходами от продаж и 

затратами на маркетинг. Сопоставление различных вариантов активности 

позволяет найти оптимум. Теоретически почти безупречен, однако на практике 

выступает разновидностью метода «проб и ошибок». Этот метод также 

применяется крупными компаниями, такими как «Шатура-мебель», «Трия». 

 

Выводы по разделу один 

В первой главе выпускной квалификационной работы мы рассмотрели 

следующие вопросы: современное состояние рынка мебели, провели 
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маркетинговый анализ услуг мебели на рынке, провели анализ системы 

маркетинговых коммуникаций на рынке мебели, а также рассмотрели 

теоретические основы продвижения продукта на рынке мебели. 

Среди тенденций мирового рынка мебели, как рынка товаров длительного 

потребления, в первую очередь следует назвать высокую и развитую 

конкуренцию, эффективное использование маркетинговых инструментов и 

мероприятий, комплексные исследования в области изучения спроса и разработки 

новых продуктов. В то же время, отсутствие эффективной маркетинговой 

инфраструктуры поддержки управленческих решений можно выделить как 

основные среди негативных тенденций российского рынка мебели. 

В связи с нарастающей внешней конкуренцией в ближайшее время для 

российских производителей мебели наиболее актуальным будет разработка и 

внедрение корпоративных стратегий. 

Продвижение продукции. Производители понимают, что используя лишь один 

канал продаж невозможно удержаться на рынке. Поэтому производители 

представляют мебель в собственных розничных сетях, торговых центрах, 

демонстрационных залах при комбинатах, специализированных выставках, 

проводят BTL-акции, используют рекламные проспекты, каталоги продукции. 

Таким образом, анализ современного состояния рынка мебели и особенности 

продвижения продукта на нем – это своеобразный долгосрочный план 

наступления, который необходимо составить с учетом сильных и слабых сторон 

противника, места сражения и боевой задачи. В этом случае, идея рекламной 

кампании – это главное оружие предприятия, способное разбить вражеский стан. 

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

рекламной кампании идея должна быть четко прописана, чтобы каждому 

сотруднику маркетингового отдела было понятно, в каком направлении движется 

компания. 
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ИП Н.Р. АХМЕТЯНОВ И 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ  

 

2.1 Общая характеристика предприятия ИП Н.Р. Ахметянов  

Компания ИП Н.Р. Ахметянов – успешно работает на мебельном рынке  г. 

Челябинска более пяти лет. Основным видом выпускаемой мебели является 

корпусная мебель. Кроме корпусной мебели, компания также выпускает и мебель 

из стекла. Реализация продукции осуществляется под маркой «Мебель Град», 

точка продаж находится в ТЦ «Европа-Азия».  

В дальнейшем ИП Н.Р. Ахметянов мы будет именовать, как «Мебель Град». 

«Мебель Град» в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, локальными нормативными актами. 

Общие технические условия при производстве мебели в ИП Н.Р. Ахметянов  

регулируются  ГОСТом 16371-93. Мебель. Общие технические условия. 

Трудовые отношения с персоналом предприятия регулируются в первую 

очередь Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами с работниками, 

Положением о персонале «Мебель Град» и др. внутренними документами. 

Организационная структура компании представлена в Приложении А. В 

настоящее время штат сотрудников «Мебель Град» составляет 77 человек. 

Директор, его заместители и менеджеры организации имеют высшее 

образование. Исполнители на местах прошли специальную подготовку и имеют 

все необходимые навыки работы. 

Как видно из схемы оргструктуры, руководство текущей деятельностью 

«Мебель Град» осуществляется генеральным директором и профильными 

директорами – его заместителями. 

Данная структура управления является линейно-функциональной. 

Миссия компании «Мебель Град»: «Мы делаем качественную мебель для 

повышения качества жизни наших покупателей». 
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Наша стратегическая цель – укрепление положения организации в отрасли и 

повышение конкурентоспособности. 

Финансовая цель компании – достичь запланированных финансовых 

показателей.   

В своей работе «Мебель Град» следует следующим принципам: 

1. Нацеленность на достижение конечного практического результата сбытовой 

деятельности. Эффективная реализация товара на рынке в намеченных 

количествах означает, по сути, овладение его определенной долей в соответствии 

с долговременной целью, намеченной компанией. 

2. Концентрация исследовательских, производственных и сбытовых усилий на 

решающих направлениях маркетинговой деятельности. 

3. Направленность фирмы не на сиюминутный, а на долговременный результат 

маркетинговой работы. Это требует особого внимания к прогнозным 

исследованиям, разработки на основе их результатов товаров рыночной новизны, 

обеспечивающих высокоприбыльную хозяйственную деятельность.  

4. Применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики активного 

приспособления к требованиям потенциальных покупателей с целенаправленным 

одновременным воздействием на них.  

Основная цепочка операций, которая лежит в основе деятельности торгово-

производственной компании «Мебель Град» представлена в приложении Б. 

Производственный план содержит информацию о необходимой номенклатуре 

товаров, их количестве. Также «Мебель Град» выпускает продукцию по 

индивидуальным заказам покупателей. Заказы покупателей содержат 

информацию о потребности конкретных клиентов в продукции, товарах и 

услугах, а также сроках поставки.  

../../../kira/AppData/Local/Temp/Rar$DI44.752/Приложения%20к%20нирсу%20-%202.doc


 

45 

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия 

2.2.1 Анализ макросреды 

Анализ внешней среды – процесс стратегического управленческого анализа, 

предназначенный для контроля факторов, внешних по отношению к организации, 

с целью определения возможностей и опасностей. 

Анализ макросреды позволяет получить важные теоретические составляющие, 

необходимые для формулирования и реализации стратегии бизнес-единицы на 

двух разных, но связанных друг с другом направлениях. Имеется в виду влияние 

стратегии на структуру отрасли и ее эволюцию, которую необходимо оценить. 

Состояние рынка мебели в Челябинске характеризуется следующим. 

Челябинский мебельный рынок является высоко насыщенным и характеризуется 

острой конкуренцией среди игроков. Особенностью челябинского рынка является 

высокий удельный вес доли региональных производителей, по оценкам экспертов, 

от 70 до 85 % приобретаемой челябинцами мебели производятся местными 

фабриками.  

Давление на челябинский рынок мебели со стороны IKEA и китайских 

производителей способно поменять конкурентный расклад в ближайшие годы. 

IKEA является крупнейшим поставщиком мебели в стране, занимая около 

четверти этого рынка. Для многих челябинцев поездка в Екатеринбург не 

становится заградительным барьером при покупке мебели. Все чаще мебель 

скандинавского дизайна появляется в квартирах, ее рассматривают и как вариант 

эконом - мебели, и как часть дорогих дизайнерских проектов. 

Мебель же китайских производителей, с успехом копирующих итальянские и 

немецкие образцы, сегодня в несколько раз дешевле российских аналогов. Даже 

заградительные таможенные пошлины не способны сдержать наращивание 

импорта китайской мебели. 

Кроме того, по примеру Москвы, в Челябинске уже появляются 

посреднические фирмы, предлагающие мебельные туры в Китай и позволяющие 

значительно сэкономить на новой обстановке. 
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Увеличение рождаемости населения положительно сказывается на объемах 

продаж компании. Увеличение количества детей в последние годы вызывает 

необходимость в приобретении дополнительной мебели, в том числе детской 

(кроватей, пеленальных столов, комодов, детских столов и стульев). 

Отрицательным фактором в данном случае является то, что в ассортиментном 

перечне компании отсутствует детская мебель. Поэтому влияние данного фактора 

не оказывает значительного воздействия на предприятие. 

Появились положительные отклики от покупателей на продукцию «Мебель 

Град». У фирмы появились даже постоянные покупатели, которые отмечают 

высокопрофессиональную работу продавцов-консультантов, доброжелательный 

настрой обслуживающего персонала, качественную сборку мебели и высокое 

качество продукции. Это свидетельствует о хорошем отношении общества как к 

бизнесу в целом, так и к фирме в частности. 

Изменения в предпочтениях в той или иной мебели оказывают достаточно 

сильное влияние на деятельность «МебельГрад». Так, например, в облике 

корпусной мебели современные потребители ценят минимализм, натуральные 

материалы, варианты с подсветкой. Компания стремится успеть за веянием моды, 

разрабатывая новые модели корпусной мебели, учитывает предъявляемые 

требования. Поэтому влияние данного фактора оценивается как сильное. 

Рассмотрим специфику экономической среды. Курс иностранной валюты. 

Изменение его курса окажет значительное влияние на «МебельГрад» в случае его 

повышения на фурнитуру, так как в некоторых моделях корпусной мебели 

компания использует импортную фурнитуру. 

Постоянное повышение курса этих валют по отношению к российскому рублю 

приводит к удорожанию материалов, комплектующих в рублевом эквиваленте и 

увеличению цены продукции. Поэтому повышение курса евро и доллара 

сказывается негативным образом на деятельности предприятия и заставляет его 

искать наиболее подходящую цену, которая бы способствовала незначительному 

снижению спроса и сохранила бы прибыль на прежнем уровне. В последнее время 
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отмечается стабилизация курса рубля, поэтому можно ожидать, что влияние 

данного фактора, будет не сильным. 

Инфляция приводит к обесцениванию запасов товаров, комплектующих и 

сырья, денежных средств, возмещающих затраты предприятия, что в конечном 

итоге заставляет предприятие искать источник пополнения оборотных средств. 

Увеличение затрат на реализацию товаров приводит к повышению цены 

продукции, и, следовательно, снижению спроса на неѐ. Таким образом, инфляция 

может представить серьезную угрозу для достижения целей организации, но пока 

влияние данного фактора оценивается как среднее. 

Также изменение тарифов на сырье, транспорт, энергию, повышение арендной 

платы – все это заставляет повышать цены на все товары. 

В целом, политическая ситуация в стране стабильная. Однако, 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. 

Если будут ужесточены меры к местным организациям, то это повлечет за 

собой повышение цен и, как следствие, снижение спроса на продукцию. Это уже 

будет отрицательное изменение.  

В целом, влияние политического фактора в данный момент на «МебельГрад» 

невелико. Однако можно отметить следующее: дополнительное сотрудничество в 

другими фирмами может принести определенную прибыль (кроме уже 

имеющихся партнеров следует искать новых, хорошо если их марки будут уже 

достаточно известны покупателям и разрекламированы СМИ), но иностранные 

фирмы должны быть уверены в стабильности экономической и политической 

ситуаций в России. 

И, наконец, таможенная политика также оказывает влияние на деятельность 

фирмы. Юрист фирмы постоянно отслеживает изменения в законодательстве. И 
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фирма действует в соответствии с нормами, установленными законодательством. 

В целом, правовая ситуация не оказывает сильного влияния на работу фирмы. 

Технологическая среда имеет достаточно большое значение для развития 

фирмы. Анализ технологической внешней среды показывает постоянное 

совершенствование технологий производства, что означает улучшение качества, 

появление совершенно новых информационных технологий, и это позволяет 

более полно удовлетворить запросы покупателей. Поэтому «МебельГрад» обязано 

идти в ногу с научно-техническим процессом, ибо от этого зависит его будущее. 

Такое природное явление как изменение климата мало чем повлияет на спрос, 

на товар. А вот, например, землетрясение или другие природные катаклизмы 

снизят уровень сбыта, однако в Челябинске влияние данного фактора можно 

оценить, как низкое. 

 

2.2.2 Анализ микросреды предприятия  

«МебельГрад» работает на остроконкурентном рынке, на который 

воздействуют различные группы: 

– поставщики и производители мебели; 

– потребители; 

– конкуренты; 

– персонал; 

– официальные государственные органы. 

Каждая из вышеперечисленных групп оказывает на «МебельГрад» прямое, 

либо косвенное воздействие. 

Компания «МебельГрад» заключает следующие виды сделок:  

– прямые заказы - это непосредственные сделки между поставщиком и 

потребителем;  

– торгово-посреднические операции в области закупок и поставок сырья 

подразумевают, что посредник подыскивает для компании поставщика за 

определѐнное вознаграждение.  
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Компания «МебельГрад» не имеет долгосрочных контрактов с 

производителями и поставщиками сырья и комплектующих. Масштабы бизнеса 

не позволяют закупать товары крупными партиями, поэтому основными 

поставщиками сырья, комплектующих «МебельГрад» являются оптово-

розничные компании Челябинской области. На долю каждого поставщика 

приходится от 3 % до 11 % поставок фурнитуры и сырья, остальные же 

комплектующие приобретаются либо нерегулярно, либо под заказ у других 

компаний. В общей сложности в 2016 г. компания «Мебель Град» закупала 

фурнитуры и сырья у 94 компаний и частных лиц. 

Для расширения объема производства новых поставщиков сырья искать не 

нужно, так как все поставщики согласны поставлять сырье в большем объеме. 

Все поставщики - фирмы, расположенные в Челябинской области. Два 

основных поставщика (ООО «Демест» и ЗАО «КАС») находятся в Свердловской 

области, что увеличивает транспортные расходы.  

Компания получает информацию о сильных и слабых сторонах конкурентов 

через вторичные данные, из личного опыта и по слухам.  

В городе существует значительное число компаний как производящих мебель, 

и торгующих мебелью своей фирмы, так и фирм, осуществляющих реализацию 

мебели других компаний-производителей. С некими оговорками можно сказать, 

что данный рынок сейчас напоминает рынок совершенной конкуренции. Многие 

фирмы закрылись именно по этой причине. Но с другой стороны это дает 

реальный шанс «МебельГрад» завоевать большую долю рынка в сегменте 

«эконом - класса» и выместить часть конкурентов (небольших фирм) с рынка.  

На рынке мебели «Мебель Град» занимает можно сказать наименьшую  долю 

(около 7 %), и фирмы-конкуренты производящие корпусную мебель  в сегменте 

«эконом-класса»  предлагают аналогичную продукцию и маркетинговые приемы 

(так же как и у «Мебель Град»). 

Все фирмы предлагают потребителю практически идентичный товар, поэтому 

слабые места следует искать в качестве продукции и обслуживания, месте 
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расположения конкурентов, уровне цен, предлагаемом выборе, продукции в 

наличии, рекламной политике и т. д.  

Итак, «МебельГрад» занимает невысокую долю на рынке (одну из самых 

низких). Акциями, приуроченными к праздничным датам, средней квалификацией 

персонала, отсутствием программ потребительского кредитования «МебельГрад» 

проигрывает своим конкурентам. Слабые стороны исследуемого предприятия по 

отношению к конкурентам могут заставить потребителей при покупке мебели 

обратиться к конкурентам.  

При этом цены ниже конкурентов «МебельГрад» не может установить по 

причине того, что закладываемая в цену товара рентабельность достаточно 

низкая. 

«МебельГрад» опережает своих конкурентов по уровню предоставляемых 

услуг, и по уровню цен. Надо заметить, что в целом цена на продукцию и 

количество предоставляемых услуг несильно отличается от конкурентов. Снижать 

отпускную цену на мебель «МебельГрад» уже не может, так как рентабельность 

невысокая.  

Можно сказать, что в этих условиях фирме следует обращать особое внимание 

на следующие направления: качество обслуживания, дополнительные услуги 

(например, никто из конкурентов не предлагает бесплатной сборки корпусной 

мебели, или поднятия мебели на этаж), наличие товара на складе, престижность, 

выход на новые рынки. 

Появление новых конкурентов, скорее всего, не предвидится, так как рынок 

достаточно насыщен. Таким образом, наибольшие возможности во внешней среде 

наблюдаются у технологического, рыночного и социального факторов, а 

наибольшая угроза со стороны конкурентов. Следовательно, обладая достойным 

потенциалом фирме следуют развивать свои положительные стороны и бросить 

максимум сил на борьбу с угрозой, при этом не забывая об остальных факторах 

внешней среды, так как ситуация может измениться в любой момент в любую 

сторону. То есть у фирмы есть все шансы захватить рынок в том процентном 
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исчислении, на который фирма рассчитывает, так как ситуация явно к этому 

располагает. 

Потребителями продукции «МебельГрад» являются люди, имеющие средний 

достаток, проживающие в квартирах нормальной и малой метражности. 

Продукция предназначена для покупателей всех возрастов. 

«Мебель Град» стремится, чтобы при ее упоминании у покупателей возникали 

такие понятия, как качество, престижность, профессионализм, поэтому 

предоставляет потребителям высококачественное сервисное обслуживание: 

– приобретая мебель, покупатель получает гарантийный талон. Срок 

гарантийного обслуживания – от одного года до двух лет; 

– мебель доставляется клиенту в разобранном виде до подъезда; 

– вопросы по комплектации и времени доставки клиент может дополнительно 

оговорить с менеджером в момент подтверждения заказа; 

– в случае обнаружения производственного дефекта клиент приходит в офис 

компании, пишет заявление в произвольной форме, где объясняет характер 

дефекта и просит устранить брак или заменить товар; 

– компания устраняет неисправности (либо производит замену) в сроки до 3 

календарных недель со дня регистрации личного заявления клиента. До истечения 

этого срока компания за свой счет доставляет отремонтированную мебель 

клиенту; 

– если дефект изделия произошел по вине клиента, то он оплачивает ремонт за 

свой счет; 

– замена мебели в этом случае возможна лишь при условии полного 

возмещения клиентом стоимости модели, согласно действующим на данный 

момент расценкам; 

– послегарантийное обслуживание осуществляется на производственной базе 

компании. Все услуги по ремонту, реставрации мебели оплачивает клиент 

согласно расценкам предприятия. 
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Увеличение числа населения положительно отразится на доходах компании. 

Рост доходов потребителей отрицательно может сказаться на объемах продаж 

компании, так как мебель ориентирована на потребителя с низким и средним 

уровнем доходов. 

На предприятии сложился созидательный тип организации. Этому 

способствуют демократизм и гуманизм в управлении. 

В целом, организация «МебельГрад» ведет свою деятельность в соответствии с 

законами РФ, поэтому влияние перечисленных государственных органов 

оценивается как среднее. 

В «МебельГрад» на сегодняшний день нет разработанной 

и задокументированной стратегии, т. е. компания защищается от пяти сил на 

основе интуитивного мнения руководителей, которое не является объективным. 

Интенсивность уровня соперничества среди присутствующих на рынке 

конкурентов высокая, поскольку существует большое число магазинов, 

предлагающих подобный товар. Успешность компании зависит в первую очередь 

от качества мебели. Недостаточное дифференцирование предоставляемых товаров 

и дополнительных услуг (доставка, сборка) облегчает процесс переключения 

клиентов с одной компании на другую. 

Рыночная власть потребителей высока, поскольку клиенты предпочтут 

компанию, где предлагается качество мебели и обслуживания за более низкую 

цену, чем у конкурентов. 

Рыночная власть поставщиков не является критичной, поскольку на рынке 

существует большое их количество и выбор поставщика можно провести с 

помощью тендера, позволяющего выбрать лучшее соотношение цены-качества 

поставляемого продукта. 

Угроза появления на рынке товаров-заменителей сильная, ввиду того, что у 

каждого свое представление о виде и стиле мебели. 

Угроза появления новых конкурентов – сильная, поскольку мебельный бизнес 

привлекает предпринимателей, прежде всего своей прибыльностью и 
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быстроокупаемостью (в случае, если проект оказался удачным, он окупается 

через 6-9 мес.). 

Следовательно, «МебельГрад» нуждается в разработке конкурентной 

стратегии, которая начинается с анализа структуры отрасли. 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия  

Внутренняя среда организации – это и часть общей среды, которая находится в 

рамках организации Она оказывает постоянное и самое непосредственное 

воздействие на функционирование организации. Внутренняя среда включает в 

себя продуктовую, ценовую и сбытовую политику предприятия, а также систему 

маркетинговых коммуникаций и визуальной идентификации предприятия. 

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия 

Весь ассортимент, представленный «МебельГрад», обладает высоким 

качеством. Ткани, применяемые для обивки, обладают высокой прочностью, 

стойкостью к истиранию. Срок службы мебели равен 10-15 годам, что на 5 лет 

больше срока службы зарубежной продукции, представленной на рынке. 

Продажи мебели компании «Мебель Град» могут быть как розничными, так и 

оптовыми. Также предоставляется возможность клиенту заказывать мебель по 

собственным эскизам. 

Работа с заказом осуществляется по следующей схеме: 

 прием заявки от клиента и ее согласование; 

 оформление согласованного заказа; 

 выпуск заказа в производство; 

 производство продукции и выпуск ее на склад. Контролируется поэтапное 

выполнение производственных заказов, а также фиксируется информация о 

фактически понесенных затратах на каждый заказ; 

 формирование и комплектация заказов на складе, отгрузка продукции 

клиенту вместе с пакетом сопроводительных документов. 
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Срок исполнения любого заказа - от 10 до 25 дней в зависимости от загрузки 

производственных мощностей компании, а также наличии фурнитуры и сырья. 

Продажу своих товаров фирма осуществляет через магазины и рынки, а также 

по заказу юридических и физических лиц. В магазины товар поставляется на 

условиях комиссии, то есть магазин расплачивается с компанией после 

реализации продукции. 

В случае изготовления мебели на заказ, покупатель вносит аванс в размере 

30 %, остальную часть клиент оплачивает после получения заказа. 

«Мебель Град» из года в год увеличивает объемы продаж всех 

ассортиментных групп. Однако более 40 % выручки приносит реализация 

шкафов-купе «Интер. 

 Оценивая продуктовую политику «МебельГрад»  относительно классического 

«Витка спирали качества» можно сказать, что компания не уделяет особого 

внимания разработке новых товарных групп мебели, копируя аналоги в 

мебельных магазинах и салонах. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия  

Ценовая политика компании строится относительно цен конкурентов. 

Реализуя продукцию дешевле ближайших конкурентов, руководство «Мебель 

Град» пытается привлечь новых клиентов. Концепция ценообразования 

предприятия - максимальный рост продаж.  Предприятие ориентируется на 

максимально возможный объем продаж продукции, полагая, что такая политика 

ведет к сокращению издержек на единицу продукции и увеличению долгосрочной 

прибыли. В целом реальные пропорции в ценах определяются всѐ же уровнем 

закрепившейся на рынке цены, которая сложилась исходя из затрат ведущих 

поставщиков и существующей технологии. 

Наиболее низкая цена на продукцию установлена на шкафы офисные. 

Стандартный офисный шкаф шириной 90 см, высотой 2,1 м стоит 3 400 руб. 

Обзор цен конкурентов на офисные шкафы : 
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Очевидно, что цена «МебельГрад» на данные шкафы является самой низкой. 

Ориентация на низкую цену на шкаф офисный вызвана тем, что компания 

применяет подход ценообразования, фиксированный ориентированный на 

проникновение на рынок.   Метод ценообразования: цена + наценка от 10 до 15% 

в зависимости от линейки мебели. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия  

Основными ассортиментными группами, выпускаемых ИП Н.Р Ахметянов 

являются: стенка «Анастасия» и «Бетховен», шкафы 4-х створчатые и угловые, 

шкаф-купе «ИНТЕР», кухня «Заря», шкаф и стеллаж офисный. 

Отпускные цены на продукцию ИП Н.Р Ахметянов представлены в 

приложении.  

Компанию ИП Н.Р Ахметянов можно проклассифицировать по ряду 

существенных признаков: 

  по масштабу деятельности организация относится к малым 

предприятиям, так как численность работающих составляет не более 100 человек; 

  по товарной специализации предприятие можно отнести к 

комбинированному, объединяющему несколько товарных групп, родственных по 

общности спроса и удовлетворяющих определенный круг потребностей 

(производство и торговля мебелью для различных групп потребителей: 

физических и юридических лиц). 

Большим преимуществом сбытовой структуры компании ИП Н.Р Ахметянов 

является возможность доставки в розничную сеть товаров небольшими партиями 

в короткий срок. 

Показатели позволяют контролировать работу компании на протяжении 

какого-то периода (в течении месяца, квартала, года). Объем продаж в 2014-

2016 гг. скорректирован посредством коэффициента дефлятора (8 % в 2014 г., 9 % 

в 2015 г., 7,7 % в 2016 г.). 

Рост числа заказов на продукцию компании «Мебель Град» опережает рост 
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объема продаж.  Данный фактор может говорить о том, что, либо у компании 

увеличилась клиентская база, либо количество заказов клиентов увеличилась при 

уменьшении объема разового заказа. 

На уменьшение разового заказа могут влиять такие факторы, как отсутствие 

необходимого ассортимента на складах компании, либо увеличение цены 

продукции. 

Среди клиентов «МебельГрад» присутствуют как физические (население г. 

Челябинска и области), так и юридические лица, общее количество которых в 

2016 г. составило 19. Среди крупнейших покупателей следует отметить: 

ООО «Виватон» с объемом покупок на сумму 1019,4 тыс. руб.: 

ЗАО «Арбол»-356,1 тыс. руб.; 

Доля крупнейшего клиента ООО «Виватон» в выручке составляет около 2,5 %, 

доля ЗАО «Арбол» 0,8 %. Таким образом, в портфеле заказов компании 

«МебельГрад» отсутствуют ключевые клиенты. 

Реализация продукции компании – компания функционирует в Челябинске в 

высококонкурентной среде. И в данном случае, когда большое количество фирм 

предлагают подобную продукцию, приоритетом при выборе той или иной фирмы 

становится не только ценовой фактор. В целом, цены на продукцию сектора 

продаж корпусной мебели в сегменте «эконом-класса» одинаковы у всех 

продавцов.  

Организация сбыта мебельной продукции осуществляется по следующим 

каналам: 

1) прямая продажа конечному потребителю (розничная торговля) через отдел; 

2)  продажа по договорам поставки (оптовая торговля): ОАО, ЗАО, ООО, ЧП;    

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия  

Свою рекламную деятельность предприятие «Мебель Град» сконцентрировало 

на трех направлениях работы: 
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 увеличение производства и реализации; 

 поиск новых покупателей мебели. 

Как недостаток рекламной деятельности можно отметить отсутствие его 

планирования, поэтому все рекламные мероприятия осуществляются при 

выявлении снижения объемов реализации. 

Среди недостатков организации отдела рекламы можно отметить то, что вся 

рекламная деятельность компании выполняется силами специалиста по рекламе, 

так как ее руководство считает, что можно выполнить основную работу более 

экономично (а, возможно, и лучше) силами собственного персонала без помощи 

со стороны (рекламные агентства). Составление рекламных текстов, подготовка 

иллюстраций, производство рекламы и проведение исследований - все это 

проводится специалистом самостоятельно.  

Проанализировав оценку эффективности рекламных вложений можно сделать 

следующие выводы.  

На рекламу в 2015 г. было израсходовано 1 500 тыс. руб., а в 2016 г. данный 

показатель увеличился до 1 780 тыс. руб., то есть увеличение расходов составило 

в относительном выражении 118,7 %. Увеличение расходов на рекламу привело к 

увеличению доли данной статьи расходов в расходах предприятия: так, в 2016 г. 

она составила 4,6 % против 4,0 % в 2015 г.. 

Доля расходов на рекламу в выручке составила 3,5 % в 2015 г. и 4,0 % в 2016 

г., темп роста составил 115,2 %. Если сравнить долю расходов на рекламу в 

выручке предприятия и издержкоемкость в целом, то становится очевидным, что 

доля расходов на рекламу достаточно низкая.  Так, издержкоемкость в целом 

составила в 2015 г. 87,9 %, а в 2016 г. 87,8 %. 

Низкие объемы затрат на рекламу обусловлены ограниченными финансовыми 

возможностями предприятия. 

При рассмотрении темпов роста расходов на рекламу и темпов роста выручки 

можно увидеть, что расходы на рекламу значительно превысили темпы роста 

выручки, что является фактором снижения эффективности рекламной кампании. 
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На данное обстоятельство указывает и динамика других показателей. Так, 

рентабельность расходов на рекламу составила 301,1 % в 2016 г., снизившись по 

сравнению с предыдущим периодом на 42,9 %, темп снижения составил 87,5 %. 

Следует отметить, что динамику других показателей рентабельности в целом 

можно оценить положительно: так, рентабельность продаж составила 12,2 %, 

претерпев незначительное увеличение на 0,9 % по отношению к 2015 г. Сейчас 

норма прибыли в мебельном производстве составляет 10 - 25 %. Рентабельность 

основной деятельности, показывающая эффективность затрат предприятия, 

составила в 2016 г. 13,9 %, увеличение по отношению к 2015 г. составило 1 %. 

Проведение рекламной кампании было подчинено решению следующих задач: 

- донесение до потребителей информации о компании и ее продукции, точках 

реализации продукции; 

- предоставление потребителям информации о качестве производимой 

продукции. 

Рассмотрим распределение рекламных вложений по видам рекламы. 

В течение 2016 г. рекламные вложения выросли на 280 тыс. руб., темп роста 

составил 118,7 %, в том числе произошел рост расходов на телерекламу на 

124,4 %, на прямую почтовую рассылку на 104,1 %. На наружную рекламу 

расходы увеличились на 127 %, на радиорекламу на 107,2 %. 

Структуру рекламных расходов представим в приложении D (Рисунок D.1). 

Наибольшую долю в рекламных вложениях в 2016 г. занимает телереклама 

(41,3 %), ее доля выросла на 1,9 %, увеличилась доля наружной рекламы  с 25,7 % 

до 27,5 %, с 22,7 % до 20,5 % снизилась доля радиорекламы,  доля прямой 

рекламной рассылки снизилась с 12,2 % до 10,7 %. 

В результате проведенных рекламных мероприятий (использование 

телевизионной и радиорекламы, адресная рассылка писем) объем продаж 

компании увеличился, но темпы роста выручки были бы выше, чем фактические 

(103 %), если бы реализация рекламной кампании осуществлялась с 

предварительным ее планированием. Однако, фактически же расходы на рекламу 
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не были спланированы, а осуществлялись тогда, когда руководство предприятия 

обращало внимание на невыполнение планов по продаже продукции. 

Среди использованных инструментов рекламы также можно отметить наличие 

просчетов в их соотношениях. Так, использование значительных средств на 

радиорекламу (24,4 %) было неоправданно, так как большинство потребителей 

должны визуально представлять предлагаемую производителем мебель, прежде 

чем осуществить выбор. Основная часть потребителей перед покупкой, 

требующей больших затрат, очно знакомится с мебелью разных производителей, 

и лишь затем делает выбор в пользу той или иной продукции. Поэтому затраты на 

радиорекламу были неоправданны. 

Очевидно, что финансовые средства, потраченные на радиорекламу, компания 

могла бы направить на телевизионную или наружную рекламу, почтовую 

рассылку, и получить больший эффект в виде прироста реализации своей 

продукции. 

Были допущены ошибки при размещении телевизионной рекламы: 

использование эфирного времени было выбрано с 9 до 12, и с 18 до 22 часов. 

Если учесть, что большинство потребителей просматривают телевизионные 

передачи вечером после работы, то размещение рекламы в утренние часы 

являлось нерациональным вложением средств. В эти часы аудитория 

потенциальных потребителей продукции компании была гораздо меньше, чем 

вечерние часы. Поэтому и эффект от рекламы оказался меньший, чем ожидалось. 

Что касается индивидуальной идентификации компании, то здесь можно 

отметить, что в этом направлении деятельность руководства является очень 

слабой. У компании не разработаны основные элементы индивидуальной 

идентификации: нет фирменного стиля, фирменного слогана. Поэтому, данный 

фактор внутренней среды оценивается как очень слабый. 

 

2.4 SWOT-анализ предприятия  

Рассмотрим сильные и слабые стороны организации. Так, недостатки линейно-
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функциональной организационной структуры управления «МебельГрад»: 

–  узкая специализация каждого звена; 

– плохое взаимодействие на горизонтальном уровне между 

производственными подразделениями; 

– чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали; 

– размытость ответственности и границ компетенции; 

– сложность контроля за ходом процесса. 

Линейно-функциональные структуры отличаются большим многообразием 

связей. Такая структура на предприятии затрудняет координацию деятельности 

всех линейных и функциональных подразделений и может создать перегрузку 

руководителей организации, замыкающих на себе все основные управленческие 

функции. Рациональная структура – это структура минимальной сложности, 

естественно,  в тех пределах, которые необходимы для обеспечения нормального 

функционирования предприятия. 

Данная структура является многоуровневой. Возникает большой разрыв 

между верхними и нижними этажами предприятия, нарастают сбои в системах 

прямой и обратной связи, превышается вероятность дискоординации отдельных 

подразделений и предприятия в целом, превышаются нормы управляемости у 

директоров. 

Среди затруднений в системе коммуникаций в «МебельГрад» отметим 

несвоевременное донесение информации к сотрудникам и аппарату управления, 

что может повлечь за собой материальные убытки или какие-то 

несогласованности. Еще одним из недостатков является негативный 

психологический настрой. Это может быть следствием, например, негативного 

отношения к сотрудникам по отдельности. 

Анализ системы управления персоналом «МебельГрад» показал, что система 

управления является несовершенной, в ней отсутствуют такие функциональные 

направления, как: 

- разработка кадровой политики, основные положения которой могут быть 
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закреплены в специальных документах организации, например в «Положении о 

персонале организации»; 

- система развития персонала отсутствует, не проводится повышение 

квалификации кадров, обучения вне рабочего места. Осуществляется лишь 

обучение новичков на рабочем месте непосредственным наставником; 

- оценка персонала не осуществляется; 

- управление деловой карьерой сотрудников не проводится; 

- система управления мотивацией персонала слабая: кроме премирования 

персонала, не осуществляется больше ничего, нет социального пакета; 

- формирование и развитие корпоративной культуры «МебельГрад». 

Рекламная деятельность компании имеет следующие просчеты: отсутствие 

планирования, низкая эффективность. 

Анализ элементов корпоративной идентификации организации показывает, 

что в этом направлении деятельность руководства оценивается как очень слабая: 

у предприятия не разработано фирменного стиля, слогана. 

В области повышения социально-экономической эффективности труда 

существуют следующие проблемы: 

- необходимость улучшения использования рабочего времени, 

- повышение уровня сознательности и дисциплины, 

- рациональное использование трудовых ресурсов, 

- улучшение материального и нематериального стимулирования. 

Следовательно, важное место приобретает разработка новых эффективных 

методов управления.  

Использование чисто экономических подходов к стимулированию, которые 

мы наблюдаем на данном предприятии (зарплата, премии, доплаты) 

несостоятельны. Таким образом, можно сказать, что система управления 

персоналом выстроена неэффективно, отсюда и такие проблемы как текучесть 

персонала, уход квалифицированных кадров и др. Данные тенденции могут 

привести к потере ценных квалифицированных работников. 
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Следовательно,  в данном направлении необходимы изменения. 

В качестве своих плюсов компания рассматривает оперативность выполнения 

заявок от дилеров и быструю замену брака, низкие цены для оптовиков и 

выгодные условия для дилеров, постоянное поддержание большого ассортимента 

мебели на складе (что позволяет оперативно реагировать на заявки и прямых 

потребителей, и дилеров), проведение совместных маркетинговых акций со 

своими партнерами. 

Далее результаты исследования внутренней среды сведем. Итак, такие 

сильные стороны исследуемой организации: наличие производственной базы, 

наличие квалифицированного персонала. Слабые стороны компании: высокие 

затраты, недостатки в менеджменте компании, недостатки в рекламной политике, 

неразработанность элементов корпоративной идентификации. Рассмотрим 

матрицу SWOT-анализа, она представлена в приложении В. Итак, такие сильные 

стороны исследуемой организации, как наличие производственной базы, наличие 

квалифицированного персонала позволяют использовать их для расширения 

ассортимента производимой продукции, совершенствования производства, поиска 

наиболее выгодных поставщиков, сокращения затрат. Снижение цен поставщиков 

и контроль над издержками, позволят успеть за ростом рынка, устранение 

недостатков в менеджменте позволят увеличить долю рынка, предотвратить уход 

персонала. 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения услуг и товаров 

предприятия  

Проведя анализ маркетинговой политики предприятия  «МебельГрад» стало 

понятно, что замедление темпов роста объема  продаж  компании -  это  верный  

признак  проигрыша в конкурентной  борьбе  на  данном  этапе.  И, если  не  

предпринимать  никаких  шагов  по  стабилизации  своего  положения  на  рынке,  

то  падение темпов роста объема  продаж  будет  продолжаться,  и  может  

привести  к  краху  фирмы.   
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Следовательно, не  вызывает  сомнения  в  необходимости  проведения  

маркетинговых  мероприятий  по  привлечению  покупателей. 

Нами предлагаются следующие мероприятия: 

1. Разработка рекламно-графического комплекса.  

В связи с развитием высокой конкурентоспособностью на рынке рекламы, 

производители прибегают ко всем существующим методам по продвижению 

товаров и услуг. Идет серьезная борьба за своего потребителя. Используются как 

современные технологические разработки, так и уже привычные традиционные 

средства печатной и наружной рекламы. 

Фирменный стиль занимает особое место в комплексе маркетинговых 

действий, благодаря которым компания становится более известной, а ее товары и 

услуги востребованными на рынке потребителя. Он в точности определяет 

основную цель компании. Многим кажется, что логотип – это просто 

изображения, но на самом деле он выполняет функции, которые эффективно 

влияют на деятельность компании. 

Благодаря имиджевой функции у потребителя изначально формируется свое 

видение бренда, что увеличивает престижность, как компании, так и ее 

продукции. Идентифицирующая функция связывает сам логотип с 

существующим брендом компании. Дифференцирующая функция позволяет 

потребителю узнать товар, среди большого разнообразия других брендов. 

Процедура ребрендинга в настоящее время имеет большую популярность 

среди производителей на рынке товаров и услуг, потому что благодаря 

неограниченным возможностям веб-дизайна и развивающимся новым 

технологиям, у производителей появляется реальная возможность решать задачи 

в не зависимости от их уровня сложности. 

2. Для мотивации конечных покупателей, «Мебель Град» предлагается 

выпустить дисконтные карты, номиналом 5 % (серебряная), 7 % (золотая), 10 % 

(платиновая).  

http://nextcode.com.ua/firmen_stil
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Каждый покупатель при совершении покупки товаров и услуг в любой 

торговой точке «Мебель Град»  на сумму от 5 до 30 тыс. руб. получает 

серебряную карту, на сумму от 31 до 60 тыс. руб. – золотую, от 61 тыс. руб. и 

выше  платиновую. 

Данные скидки будут действовать на протяжении года, после чего покупатель, 

пробредший товаров на сумму не менее 100 тыс. руб. переходит в разряд VIP-

клиентов с возможностью приобретать товар со скидкой 15 %. 

Карты будут именными, на них действует накопительный механизм 

перерасчета скидки. Карта является собственностью компании «Мебель Град», не 

подлежит передаче или продаже другому лицу.  

Выдача дисконтных карт будет происходить на протяжении первого и второго 

кварталов 2018 г.  

При реализации «Программы лояльности» планируется выпустить 375 

серебряных дисконтных карт с тем расчетом, что динамика покупок товаров и 

услуг сохранится, как и в прежние периоды, а реализация «Программы 

лояльности» привлечет дополнительно еще 75 покупателей к существующим 

(25 %).  

Рост числа обращений в «Мебель Град» в период проведения различных 

ценовых акций составлял от 30 % до 50 %. 

Так как, главная цель маркетинговой политики «Мебель Град» привлечь 

покупателей к повторной покупке, планируется, что 30 % от принявших участие в 

акции приобретут продукцию «Мебель Град» на сумму свыше 30 тыс. руб., тем 

самым получат золотую дисконтную карту и право на скидку в 7 %. Таким 

образом, необходимое количество золотых карт составит 100 штук. 

Количество же, тех, кто обменяет золотую карту на платиновую составит 20 % 

от владельцев «золотой» (или 20 чел.). 

Итак, в «Программе лояльности» на первом этапе примут участие 400 

покупателей, средняя стоимость одной покупки которых составит 20 тыс. руб. 



 

65 

 

(среднее значение между 10 тыс. руб. и 30 тыс. руб.). Оборот в этой группе 

составит 8 000 тыс.руб. 

Аналогично по другим категориям карт. Получив золотую карту при покупке 

на общую сумму от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 100 покупателей принесут 

«Мебель Град» еще 4 500 тыс.руб.  

20 обладателей платиновой карты увеличат оборот компании еще как 

минимум на 2 000 тыс.руб. 

Таким образом, оборот компании за счет реализации «Программы лояльности» 

для покупателей, являющихся покупателями товаров компании «Мебель Град» 

увеличится на 14 500 тыс. руб.  

Действие карт планируется на протяжении одного года со времени получения 

индивидуальной карты, по истечении которого она аннулируется. 

При этом маркетологам компании необходимо отслеживать оборот покупок по 

дисконтным картам. Информация будет еженедельно поступать, и 

аккумулироваться из всех торговых точек, где будет проходить акция. 

Основные затраты по реализации «Программы лояльности» будут состоять из 

трех статей: выпуск дисконтных карт, предоставление дополнительных скидок 

для конечных покупателей и анонсирования акции.  

3. Продажи через сайт представляет успешный инструмент маркетингового 

продвижения для «Мебель Град» и будут являться дополнительным интенсивным 

каналом продаж наряду с существующими. 

Суть проекта - дополнительный сервис для клиентов компании, имеющих 

доступ в Интернет, позволяющий оценить, заказать и получить в любую точку 

города, любую мебель в короткие сроки и по низкой цене. Таким образом, 

компания может расширить свои рынки сбыта в регионе. 

Любой запрос, поступивший в интернет-магазин регистрируется и поступает в 

работу в течение одного часа с момента его получения. Клиенты имеют 

возможность в режиме реального времени получать информацию о состоянии 

своего заказа, а собственная компьютеризированная система размещения и учета 
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заказов позволит практически полностью исключить вмешательство 

«человеческого фактора». 

Доставка товаров клиенту возможна по двум схемам: 

 непосредственно со склада предприятия при наличии данного товара на 

нем; 

 выбрать ассортимент и отложить покупку при отсутствии необходимого 

ассортимента на складе. 

Корпоративный сайт для «Мебель Град» становится достаточно важным 

инструментом маркетинга, в частности по распространению информации о своем 

существовании и своей продукции.  

Есть возможность посмотреть ход заказа, начиная с принятия его менеджером 

и заканчивая поступления заказа. 

Можно отложить нужное в корзину и сделать заказ, когда будет удобно. Есть 

возможность оплаты, как по безналичному расчету, так и кредитной картой, 

причем покупатели могут смотреть состояние своего счета на корпоративном 

сайте. 

Данный инструмент позволит компании не только информировать 

потенциальных и существующих покупателей компании о себе, новинках мебели, 

но и стать эффективным инструментом продаж. 

Таким образом, торговля через Интернет-магазин позволит решить три задачи: 

- расширить географию продаж предприятия; 

- улучшить систему обслуживания клиентов компании; 

- усилить конкурентные преимущества. 

Предложение по организации продаж через Интернет-магазин не требуют 

значительных финансовых, материальных и людских ресурсов для «Мебель 

Град». 

Планируется, что объем продаж через корпоративный сайт позволит 

увеличить товарооборот на 3 %.  
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Выводы по разделу два 

ИП Н.Р Ахметянов осуществляет производство корпусной мебели под маркой 

«Мебель Град» в г. Челябинске. Для управления маркетингом на предприятии 

создан отдел маркетинга, системой деятельности которого является: анализ, 

планирование методов и способов маркетинговых исследований, претворение в 

жизнь и контроль над проведением мероприятий, рассчитанных на установление, 

укрепление и поддержание выгодных сделок с целевыми потребителями ради 

достижения целей организации и извлечения прибыли. 

Рекламой в «Мебель Град» занимается менеджер по рекламе. Менеджер по 

рекламе выполняет функции связующего звена между маркетинговым отделом 

компании и партнерами, предоставляющими этой компании услуги 

рекламирования ее продукции. Менеджер по рекламе призван повысить 

прибыльность бизнеса за счет нематериальных, внутренних ресурсов компании, 

т. е. идей, лежащих «сверху». Кроме того, менеджер по рекламе обеспечивает 

связи со СМИ, формирует положительный образ компании. Целью рекламы 

«Мебель Град» является информирование потенциальных и существующих 

потребителей о новых товарах, услугах и формах обслуживания, также целью 

рекламы является сохранение и расширение круга потребителей. 

Анализ рекламной деятельности, структуры и динамики средств, 

направленных на рекламную кампанию предприятия позволил выявить 

следующие тенденции. В первую очередь следует отметить, что реализация 

рекламной кампании проводилась без предварительного планирования 

инструментов рекламы, без составления бюджета рекламы. 

Наибольшие расходы предприятие осуществило, разместив рекламу на 

телевидении, радио, на наружную рекламу. Самая меньшая статья расходов на 

рекламу была осуществлена на почтовую рассылку.  

Среди недостатков рекламной кампании был отмечен неправильный выбор 

инструментов рекламы: неоправданным было использование такого инструмента 

как радиореклама, так как большинство потребителей более восприимчивы к 
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визуальной рекламе мебели. Также было отмечено, что выбор эфирного времени в 

телерекламе в утренние часы является неэффективным, так как потребители в 

основном просматривают телевизор в вечерние часы. 

Предлагаемые мероприятия по совершенствованию маркетинговой стратегии 

продвижения товара: разработка рекламно-графического комплекса, выпуск 

дисконтных карт, организация интернет - продаж. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНО-ГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИП Н.Р. АХМЕТЯНОВ НА РЫНКЕ 

Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций для ИП Н.Р. 

Ахметянов 

Основной задачей разработки рекламно-графического комплекса  ИП Н.Р. 

Ахметянов является создание известности/узнаваемости и визуализация под маркой 

«Мебель Град». В связи с этим определим коммуникативные цели: 

– донести информацию о существовании до максимального количества 

населения в возрасте от 20 и старше; 

– представить основные услуги; 

– способствовать привлечению клиентов в компанию (приглашение, акции, 

мероприятия). 

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 марки. 

Исходя из целевой аудитории,  а также специфики продвигаемой продукции, 

рекламно-информационная поддержка будет осуществляться посредством 

распространения рекламы. 

1. Сувенирная продукция в виде кружек, подручных коробок для кружек, 

пакетов (внедряется в период проведения акций). Изготовление сувенирной 

продукции необходимо для различны целей: использование в качестве призов, для 

продажи. 

2. Наружная реклама: билборд, растяжка, ситиформат, лайтбокс, печать на 

самоклеющейся пленке (транзитная реклама). 
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Рекламные сувениры – это различные предметы, как правило, небольшого 

размера, с нанесенной на них символикой фирмы. Рекламные сувениры всегда 

приятно получать, они добавляют штрихи к положительному имиджу 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 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 пылиться на полке, а будут полезны, и чем чаще – тем 

лучше. Такими предметами могут быть блокноты, ежедневники, шариковые ручки, 

футболки, бейсболки, папки, календари. Даже если на объекте не помещается 

логотип – его всегда можно оформить в цветах Вашей компании, либо с помощью 

эксклюзивного дизайна создать уникальную сувенирную продукцию. 

«МебельГрад» необходимо обеспечить постоянное присутствие в 

информационном поле в течение всего срока продвижения. Для продвижения 

следует использовать максимально широкий набор маркетинговых инструментов и 

каналов коммуникации, что позволит получить эффект синергии и  достичь целей 

поставленных перед маркой. 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 
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эмоциональной основе, поскольку клиенты лучше реагируют на компании в случае 

положительных эмоций, сформированных по этому поводу. Рациональная 

составляющая также должна присутствовать в виде сообщения цены на услуги.  

Далее рассмотрим творческую рекламную стратегию как основу для 

последующей технологии производства конкретного рекламного продукта. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

«МебельГрад». 

Перед началом разработки креативной стратегии для создания фирменного 

стиля необходимо четко определить целевую аудиторию.  Выбор приемов 

создания и вся творческая стратегия в целом зависят от ее характеристик. 

Поскольку «МебельГрад» в основном работает на рынке розничной торговли, 

необходимо изучить характеристики целевой аудитории в данной сфере. 

Целевая аудитория соответствует следующим характеристикам. 

Молодежь. Жители Челябинска, в возрасте от 19–25 лет; учащиеся в учебных 

заведениях, работающие или подрабатывающие.  В основном это молодые люди, 

не имеющие собственной семьи и жилья. Снимающие некую жилплощадь, 

желающие сделать косметический ремонт, обновить или докупить мебель и 

создать уют. Зачастую они имеют малый и средний материальный достаток, либо 

материально зависящие от своих взрослых родителей, поэтому выбирают 

наиболее доступный вариант покупки мебели. В предоставляемой марке ценят 

низкую стоимость и разнообразие товара. 

Семейные люди с детьми. Жители Челябинска, в возрасте от 25–50 лет с 

детьми в возрасте от  3–18 лет. Данный сегмент можно разделить на родителей 

детей дошкольного возраста, родителей школьников, родителей 

старшеклассников и выпускников. Имеют работу и желают сделать ремонт, хотят 

купить новую мебель подросшим детям или для себя. Имеют малый, средний или 

выше среднего достаток. Но так же выбирающие магазины с доступными ценами.  
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Подробное сегментирование целевой аудитории представлено в приложении 

(Приложение В, таблица В.1). 

 

3.3 Разработка креативной стратегии программы продвижения 

Для достижения поставленных целей необходимо разработать план 

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

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

рекламных коммуникации будет являться фирменный стиль. 

Первым этапом разработка рекламной кампании стала разработка нового 

фирменного стиля и изготовление всех макетов рекламы в едином цветовом 

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

красный, синий и белый.  

1. Красный цвет оказывает очень сильное впечатление на сознание 

потребителей. Он настраивает на решительные поступки, способен вызвать 

сильное желание что-то совершить. Этот цвет, как никакой другой, способен 

зафиксировать взгляд потребителя, т.к. имеет силу притяжения.  

2. Фирменный стиль синего цвета в рекламном каталоге привлечет внимание 

потребителя не хуже красного, но отрицательных эмоций не вызовет никогда. 

Также этот цвет создает чувство надежности.  

3.  Белый – это цвет открытости, невинности, чистоты, верности, свободы. 

Этот цвет не вызывает никаких неприятных ассоциаций или ощущений. Его 

можно встретить в сочетании с другими цветами в фирменном стиле многих 

компаний. На основании новой цветовой гаммы был видоизменен логотип 

(Приложение У). 

Одним из основных средств маркетинговых коммуникаций была выбрана 

реклама на радио, а именно радио-ролик на популярной радиостанции. Выбор 

данного вида продвижения обусловлен достаточно низкой стоимостью контакта, 

т. к. данная реклама отличается относительно невысокой стоимостью. Массовость 
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аудитории и вездесущность радиорекламы позволяет сделать выбор в сторону 

данного средства коммуникации.  

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

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

будет подходить по выбранной тематике канала, а также подходящей целевой 

аудиторией.  

Радиостанции, которая  выбраны для размещения радио-ролика – «D-FM». 

Появилось в 2000г. и является одной из самых популярных радиостанций в 

России. Сегодня DFM – это самые свежие и актуальные новинки дэнс-индустрии, 

а также проверенные временем хиты, остроумные ведущие, яркие шоу, яркие, 

постоянно обновляющиеся конкурсы и интерактивные акции. Каждый месяц 

DFM слушают полтора миллиона чел. по всей стране. Портрет ЦА, 

предоставленный самой радиостанцией на основании данных за май–июль 2016г. 

показывает, что аудитория совпадает по характеристикам с нашей ЦА, 

соответственно реклама на этой радиостанции будет для нас наиболее 

эффективна. 

Следующим выбранным каналом коммуникации была выбрана наружная 

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

объявления на столбах в загородных поселках и в черте города. Основными 

преимуществами данного формата рекламы – высокая частота повторных 

контактов для людей, которые ездят или ходят по одному и тому же маршруту, 

проживают в районе магазина,  данная наружная реклама постоянно попадается 

на глаза. Рекламные конструкции данного вида работают без выходных и 

перерывов, тем самым удовлетворяя коммуникативные цели. 

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

котором находится магазин, по адресу ул. Кирова, д. 23а. Данное расположение 

указательного брандмауэра очень удачно, т. к. здание находится на остановке 

напротив самого магазина «МебельГрад» Преимуществом является расположение 

вблизи остановки общественного транспорта, а также небольшого торгового 
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комплекса, что позволит увеличить частоту контактов выбранного рекламного 

носителя. 

Третий канал рекламных коммуникаций – реклама в печатных средствах 

массовой информации в местных газетах «Купи дом» и «Метро 74»  в виде 

рекламных модулей. Размер размещаемых модулей: 85 х 107 мм. Данная реклама 

позволяет обратиться точно к выбранной аудитории. У каждого издания есть 

свой, сложившийся круг читателей, кому могут быть интересны предлагаемые 

нами товары и услуги. Для населения данные печатные издания являются 

основным способом размещения и поиска различных частных объявления о 

покупке/продаже мебели и прочего. Реклама в печатных изданиях ненавязчива, 

читатель может рассматривать еѐ не спеша, может отложить, а затем вернуться к 

ней. Читатель абсолютно не ограничен во времени для изучения рекламы в 

журналах и газетах. Он может рассматривать 10 секунд, а может и все 20 мин. Всѐ 

благодаря тому, что нет рамок во времени, которые ограничивают просмотр 

рекламы, как у ТВ или радио. 

Другим немаловажным плюсом рекламы в СМИ является более низкая 

стоимость по сравнению с другими рекламоносителями. Стоимость рекламы в 

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

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

СМИ. 

Далее рассмотрим еще один из способов привлечения покупателей – 

стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта является одним из важнейших 

элементов коммуникационной системы. Многочисленные распродажи и уценки 

товаров способны действительно серьезно повысить уровень продаж 

предприятия. В рамках кампании по продвижению магазина «МебельГрад» был 

выбран такой прием по стимулирования сбыта, как предоставление скидки 10 % 

представителям частных организаций, закупающим мебель в офисы. Информация 

об этом будет сообщаться покупателю в момент консультации при обращении 

клиента непосредственно в магазин , а также в радио-рекламе.  
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Таким образом, к разработке креативной стратегии необходимо подходить 

основательно. Ведь от этого напрямую будет зависеть успех программы 

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

креативная стратегия приведет к краху программы продвижения, вложенные в нее 

средства пропадут и не принесут ожидаемого эффекта. 

 

3.4 Разработка рекламно-графического комплекса для «МебельГрад». 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций рекламно 

графического комплекса 

Проведем анализ средств для проведения рекламных компаний.  

Печатная реклама – листовки: низкая стоимость, высокая степень 

восприятия, широкие возможности выражения идей, длительность существования 

и использования. 

Реклама в прессе – газеты, обзорные статьи (журнал «Спрос»): воздействие 

на покупателей, широкий охват, вторичные читатели, средняя стоимость. 

Специализированные выставки: наглядность, высокая стоимость, 

недостаточно широкий охват аудитории (широкий охват аудитории посредников, 

узкий охват аудитории конечного потребителя).  

Рекламные сувениры: высокая степень проникновения, многоразовость 

воздействия на широкий круг лиц при использовании, низкая стоимость, 

ограниченность способа выражения рекламной идеи. 

Наружная реклама – реклама в транспорте, рекламные щиты: высокая 

частота повторных контактов, высокая стоимость, невозможность избирательного 

воздействия на аудиторию. При выборе рекламных средств пользовались 

следующими принципами: 

- должны реализовываться цели – сообщение информации о товаре, 

напоминание о товаре, симулирование продаж; 

- расходы на рекламу должны быть оправданы, т.е. рекламное средство 

должно охватывать достаточную аудиторию, иметь необходимую эффективность. 
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На основе предпочтений клиентов и приведенной выше характеристики 

рекламных средств производим выбор. На основе выбранных средств 

сформируем план рекламной деятельности сроком на 1 год. Т.к. при постоянном 

использовании одного и того же рекламного средства снижается его 

эффективность нами принято решения чередовать рекламные средства и методы 

воздействия. При планировании рекламных мероприятий учитывались 

следующие факты: 

- целесообразно увеличивать рекламное воздействие к сезону – октябрь, 

ноябрь, декабрь; 

- необходимо распределять по времени затраты на рекламу с целью 

уменьшения финансовой нагрузки в каждом месяце; 

- наружная реклама должна быть постоянно в количестве трех щитов по 

городу (не менее) на наиболее напряженных магистралях. 

Необходима разработка следующих мероприятий и материалов:  

1. Организация мероприятий / праздников: 

 Для проведения потребуются рекламные материалы: 

-  подарки (футболки, фирменные пакеты, кружки, блокноты, ручки, 

календари). 

2. Полиграфическая продукция и наружная реклама: 

- билборд; 

- листовки 

- растяжка; 

- ситтиформат; 

- лайтбокс; 

- транзитная реклама; 

- призы и сувенирная продукция (футболки, фирменные сумки). 

3. Размещение объявлений на собственном сайте. 

Для этого потребуется создание рекламного модуля. Банера для рекламы на 

сайте.  
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3.4.2 Разработка рекламно-графического комплекса программы продвижения 

для «МебельГрад». 

3.4.2.1 Программа рекламно-графического комплекса продвижения  

 «МебельГрад». 

Далее опишем более подробно основные полиграфические и сувенирные 

материалы. 

Сувенирная и полиграфическая продукция. 

1. Фирменная кружка (Приложение К, рисунок К.1). При оформлении 

использован белый классический цвет с использованием логотипа. Печать на 

кружке выполнена нанесением сублимационной печати.  

2. Подарочный пакет (Приложение К, рисунок К.2). Выполнен из мелованной 

бумаги плотностью 300 г\м
2.
 Цветность 4+0. Цифровая печать 

3. Футболка (Приложение К, рисунок К.7). Использовано стандартное 

оформление: принятые цвета (красный, оранжевый, желто–оранжевый, бордовый) 

и формы (треугольники). Также на футболке размещен логотип. Материал 

футболки полиэстер, такой выбор обусловлен способом нанесения рисунка – 

сублимационная печать. Основная цель размещения – сообщение, напоминание о 

компании. 

4. Листовки (Приложение К, рисунок К.8). Размер листовки  А5 (148х210мм), 

цветность 4+0,. Предполагается напечатать листовки в количеств 1000шт. Для этого 

будет использоваться глянцевая бумага плотность 65 г\кв.м. 

 

Наружная реклама. 

1. Билборд (Приложение К, рисунок К.4). Размер 3х6 м,. Предполагается 

сделать его освещаемым. По медиаплану следует  разместить в центре города на 

центральных улицах, на основных перекрестках. Всего планируется установить 3 

билборда (на пр. Ленина двухсторонний, располагается по середине).. Размещение 

билбордов отражено в приложении Л, рисунок Л.1. Здесь предусмотрено 
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ограничение скорости от 50–60 км/ч. При такой скорости у потенциальных 

абонентов есть около 7 секунд для формулирования и формирования смысла 

рекламы на щите. Указанные улицы города являются напряженными в плане 

дорожного движения. Кроме того в час пик присутствуют пробки, что увеличивает 

возможность осознания рекламы. Печать будет осуществляться на баннерном 

полотне плотностью не менее 550 г/кв.м. Допустимым является баннер, 

изготовленный по ламинирующей технологии или произведенный в КНР: менее 

прочный, но более дешевый. Его рабочий период – около 3 месяцев – это время 

нашей рекламной компании. Цветность  4+0. 

2. Растяжка (ПриложениК, рисунок К.5). Размер растяжки будет 14х1.1 м. 

Планируется разместить 2 штуки, так же расположив их в городе. Срок размещения  

30 дней: 10 дней висят, 10 дней нет, потом опять. И так 3 раза подекадно. В качестве 

материала будем использовать хлопчатобумажный материал, обычная цветная 

печать или другая печать (учитывая малый тираж). Крепление осуществится 

посредством верхних и нижних сквозных карманов, с использованием усиления 

стропой тросом под использование люверсы. Цветность: 4+0. 

3. Ситтиформат (лайтбокс). Изготовлены будут размером 1800х1200. Будет 

использован материал: самоклеющаяся пленка 4+0 цветностью. Также будет 

подсветка посредством светодиодных ламп и цифровая печать. Предполагается 

малый тираж – 5 штук. Размещено будет по тротуарам центральных улиц:  

пешеходные тротуары. Также один возле ТЦ «Европа-АЗия». 

4. Реклама на транспорте. Для этого будет использоваться печать на 

самоклеющейся пленке. Размещение будет на 13 служебных автомобилях: 

монтажники, технические работники компании. Будут использованы автомобили: 

FordTransit, FiatDucato, RenaultTrafic, Volkswagen LT. Цветность: 4+0. печать 

малотиражная, 26 штук (с двух сторон авто каждого). 

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии рекламно-графического 

 комплекса программы продвижения «МебельГрад» 
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Проведем расчет затрат, результат которого отражен в (Приложении П, таблица 

П.1).Результатом реализации программы реализации комплексной 

медиастратегии рекламно-графического комплекса должны стать: 

- увеличение обращений клиентов за конкретными продуктами, о 

существовании и особенностях которых они узнали из коммуникационных 

мероприятий; 

- ассоциирование компании с положительными качествами, ожидаемыми 

потребителями на каждом целевом сегменте (качественные услуги, низкие цены, 

постоянное качество услуг, быстрый срок подключения,  выгодные условия 

оплаты за услуги); 

- рост мотивации к качественному исполнению служебных обязанностей 

сотрудниками компании; 

- использование клиентами компании общей информации о предприятии, 

полученной в результате продвижения компании; 

- нейтрализацию возможных негативных сообщений в прессе и 

инициированных недобросовестными конкурентами; 

- увеличение клиентской базы, рост выручки. 
 

3.5 Оценка эффективности рекламно-графического комплекса программы 

продвижения «МебельГрад» 

Проведем расчет экономической эффективности реализации мероприятий.  

Опыт конкурирующих компаний показывает, что максимальный прирост 

продаж в случае активного продвижения нового товара составляет 25 % в месяц. 

Минимальный прирост продаж к существующему – 5 %. 

Для расчета эффективности реализации предложенных мероприятий 

используем среднюю величину: 

(25 % + 5 %) / 2 = 1,5 %. 

Следовательно, будем ориентироваться на увеличение продаж на 15 %. 

Среднемесячные продажи «МебельГрад» составляют 71 тыс. руб. 

Средняя прибыль компании – 18,23 тыс. руб. 
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Соответственно, прирост 1,5 % принесет компании дополнительную прибыль 

– 0,273 тыс.руб. 

Рассчитаем чистый доход от реализации проекта. 

Расчет экономической эффективности методом чистого дохода (ЧД) по 

формуле: 

ЧД = Д – З(3), 

где: Д – суммарные доходы по проекту; З – суммарные затраты по проекту. 

Суммарными доходами можем считать несовершенные потери, т.е. 

рассчитанные выше риски. 

ЧД = 0,273 – 0,12606 = 0,147 тыс. руб. 

Делаем вывод о том, что реализация мероприятий по улучшению деятельности 

в области контроля продвижения даст возможность реализации поставленных 

целей и принесет экономическую выг. компании. 

Анализ эффективности предлагаемых мероприятий показывает необходимость 

реализации разработанной стратегии рекламно-графического комплекса 

в «МебельГрад». 

 

Выводы по разделу три 

В третьей главе была произведена разработка рекламно–графического 

комплекса программы продвижения, разработана стратегия маркетинговых 

коммуникаций. Основной задачей разработки рекламно–графического комплекса  

кампании является создание известности/узнаваемости и визуализация марки 

«МебельГрад». В связи с этим определим коммуникативные цели: донести 

информацию о существовании до максимального количества населения в возрасте от 

18 и старше; представить основные услуги; способствовать привлечению клиентов в 

компанию (приглашение, акции, мероприятия) 

Была описана целевая аудитория, определены особенности креативной 

стратегии, произведена разработка рекламно-графического комплекса 
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продвижения товаров/услуг, выполненная оценка эффективности программы 

продвижения.  

В качестве инструментов программы  продвижения определены следующие: 

организация праздников и конкурсов, интернет-реклама, выставки. В рамках 

проведения праздников и конкурсов предлагается провести конкурс красоты, 

конкурс детских рисунков, конкурс для молодежи: «Самый умный», конкурс для 

интернет-пользователей. По проблеме интернет-рекламы предлагается 

использовать Яндекс-Директ, социальные сети «Вконтакте, Facebook, Instagram), 

email-рассылки. По вопросам участия в выставках предлагается участвовать в 

тематических выставках, распространяя там информацию о возможностях 

компании «МебельГрад». Также необходимо осуществить выпуск 

полиграфической продукции: баннеры, растяжки, лайтбоксы, листовки, в т. ч. 

сувенирную продукцию. Бюджет составляет 259 321 руб. 

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением товара на рынок должны стать: ассоциирование компании с 

положительными качествами, ожидаемыми потребителями на каждом целевом 

сегменте (качественная продукция, полезные объявления); рост мотивации к 

качественному исполнению служебных обязанностей сотрудниками компании; 

использование клиентами компании общей информации о предприятии, 

полученной в результате продвижения компании; нейтрализацию возможных 

негативных сообщений в прессе и инициированных недобросовестными 

конкурентами; увеличение клиентской базы, рост выручки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена тема: «Разработка 

комплексной программы продвижения магазина сантехники «МебельГрад» на 

рынке г. Челябинска. 

Рынок розничной торговли г. Челябинска представлен 10–15 основными 

участниками, большинство из которых специализируется на продаже бытовой 

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

Одним из игроков рынка является «МебельГрад». В компании есть ряд проблем, 

которые обуславливают актуальность выпускной квалификационной работы и 

определяют еѐ цель – разработка мероприятий по продвижению магазина 

«МебельГрад».  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать рынок мебели; 

2. Разработать мероприятия по совершенствованию продвижения магазина 

«МебельГрад»; 

4. Провести оценку эффективности разработанных мероприятий по 

продвижению магазина «МебельГрад». 

Продвижение компании и услуг необходимо для увеличения числа клиентов, 

а, следовательно и выручки компании. Основными методами продвижения 

выступают: реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, личные 

продажи. Планирование бюджета на продвижение происходит различными 

методами: доля от доходов компании, целевой метод и другие. При этом следует 

учитывать эс-образный эффект, когда после активного продвижения происходит 

взлет продаж.  Вдальнейшем следует ждать их снижения.  

Разработка рекламно-графического комплекса программы продвижения 

осуществляется на примере марки «МебельГрад» (г. Челябинск). Был проведен 

анализ внешней и внутренней среды. В настоящее время стратегия развития 

компании заключается в развитии рынка, что выражается в увеличении 
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количества клиентов путем проведения стимулирующих мероприятий и 

рекламной деятельности.  

Анализ финансовых результатов показывает, что при общем росте выручки на 

18 % отмечается снижение прибыли: валовой – на 9 %, чистой – на 40 %. Это 

является основанием для разработки маркетинговой стратегии предприятия. 

Анализ макросреды показал, что негативное влияние возможно от 

экономических факторов. Политические факторы оказывают разнонаправленное 

влияние. Положительное влияние оказывают социальные и демографические 

факторы. Изучение покупательских потребностей показало, что наиболее 

важными параметрами для клиентов являются: стоимость, качество. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о возможности развития: повышения 

качества  (технологический фактор); углубления в регионы, увеличения доли 

рынка посредствам вытеснения ближайших конкурентов, предложения 

дополнительных или сопутствующих услуг, расширения рынка. 

Сбытовая политика компании достаточно адекватна сфере деятельности. 

Основные ограничения связаны с незнанием потенциальных клиентов о 

существовании данной компании. Расширение рекламной деятельности могло бы 

привлечь в компанию новых посетителей и расширить клиентскую базу.  

Из SWOT-анализа видно, что компания обладает достаточно серьезными 

конкурентными преимуществами, которые позволят ей удерживать 

существующих клиентов и расширять рынок мебели. Однако рост конкуренции и 

нестабильная экономическая ситуация в стране не являются положительными 

факторами. По результатам анализа составлен SWOT–анализ, на основе которого 

можем сделать вывод о возможности и необходимости разработки рекламно–

графического комплекса программы продвижения. 

В качестве маркетинговых целей определены следующие: повышение 

узнаваемости и построение осведомленности о деятельности компании «Мебель 

Град», привлечение покупателей – коммуникация предложений и цены, 

формирование имиджа новатора на рынке.  
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В  третьей главе была произведена разработка рекламно-графического 

комплекса программы продвижения, разработана стратегия маркетинговых 

коммуникаций. Основной задачей разработки рекламно-графического комплекса  

кампании является создание известности/узнаваемости и визуализация бренда 

«Мебель Град». В связи с этим определим коммуникативные цели: донести 

информацию о существовании до максимального количества населения в возрасте от 

18 и старше; представить основные услуги; способствовать привлечению клиентов в 

компанию (приглашение, акции, мероприятия) 

Была описана целевая аудитория, определены особенности креативной 

стратегии, произведена разработка рекламно-графического комплекса программы 

продвижения товаров/услуг, выполненная оценка эффективности программы 

продвижения.  

В качестве инструментов программы  продвижения определены следующие: 

организация праздников и конкурсов, интернет–реклама, выставки. По вопросам 

участия в выставках предлагается участвовать в тематических выставках, 

распространяя там информацию о возможностях компании «Мебель Град». Также 

необходимо осуществить выпуск полиграфической продукции: баннеры, 

растяжки, лайтбоксы, листовки, в т. ч. Сувенирную продукцию. Бюджет 

составляет 259 321 руб. Сроки проведения рекламной компании – лето 2017 г.  

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением товара на рынок должны стать: ассоциирование компании с 

положительными качествами, ожидаемыми потребителями на каждом целевом 

сегменте (качественная продукция, полезные объявления); рост мотивации к 

качественному исполнению служебных обязанностей сотрудниками компании; 

использование клиентами компании общей информации о предприятии, 

полученной в результате продвижения компании; нейтрализацию возможных 

негативных сообщений в прессе и инициированных недобросовестными 

конкурентами; увеличение клиентской базы, рост выручки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Организационная структура «Мебель Град» 

 

 

 

Рисунок А.1 – Схема организационной структуры «Мебель Град»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Цепочка операций «Мебель Град» 

 

 

Рисунок Б.1– Схема операций «Мебель Град» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 PEST–анализ 

Таблица В. 1 – Оценка степени влияния факторов макросреды «МебельГрад» 

Факторы среды Вес Оценка* 
Взвешенная 

оценка 

Макроэкономические 4  3,47 

Экономические 1  -2,16 

Рост темпов инфляции 0,25 -8 -2 

Скачки курсов валют 0,17 -7 -1,19 

Рост налогов и пошлин 0,12 -7 -0,84 

Снижение налогов и пошлин 0,17 7 1,19 

Рост безработицы 0,06 -4 -0,24 

Снижение безработицы 0,23 4 0,92 

Изменение правил ввоза продукции 0,33 -10 -3,3 

Ужесточение законодательства 0,20 -6 -1,2 

Ухудшение политической обстановки 0,15 -1 -0,15 

Уменьшение императивных норм законодательства 0,17 4 0,68 

Национализация бизнеса 0,15 -1 -0,15 

Социально-культурные 1  2,69 

Снижение уровня жизни населения 0,33 -7 -2,31 

Улучшение уровня жизни населения 0,33 10 3,3 

Изменения моды 0,34 5 1,7 

Научно-технические 1  7,06 

Совершенствование технологии производства 0,18 3 0,54 

Изменение рекламных технологий 0,32 9 2,88 

Развитие информационной отрасли 0,32 8 2,56 

Совершенствование менеджмента 0,18 6 1,08 

Политические 1  -1,45 

Изменение законодательства в сфере малого бизнеса 0,25 6 1,5 

Товары 1  -7,2 

Сумма положительной составляющей оценки: 9,75 

Сумма отрицательной составляющей оценки: -20,56 

*Оценка экспертов дана по шкале от −10 до +10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 Доли основных конкурентов ИП Н.Р Ахметянов  на рынке  

Таблица Г.1 – Сравнительный анализ конкурентов «МебельГрад» 

Показатели  ООО 

«Уютный 

модуль» 

Студия 

мебели 

«Дуэт» 

ЗАО «Челяб 

Мебель» 

Фирма 

«Максима» 

«Мебель 

Град» 

      

Акции  Акции 

проводятся 

регулярно 

Акции редко Акции редко Акции 

проводятся 

регулярно 

Акции 

приурочены к 

праздникам 

Дисконтные 

карты 

Есть  Есть  Нет   Есть  Есть   

Персонал  Высокая 

квалификация 

Средняя 

квалификация 

Высокая 

квалификация 

Высокая 

квалификация 

Средняя  

квалификация 

Размещение 

торговых 

точек 

В торговых 

комплексах, 

собственный 

магазин 

Расположены  

в крупных 

торговых 

комплексах  

Расположены 

как в 

отдельных 

магазинах, 

так и в 

крупных 

торговых 

комплексах  

Расположены  

в крупных 

торговых 

комплексах  

Расположен в 

крупных 

торговых 

комплексах, 

собственный 

магазин  

Программы 

кредитования 

потребителей 

в магазине 

нет есть есть есть нет 

Доля на 

рынке, % 

21 16 11 7 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 SWOT-анализ 

Таблица Д.1 – Матрица SWOT-анализа «МебельГрад» 

Внешняя среда Возможности: Угрозы: 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

 

 

1. Сокращение затрат 

2. Расширение ассортимента 

3. Рекламная кампания 

4. Поиск более выгодных 

поставщиков 

5. Совершенствование 

производства 

1. Снижение цен конкурентов 

2. Появление новых конкурентов 

3. Уход персонала 

Сильные стороны: 

1. Наличие 

производственной базы 

2. Наличие 

квалифицированного 

персонала  

«Сила и возможности» 

1-1,2,5 

2-4,5 

«Сила и угрозы» 

2-3 

 Поле «СИВ» Поле «СИУ» 

Слабые стороны: «Слабость и возможность» «Слабость и угрозы» 

1. Высокие затраты 

2. Недостатки в 

менеджменте 

Поле «СЛВ» 

1-1,3,4,5 

2-1,2,3,5 

Поле «СЛУ» 

1-1 

2-2,3 

 

Таблица Д.2 – Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы «МебельГрад» 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие производственной базы 

2. Наличие квалифицированного персонала 

1. Высокие затраты 

2. Недостатки в менеджменте  

3. Низкая эффективность рекламы 

4. Отсутствие элементов корпоративной 

идентификации 

Возможности  Угрозы  

1. Сокращение затрат 

2. Расширение ассортимента 

3. Рекламная кампания 

4. Поиск более выгодных поставщиков 

5. Совершенствование производства 

6. Разработка элементов корпоративной идентификации 

1. Снижение цен конкурентов 

2. Появление новых конкурентов 

3. Уход персонала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Логотип предприятия 

 

Рисунок Е.1 – Старый логотип «МебельГрад» 

 

 

Рисунок К.2 – Новый логотип «МебельГрад»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Разработанная сувенирная продукция «МебельГрад» 

 

Рисунок Ж.1 – Сувенирная кружка 

 

 

 

Рисунок Ж.2 –Подарочные пакеты 
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Продолжение приложения Ж 

 

Рисунок Ж.3 – Фирменная футболка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 Наружная реклама 

 

Рисунок З.1 –Модуль для размещения на машине  



 

97 

 

Продолжение приложения З 

 

 
 

Рисунок З.2 –Билборд, размер 3х6 м 

 

Рисунок З.3 – Модуль для наружной рекламы 
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Продолжение приложения З 

 

Рисунок З.4 – Лайтбокс (сити-формат) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

План размещения билбордов и растяжек 

 

 

Рисунок И.1 – Карта района города с размещением билбордов и растяжек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Листовка 

 

 

Рисунок К.1 – Разработанный рекламной листовки,  формат А5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Визитка 

 

Рисунок Л.1 – Визитная карточка «МебельГрад»
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. Подарочная карта 

 

Рисунок М.1 – Подарочная карта «МебельГрад»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Дисконтная карта 

 

Рисунок Н.1 – Дисконтная  карта «МебельГрад» 

 

 

 

 

 

 


