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АННОТАЦИЯ 

 

 

Навоев С.С. Исследование, 

планирование и организация 

компании продвижения на рынке 

street-одежды на примере магазина 

одежды «21Shop». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-470, 2017. – 177 с., 

библиографический  список –  60 

наим.,  11 приложений. 

 

Выпускная квалификационная работа написана с целью исследования, 

планирования и организации компании по продвижению магазина «21Shop» 

на рынке уличной одежды.  

В квалификационной работе изучено современное состояние рынка street-

одежды, проведен маркетинговый анализ объекта продвижения, а также 

анализ системы  маркетинговый коммуникаций на данном рынке. Анализ 

показал, что магазин «21Shop» использует комплекс разных каналов и 

средств коммуникации, но их использование не приносит желаемых 

результатов.  

Для достижения целей компании, был проведен анализ целевой 

аудитории и ее поведенческих признаков. Разработана стратегия программы 

продвижения, креативная стратегия. Составлен комплекс мероприятий по 

продвижению  магазина  уличной одежды «21Shop». 

Представлена методика оценки экономической и коммуникативной 

эффективности программы продвижения магазина «21Shop» в Московской 

области. 

Библиографический список включает 60 источников, среди которых 

литература отечественных и зарубежных авторов, публикации статей 

журналистов, материалы официальных сайтов сети Интернет. 

Приложение включает 10 таблиц и  116 рисунков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию, 

планированию и организации кампании по продвижению магазина уличной 

одежды «21Shop» — самая крупная сеть магазинов street-одежды в России. 

Более 18 магазинов предлагают покупателям широкий ассортимент и 

профессиональное обслуживание. Современные технологии, которые 

использует предприятие, позволяют контролировать качество товара, 

поступающего в продажу. «21Shop» осуществляет эксклюзивные поставки 

зарубежных марок и поставляет их в магазины не только Московской 

области, но и всей России.  

Актуальность исследования обусловлена теоретической значимостью 

изучения механизмов продвижения, и практической значимостью 

организации компании по продвижению магазина «21Shop». В условиях 

изменяющейся реальности, изучение формирования имиджа кампании как 

структуры продвижения, приобретает все большее значение, так как сегодня 

имидж становится частью нашей повседневной общедоступной культуры, 

информационной составляющей коммуникационных процессов и является 

одним из показателей развития общества. А компания продвижения должна 

учитывать все особенности целевой аудитории.  

Имидж оказывает существенное влияние на потребителя. Особую 

актуальность вопрос по продвижению магазина уличной одежды «21Shop» 

приобретает в связи с постоянным возникновением у конкурентных 

компаний новых образов, акций, мероприятий, а также увеличения у них 

количества рекламы и т.д. 

Целью данной дипломной работы является планирование и организация 

мероприятий по продвижению магазина «21Shop» для создания лояльности к 

предприятию, а также увеличения прибыли компании. 

В соответствии с целью и предметом исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

1) выделить основы формирования имиджа, продаж; 
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2) изучить историю и специфику продвижения на рынке молодежной и 

street-одежды; 

3) проанализировать состояние рынка street-одежды, а также внешнюю и 

внутреннюю среду предприятия «21Shop»; 

4) проанализировать деятельность магазин и оценить коммуникативную 

политику предприятия; 

5) осуществить анализ поведенческих признаков целевой аудитории; 

6) разработать стратегию программы продвижения и креативною стратегию; 

7) разработать медиастратегии по продвижению магазина «21Shop» и 

оценка эффективности кампании; 

8) разработать комплекс мероприятий по продвижению магазина; 

9) провести оценку эффективности программы продвижения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: наблюдение (мониторинг социальных сетей компании, также 

во время поездки в Москву личное посещение магазинов и офиса); 

структурно-типологический метод (выявление закономерностей рекламной 

деятельности, структурирование составных элементов воздействия, 

факторов); выборочный анализ (исследование материала сайта «21Shop», 

изучение лекций по массовым коммуникациям). 

Объект исследования – магазин street-одежды «21Shop».  

Предмет исследования – система коммуникации магазина street-одежды 

«21Shop» в Московской области. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех основных глав, таких как анализ современного состояния рынка, 

особенностей маркетинговых коммуникаций и формирования имиджа; 

анализ деятельности магазина «21Shop»; разработка комплекса мероприятий 

по продвижению магазина «21Shop», а также из заключения, 

библиографического списка, и приложений.  
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Во введении описана актуальность выбранной темы, цели и задачи, 

объект и предмет, а также структура данной выпускной квалификационной 

работы. 

Глава 1 «Анализ современного состояния рынка, особенностей 

маркетинговых коммуникаций и формирования имиджа» включает в себя 

обзор современных теоретических и практических подходов к проблеме 

продвижения организации; изучение российского рынка молодежной 

одежды; истории возникновения стиля streetwear; современное состояние 

рынка street-одежды. Анализ внешней среды предприятия (макросреды) – 

PEST-анализ; специфику продвижения на рынке street-одежды. 

Глава 2 «Анализ деятельности магазина «21Shop»» включает в себя, 

общую характеристику и анализ внутренней среды магазина «21Shop»; 

анализ микросреды магазина «21Shop», конкурентный анализ; SWOT-анализ 

предприятия; анализ коммуникативной политики предприятия. 

Глава 3 «Разработка комплекса мероприятий по продвижению магазина 

«21Shop»» включает в себя анализ поведенческих признаков целевой 

аудитории; разработка стратегии программы продвижения; креативной 

стратегии продвижения; медиастратегии и бюджет программы продвижения; 

комплекс мероприятий по продвижению магазина «21Shop»; бюджет и 

оценку эффективности программы продвижения; предложения мероприятий 

для дальнейшего поддержания лояльности к «21Shop». 

В заключении отражены краткие выводы по результатам выполненной 

выпускной квалификационной работы, проведен анализ работы.  

Полученные и разработанные материалы могут быть использованы для 

повышения имиджа кампании, как способа влияния на потребительский 

спрос. Результаты исследований могут быть использованы при разработке 

других мероприятий или рекламных кампаний, поскольку они содержат в 

себе большое количество практических рекомендаций по разрабатываемой 

теме.  
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1. АНАЛИЗ СОВРЕМНООГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА, ОСОБЕННОСТЕЙ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА  

1.1 Обзор современных теоретических и практических подходов к 

проблеме продвижения организации. 

В современных условиях, когда требуется иметь не только качественные 

товары и услуги, появляется нужда в продвижении. Продвижение (Promotion) 

– всевозможная деятельность компании, направленная на информирование 

целевых потребителей о достоинствах товаров или услуг, на убеждение 

купить именно этот продукт [1].  Маркетинговые коммуникации позволяют 

осуществить передачу сообщений потребителям с целью сделать продукты и 

услуги компании привлекательными для целевой аудитории. Эффективные 

коммуникации с потребителями стали ключевыми факторами успеха любой 

организации. 

Современные специалисты дают разные трактовки понятия 

«продвижение». Нейл Борден и Филипп Котлер, определяют его как часть 

маркетинга. Они дают следующее определение: «Маркетинг – вид 

человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена» [9]. 

Более развернутое определение дает Американская ассоциация 

маркетинга: «Маркетинг – это процесс планирования и воплощения замысла, 

ценообразование, продвижение и реализация идей, товаров и услуг 

посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и 

организаций» [12]. 

Среди отечественных исследователей маркетинговой деятельности 

следует отметить определение А.П. Панкрухина: «Маркетинг – это рыночная 

философия, стратегия и тактика мышления и действия субъектов рыночных 

отношений: не только производителей и посредников в коммерческой 

деятельности, но и потребителей, а также поставщиков, практических 

экономистов, ученых, целых организаций, вплоть до правительственных 

органов» [20]. 
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Важностью частью в продвижении играет знаменитая концепция «4P» 

Нейлома Борденома: товар, цена, распределение, продвижение (product, price, 

place, promotion), так и интегрированные средства коммуникации, которые в 

свою очередь делятся на основные и синтетические.  

Понятие «продвижение» является более узким, нежели «маркетинг». 

Иными словами, «продвижение» – это его неотъемлемая составляющая. Она 

предусматривает решение задач, связанных с тем, как, через кого и какими 

способами продвигать товар на рынке. Коммуникативная политика в 

маркетинге направлена на извлечение прибыли через воздействие на 

формирование субъективного восприятия товара покупателями в отличие от 

других элементов комплекса маркетинга, объективно воздействующих на 

поведение покупателя. 

Понятие «продвижение», в рамках нашей работы, мы отождествляем с 

понятием «маркетинговые коммуникациями», которое дает Котлер. Ф.: 

Маркетинговые коммуникации (продвижение, коммуникации-микс) – это 

процесс передачи обращения от производителя к потребителям с целью 

представить товар или услуги компании в привлекательном для целевых 

групп свете [19]. 

В маркетинговых коммуникациях принято выделять две составляющие: 

Основные средства маркетинговой коммуникации 

1. Личная (персональная) продажа. Она представляет собой регулярные 

контакты продавцелевая аудитория с потребителем. Продавец, при 

обслуживании клиента, должен сообщить ему всю необходимую 

информацию о товаре, о том, как им правильно пользоваться.  

2. Реклама. Она представляет собой платные сообщения о продукции, 

которые распространяются через средства массовой информации. Рекламные 

объявления направлены на призыв к покупке того или иного товара. Оно 

состоит из двух основных частей: текстовая часть, и художественная 

(графическая) часть рекламы. Реклама должна сообщать нужную 
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информацию, передаваться достаточное число раз, способствовать сбыту 

продукции, приносить доход, покрывающий затраты на ее создание.  

3. Общественные связи. Для большинства фирм успехом способствуют 

благоприятные отношения с общественностью. То есть необходимо 

поддерживать хорошие отношения с местным населением, спонсорами, 

государственными учреждениями, средствами массовой информации. 

Большинство потребителей предпочитают фирмы с хорошей репутацией, 

сумевших создать себе благоприятный образ уважаемой компании.  

4. Стимулирование сбыта. Это средство повышает эффективность 

рекламы и персональной (личной) продажи. Стимулирование сбыта включает 

следующие виды деятельности:  

 поощрение продавцов за хорошую работу;  

 применение специальных скидок к цене при плохой реализации 

товаров;  

 распространение бесплатных образцов новых товаров;  

 бесплатное приложение небольшого сувенира к товару;  

 организация выставок;  

 выпуск купонов, которые дают возможность приобрести товар со 

скидкой; проведение конкурсов и лотерей.  

Синтетические средства маркетинговой коммуникации  

1. Брендинг. Это целенаправленные маркетинговые мероприятия по 

созданию долгосрочного предпочтения потребителей к товару.  

2. Спонсорство. Это мероприятия по осуществлению финансовой помощи 

популярным получателям с целью продвижения собственной марки.   

3. Участие в выставках и ярмарках. Организация публичной 

демонстрации достижений компании в какой-либо области, а также 

мероприятия, направленные на продажу товаров в результате выставления 

образцов продукции. 

4. Коммуникации в местах продаж. Это дегустации или промо-акции. 
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5. Событийный маркетинг. Это маркетинговый инструмент, комплекс 

специальных мероприятий и акций, проводимых с целью манипулирования 

поведением и мнением специально приглашенной на событие аудитории. 

6. Продакт-плейсмент – приѐм, заключающийся в том, что в сюжет 

фильма, телевизионной передачи, компьютерной игры, музыкального клипа 

или книги включается товар, бренд, образ, имеющий аналог реального 

коммерческого продукта. Такая скрытая реклама демонстрирует сам 

рекламируемый товар, его логотип, или упоминает о его назначении, 

качестве, способе употребления.[44]  

Для продвижения товара или услуги зачастую используют специальные 

PR-мероприятия для внешней и внутренней общественности, такие как: 

пресс-конференции, выставки, спонсоринг, фандрайзинг и т. д. 

Таким образом, маркетинг – это вид человеческой деятельности, 

направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. 

В маркетинговых коммуникациях принято выделять две составляющие: 

Основные и синтетические средства маркетинговой коммуникации. 

Классические и неотъемлемые элементы комплекса маркетинга 

представлены в концепции 4P: продукт (product), цена (price), место (place), 

продвижение (promotion). Понятие «продвижение» является более узким, 

нежели «маркетинг». Иными словами, «продвижение» – это его 

неотъемлемая составляющая. 

Маркетинговые коммуникации – это процесс передачи обращения от 

производителя к потребителям с целью представить товар или услуги 

компании в привлекательном для целевых групп свете. [58]  

 

1.2 Российский рынок молодежной одежды 

Рынок молодежной одежды носит относительный характер, а именно, 

очень сложно определить возрастную категорию данного сегмента рынка. 

Особенность этого факта заключается в том, что потребителями данного вида 

продукции могут быть как подростки в возрасте 14-19 лет, так и люди после 



 

12 
 

20 лет. Мода – это дело вкуса, а вкус у всех, как известно, разный. Создатели 

молодежной одежды работают практически для всех возрастных категорий. 

Тем не менее, существуют определенные форматы, которые можно отнести к 

сугубо молодежным или крайне приближенным к ним. 

Такими «узкосфокусированными» форматами можно считать небольшие 

сети магазинов, маркетинговая политика которых направлена на ярко 

выраженную молодежную культуру.  

Изначальное преимущество отечественного бизнеса в этой области: 

сильных сетей, которые работают в узкосфокусированных молодежных 

направлениях, в мире не так много, большинство западных игроков 

предпочитают ориентироваться на широкий круг покупателей. В результате 

узкую лакуну естественным образом занимают небольшие локальные 

компании. 

Рынок одежды обладает еще одной важной особенностью. Наиболее 

эффективным вариантом ведения бизнеса является сочетание «собственное 

производство + ритейл». Именно к этому должны стремиться отечественные 

сети. 

Многие из российских компаний не могут заполнить магазин только 

одеждой собственного производства, так как ее просто недостаточно для 

стометрового магазина. [36] 

Рынок молодежной одежды в России считается одним из наиболее 

перспективных и быстро развивающихся. Российский рынок молодежной 

одежды на 20% состоит из безмарочной продукции российских 

производителей, 15% рынка – это брeндовая одежда российских и 

зарубежных компаний, а остальные 65% занимает дешевый импорт из 

азиатских стран. При том, что доля отечественных производителей в общем 

объеме брендовой одежды России составляет лишь 3,4-3,7 %. [31] 

Согласно расчетам РосБизнесКонсалтинг, объем российского рынка 

одежды достиг $100 млрд. Из них около 30 % приходится на нижний и более 

55 % – на средний ценовой сегмент. [32] 
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Большинство покупателей и планирующих сделать покупки одежды для 

получения информации об этих товарах и о направлениях в моде используют 

наиболее доступные средства: советы друзей и знакомых; радио рекламу; 

рекламные газеты, журналы и интернет. Еще одним проблемным 

показателем на рынке одежды является «уровень модности». Как правило, 

этот показатель содержит три критерия: остромодно, модно, классика. 

В недалеком будущем единичные игроки будут вытесняться крупными 

сетевыми компаниями. Единственный выход для них – это переход к 

специализированной торговле, рассчитанной на определенную группу 

покупателей внутри молодежного сегмента. Таких групп много, в первую 

очередь это приверженцы экстремальных видов спорта и поклонники разных 

музыкальных направлений. Все они имеют четкие стилистические 

предпочтения, которые наиболее успешно могут удовлетворять именно 

специализированные магазины.  

Отечественным торговым сетям приходится пересматривать подходы к 

территориальной экспансии. Раньше ставка делалась на магазины, 

расположенные в центре, в основном, вне крупных торговых площадок. 

Теперь считается стратегически более правильным размещать магазины в 

крупных торговых комплексах в спальных районах, куда западные сети 

дойдут нескоро, так как им требуются значительные площади, и в первую 

очередь они будут ориентироваться на центр. Впрочем, у тех игроков, 

которые давно закрепились в центре, тоже есть шансы выстоять перед 

напором «западников».  

С одной стороны, магазинов одежды в России уже слишком много, тем не 

менее, появление новых марок по-прежнему интересно потребителю и 

выгодно для компаний, работающих на рынке одежды. Развитие торговых 

сетей, особенно региональных, опережает появление новых брендов. 

Зачастую владельцы торговых сетей, имея свободный капитал, тратят немало 

времени в поиске новой торговой марки, с которой они могли бы выйти на 

рынок. Это должен быть либо известный бренд, ещѐ не представленный в 
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России, либо новая марка с четкой концепцией и демократичной ценой. В 

регионы новые марки заходят обычно либо через российских представителей 

бренда, которые самостоятельно открывают дочерние магазины, либо путем 

франчайзинга.  

Самые смелые предприниматели самостоятельно находят за рубежом 

новые компании и заключают договор на открытие магазинов напрямую с 

собственниками марки. Российские представители марок, как правило, 

предпочитают работать: а) с пулом брендов; б) с культовыми марками, 

известными и без рекламы. Главная проблема привоза новых европейских 

масс-маркет брендов – нежелание хозяев марки идти в Россию. Компании 

боятся высокой конкуренции и как следствие больших рисков. В последние 

годы заметно активизировались местные производители – российские 

бренды одежды постепенно отвоевывают свое место под солнцем. 

Магазины в сетевых ТРЦ, как правило, нетребовательны к соседям. 

Напротив, большое количество конкурентов им только на руку – чем больше 

брендов собрано в одном месте, тем больше покупателей приходит в ТЦ. Это 

является общим принципом, работающим на всех рынках. Чтобы привлечь 

клиента, надо рядом организовывать продажи однотипных товаров.  

На рынке сейчас господствуют две противоречивые тенденции. С одной 

стороны – тенденция разделения товаров по целевым аудиториям, с другой – 

существуют магазины, в которых представлены одновременно все 

направления в едином пространстве. Каждая фирма выбирает свою 

стратегию, и успех зависит от грамотности продвижения фирмы.  

Крупные фирмы будут развиваться в больших городах, небольшие имеют 

большие шансы на успех в маленьких. На настоящий момент все сегменты 

рынка остаются привлекательными для открытия новых брендов. В 

ближайшие три года рынок одежды будет расти на 10–12% в год, а в 

дальнейшем стабилизируется из-за перенасыщения как масс-маркетом, так и 

брендами класса «люкс». [36] 
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Таким образом, сегмент рынка «молодежная одежда» не имеет четких 

возрастных ограничений. Рынок молодежной одежды в России считается 

одним из наиболее перспективных и быстро развивающихся. Наиболее 

эффективным вариантом ведения бизнеса в области молодежной одежды 

является сочетание «собственное производство + ритейл». Спрос российских 

покупателей на молодежную одежду еще не удовлетворен. Несмотря на 

появление множества новых конкурентных магазинов, обороты предприятий 

торговли молодежной одеждой растут.  

С одной стороны мы можем увидеть, что магазинов одежды в России уже 

слишком много, но тем не менее, появление новых марок по-прежнему 

интересно потребителю и выгодно для компаний, работающих на рынке 

одежды. Самая популярная стратегия компаний, представляющих один или 

несколько иностранных брендов в России – размещать несколько своих 

марок в одном ТЦ.  

В последние годы заметно активизировались местные производители. На 

рынке сейчас господствуют две противоречивые тенденции: тенденция 

разделения товаров по целевым аудиториям и тенденция появления 

магазинов, в которых представлены одновременно все направления в едином 

пространстве. Будущее российского бизнеса в этой области перспективно.  

 

1.3 История возникновения стиля streetwear. 

Уличная одежда как полноценный сегмент рынка сформировалась 

относительно недавно, данная тематика практически не освящена в 

академическом сообществе. Основную массу релевантных и авторитетных 

источников составляют статьи на сайтах, посвященных данной теме. Можно 

сказать, что определенные предпосылки для формирования уличной одежды 

существовали уже после первой половины XIX в. В качестве термина 

уличный стиль обозначает в общем смысле течение и тенденции, 

относящиеся как к повседневной, так и к экстраординарной, 

преимущественно молодежной одежде, которая выходит за рамки 
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промышленного стандарта. Уличная мода это часть молодежной культуры, 

она плотно соприкасается с нетрадиционными видами спорта, музыкальными 

течениями, с политическими и социальными движениями, возникающими в 

молодежной среде. Уличная мода, являясь проявлением общих тенденций 

демократизации общества, основных его взглядов на одежду, предоставляет 

любому человеку свободный выбор настроения, социальной позиции, 

эстетических установок. Часто это происходит в ущерб стилевому единству 

внешнего вида.   

Долгое время направления и стили уличной моды, разграничивались 

достаточно строго и подразумевалось, что человек согласен с общими 

установками родоначальников данного стиля, который имеет свои атрибуты 

и отличия. 

Например, после Второй мировой войны в гардеробах многих молодых 

людей появилась мотоциклетная куртка, которая воспринималась как 

причастность к тем, кто хорошо разбирается в технике и поклонение ей это 

стиль жизни. Чтобы на фоне общего стремления к благосостоянию заявить о 

своей незавидной социальной принадлежности требовалась немалая 

смелость. Этим выражалось в мировоззренческом бунтарстве и кожаных 

куртках, которые использовались как публичное заявление своего несогласия 

с настроением большинства. 

Появление уличной моды в 40-х, стало одним из проявлений этого 

несогласия.  Стали формироваться первые субкультуры, важной частью 

которых всегда являлась соответствующая музыка и «дресс-код». Уже тогда, 

задолго до появления брендов, способных удовлетворить потребность 

молодежи в идентификации с определенными референтными группами, 

находили способ самостоятельно создавать и «кастомизировать» одежду, 

использовать свою символику. 

В 60-х в Англии возникло еще два довольно крупных уличных течения, 

главным атрибутом которых являлись кожаные куртки. Одним из этих 

течений стали рокеры, которые с радостью восприняли настроения лидеров 

http://youstyles.ru/istoriya-mody/moda-60-x.html
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того времени. Они украшали свои куртки различными брелоками, значками и 

т.д. 

Образ «плохого парня», предложила группа, «чумазые, засаленные»,  их 

название намекает на наличие смазочных материалов на их одежде. Они 

обязательно носили кожаные куртки черного цвета, поверх могла одеваться 

джинсовая жилетка, головной убор был милитаристского образца – фуражки 

или шлема. В дополнение ко всему этому одевалось множество цепочек и 

булавок [10], [33]. 

Данные процессы также наблюдались и в СССР. Даже несмотря на 

тоталитарный режим, контролирующий практически все сферы 

жизнедеятельности, в том числе культуру. В советском обществе также 

зарождались субкультуры со своими характерными признаками. Одним из 

первых подобных проявлений стала субкультура «стиляг» или «штатников», 

«получившая распространение в крупных советских городах с конца 1940-х 

по начало 1960-х». Дополнением элементов, присущих всем субкультурам, 

как сленг и музыка, была одежда, а способ ее создания или обладания 

становился настоящим искусством.  

На примере экскурса в историю, мы видим основное правило, работавшее 

до 80-х: человек, одеваясь в униформу, заявлял о принадлежности к 

определенной социальной прослойке. Не важно это было заявление о своем 

происхождении или о антиобщественном настроении, главное что своим 

внешним видом человек показывал что настроен на протест. С течением 

времени, к середине 80-х, такая демонстрация перестала восприниматься как 

бунтарство, а рассматривалась более как право каждого на оригинальность и 

выражение собственной позиции.  

В то время высокая мода воспринималась как единственный источник 

новаторских идей в одежде и потребителями моды были совсем не те, кого 

можно назвать обычными людьми. С течением времени все больше людей 

стали интересоваться модой и стараться выглядеть стильно. Появление 

стилей, которые были нацелены лишь на экстравагантность внешнего вида, 
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показывает то, что появились новые источники новаторских идей в мире 

моды. Это показывает история большинства спортивных стилей. Среди 

которых наиболее известным является стиль выработанный серферами к 

середине 60-х. 

Главное стремление серферов – это чувствовать себя свободными во всех 

отношениях: от социальных условностей, которые заставляют оценивать 

человека по внешнему виду, от замкнутости пространства городской жизни и 

накладываемых ею обязательств. Сознание собственной альтернативности 

настоящего серфера не позволяло покупать в магазинах известных фирм 

специальные костюмы для серфинга, они использовали один гардероб в 

различных ситуациях [11]. 

В 1980-е, начали появляться первые подобные бренды. Но как бы то ни 

было, в термине «стритвир» главное это «стрит» – уличный бэкграунд, 

который стоит за лейблом [34]. Редкие лейблы и узкий круг наименований 

стали отличием настоящей одежды серферов. При этом под одной маркой 

выпускать футболки, шорты, полотняные туфли, джинсовые куртки и 

относительно дешевые прорезиненные костюмы для серфинга. Безымянные 

сотрудники небольших фирм становились авторами таких вещей. Это также 

отличительная черта идей, появлявшихся в результате развития street style – 

безызвестность автора. 

Идеи из уличной моды реализуются в определенные стильные модели 

одежды и выпускаются маленькими партиями, предназначены они при этом 

для небольшого круга людей и являются востребованными в коммерческом 

смысле. Вещи такого рода, произведенные известными фирмами, стоят 

дорого и покупаются, в основном, поклонниками определенных стилей. 

Таким образом, уличный стиль одежды формировал не только внешний 

вид, но и забирал часть вращающихся в модной индустрии средств. Высокая 

мода не могла оставаться безразличной к этим двум факторам. Из-за 

сложившейся ситуации модельеры от кутюр стали брать идеи «на улице». 

Заимствование и адаптация чужих идей, а также переложение их на язык 



 

19 
 

высокой моды стало общим явлением. Редко летний сезон, например, 

обходится без показа коллекции, основанной на появившихся в результате 

развития стиля серферов. Серферов с подиума от их прототипов в реальности 

отличает отточенность и чистота линий. Эти качества ценятся 

профессиональными модельерами, но являются результатами авторской 

доработки, в результате этого пропадают характерные черты данного стиля, 

такие как небрежность, заношенность, отвязность, нелепые сочетания цветов. 

Это происходит одновременно с подчеркиванием спортивного образа, что 

является не главным для стрит стайл. От оригинального образа остается 

только искаженная оболочка. Эти подделки вызывают пренебрежительно-

негативное отношение со стороны реальных уличных стилевых сообществ, 

которые своим внешним видом показывают главное – дух непокорности. 

Российских брендов, способных удовлетворить данную потребность на то 

время существовать не могло, поэтому молодежь самостоятельно 

придумывала методы, временами незаконные, чтобы подчеркнуть свою 

уникальность, отнести себя к определенной неформальной группе. Мила 

Пинчер, один из пионеров брейк-данс движения в Москве рассказывает о 

формировании образа субкультуры уличных танцоров: «Кеды хлорировали, 

многие костюмы собирались из подручных средств. В «Военторге» 

раскупали кальсоны, чем-то отдалѐнно напоминавшие джинсу. Все это 

перешивали и красили в правильные цвета. Серьѐзный брейкер без 

«наворотов» - дело немыслимое. [10] 

Потребность в уличном бренде стала однозначно явной в конце 80-х, 

начале 90-х, когда спал «железный занавес» и можно было выражать себя в 

открытую. Тем не менее, несмотря на то, что на рынке появилось большое 

количество брендов, релевантных для различных субкультур, одежда по-

прежнему являлась дефицитным продуктом, молодежи приходилось искать 

альтернативные способы, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к группе, 

соблюсти «дресс-код». Большую популярность приобрели секондхенды, в 

которых только молодежь могла отличить обычную поношенную куртку от 
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культового предмета. Как следствие, на данном высококонкурентном и 

нестабильном рынке не нашлось места отечественным брендам. Более того, в 

связи с историческими и экономическими событиями в стране, все, что 

выпускалось с лейблом «сделано в России», долгое время являлось 

моветоном. Возможно, именно это стало одной из причин того, что 

отечественные бренды уличной одежды стали появляться только в конце 

2000-х годов. [35] 

Уличный стиль в одежде, мода является очень консервативной, несмотря 

на кажущуюся прогрессивность и экстравагантность, в отличие от высокой 

моды, где каждый год необходимо создание чего-то нового. Это происходит, 

скорее всего, из-за того, что каждое стилевое течение включает детали 

внешнего вида, являющиеся определенным атрибутом, отличительным 

знаком. Естественно такие вещи не нуждаются в изменениях и носятся для 

подчеркивания принадлежности к определенным кланам. 

Взаимодействие данных источников в современной моде – уличной и 

высокой в настоящее время выглядит односторонне. Высокая мода довольно 

активно использует уличную моду, ее находки и идеи для создания новых 

коллекций, в тоже время она практически не воспринимается или даже имеет 

негативное отношение со стороны приверженцев уличных стилевых 

направлений. 

В наше время все больше людей хочет выразить своим внешним видом 

свою индивидуальность, а не показать свои эстетические или социальные 

установки, не причисляя себя к какому либо стилевому сообществу, но, не 

применяя для этого жесткие схемы, выработанные уличной модой. Поэтому 

если идеи, появившиеся на подиуме, и приживаются в повседневной одежде, 

то уже не создают новых течений, а старые кланы из-за стремления выжить, 

закрыты для новых веяний на фоне растущего индивидуализма. 

Таким образом, уличная мода это часть молодежной культуры, она 

плотно соприкасается с нетрадиционными видами спорта, музыкальными 

течениями, с политическими и социальными движениями, возникающими в 
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молодежной среде. Уличная мода, являясь проявлением общих тенденций 

демократизации общества, основных его взглядов на одежду, предоставляет 

любому человеку свободный выбор настроения, социальной позиции, 

эстетических установок.  

 

1.4 Современное состояние рынка street-одежды. Анализ внешней среды 

предприятия (макросреды). 

Рынок street-одежды в Российской Федерации начал формироваться 17 

лет назад, сейчас это более 40 различных компаний продающих street-одежду 

и более чем 120-ти различных производителей. Российские компании хотят 

сформировать стабильный рынок street-одежды отечественного продукта 

«Запорожец», «Сникерхэд», «Меч», «Ритмика», «Streetball» и т.д. Поэтому 

они открывают совместные магазины, например «Волна», учувствуют почти 

во всех уличных фестивалях города, организовывают мероприятия для 

привлечения еще большей аудитории. С каждым годом рынок street-одежды 

растет. 

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании. [18]  

Политический фактор 

К политическим относятся следующие факторы: 

1) санкции (5 баллов); 

2) государственное регулирование в отрасли (4 балла); 

3) государственное регулирование конкуренции (3 балла). 

Указ от 28.11.2015 [23]. Запрещает ввоз турецкой дешевой ткани и 

усложнил работу, что сделало отечественные товары дороже. Теперь 

компания закупает ткань в  Белоруссии, так и в Китае.  Также из-за 

политического фактора увеличились цены на авиаперелеты, что увеличивало 
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затраты на работу с поставщиками одежды из США, Болгарии, Германии и 

т.д.  

Экономический фактор 

К экономическим относятся следующие факторы: 

1) общий уровень покупательной способности (5 баллов); 

2) спрос на street-одежду (5 баллов); 

3) заработная плата населения (5 баллов); 

4) налоги (4 балла); 

5) инфляция (3 балла); 

6) возможность получать кредиты на развитие бизнеса, что дает 

предприятию увеличение оборота денежных средств (3 балла); 

7) кризис, как фактор роста (3 балла). 

Экономика любой страны развивается по цикличной системе. Но в России 

спады и подъемы довольно резкие по своему характеру. Начавшийся в конце 

2014 года экономический кризис, в России имел негативные последствия для 

отдельных отраслей экономики страны. По данным Центробанка от кризиса 

сильнее всего пострадали следующие отрасли экономики: строительство, 

добыча полезных ископаемых, транспорт и связь [27].  

Для магазинов street-одежды, кризис в стране наоборот помог. Люди 

перестали делать большие покупки (холодильники, стиралки), а перешли на 

маленькие и менее затратные (одежду, аксессуары).  К примеру, за тот 

кризисный период компания «21Shop» открыла 4 новых магазина в Москве и 

несколько франшиз, а так же запланировала открытие еще 3 магазинов. 

Компания увеличила у всех работников заработную плату и набрала новых 

людей в штат.  

У «21Shop» прослеживается высокая покупательская способность. 

Социальный фактор. Демографическая среда 

К социально-демографическим факторам относятся: 

1) образ жизни (5 баллов); 

2) род занятий (5 баллов); 
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3) наличие семейного положения и ребенка (4 балла); 

4) приверженность традиционным культурным ценностям (4 балла); 

5) образование населения (3 балла). 

Социальный фактор. Изменения в уровне жизни населения сыграло 

хорошую роль в формировании  street-одежды. Как было сказано ранее, люди 

перестали делать большие покупки, зато стали радовать себя маленькими 

покупками вроде одежды. Изменения стиля жизни целевой аудитории, почти 

не влияет на рынок street-одежды, так как компании стараются расти, 

изменятся, и становится лучше вместе со своими потребителями.   

Демографическая среда 

Начиная с 1992 года, в России рождаемость упала ниже уровня и 

составляет сейчас, по разным данным, от 1,4 до 1,6 ребенка на женщину [30]. 

Людям, родившимся в «демографической яме» сейчас от 20 до 30 лет, что 

является половиной целевой аудитории «21Shop», а значит, спрос может 

упасть, если опираться только на этот сегмент.  

Технологический фактор 

К технологическим факторам относятся: 

1) развитие товара (5 балла); 

2) новые продукты (5 баллов); 

3) развитие технологий (2 баллов); 

Постепенно в  рынок street-одежды  внедряются аксессуары, кружки, 

стикеры и т.п. вещи, что повышает конкуренцию на фоне остального товара. 

Развитие технологий помогает облегчить и ускорить процесс изготовление 

вещей, что приводит к снижению цены на продукт. Но в то же время новые 

технологии дают возможность конкурентом развиваться на этом рынке 

быстрее.  

Таким образом, российские компании хотят сформировать стабильный 

рынок street-одежды отечественного продукта. С каждым годом рынок 

стабильно растет. По данным анализа, факторы, наиболее влияющие на 

данный рынок, являются экономические и социально-демографические.  
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1.5 Специфика продвижения на рынке street-одежды 

Под продвижением товаров / услуг на рынок понимают применение 

различных методов, с помощью которых продавец может убедить покупателя 

купить данную продукцию и повысить лояльность к бренду. [22] Приемами 

продвижения товаров являются: 

1) информирование потребителей о товаре (где можно купить товар, 

какова его цена и другая информация о характеристиках товара); 

2) убеждение в достоинствах товара, мотивация к покупке данной 

продукции; 

3) напоминание о товаре, необходимое для стимулирования 

дополнительного спроса. 

В современных условиях, когда у каждого человека есть возможность 

выхода в Интернет в любое время, появляется нужда в интернет-

продвижении. 

Инструменты интернет-продвижения на рынке street-одежды 

Сайт компании. Основная цель – предоставлять посетителям информацию 

о компании, продуктах, обо всем, что может потребоваться потенциальному 

клиенту (информация о продуктах, поддержка клиентов, корпоративная 

информация). В Интернете сайты переводятся на другие языки, изменяются и 

сегментируются в зависимости от региона, культуры. 

Поисковый маркетинг. Большое количество потенциальных клиентов 

используют Google или Яндекс для поиска товаров и услуг. Компании 

нанимают специалистов или покупают контекстную рекламу у поисковиков 

напрямую, чтобы сделать так, чтобы сайт выходил на первую страницу по 

определенным поисковым запросам клиентов. 

E-mail маркетинг. Рассылка писем, персонализированных, рассылаемые 

на частные адреса по списку рассылки. 

Агрессивный маркетинг. Всплывающие окна, трояны – это негативные 

методы привлечения внимания клиентов или сбора данных пользователей. 
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Контекстная реклама. Это рекламные объявления, которые размещаются 

на странице в зависимости от содержания страницы. Контекст может быть 

текстовым, а также может включать картинки, медиа или в другой форме. 

Часто встречается на веб сайтах или блогах, а также на сайтах электронной 

почты. 

Спонсорство и кросс-брендинг. Метод продвижения бренда вашей 

целевой аудитории, при котором сайт который продвигает ваш бренд и 

размещает ваше сообщение, получает вознаграждение. Такой вид совместной 

работы встречается на информационных сайтах, шоу, медиа, подкастах и т. д. 

Реклама в социальных сетях. Группы, посты, репосты и т.д. 

Подкасты. Многие компании пытаются достучаться до своей аудитории 

посредством распространения контента по запросу для мобильных 

устройств. 

Блоггинг. Около 30% компаний рассматривают блоги как средства 

коммуникации с потенциальными клиентами. 

Онлайн игры. Игровые сети, такие как Yahoo Games, создают мини флеш 

игры. На играх размещается реклама или спонсорские объявления, такие 

игры могут быть легко присоединены к сайту или легко распространяются. 

Методы и средства распространения рекламы 

Для магазинов уличной одежды выбраны следящие средства 

распространения рекламы: наружная реклама, транзитная, партнерская 

реклама, реклама в торговых центрах, метро, а также печатно-

полиграфическая продукция и тагетированная реклама в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Мы проанализировали все модели размещения наружной рекламы: 

«паутинка», «гнезда», «магистраль» и «экспертная». Таким образом, 

наиболее эффективная модель размещения наружной рекламы – это 

экспертная модель, т.к. рекламодатель может сам выбрать нужное 

месторасположение рекламоносителя и имеет возможность рассматривать 

интересующее его место с точки зрения своих финансовых возможностей 
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(Приложение А2). Также преимущество данного метода в том, что можно 

разместить рекламу в нескольких районах города, что могло бы увеличить 

уровень охвата.   

Для определения эффективности использования выбранных средств 

распространения рекламы, при планировании рекламной кампании 

необходимо рассмотреть их медиапоказатели, а также заранее провести 

тестирование в виде мнимых акций. Это позволит наглядно понять, где она 

работает, а где нет.  Такой наглядный пример должен быть обязательно, так 

как сама реклама может быть не эффективной, даже если, ее уведет целевая 

аудитория, состоящая из школьников, студентов, молодых семьей от 15 до 35 

лет, со средним уровнем дохода. Реклама может не подействовать т.к. это 

целевая аудитория большинства магазинов одежды. А выявить где 

передвигается целевая аудитория данного магазина (которые увлекаются 

«street культурой») поможет только предварительное тестирование данного 

рекламного места. Пример проверки эффективности рекламной площадки.  

Этап первый: 

1. Выбирается несколько площадок для размещения мнимой акции с 

уникальным промо-кодом на каждой площадке. Т.е. на остановке «Пушкино» 

код «Весна 21», а в рекламе метрополитена код «Лето 21» и т.д.  

2. Делается единый макет рекламного сообщения, который размещаться 

на различных рекламных носителях, разница лишь в промо-коде. 

3. В течении месяца данные собираются на сайте (там можно указать 

промо-код при покупке) или в специальной программе 1С, если покупка идет 

непосредственно в самом магазине. Так же продавец обязан спросить: «Как 

вы узнали о нашем магазине?», если через рекламу, то далее задается вопрос 

«В каком мете?», т.е. он должен провести мини-опрос из 1-3 вопросов. Без 

этих данных программа 1С не примет продажу товара и чек не выбьется.  

4.  По окончанию рекламной акции данные собираются в виде таблицы, и 

наглядно показывает какие рекламные площадки были наиболее 
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эффективны, а какие не эффективны вовсе (они отсеиваются и больше не 

используются). 

5. В следующем месяце проверка идет на других площадках. 

В следующий раз, когда наступает серьѐзное мероприятие, мы можем 

сразу использовать только наиболее эффективные рекламные площадки для 

нашего магазина, но уже с единым промо-кодом. Такой предварительный 

анализ позволить не попасть в так называемый «просак». Тогда, когда были 

учтены все показатели, но рекламное сообщение было не принято нужной 

целевой аудиторией.   

Второй этап проверки эффективности рекламной площадки:  

1. Когда устраивается распродажа или т.п. важное мероприятие, то для 

размещения рекламы берутся площадки, которые прошли первый этап. 

2. Также делается один шаблон для всех носителей, но теперь они 

полностью идентичны и везде стоит один и тот же промо-код к примеру 

«Распродажа». 

3. При покупке во время распродажи, опять же опрашивается, откуда и в 

какой рекламе они увидели информацию о данном мероприятии. Все 

вписывается в программу С1. 

4. По окончанию акции, анализируется наиболее эффективные площадки, 

которым в дальнейшем будет отдаваться все большее предпочтение. 

Таким же способом может анализироваться не только наружная и 

внутренняя реклама. При анализе особенностей размещения наружной 

рекламы для магазина «21Shop» учитывались такие показатели как целевая 

аудитория, пассажиропоток, цель рекламной кампании, модели размещения 

наружной рекламы, цены на изготовление и размещение наружной рекламы, 

районы города и направления движения потенциального потребителя 

 Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия продвижения 

проста: быть там, где ваша целевая аудитория. Список инструментов может 

быть большим: это сервисы для мобильных телефонов, спонсорская 

поддержка, и офлайн-продвижение. Основные тенденции здесь – это 
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сообщества пользователей, вирусность, общение. Главная задача 

продвижения – убедить покупателя купить данную продукцию и повысить 

его лояльность. Для определения эффективности выбранных средств 

распространения рекламы, необходимо рассмотреть их медиапоказатели 

 

Выводы по разделу один  

В этой главе был проведен обзор современных теоретических и 

практических подходов к проблеме продвижения организации, где было 

выделено, что в маркетинговых коммуникациях принято выделять две 

составляющие: основные и синтетические средства коммуникации. 

Классическим и неотъемлемым элементом комплекса маркетинга является 

концепции 4P: продукт (product), цена (price), место (place), продвижение 

(promotion). Понятие «продвижение» является более узким, нежели 

«маркетинг». Иными словами, «продвижение» – это его неотъемлемая 

составляющая. А маркетинговые коммуникации – это процесс передачи 

обращения от производителя к потребителям с целью представить товар или 

услуги компании в привлекательном для целевых групп свете. Обычно для 

продвижения товара или услуги используют: пресс-конференции, выставки, 

спонсоринг, фандрайзинг и т. д. 

Был изучен российский рынок одежды, где выявили, что сегмент рынка 

«молодежная одежда» не имеет четких возрастных ограничений. Рынок 

молодежной одежды в России считается одним из наиболее перспективных и 

быстро развивающихся. Наиболее эффективным вариантом ведения бизнеса 

в области молодежной одежды является сочетание «собственное 

производство + ритейл». Спрос российских покупателей на молодежную 

одежду еще не удовлетворен. Самая популярная стратегия компаний, 

представляющих один или несколько иностранных брендов в России – 

размещать несколько своих марок в одном торговом центре. В последние 

годы заметно активизировались местные производители. На рынке сейчас 

господствуют две противоречивые тенденции: тенденция разделения товаров 
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по целевым аудиториям и тенденция появления магазинов, в которых 

представлены одновременно все направления в едином пространстве. В 

заключении сделан вывод, что будущее российского бизнеса в этой области 

перспективно.  

Была изучена история возникновения стиля «streetwear» где узнали, что  

уличная мода это часть молодежной культуры, она плотно соприкасается с 

нетрадиционными видами спорта, музыкальными течениями, с 

политическими и социальными движениями, возникающими в молодежной 

среде. Уличная мода, являясь проявлением общих тенденций 

демократизации общества, основных его взглядов на одежду, предоставляет 

любому человеку свободный выбор настроения, социальной позиции, 

эстетических установок. К нам уличный стиль пришел еще в СССР.  

Был проведен анализ современного состояния рынка и анализ внешней 

среды предприятия, где было выявлено, что российские компании хотят 

сформировать стабильный рынок street-одежды отечественного продукта. А 

по данным PEST анализа, факторами, наиболее влияющими на данный 

рынок, являются экономические и социально-демографические. С каждым 

годом рынок street-одежды стабильно растет. 

Изучена специфика продвижения на рынке street-одежды, где сделали 

вывод, что стратегия продвижения: быть там, где ваша целевая аудитория. 

Список инструментов может быть большим: это сервисы для мобильных 

телефонов, спонсорская поддержка, и онлайн и офлайн-продвижение. 

Основные тенденции: это сообщества пользователей, вирусность, общение. А 

главной задачей продвижения является – убедить покупателя купить 

продукцию и повысить его лояльность.  
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА «21Shop» 

2.1 Общая  характеристика и анализ внутренней среды магазина «21Shop» 

2.1.1 Краткая характеристика «21Shop» 

ООО «21Shop» расположено по адресу: гор. Москва, м. Алексеевская ул. 

Кулаков переулок 9а. 

Основной вид деятельности компании: продажа и производство street-

одежды. 

Основная задача компании: создание качественного бренда для 

выстраивания лояльности потребителей.  

В фирме работает более 100 человек. Из них отдел рекламы составляет 5 

человек: руководитель отдела рекламы, дизайнер, smm-менеджер, бренд 

менеджер  «TrueSpin» и «Запорожец» (бренды, которые производит сама 

компания)  и бренд менеджер «21Shop». 

Компания «21Shop» состоит из следующих брендов (Приложение Б): 

1) магазин  «21Shop» – мультибрендовый магазин одежды со всех стран 

мира; 

2) магазин  «21Дисконт» – мультибрендовый магазин одежды со всех 

стран мира по недорогим ценам; 

3) магазин «Базука» – магазин женской одежды; 

4) магазин «Волна» – магазин одежды Российских производителей; 

5) лавка аксессуаров «21 лавка аксессуаров»; 

6) бренд «Запорожец» – марка одежды, аксессуаров которую выпускает 

фирма; 

7) бренд «SKILLS» – марка одежды, аксессуаров которую выпускает 

компания; 

8) бренд «SUCK» – марка одежды, которую выпускает компания; 

9) бренд «1/6» – марка одежды, которую выпускает компания; 

10) бренд «ФРУТОДЕЛИКА» – марка еды, которую выпускает компания; 

11) СМИ «21TV» – фирменный новостной бренд-канал;  

12) бренд «TrueSpin» – марка одежды,  которую выпускает компания. 



 

31 
 

Все бренды представляют собой уличный стиль одежды. Основной 

продвигаемый бренд  – магазин street-одежды «21Shop». 

Характеристика маркетинга-mix ООО «21Shop» 

«21Shop» является крупным предприятием на рынке street-одежды в 

России и имеет широкий ассортимент. Поэтому был проведен маркетинг-mix 

анализ, более подробно можно ознакомится с ним в приложение В.  

В классическом виде теория Нейлома Борденома 7P содержит в себе 

следующие показатели. 

Продукт (Product) – это товар или услуга, которые фирма производит. В 

более широком контексте этот пункт включает также и товарный знак, 

упаковку, сервис. 

Цена (Price) – сумма, которую покупатели платят за товар. Формирование 

цены, ценообразование, скидки и ценовые стратегии – это составляет 

сущность цены для покупателя. 

Место (Place) – деятельность по размещению, в результате которой 

товары становятся доступным для потребителей. Это каналы сбыта, 

логистика, дистрибуция, мерчендайзинг. 

Продвижение (Promotion) – всевозможная деятельность компании, 

направленная на информирование целевых потребителей о достоинствах 

товаров или услуг, на убеждение купить именно этот продукт. Для этого 

используются самые разнообразные методы – реклама, личные продажи, 

выставки, презентации, промо-акции, прямой маркетинг, интернет-

маркетинг  

Персонал (People) – Термин появился в связи с развитием маркетинга 

отношений и маркетинга услуг. Под термином «People» подразумеваются 

люди, способных оказать влияние на восприятие Вашего товара в глазах 

целевого рынка. 

Позиционирование (Physical Evidence) – бстановка, среда, в которой 

оказывается услуга. Действия, информирующие целевую категорию 

клиентов о продукции или услуге, о ее достоинствах и склоняющие к 
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покупке. Материальные предметы, которые помогают продвижению и 

оказанию услуги. 

Процесс  (Process) – процедуры, механизмы и последовательности 

действий, которые обеспечивают оказание услуг [13].  

Большинство брендов поставляется из-за рубежа, там же они и 

производятся. А собственная продукция производится в России, ткань и 

дополнительные материалы закупаютя в Турции, Белоруссии и Китае. Так же 

есть бренды, которые  разрабатывают отечественные дизайнеры. Скоро у 

«21Shop» откроется новый проект под названием «Today». Вся информация 

держится в секрете. 

Сейчас компания «21Shop» начинала производство детской одежды 

«Запорожец», чтобы взрослые могли, одев себя, сразу одеть своих детей.  

Она выглядит, так же как и взрослая, только меньших размеров. Это вызвало 

большой ажиотаж, люди скупают по целым комплектам себе, второй 

половине, детям. В линейке детской одежды пока есть только обувь (паезы) и 

шапочки, толстовки и футболки. Вся детская продукция делается из 

настоящего хлопка. 

В фотосессии «21Shop» принимают участие знакомые или ищутся люди 

готовые работать за бартер. К примеру, детскую фотосессию сняли, 

используя детей сотрудников компании,  в том числе и дочь директора 

холдинга (Приложение Г). 

Большинство выручки компания «21Shop» получает с оптовых продаж. 

Это целых 60 % в год от общего дохода компании.  «21Shop» поставляет 

одежду таким знаменитым магазинам как «Республика», «Ламода», 

«СНикерхэд» и т.д. 
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2.1.2 Анализ категорий услуг  

Матрица БKГ – инструмент для стратегического анализа актуальности 

продуктов компании, исходя из их положения на рынке относительно роста 

спроса данной продукции и занимаемой, выбранной для анализа компанией, 

доли на рынке и планирования в маркетинге [17]. 

Относительно архитектуры брендов компании «21Shop» (приложение Б): 

Дом брендов.  

Мультибрендовая архитектура: Skills, Запорожец, Волна, 21 Дисконт, 

TrueSpin, 21Shop, 21TV, Suck, 1/6, Фрутоделика, базука. 

Спектр отношений бренда. 

Дом брендов – не связанные (они не указываются вообще): Skills, 

Запорожец, Волна, TrueSpin, 21Shop, Suck, 1/6, Фрутоделика, базука. 

Субренды у которых мастер бренд как движущая сила: 21 Дисконт, 

21Shop, 21TV. 

Роли брендов в марочном портфеле. 

Ведущие:   

1. Бренд рычаг (Фитиль) – способствует продвижению основной марки. С 

его помощью клиенты получают информацию о бизнесе компании  (21TV). 

2. Запускающий бренд – это отправная точка для продвижения в главной 

области бизнеса или будущее видение фирмы. Он будет косвенно влиять на 

бизнес, создавая основу для доверия покупателя (21Shop, Волна). 

3. Стратегический бренд – бренд лидер который определяет развитие 

компании в целом, развивается с целью доминирования на рынке и 

получения доминирующего место в дальнейшем (Запорожец). 

4. Дойная корова – бренд позволяющий получать прибыль при 

минимальном вложении и обеспечивает компании возможность 

инвестировать деньги в развитие других брендов (Skills, TrueSpin), они 

приносят 70% от оборота B2C рынка компании. 

5. Кандидат на деинвестирование (Базука). 
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Вспомогательные:  

1. Серебренные пули (Запорожец). 

2. Фланговые бренды – вспомогательные бренды которые защищают 

ведущие бренды от конкурентной атаки (21TV. Волна).  

3. Бренды камикадзе – создаются чтобы подорвать позиции бредов 

конкурентов ценой своей жизни и рождаются для того чтобы умереть 

(Базука).  

4. Диффузные бренды – создаются, чтобы потом из нишей целевая 

аудитория постепенно перевести в премиальную аудиторию (21Дисконт). 

Побуждающие:  

Бренд с ведущим предопределяющим покупательским мотивом. Он 

побуждает потребителя принять решение о покупке, поскольку его ценность 

определяет потребительские выгоды от приобретения до использования 

товара (Запорожец, Skills, TrueSpin).  

Поддерживающий бренд:  

Оказывает поддержку бренду драйверу и повышает уровень доверия к 

нему (Фрутоделика). 

Функция. 

1. Модификационная – добавление субренду собственного имиджа. 

Поначалу (парка, анорак), сейчас (утка28бит, помпушки). 

2. Структурирующая – требуется для предотвращения размывания 

имиджа родительского бренда и / или когда бренд начинает обслуживать 

новые сегменты или нишу рынка (21Дисконт, Базука, Волна).  

Идентичность бренда (21Shop, Запорожец). 

Относительно товарам «21Shop»: 

«Звездами» можно считать товары собственного производства и товары 

известных зарубежных марок. 

«Дойные коровы» – уникальные и новые товары. 

«Собаками» – товары российских партнеров, аксессуары. 

«Трудными детьми» – продажи через интернет, эксклюзив (VIP-товары). 
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Предприятие имеет самый широкий ассортимент среди аналогичных 

компаний-конкурентов на рынке, что выделяет его среди своих конкурентов 

и позволяет привлекать целевые группы. Есть возможность 

экспериментировать с контентом рекламных сообщений при оптимальном 

уровне посещаемости и покупки товаров посетителями, что приведет к 

получению большей прибыли. 

Но также есть и недостаток широкого ассортимента – присутствуют 

товары, которые покупают в малом количестве. Некоторые товары требуют 

определенных финансовых затрат для их производства, а при маленьком 

числе покупок, у предприятия будут возникать увеличение стоимости товара. 

Или товары закупили сразу в большом количестве без первичной проверки, 

что приводит к залеживанию товара даже при большой скидки на него. 

Розничные и Интернет-магазины предлагают своим покупателям 

приобрести оригинальную продукцию знаменитых уличных брендов со всего 

мира: «Mishka» (США, Бруклин), «Huf» (Германия, Хельсбург), «Crooks and 

Castles» (США, Лос-Анжелес), «Obey» (США), «Cayler & Sons» (Франция), 

«TrueSpin» (Россия, Москва), «Запорожец» (Россия, Москва) и т.д. Помимо 

одежды, можно приобрести модные аксессуары: часы, наушники, рюкзаки, 

еду и даже краску для граффити.  

Что касается, сбыта, «21Shop» использует прямые продажи, т.е. 

осуществляет продажу непосредственно в 17 магазинах по всей России и 

странам СНГ, а также через продажу в интернете с доставкой до дому по 

всей России. Преимущества сбытовой системы через интернет в том, что 

можно контролировать продажи, число посетителей, прибыль и издержки, а 

также видеть эффективность той или иной рекламной кампании [2]. 

Недостаток состоит в том, что доставка по почте, при заказе через Интернет, 

заставляет клиента ждать до семи дней, также доставка в другие города 

платная. «21Shop» имеет несколько франшиз в Петропавловске-Камчатском, 

Вологде, Ростове-на-Дону, Твери, Ставрополе, Рязани, Великом Новгороде, 

Братске и Хейдельберге в Германии. 

http://vk.com/feed?section=search&q=%23Cayler
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Благодаря статистике и выручке, удалось выяснить, что самым 

популярным магазином  среди компании «21Shop» является первый 

открывшийся магазин «21Shop», находящийся в не самом лучшем ТЦ 

«Атом». Но все же когда люди пишут, они сразу говорят об этом магазине.   

«21Shop»  поддерживает отечественных производителей. Компания 

всегда рада новым не известным брендам, поэтому попасть на прилавки 

магазина очень просто. Брендам дают возможность выбрать любой магазин, 

разместить там свою вещь с наценкой 100% на месяц (что на самом деле 

очень малая цифра в сфере бизнеса). Если за месяц бренд и магазин устроят 

продажи, то «21Shop» вводит бренд на полную эксплуатацию. Сейчас только 

в магазине «Волна» представлены более 60-ти различных брендов со всей 

России, такие как «Камаз», «Skills», «Меч», «Секта», «Спутник» и т.д 

 

2.1.3 Анализ текущего имиджа магазина «21Shop». 

Имидж – это искусственный образ, формируемый в общественном или 

индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и 

психологического воздействия. Цель его создания – выработка 

определенного отношения к тому или иному объекту. Под имиджем 

организации понимается сформировавшийся, действенный и эмоционально 

окрашенный образ, основанный как на реальных, так и на приписываемых 

свойствах данной организации [29].  

Образ предприятия, его имидж – это восприятие индивидуальности 

данного предприятия, осознание его специфических черт, особенностей. 

Имидж компании делятся на три категории: 

1. Идеальный имидж – компания, продающая уникальную, удобную 

уличную одежду для хипстеров, граффитистов, скейтеров, любителей тату и 

других групп StreetWaer культуры. 

2. Зеркальный имидж – это доброта, наследие, традиции. Компания, 

выступающая за ЗОЖ и сохранение природы. 
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3. Реальный имидж - это реперы, графитчики и т.д. Они часто ругаются 

матом, курят, пьют, хоть компания это и не приветствует. 

Визуальный имидж организации можно посмотреть в приложении Д. 

На то, чтобы реальный имидж максимально приблизился к идеальному, и 

направлены усилия специалистов. При этом у компании «21Shop» 

существует одновременно несколько имиджей, которые актуализируются в 

зависимости от целей, преследуемых ею в данный момент, и от запросов 

социальной группы, с которой компания работает в конкретный период 

времени. 

Различные авторы выделяют разнообразные факторы имиджа, 

рассмотрим наиболее часто выделяемые факторы [8], [3], [6]. 

Фактор имиджа – история организации  

Открытие первого магазина «21Shop» произошло 5 сентября в день 

рождения столицы России. Однако история организации имеет 

преимущество в том, что сам магазин street-одежды «21Shop» представляет 

собой интернет-версию магазинов «Urban» и «Streetwear», которые известны 

как первые магазины подобного направления в России. С самого начала 

магазин был направлен на любителей стиля хип-хоп и уличной моды. Еще в 

далеких 2000 – 2003 гг. в «21Shop» можно было найти одежду таких 

популярных брендов как «Southpole», «Timberland», «Dada», «Ecko rocawear 

sirbennimiles», «Fubu», «Phatfarm», «Avirex». Прошло еще немного времени, 

и магазин представил широкий ассортимент разнообразного товара, особое 

место среди которого заняли аксессуары для ди-джеинга. Проработав 15 лет, 

магазин «21Shop» получил статус стабильного проводника в мире streetwear. 

Сейчас магазин представляет более 150 различных марок одежды. «21 Shop» 

является двигателем уличной культуры и уличной одежды в массы. 

У компании отсутствует история зарождения названия магазина 

«21Shop», но это тоже является неким преимуществом, так как можно самим 

создать увлекательную историю, так называемую «легенду» о названии 

организации, и распространить ее через средства массовой информации.  
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Миссия организации «21Shop»: нести здоровую уличную культуру через 

качественную одежду различных стран мира, в том числе и России. 

Фактор имиджа – основателя  

Весь имидж основателя схож с имиджем компании, так как директор 

«21Shop»  пытается продвинуть свои идеи через компанию, поэтому она 

является  двигателем уличной культуры и одежды в массы. Основные 

направления поддержания масс направлены на: скрейтч (диджейство), 

граффити, варкаут, современные танцы, мотоциклы, скейтоборды, сноуборы, 

битбокс, тату, барбершоп, музыка – без мата и с пропагандой здорового 

образа жизни т.к. руководитель компании является вегетарианцем. 

Несколько раз в год он занимается благотворительностью, а в магазине 

установил постоянную акцию «Сдай любую вещь и получи скидку». Все 

вещи проходят обработку государственного стандарта и уходят в детские 

дома. Поэтому его имидж складывается как заботливого, доброго и  

отзывчивого руководителя. 

Фактор имиджа – персонала  

Собирательный обобщенный образ персонала, раскрывающий наиболее 

характерные для него черты. У сотрудников нет униформы, но каждый из 

сотрудников любит совой магазин и его стиль одежды, поэтому большинство 

сотрудников ходят именно в продукции «21Shop». 

Для качественного обслуживания раз в полгода сотрудники 

прослушивают лекцию о том, как нужно вести себя с покупателями. У 

каждого сотрудника есть бейдж с напоминанием: наши клиенты – наши 

гости; мы всегда рады видеть новых клиентов в магазинах; довольный клиент 

превыше всего; максимально внимание к клиенту и его интересам; обращаем 

внимание на каждого клиента; дружелюбное общение; желание помочь и 

угодить клиенту; честные отношения без «впаривания»; всегда благодарим за 

покупку и приглашаем вернуться к нам снова.  

Всегда надо помнить, что имидж персонала формируется, прежде всего, 

на основе прямого контакта с работниками организации. При этом каждый 
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работник может рассматриваться как «лицо» организации, по которому судят 

о персонале в целом. 

Фактор (внутреннего) имиджа – организации 

Основными детерминантами внутреннего имиджа являются культура 

организации и социально-психологический климат. Все руководство 

компании вегетарианцы и они очень сильно беспокоится о здоровье своих 

подчиненных. Поэтому были куплены коврики для совместной йоги, 

которую проводит директор компании 2 раза в неделю. Она помогает 

разгрузить напряженную обстановку внутри организации. Руководители и 

сотрудники больше доверяют друг другу, общаются и взаимодействуют, это 

делает коллектив сплоченным, а также влечет за собой улучшение 

производительности труда. 

 «21Shop» организовывает праздничные корпоративы, где сотрудники 

могут пообщаться о вне рабочей жизни. Так же компания предоставляет 50% 

скидку сотрудникам и предлагает привилегии партнерств – бесплатное кино, 

каток и т.д. 

Фактор (визуального) имиджа – организации 

«21Shop» представляет собой магазины, которые внутри разделены на 

сектора различных брендов. Раскладка вещей распределена по лукам – 

сверху футболка, ниже штаны, на полке кепка. В магазине присутствует 

много элементов мира streetwaer, к примеру в одном из магазинов на стене 

висит велосипед. Магазин мужской, но существует отдельная женская зона, 

которая названа «girl». Главное в магазине это хип-хоп и фанк музыка. В 

магазинах стоят настоящие фикусы, пальмы, люди удивляются, им нравится, 

это придает "жизни" магазину. Продавцов можно отличить только по 

специальному бейджу.   

Брендинг: по магазину расставлены картинки, где изображены 

имиджевые фотографии брендов, которые продает магазин. 

Фактор имиджа – деловой репутации 
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Магазин имеет стабильное финансовое положение, прозрачен в работе с 

партнерами, в любой момент готов отвечать по своим обязательствам.  

Качество товаров хорошее, но иногда на собственной продукции при 

стирке стирается картинка. Уровень обслуживания является, пожалуй 

ключевыми положительным фактором, формирующими образ организации в 

глазах общественности.  

Фактор имиджа – социальный 

Проводятся конкурсы, розыгрыши, турниры в рамках интересов целевой 

аудитории. «21Shop» проводит также и социальные акции. В этом году 

прошла новогодняя акция «Стань дедом морозом – подари подарки детям». 

Благодаря сайту 21shop.ru люди могли подарить подарки детям, которые 

праздновали новый год в больницах. И даже часть подарков приехала из 

Москвы в Челябинск в МУЗ ГКБ № 8. Компания организовала встречу детей 

с дедом морозом, разыграла мини-спектакль благодаря театральному 

коллективу «Восход», чтобы дети смогли почувствовать этот праздник. Из 

благотворительных организаций магазины часто проводят акцию «По 

монетке», где собранные деньги отдаются детям в онкологические центры 

города Москвы и Санкт-Петербурга. Спонсорство – одна из самых сильных 

сторон предприятия. 

Фактор – бизнес-имиджа организации 

Деловая репутация положительная, так как партнѐры всегда относятся с 

доверием и уверенностью в положительном результате сотрудничества. С 

недавних пор стала вести добросовестную политику, ранее когда бизнес был 

не большим, компания старалась избежать налогов или уменьшить их. На 

данный момент объем продаж с каждым годом повышается, как и 

относительная доля рынка; инновационность присутствует как в технологии 

производства, так и в самой продукции; разнообразие товаров по сравнению 

с прямыми конкурентами высокое; доступ к сбытовым сетям есть. 

Фактор имиджа – паблисити (рекламной известности).  
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У магазина «21Shop» такой фактор есть. Компания готова учувствовать во 

всевозможных фестивалях косвенно или связанных на прямую с уличной 

тематикой  (скрейтч, граффити, варкаут, современные танцы, скейтоборды, 

битбокс и т.п.). Главное условие это численность людей на данном 

мероприятии должно быть более 1000. Копания рада любой публикации 

товара «21Shop». Главная задача, чтобы рассказали.  

Определение доминантных целевых групп основывается, в первую 

очередь, на учредительных документах и уставе организации, а затем на 

анализе ее социального окружения. [28] 

Непосредственно формирование образа – это самый сложный и 

ответственный этап, требующий максимальных трудовых усилий и 

определенных финансовых затрат. Для формирования имиджа у 

специалистов имеется широкий арсенал средств. Прежде всего, это 

фирменный стиль организации.  

Поддержание и закрепление имиджа происходит путем мониторинга всех 

доступных источников информации об организации: СМИ, интернет-

ресурсов, книги отзывов и предложений. Необходимо установить режим 

работы с каждым из этих источников, например: с печатными изданиями – 

один раз в неделю, с сетевыми ресурсами – один раз в три дня и т. д.   

Формирование имиджа ничто без продаж, поэтому организация 

постоянно продвигает свою деятельность к клиентам, пытаясь реализовать 

несколько целей:  

1. Проинформировать перспективных потребителей о своем продукте, 

услугах, условиях продаж. 

2. Убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и 

маркам, сделать покупки в определенных магазинах, посетить именно эти 

увеселительные мероприятия и т.д. 

3. Заставить покупателя действовать, т.е. купить то, что рынок предлагает 

в данный момент, а не откладывать покупку на будущее. [4] 
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2.1.4 Целевая аудитория.  

Целевая аудитория – это группа людей, объединенная товаром и (или) 

услугой, являющиеся покупателями, потребителями, потенциальными 

потребителями, которые способны оказать влияние на решение о покупке. 

 Главное свойство целевой аудитории с точки зрения рекламы – то, что 

именно эти люди с большей вероятностью купят продукт. Поэтому именно 

на эту группу лиц направленны все мероприятия по формированию имиджа 

[46].  

Чтобы правильно сформировать имидж, нужно знать свою целевую 

аудиторию, но в магазине «21Shop» существует проблема отсутствия свежей 

информации. Последний раз исследования по выявлению целевой аудитории 

проводились 15 лет назад, поэтому перед проведением анализа 

«поведенческих признаков целевой аудитории» была разработана и запущена 

«анкета по выявлению целевой аудитории магазина «21Shop»»  

Так же был разработан опросов по исследованию аспекта поведения 

потребителей  и проведено анкетирование по исследованию аспекта 

поведения потребителей (Приложение Е).  

До проведения анкетирования, все полагались на мнение директора 

который считает, что целевой аудитории магазина «21Shop» являются люди 

(в основном мужчины), которые когда-то слушали реп и хип-хоп (фирме 15 

лет) и изначально компания продавала все именно в этом стиле, но потом эти 

люди выросли, а фирма выросла вместе с ними, теперь они не слушают 

тяжелый реп, они слушают альтернативу, смотрят блогеров, у них есть дети 

от двух до пяти лет.  

 Благодаря комплексу всех исследований мы выяснили и воссоздали 

целевую аудиторию компании «21Shop», а так же их поведенческую 

особенность и стимулы покупки о которых будет рассказано более подробно 

в третьей главе. 
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2.1.5 Позиционирование компании. 

Позиционирование магазина: 

1. В концепции магазина образы 3-х типажей создают имидж бренда: 

брутальный мужчина, улыбающаяся девушка, афроамериканцы.  

2. Компания заботится об экологии и закупает всю печатную продукцию 

из переработанной бумаги, а также заказывает экоразлагаемые пакеты 

(10 000 шт. = 100 000 руб.).  

3. В интерьере магазинов присутствует много дерева. 

4. Стратегия ценообразования строится на признаке целевой аудитории. 

Средний чек покупки в магазине составляет в порядке 2 500 руб. летом и  

5 000 руб. зимой.  

Поэтому ценопозиционирование: самое дешевое в магазине – это значек 

за 150 руб., затем мыло (вегетарианское) за 250 руб. и т.д. Самое дорогое – 

это куртка за 23 000 руб. В магазине есть шапка как за 460 руб., так и за  

1 050 руб., от этого возможный охват платежеспособного потребителя 

увеличивается, и целевая аудитория магазина расширяется. Также к 

ценопозиционированию можно отнести «неровность цен». Компания редко 

ставит 4 555 руб., чаще цена составляет 4 568 руб. что, кажется, не дорого и 

потребитель думает, что 13 руб. ничего не решают при покупке, но при 

больших заказах благодаря неровной цене, прибыль увеличивается. 

5. В такой гибкой ценовой политике, присутствует система акций, 

накоплений и скидок.  Отдельно существует магазин «21 дисконт» - где 

ежедневные скидки составляют от 5 до 70%. Это дает возможность клиенту 

приобрести товар, который он не может себе позволить без скидки. Также 

это повышает лояльность к бренду и увеличивает число постоянных 

клиентов. 

6.  «21Shop» активно поддерживает программу лояльности клиента. 

Пример: 

1) акции: три футболки «TrueSpin» за 1 790 руб, две кепки по цене одной, 

2+1 (купи 2 вещи – третья в подарок) и т.д.; 
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2) распродажи: «Кибер понедельник» 26 января , «Черная пятницелевая 

аудитория» 27 ноября, ночные распродажи и т.д.; 

3) дисконтные скидочно-накопительные карты; 

4) скидки: по флаеру, по картам партнеров (клуб vegetarian, кинотеар 

Люксор), по кодовым словам и т.д. 

7. Один раз в месяц компания обязательно организовывает одно крупно-

масштабное мероприятие. К примеру, празднование 23 февраля на Trend 

Island. Там набивались бесплатные татуировки от «Two tatoo studio», 

выбривалась бесплатная мужская стрижка от «The king barbershop». И 

основным было выступление двух групп это ON-THE-GO и ди-джей Oguretz. 

8. Компания  часто поддерживает разные мероприятия и становится 

партнерами: например с кинотеатром Люксор, с тату салоном, с салоном 

мужской стрижки барбершоп, танцевальные коллективы (неважно детские 

или взрослые) и т.д. Единственное условие для сотрудничества – 

проходимость мероприятия не менее 1 000 человек и соответственно уличная 

тематика.  

9. Еще одна позиция компании «Савдеповские вещи – это модно!». 

Старые приныт, открытки, кружки, одежда 90-х, все это модно. 

 

2.1.6 Недостатки и пути оптимизации продуктовой политики 

предприятия.  

В виде недостатков существующей продуктовой политики предприятия 

можно выделить: 

 Поздно приходит новая актуальная коллекция.  

 Очень много брендов, которые почему-то были закуплены сразу в 

большом количестве и не протестированы в малом. Результат - сейчас очень 

много остатков и люди не покупают даже с 70% скидкой. 

 Больше размера "L" в компании не производят, поэтому большие люди 

не могут приобретать у них одежду. Очень редко делают XL, а XXL тем 

более. 
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Пути оптимизации продуктовой политики: 

 Улучшить связь с поставщиками и установить строгое отслеживание 

сроков доставки. 

 Тестировать в малом количестве каждый бред, без исключения.  

 Выпустить линейку одежды XL и XXL, посмотреть на ток как они 

распродадутся. Возможно, целевая аудитория увеличится. 

В виде недостатков сбытовой политики предприятия можно выделить: 

 Долгая доставка товара. 

 У заказчиков, бывает, что долго идет оплата, и поэтому компания не 

может отгрузить товар.  

 Отсутствие мерчендайзера.  

Пути оптимизации сбытовой политики.  

 Улучшить связь, как с поставщиками, так и с заказчиками. 

 Заблаговременное напоминание об оплате и строгое отслеживание 

сроков.  

 Нанять мерчендайзера  для улучшения сбыта товара. 

 

2.2 Анализ микросреды магазина «21Shop», конкурентный анализ. 

Для объективной конкурентной оценки магазинов были определены их 

основные направления специализации. Таким образом, были выделены три 

вида конкурентов:  

1. Партнеры. Они хоть и продаются отдельно, но «21Shop» поставляет им 

вещи, поэтому выручка не уменьшается, а наоборот увеличивается. 

2. Конкуренты. «Сникерхэд», «Streetball» , «Proskater.ru». У них всего по 

1-2 магазина, что не приводит к яростной конкуренции. Также они продают 

узконаправленную продукцию мало относящиеся к целевая аудитория 

«21Shop». Продвигаются только бартером или сотрудничеством, рекламы у 

них нет. Мероприятия организуются, но редко. 
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3. Косвенные конкуренты. «Zara», «New Yorker», «Teranova» и «H&M», 

«Adidas», «Nike». Если целевая аудитория оденется в «Zara», то они будут 

считать себя модным и пафосным человеком, а если оденется в «21Shop», то 

они будут ходить в удобной уличной одежде, в которой можно кататься на 

скейте. Поэтому целевая аудитория различается, но она все ровно может 

купить одежду в одном из этих магазинов, для какого-либо другого случая.  

Таблица 1 – Конкурентный анализ 

Показатель 

конкурентоспособности 

Вес Конкуренты 

Сникерхэд Streetball Proskater.ru New 

Yorker 

Adidas 

Ценовая категория 

(собственный анализ + 

опрос) 

0,3 7х(2.1) 6(1.8) 8(2.4) 10(3) 3(0.9) 

Качество  (обратная) 0,1 8(0.8) 5(0.5.) 5(0.5) 8(0.8.) 10(1) 

Разнообразие товара 

(асартимент) (опрос) 

0,2 2(0.4) 2(0.4) 4(0.8) 9(1.8) 6(1.2.) 

Уровень персонала 

(опрос) 

0,1 5(0.5) 5(0.5) 5(0.5.) 3(0.3.) 7(0.7.) 

Месторасположение 

(анализ)  

0,1 2(0.2.) 2(0.2.) 1(0.1.) 9(0.9.) 6(0.6.) 

Узнаваемость бренда  

(опрос) 

0,2 3(0.6.) 3(0.6.) 1(0.2.) 5(1) 6(1.2.) 

Итог: 1 4,6 4 2,5 7,8 4,7 

Идентичная целевая аудитория: «Сникерхэд», «Streetball», «Proskater.ru». 

Частичная целевая аудитория: «NewYorker», «Adidas». 

По результатам конкурентного анализа основными конкурентами 

магазина «21Shop» является магазин «NewYorker» и «Сникерхэд».  

Поставщики «21Shop» это известные бренды такие как «Mishka» (США, 

Бруклин), «Huf» (Германия, Хельсбург), «Crooks and Castles» (США, Лос-

Анжелес), «Obey» (США), «Cayler & Sons» (Франция) и т.д. А так же 

местные изготовители одежды «Камаз», «Меч», «Секта», «Спутник» и т.д. 
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Все они выставляются с наценкой в 100%, что делает товар не  сильно 

дорогим, но в тоже время позволяет компании заработать на этом.  

Так же к поставщикам можно отнести тех, кто делает товар бренда 

«21Shop», так как от их качества и скорости производства может зависеть 

многое. Далее мы рассмотрим возможности и угрозы связанные с 

поставщиками.  

Возможности: 

1. Заключение долгосрочных договоров сотрудничества с поставщиками. 

2. Предоставление поставщиками выгодных для предприятия форм 

оплаты и условий поставки товаров. 

3. Расширение количества посредников предприятия. 

4. Увеличение контроля над поставщиками. 

Угрозы: 

1. Усиление давления со стороны поставщиков. 

2. Отсутствие льгот со стороны поставщиков. 

3. Сокращение количества поставщиков, которые предоставляют 

необходимые для предприятия товары. 

4. Увеличение количества посредников на пути движения товаров от 

производителя к предприятию. 

Компания «21Shop» является посредником между производителями и 

такими магазинами как «Республика», «Ламода», «СНикерхэд» и т.д. Здесь 

возможны риски как задержка товара со стороны производителя, так и 

задержка оплаты со стороны магазин.    

Целевая аудитория «21Shop» описана в приложении Ж. Ниже, мы 

рассмотрим возможности и угрозы связанные с целевой аудиторией. 

Возможности: 

1. Выявление тенденции роста целевого рынка.  

2. Выявление потенциального спроса.  

3. Высокая степень приверженности покупателей товарам предприятия.  

4. Ограниченная возможность покупателей в выборе других продавцов.  
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5. Высокая чувствительность покупателей к рекламе, различным 

действиям по стимулированию сбыта.  

6. Благоприятное отношение покупателей к инновационным решениям 

предприятия в области ассортиментной политики. 

Угрозы: 

1. Значительная привлекательность целевого сегмента для конкурентов.  

2. Высокая чувствительность покупателей к цене.  

3. Снижение покупательской способности.  

4. Снижение спроса покупателей на товары предприятия.  

5. Несоответствие  ассортимента  (качества)  товаров  требованиям 

покупателей. 

Что касается контактных аудиторий, основным влияющим элементом 

является группа в социальной сети «В контакте» (у каждого бренда своя 

группа в VK, но есть и общая группа) [37], страница в социальной сети 

«Instagram» [38], «FaceFook» [41], «Twitter» [40], сайт «21Shop» [39], 

Periscope [57] и vklive [56].  В контактные аудитории «21Shop» можно также 

включить радио «DFM», «Энерджи».  

Таким образом, «21Shop» это большой холдинг и у которого более 250 

магазинов и партнеров, где они продают или поставляют одежду. Как 

таковых прямых конкурентов «21Shop» в уличной одежде нет. У компании 

существует ряд возможностей и угроз, связанных поставщиками и целевой 

аудиторией.  

 

2.3 SWOT-анализ предприятия 

Для наиболее эффективного исследования магазина «21Shop» был 

проведен SWOT-анализ, который выявил сильные и слабые стороны 

предприятия, а также возможности и угрозы со стороны внешней среды, 

которые могут положительно или негативно повлиять на основную 

деятельность компании [5].  
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SWOT-анализ – метод стратегического планирования, используемый для 

оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие [15]. 

Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), 

weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы).  

Для анализа ситуации на рынке был проведен SWOT-анализ, который выявил 

сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы со 

стороны внешней среды, которые могут положительно или негативно 

повлиять на основную деятельность компании. 

Сильными сторонами предприятия «21Shop» является: 

 лидерство на рынке; 

 гибкая ценовая политика (система акций и скидок); 

 широкая линейка предоставления услуг; 

 доставка по все России и СНГ; 

 многочисленные event-мероприятия. 

Слабые стороны: 

 слабая рекламная деятельность; 

 качество собственной продукции (иногда при стирке стирается 

картинка); 

 высокая цена; 

 платная доставка. 

Возможности: 

 рынок не насыщен; 

 создание общедоступного информационного портала; 

 постоянно растущий спрос на одежду; 

 создание нового вида одежды (например 21Shop первые создали тип 

куртки «парка»); 

 вместо платной рекламы использовать бартерную схему. 

Угрозы: 

 появление новых торговых марок; 
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 возможное резкое повышение цен на тавары из-за курса волют; 

 изменение характера спроса на различные виды товаров; 

 повышение арендной платы. 

Результаты анализа: несмотря на достаточно высокие цены, предприятие 

сохраняет свои лидирующие позиции и предоставляет широкий спектр 

продукции. 

По результатам проведенного SWOT-анализа можно сделать выводы, что 

магазину «21Shop» необходимо поддерживать такие позиции как наличие 

широкой линейки брендов, гибкой ценовой политики, интересные event-

мероприятия и лидерство на рынке т.к. они являются сильными сторонами 

компании. Для создания эффективной работы предприятию необходимо 

уменьшить стоимость доставки или убрать ее при заказе на определенную 

сумму. При этом необходимо в условиях кризиса устранять все слабые 

стороны и привлекать новые целевые группы. 

 

2.4 Анализ коммуникативной политики предприятия 

2.4.1 Система маркетинговых коммуникаций 

На данном рынке присутствует огромное число покупателей, 

руководствующихся эмоциональными и рациональными мотивами. 

Компания «21Shop» использует следующие виды коммуникации  

1. Реклама.  

2.Социальные сети и сайт. 

3. Благотворительность.  

4. Event.  

5. Участие в фестивалях и выставках. 

6. Мерчендайзинг. 

Реклама 

«21Shop» использует точечную рекламу. Точечная реклама – система 

рекламных мероприятий, объектом воздействия которой являются 

совокупность конкретных «точек» в потребительском пространстве [34]. 
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Таким образом, предприятие воздействует на свою целевую аудиторию 

путем размещения своей рекламы в точках продаж, а также работая по 

бартерной схеме в различных танцевальных школах, фестивалях, 

университетах и т.д.  

Чаще всего средствами размещения рекламы выступают наружная, аудио, 

интернет и печатно-полиграфическая продукция, так как это очень удобные 

форматы для ознакомления с товаром или акцией, которые предлагает 

предприятие. Кинотеатры, журналы  и радио позволяют привлечь другие 

целевые группы и повысить узнаваемость бренда. Сувенирная продукция – 

способ напоминания бренда о себе [16]. Реклама в интернете обладает 

динамичностью, четким контролем, таргетированием аудитории, 

возможностью применения новых технологий и низкой стоимостью. 

Большую роль играет и наружная реклама. Использование рекламных щитов 

рядом с магазинами или у входа в метро приносит «21Shop» немалое 

количество посетителей, а также повышает узнаваемость бренда. 

Недостатком продвижения можно считать маленький бюджет на рекламу. 

200 000 руб. на все магазины, реклама в виде наружной или аудио бывает не 

всегда возможной, не говоря уже о телевизионной рекламе или печатном 

СМИ. В эту сумму не входит сама продукция, которой обычно 

расплачиваются при бартерной системе.  Варианты бартера со стороны 

«21Shop»:  

1. Подарки партнерам (шапки, толстовки, сертификаты, рюкзаки и т.д.)  

2. Размещение новости о партнерах на главной странице сайта  на 

неделю. 

3. Размещение партнѐрской рекламной продукции в  розничных 

магазинах, и в интернет магазине. 

4. Предоставление корпоративной скидки 40% на всю нашу продукцию. 

5. Email и СМС рассылка по нашей базе всех магазинов. 

Пример такой системы: «21Shop» предоставляет 50 подарков за 2-е 

недели рекламы на радио Энэрджи.  
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На формирование рекламной стратегии, стимулирование сбыта и т.д. 

влияют все сотрудники компании. Каждый может предложить идею или 

поднять какие-либо проблемы. К примеру: остаток вещей на складе, которые 

нужно сбыть с помощью акций, или поступления новых товаров, которые 

нужно рекламировать и т.д. 

Компания пользуется такой коммуникационной моделью как АССА. 

Автор данной модели американский рекламист Рассел Колли. [14]. 

Согласно модели, акт покупки проходит четыре фазы: 

 внимание – к самой марке; 

 восприятие аргументов – к покупке товара; 

 желание – приобрести товар; 

 действие – совершение покупки адресатом рекламы. 

По отношению к объекту рекламы рекламная кампания является External-

кампанией. По основному объекту продвижения направлена на 

рекламирование товаров и всего предприятия в целом. По преследуемым 

целям является утверждающей, т.е. обеспечивающей информирование 

целевой аудитории, что позволяет увеличить товарный оборот и занять 

определенную долю рынка. А это в свою очередь обеспечивает лояльность к 

торговой марке. По территориальному охвату является региональной, 

рассчитанной на Московский регион в целом. По интенсивности воздействия 

рекламные кампании имеют сезонный характер. По воздействию на целевую 

аудиторию рекламная кампания направлена на потребителей.  

Социальные сети и сайт 

Очень важным элементом коммуникации выступает SMM-продвижение. 

Это объясняется тем, что основная часть целевой аудитории – молодежь и 

молодые семьи. А именно эти поколения активно пользуется интернет-

пространством. Для постоянной связи с клиентами создана группа в 

социальной сети «ВКонтакте». В день выставляется 5-7 постов, обязательно 

о: интернет магазине; отдельном товаре; стрит-арт индустрии (каждый месяц 

делается обзор уличных стритартов, публикуется и выкладывается статьей на 
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сайте), два раза в неделю выкладывается видео.  На сайте новости есть, 

подборка создается один раз в месяц. Из-за малой активности целевой 

аудитории, в Facebook и Twitter просто дублируется информация с 

социальной сети VK. 

Существует страница в Instagram где публикуется 3-4 поста в день. Нужно 

отметить, что руководительский состав организации вегетарианцы и это 

откладывает сильный отпечаток на политику компании, постов и имиджа в 

целом. В продукции магазина нет меха, кожи или пуха. В их постах в 

социальных сетях нет курения и алкоголя, часто встречаются фрукты и 

природа.  

Большинство целевой аудитории любят блогеров, поэтому компания 

сделала свой видеоблог «21TV» [37] там делаются обзоры стрит артов, 

мероприятий проводимые компанией, фестивалей и выставок уличной 

индустрии, а также одежды которую носят люди. Блог в Telegram охватывает 

целевую аудиторию которая любит уникальную и актуальную информацию, 

как в области магазина, так и уличной индустрии. В Telegram люди спокойно 

читают большие публикации, общаются и задают вопросы. 

Каналы в Periscope и VKlive помогаю вовлечь на мероприятия целевую 

аудиторию за пределами города Москвы. 

Благотворительность 

Компания «21Shop» является агитатором здорового образа жизни, а так 

же вегетарианства, она сотрудничает с «WWF», «GreenРeace», зоопарками, 

приютами. Проводит множество различных социальных акций направленных 

на защиту окружающей среды, животных, малоимущих и детей сирот, обмен 

добром. Постоянная акция, которая помимо доброго дела еще и стимулирует 

людей к покупке – «Сдай старые вещи – получи 15% скидку на новые». К 

акции принимаются как одежда, обувь, так и книги, игрушки и т.д. После 

распределения вещи отправляются в детские дома, церкви, в организацию 

«Милосердие» и «Сердце есть» или на переработку. Магазин собирает до  
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50 кг. вещей в месяц. В июне 2015 г. магазин получил благодарственное 

письмо на имя директора Гурдус А.О. от организации «Сердце есть». 

Спонсорство – одна из самых сильных сторон предприятия. Этот 

инструмент дает много дополнительных каналов для сбыта и расширения 

своего влияния на различные группы целевой аудитории, а также 

привлечения большей прибыли. «21Shop» активно взаимодействует с радио 

«Энерджи» в утреннем эфире «Black2White», различными ВУЗами Москвы 

как «Московский государственный университет», «ГУ-ВШЭ», «МГИМО», а 

также другими крупными мероприятиями города, к примеру, «КВН», «Stand 

Up» и т.д.  

Event 

«21Shop» каждый месяц проводит мероприятия, такие как: скетч 

(граффити) и битбокс-батлы; соревнования по пинг-понгу и гейм-батлу; заезд 

от Скилс, открытие сезона; день защиты детей; открытие магазина; уборка 

леса; ночная распродажа; ролл-холл (ТЦ), а также автограф-сессии, например 

знаменитого граффиста Cope2, блогера Никиты Черникова и т.д. 

Последняя встреча состоялась 10.06.2017 с известными пранкирами 

Фокиным Валентином и Стрекаловским Ильей под названием 

«в.JOB.ыватели в 21SHOP». Автограф и фото-сессия длилась с 12:00 по 19:00 

вечера и за это время пришло более 2000 человек.  

«21Shop» постоянно организовывает различные конкурсы и любит что-то 

дарить своим клиентам (конкурс репостов, конкурс по поеданию мандарин  

т.д.). Периодически фирма проводит различные конкурсы раскрашек, так как 

граффити является неотъемлемой частью уличной культуры. В последние 

разы раскрашивали машину «Запорожец», картинку для Хэлуина связанную 

с брендом, чехлы для «Skills». Подарками выступают как сертификаты на 

покупку, так и целые собранные луки одежды.  

Участие в фестивалях и выставках 

Магазин «21Shop» присутствует на разных фестивалях с проходимостью 

минимум 5 000 человек в день (Faces&Laces; I Custom Convention Russia 
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2015; Comic-Con и т.д). На фестивале Faces&Laces компания оказалась 

четвертая по выручке после «Nike», «Adidas» и звездных войн. Всего на 

выставке было 4 стенда («Базука», «Волна», «Запорожец» и «21Shop»). 

Большинство конкурентов, выставляющиеся на мероприятиях – это партнеры 

которые хоть и выставляются отдельно, но «21Shop» поставляет им вещи, 

поэтому выручка не уменьшается, а наоборот увеличивается. Выставки 

помогают компании продвигать уличную культуру в массы. К примеру, 

магазин помогал в организации выставки «Nike Air Max».  

Мерчендайзинг  

«21Shop» представляет собой магазины, которые внутри разделены на 

сектора различных брендов. Раскладка вещей распределена по лукам – 

сверху футболка, ниже штаны, на полке кепка. В магазине присутствует 

много элементов мира streetwaer, к примеру в одном из магазинов на стене 

висит велосипед, в другом баскетбольное кольцо, а третий разрисованный 

пол в стиле граффити. Магазин мужской, но существует отдельная женская 

зона, которая названа «girl». Этим всем занимается отдельный специалист, 

который приходит пару раз в неделю, делает дополнения и обучает персонал. 

Таким образом, руководствуясь эмоциональными и рациональными 

мотивами воздействует на свою целевую аудиторию используя следующие 

виды коммуникации: реклама; социальные сети и сайт; благотворительность; 

event; участие в фестивалях и выставках; мерчендайзинг.    

 

2.4.2 Система корпоративной идентификации, ее основные элементы и 

носители 

Корпоративная идентификация - это визуальные и физические средства 

коммуникации, с помощью которых, организация идентифицируется и 

представляет себя обществу. [25]  

Корпоративная идентификация пытается отождествиться со всем тем, что 

делает организацию уникальной, вобрать в себя ее историю, философию и 

духовные ценности. Если обратить свое внимание к корпоративной 
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идентификации Онлиза (Onlis), то он определяет это понятие, как «внешний 

(видовой) знак» организации и средство, с помощью которого, может быть 

спроектирована и передана ее индивидуальность.  

Корпоративная идентификация - это важное, стратегическое достоинство, 

которое необходимо планировать и прогнозировать. Для многих людей 

корпоративная идентификация представляет собой просто логотип или 

товарный знак. И все же понятие корпоративной идентификации - намного 

шире, чем просто логотип.  

Корпоративная идентификация «21Shop» включает в себя:  

Логотип: красная надпись «21» внутри которой, находится продолжение 

названия магазина «SHOP» (Приложение И). 

Фирменные цвета: черный, белый, красный. 

Шрифт: собственного шрифта нет. 

Униформа и знаки отличия: футболки с логотипом «21Shop», значки, 

одежда из магазина, бейджы. 

Реклама: наружная, аудио, интернет и печатно-полиграфическая 

продукция, кинотеатры, журналы и радио, сувенирная продукция, реклама в 

интернете, баннер для фото, тейбл тенты. 

Флаг: отсутствует  

Продукция и упаковка: коробочки, пакеты, одежда, наклейки, календари, 

ручки, карта постоянного клиента, приглашение, раскраски. 

Фирменный бланк. 

В Интернете: сайт, оформление в социальных сетях, блоги, каналы. 

Внутренний и внешний дизайн: световая вывеска, двери и витрины, 

видео-панель, вывеска и т.д.  (Приложение  К)  

Образы: модели «21Shop», работники, известные личности (все действия 

со звездами проходят или на бесплатной основе, или на основе подарков. Т.е. 

компания отправляет подарки и в записки говорит «Примите наш подарок. 

Можете выложить фото в социальную сеть, нам будет приятно, а можете и не 

выкладывать»). 
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Навигация: путеводители на улице (в стиле граффити), путеводители в 

здании. (Приложение  Л) 

Таким образом, анализ коммуникативной политики показал, что на 

данном рынке присутствует огромное число покупателей, 

руководствующихся эмоциональными и рациональными мотивами. 

Компания «21Shop» использует следующие виды коммуникации: реклама; 

социальные сети и сайт; благотворительность; event; участие в фестивалях и 

выставках; мерчендайзинг. Корпоративная идентификация «21Shop» 

включает в себя: логотип; фирменные цвета: черный, белый, красный; 

униформу и знаки отличия; рекламу; продукцию и упаковку; сайт и 

социальные сети; внутренний и внешний вид магазина; навигацию [38].  

 

Выводы по разделу два 

Был проведен обзор общей характеристики и анализ внутренней среды 

магазина. Основной вид деятельности компании: продажа и производство 

street-одежды. 

Основная задача компании: создание качественного бренда для 

выстраивания лояльности потребителей. В фирме работает более 100 

человек. Компания «21Shop» состоит из 12 брендов. Проведен анализ по  

теории Нейлома Борденома «7P»: продукт (product); цена (price); место 

(place); продвижение (promotion); персонал (people); позиционирование 

(physical evidence); процесс  (process). Большинство выручки компания 

«21Shop» получает с оптовых продаж. Это целых 60 % в год от общего 

дохода компании. Провели анализ категорий услуг, где разобрали 

архитектуру бренда «21Shop» и  матрицу БKГ «21Shop». Последний раз 

исследования по выявлению целевой аудитории проводились 15 лет назад, 

поэтому перед проведением анализа «поведенческих признаков целевой 

аудитории» была разработана и запущена «анкета по выявлению целевой 

аудитории магазина «21Shop». Так же был разработана анкета по 

исследованию аспекта поведения потребителей. Выявлено девять 
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позиционирований и три недостатка, а так же пути их оптимизации в 

продуктовой политики предприятия. 

Был проведен анализ микросреды, который показал, что у компании 

существует ряд угроз, связанных поставщиками и целевой аудиторией. По 

результатам конкурентного анализа основными конкурентами магазина 

«21Shop» является магазин «NewYorker» и «Сникерхэнд». 

По результатам проведенного SWOT-анализа можно сделать выводы, что 

магазину «21Shop» необходимо поддерживать такие позиции как наличие 

широкой линейки брендов, гибкой ценовой политики, интересные event’ты и 

лидерство на рынке, так как именно они являются сильными сторонами 

компании. Для создания эффективной работы, предприятию необходимо 

уменьшить стоимость доставки или убрать ее при заказе на определенную 

сумму. При этом необходимо устранять все слабые стороны и привлекать 

новые целевые группы. 

Анализ коммуникативной политики показал, компания «21Shop» 

использует следующие виды коммуникации: реклама; социальные сети и 

сайт; благотворительность; event; участие в фестивалях и выставках; 

мерчендайзинг. Корпоративная идентификация «21Shop» включает в себя: 

логотип; фирменные цвета: черный, белый, красный; униформу и знаки 

отличия; рекламу; продукцию и упаковку; сайт и социальные сети; 

внутренний и внешний вид магазина; навигацию. 

Магазин «21Shop» использует комплекс разных каналов и средств 

коммуникации, но их использование не приносит желаемых результатов. Для 

достижения целей компании в третьей главе, нужно провести анализ целевой 

аудитории и ее поведенческих признаков, чтобы с учетом их особенностей 

разработать стратегию программы продвижения, креативную стратегию и 

составить комплекс мероприятий по продвижению  магазина. 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

МАГАЗИНА УЛИЧНОЙ ОДЕЖДЫ «21SHOP» 

3.1 Анализ целевых аудиторий и ее поведенческих признаков 

Чтобы разработать комплексное продвижение компании «21Shop» 

необходимо сегментировать целевые аудитории и выявить их поведенческие 

признаки.   Анализ проводился с помощью анкетирования. Образцы анкет 

целевых аудиторий представлены в приложение Е. Используя наблюдение, 

личное интервью и анкетирование, целевая аудитория магазина «21Shop» 

была выявлена и распределена на четыре группы, обладающих следующими 

поведенческие признаками: 

1. Первая группа – школьники 15-18 лет; средний чек 2000 руб.  

Покупательское поведение  

Представители этой группы обычно занимаются покупкой товара 

самостоятельно, но посредниками в виде оплаты товара, являются родители. 

Также эти клиенты рассматривают и оценивают магазин с точки зрения 

вовлеченности в его субкультуру. Чувствительны к скидкам и распродажам 

со стороны магазина. Покупают в офлайн магазинах один раз в месяц. 

Коммуникационное поведение  

Представители данной группы, зачастую имеют несформировавшийся 

вкус, они во всем полагаются на рекомендации сверстников и кумиров 

(медийные, блогеры, модели, музыканты, спортсмены), поэтому вторые 

способны серьезно повлиять на принятие решения о совершении покупки 

конкретной марки. Также данная группа ориентируются на идеальный образ, 

который создает сама компания. Для них важно быть в тренде, выделиться 

среди остальных сверстников.  

Поведение пользователя 

После покупки клиенты носят одежду и чувствуют себя приближенным к 

своему кумиру. Они показывают одежду сверстникам, знакомым по 

интересам. Представителей этой группы не интересует уникальный, дорогой 
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товар, его интересует сама атмосфера, которую они получают в магазине. 

Приверженность к бренду и вкусы нестабильны. 

2. Вторая группа – хипстерская аудитория 19-35 лет; средний чек  

6 000 руб. 

Покупательское поведение 

Представители хипстерской группы могут уделять много времени 

собственному имиджу (некой уникальностью), прежде всего обращая 

внимание на бренд и его соответствие моде, цвету, качестве. Копят на 

брендовую одежду и аксессуары. Покупают как в офлайн, так и в онлайн 

магазинах два раза в месяц. 

Коммуникационное поведение 

Такие клиенты обычно выбирают магазин самостоятельно, не обращаясь, 

к каким либо рекомендациям, но в тоже время могут сами узнать  у 

знакомого, в каком магазине он приобрѐл ту или иную вещь. А также 

самостоятельно изучают информацию о новинках и новостях магазина на 

сайте или в соц.сетях. Для них важен принт одежды, интерьер и атмосфера 

магазина, качество обслуживания, поддержание экологичности в товарах. 

Поведение пользователя 

После покупки такие клиенты охотно делятся своими фотографиями в 

социальных сетях, где их оценивают. Зачастую они могут тратить на это 

много сил, времени и денег. Такие клиенты могут долго наслаждаться 

атмосферой, но в тоже время редко совершать покупки. Ходят на 

всевозможные мероприятия два, три раза в неделю. Любят новые знакомства. 

И интересуются новостями шоу-бизнеса. 

3. Третья группа – околохипстерская аудитория 15-25 лет; средний чек 2 

000 руб.  

Покупательское поведение 

Представители околохипстерской аудитории, одеваются по подобию 

хипстерской аудитории, но за меньшую стоимость. Для них важно 

поддержание популярности бренда, комфорта при занятии спортом, 
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танцелевая аудиториями, рисованием, пением, игрой на каких либо 

инструментов. Такая аудитория может приобрести товар при межсезонных 

распродажах. Покупают как в офлайн, так и в онлайн магазинах 1-2 раза в 

месяц. 

Коммуникационное поведение 

Коммуникационное поведение околохипстеров схожа со второй группой 

«Хипстеры». Однако они могут прислушиваться к рекомендациям лидеров 

мнений (танцы, блогеры, граффитчики). К экологии относятся лояльно. 

Поведение пользователя 

После покупки такие клиенты охотно делятся своими фотографиями в 

социальных сетях, где их оценивают. Они тратят на это много сил и времени. 

Ходят на мероприятия регулярно один два раза в месяц. Любят новые 

знакомства. И интересуются новостями шоу-бизнеса, спорта, мира интернет 

вещей. 

4. Четвертая группа – взрослая, семейная аудитория, имеющая одного или 

два ребенка 24-38 лет; средний чек 6000 руб. 

 Покупательское поведение 

Некоторые клиенты данной группы были еще в те годы, когда российский 

streetwear только начинала развиваться. Поэтому свой выбор магазина они 

совершили давно, но иногда могут одеться в другой кампании (для работы, 

официального мероприятия и т.д.), сейчас им нужно одевать своих детей (0-4 

года). Родители стараются одеть малышей так же, как себя. Чаще всего 

совершают покупки в офлайн магазине 1-2 раза в месяц. 

Коммуникационное поведение 

Выбирая магазин, такие клиенты обычно рассматривают рекомендации 

друзей, хорошие отзывы в интернете и личный опыт. Также они смотрят на 

качество, сервис, широкий асартемент. Для них важна история, традиции, 

хорошая репутация, качество, удобство и экологичность. Если бюджет 

достаточный, то, скорее всего, клиенту будет важно уникальность марки. 

Предпочитают российские бренды. 
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Поведение пользователя 

После покупки, клиент обязательно выставит в социальную сеть  свое 

фото или фотографию ребенка, жены в одежде магазина.  

По мнению большинства респондентов, обновление ассортимента должно 

проходить один раз в неделю. 

Характеристика и портрет целевой аудитории представлена в  

приложении Ж. 

Таким образом, каждая из аудиторий совершает покупку руководствуясь 

как эмоциональными так и рациональными мотивами.  

 

3.2 Разработка стратегии программы продвижения 

Анализ коммуникативной политики представленный в п.2.4 настоящей 

работы показал, что магазин «21Shop» использует комплекс разных каналов 

и средств коммуникации, таких как сайт компании, блог, директ-маркетинг, 

контекстная реклама, социальные сети, месенджеры, приложения для прямых 

трансляций. Но их использование не приносит желаемых результатов. Для 

достижения целей компании, к которым относятся создания лояльности к 

предприятию, а также увеличения прибыли компании, требуется наличие 

новой эффективной программы продвижения. 

В настоящей программе продвижения магазина «21Shop» была выбрана 

стратегия увеличения предпочтения компании (повышение ее рейтинга). 

Целью стратегии является формирование предпочтения к компании у 

целевой аудитории. 

По типологии стратегий продвижения Игоря Ансоффа такая ситуация 

предполагает использование стратегии развитие товара, когда на 

существующий российский рынок одежды попадает новый вид «street-

одежда» [22].   

Для реализации программы продвижения компании необходимо 

формулирование инсайта, мотивов и опасений, описание медиапредпочтений 

целевой аудитории, определение маркетинговых и коммуникационных 
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целей, формирование основной идеи программы, выбор инструментов 

продвижения в зависимости от медиапредпочтений и специфики всех групп 

целевой аудитории. Рассмотрим подробнее каждую из составляющих. 

Инсайт целевой аудитории 

Под потребительским инсайтом понимается скрытые мотивы выбора 

какого-либо товара или услуги конкретным потребителем в определенных 

условиях, либо опасением в отношении продукта [26]. Инсайт первой группы 

заказчиков: «Я хочу быть таким же, как мои кумиры. Мне нужен магазин, 

который всегда на моей волне. Раздражает, когда в магазине закончился 

товар».  Инсайт второй и третьей группы заказчиков: «Я хочу, больше 

эксклюзивных вещей с ограниченным тиражом. Мне нужен магазин, который 

не вредит миру, но в тоже время производит модные вещи и хранит наследие. 

Магазин должен увлекаться тем же что и я. Раздражает когда не находится 

моего размера». Инсайт четвертой группы заказчиков: «Я хочу одеть себя и 

свою семью. Мне нужен магазин, который чтит традиции, но в тоже время 

идет в ногу со временем. Мне нужна удобная, многофункциональная, 

качественная  одежда для комфортного проведения досуга. Раздражает когда 

вещь не качественная».  

Мотивы и опасения 

Мотив представителей первой группы целевой аудитории: «Эта вещь 

сделает меня круче». Для таких покупателей важен привлекательный, 

запоминающийся дизайн и доступные цены. Все опасения этой группы 

потенциальных покупателей обычно связаны с тем, что на это скажет 

общество.  

Основной мотив представителей второй и третьей группы: «Нужно всегда 

идти в ногу со временем и быть в тренде». Мотив, связанный защитой 

природы (только у второй группы): «Добиться успеха, не вредить миру». Для 

этих груп важен принт и дизайн, но при этом он должен быть 

содержательным. Опасения: может  не оказаться нужного размера, 
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несоответствие заявленных макетов к самому товару при покупки через 

интернет, оценка стиля в социальных сетях.  

Мотив представителей четвертой группы: «Одеть своего ребенка в такую 

же одежду, как и себя». Кроме того покупатели, входящие в четвертую 

группу целевой аудитории, проявляют интерес к спокойствию, природе, 

традициям. Для таких клиентов важно удобство использования, 

функциональность, качество одежды. Дизайн должен быть оригинальным, но 

в тоже время сдержанным. Опасения: качество не соответствует ожиданиям. 

Медиапредпочтения целевой аудитории 

Во всех трех группах целевая аудитори слушает радио «Энерджи», 

«Европа плюс», «Камеди Клаб». Смотрят в интернете или на телеканале 

«ТНТ», «Пятница»: российские фильмы, сериалы, триллеры, фентази. В 

интернете так же смотрят блоги, влоги, интернет-порталы (Life, Look at me, 

Дождь, VK, Twitter). Посещают различных пабликах. Чаще всего, получают 

необходимую информацию из журналов (В мире науки, Cosmopolita, РБК, 

Vogue), интернет-журналов (Коммерсантъ, Meduza, The Village, Афиша, а так 

же VOGUE, Метрополис). Часто посещают всевозможные арт. выставки, 

кинотеатры, театры, концерты и фестивали (BackPack Fest, FACES&LACES, 

ВКфест). Также потенциальные покупатели магазина «21Shop» придают 

большое значение такому методу распространения информации, как 

«Вирусность» люди прислушиваются к мнению своих кумиров, а также сами 

делятся информацией, о чем либо. Все представителей целевой аудитории 

является активными пользователями социальных сетей. Для того чтобы 

принять решение о покупке не обязательно даже идти в магазин, они могут 

сделать заказ онлайн. 

Маркетинговые и коммуникационные цели 

Маркетинговые цели программы продвижения: увеличение среднего чека 

и прибыли на 10%  за период шесть месяцев с 1.03.2017 по 15.09.2017 г. 
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К коммуникационным целям программы продвижения относятся: 

повышение и закрепление лояльности к бренду «21Shop» на 10%,  

повышение осведомленности целевой аудитории. 

Формирования осведомленности о компании и ее товарах предполагает 

попадание «21Shop» в поле потенциального выбора для потребителя. 

Узнаваемость компании – это визуальный процесс, поэтому в 

коммуникациях необходимо использовать элементы фирменного стиля 

компании. Для того чтобы сформировать положительное отношение к 

магазину и предлагаемых им товаров, необходимо продемонстрировать 

ключевые преимущества магазина и выгоды, которые получит покупатель.  

Основная идея программы продвижения 

У всех трех групп целевой аудитории магазина «21Shop» основным 

опасением является оценка значимых для целевой аудитории лиц. 

Потенциальные покупатели ищут магазин, который схож по духу, обделен 

уникальным стилем, но при этом имеет адекватные цены на товар в 

соответствии с качеством и удобством. Поэтому основной идеей программы 

продвижения магазина является привлечение известных личностей из 

интересов целевой аудитории.  

Поэтому «21Shop» во всех коммуникациях должен позиционировать себя 

как активный магазин со средней ценовой политикой и имеющий 

положительный имидж, тем самым привлекая новых и уже имеющихся 

потребителей. Делать упор на то, что тот или иной известный человек из их 

субкультуры носит ту или иную вещь. Также подтверждением качества и 

удобства послужит детальный разбор вещи (лукбук). Для этого в название 

компании заложены следующие ассоциации: современность, 

экспрессивность, повседневность.  

Каналы и средства коммуникации 

Каналы и средства коммуникации программы продвижения магазина 

«21Shop» выбраны на основе медиапредпочтений целевой аудитории 

компании. В программе проведен рестайлинг фирменного стиля, 
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разработаны новые виды носителей фирменного стиля, сувенирная 

продукция, сторителлинг, реклама, рекламно-полеграфическая, интернет 

маркетинг (SMM, SMO, интернет реклама), PR. Вся эта продукция 

используется при проведении различных мероприятий.  

Запланировано проведение  собственного фестиваля «21Shop», для 

которого были разработаны посты, написаны приглашения, текст для аудио и 

видео-носители.  

 

3.3 Креативная стратегия продвижения 

Креативная стратегия продвижения включает в себя описание основной 

идеи программы продвижения компании, формулировку предложения и 

разработку креативной концепции.  

Предложение 

Креативная стратегия программы продвижения магазина «21Shop» 

строится на проведенном ранее исследовании поведенческих характеристик 

целевой аудитории, а также на сформулированном инсайте четырех групп 

потенциальных покупателей. Предложение программы продвижения 

основано на рациональных  и эмоциональных выгодах, оно учитывает 

внутреннюю мотивацию разных сегментов целевой аудитории и снимает 

возможные опасения. На основе выявленных мотивов и опасений всех групп 

целевой аудитории сформировано следующее предложение: привлечение к  

сотрудничеству известных представителей, шоу и медиа-бизнеса, мира 

искусств и спорта которые лояльно относятся к магазину «21Shop» и носят ее 

одежду, а так же принимают участие в мероприятиях создаваемых 

компанией. Креативная коммуникация и интерактив с целевой аудиторией. 

Создание акций, сувенирной продукции.    

Концепция  

Для разработки креативной составляющей программы продвижения      

магазина «21Shop» выбрана концепция «объяснения» и «эмоций». Одна 

предполагает, что в рекламных сообщениях рассказывается более подробно, 
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к примеру, ролик о создании товара. Рекламные обращения апеллируют к 

рациональным мотивам потребителей первой и третей группы. Другая 

предполагает, что в рекламных сообщениях закладывается максимум 

эмоционального содержания в минимум текста.  

Коммуникационные каналы и рекламные обращения соответствуют 

характеристикам сегментов целевой аудитории компании. При анализе 

целевой аудитории компании «21Shop» выявлены интересы,  объединяющие 

все группы потенциальных клиентов, поэтому рекламные сообщения 

посвящены как деятельности компании в целом (товарам), так и отдельным 

мероприятиям.  

 

3.4 Медиастратегия и бюджет программы продвижения 

Медиастратегия программы продвижения компании должна отвечать на 

три основных вопроса: когда, где и как часто представитель целевой 

аудитории сможет увидеть рекламное обращение. Для определения медиа-

целей программы продвижения необходимо рассчитать минимальную 

эффективную частоту контактов целевой аудитории с рекламным 

обращением (МЭЧ). Расчет МЭЧ предполагает учет таких стратегических 

факторов, как внимание к средству рекламы (ВСР), целевая аудитория 

(целевая аудитория), коммуникативные задачи (КЗ1 – осведомленность о 

марке  и КЗ2 – отношение к марке), личное влияние производителя или 

торговой марки (ЛВ) [24].  

МЭЧ = 1+ВСРх(целевая аудитория+КЗ1+КЗ2+ЛВ), (1)                                      

ВСР = 1, так как средства коммуникации, которые, используются в 

программе продвижения, относятся к группе сильно привлекающих 

внимание. 

Целевая аудитория = 2, так как целевая аудитория компании обладает 

средней осведомленностью о компании и предоставляемых ею товарах. 

КЗ1 = 1, так как целевая аудитория достаточно знает о компании, и 

способна ее идентифицировать. 
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КЗ2 = 1, так как целевая аудитория знает о направлениях работы 

компании.  

ЛВ = 1, так как личное влияние – не особо высокое. 

Произведем расчет: 

МЭЧ = 1+1х(2+1+1+1) = 6.                                                                      

Согласно проведенным расчетам для достижения целей программы 

продвижения минимальная эффективная частота контактов целевой 

аудитории с рекламным обращением должна быть равна 6. 

Цель: осуществить охват 50% целевой аудитории с минимальной 

эффективной частотой контакта 6. 

Мероприятия и товары в магазине обладают сезонностью, они становится 

актуальными в разные периоды года. Поэтому для разработки программы 

продвижения магазина «21Shop» выбрана прерывистая модель рекламной 

активности. Она предполагает, что рекламная деятельность компании 

осуществляется лишь в определенные числа или сезоны. Поэтому 

наибольшая рекламная активность приходится на числа когда проводится 

акция, мероприятие. 

Для разграничения периодов активности коммуникационной 

деятельности компании необходимо разделить выбранные инструменты 

продвижения на постоянные и дискретные. К постоянным инструментам 

относятся работа с сайтом компании (SMO-продвижение),  

SMM-продвижение магазина в социальной сети VK, Instagram, так же в 

Periscope, YuoTube и Telegram. Дискретными средствами будут считаться 

реклама наружная и внутренняя, интернет-реклама, event-мероприятия. 

Постоянные инструменты 

Данные инструменты задействуются на протяжении всего периода 

программы продвижения. Оптимизационная работа над сайтом предполагает 

размещение на нем новостного и  информационного контента в течение всего 

срока реализации программы продвижения. SMM-продвижение магазина 

«21Shop» осуществляется через группы и аккаунты компании, которые 
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регулярно будут пополняется свежим и интересным контентом, красивым 

оформлением, постоянными розыгрышами, а так же увеличивая число 

подписчиков как в группе так и во встрече. Целесообразно отметить, что 

работа над сайтом и социальными сетями не должна заканчиваться после 

окончания реализации программы продвижения, активное использование 

данных инструментов будет эффективно и в дальнейшем. 

Дискретные средства 

В набор дополнительных средств входит: реклама на радио и интернет-

реклама, создание выставки, event-мероприятие, а также печатно-

полиграфическая и сувенирная продукция, они задействуются при их 

проведении. Такие инструменты, как реклама на радио и  интернет-реклама 

используются одновременно, в сочетании друг с другом во время любого 

крупномасштабного мероприятия. Реклама на радио представляет собой 

текст, в котором описывается мероприятие, адрес и название компании. 

Интернет-реклама размещается в течение всей программы продвижения в 

социальных сетях как VK так и Instagram, присутствует реклама у блогиров 

на YuoTube.  

Фестиваль  который запланирован у «21Shop», пройдет 5.09.2017 года. 

Проведение event-мероприятия запланировано на 27.05.2017 года. Для 

проведения данных мероприятий изготовлены рекламные носители, 

комплекты сувенирной продукции, приглашения и выставочное 

оборудование.  

Календарный план-график программы продвижения «21Shop» 

представлен в таблице М.1 (Приложение М). 

 

3.5 Комплекс мероприятий по продвижению магазина «21Shop»  

3.5.1 Развитие фирменного стиля  

Разработка программы продвижения магазина «21Shop», предполагает 

разработку недостающих частей имеющегося фирменного стиля компании, 
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дополнение его элементов и носителей которые впоследствии будут 

использоваться во всех коммуникациях. 

Товарный знак  

В последние годы в сфере дизайна товарных знаков четко прослеживается 

тенденция стремления к лаконичности: используются более простые формы, 

убираются, тени и сложные цветовые сочетания [21]. С учетом нынешней 

тенденции был разработан комбинированный товарный знак, сочетающийся 

с различными элементами фирменного стиля, он живой, легкий, динамичный 

и хорошо воспринимается целевой аудиторией. Товарный знак магазина 

остался похожим на логотип, однако его дизайн был модернизирован, а 

фирменные цвета оставлены. Использование официального названия 

организации «21Сompany» позволит повысить лояльность клиентов и 

зарубежных партнеров к бренду, по этому в разработке торгового знака 

вместо «Shop» использовалось «Сompany» и все это было включено в фигуру 

похожую на вешалку. Благодаря таким изменениям товарный знак стал более 

удобным для восприятия. Фирменный шрифт не был изменен, им по-

прежнему является вырубленный шрифт без засечек, который хорошо 

воспринимается на расстоянии и легко прочитывается в разных форматах и в 

разном цветовом исполнении. Сохранение общей концепции логотипа 

обусловлено тем, что компания работает 15 лет и логотип магазина «21Shop» 

уже запомнился большой части целевой аудитории, а полностью измененный 

товарный знак нарушил бы эти связи.  

Разработки представлены в приложении И3. 

Фирменный стиль компании рассматривается и продвигается через 

следующие категории: public relations; оформление магазина; блок деловой 

документации; реклама; сувенирная продукция. Рассмотрим их по 

подробнее. 

Public Relations 

Слоган. Разработан слоган магазина: «21Shop» – Your Streetwear. 

Перевод: «21Shop» – твой стрит-виер.  



 

71 
 

Сторителлинг. У компании отсутствует история, которая бы рассказывала 

о становлении магазина, его названии. История названия «21Shop»: 

«Название «21Shop» было выбрано не случайно, директор компании Гурдус 

Александр Оскарович сидел в свой 21-й день рожденье с компанией друзей. 

В этот день они решили, что нужно открыть магазин, который поставлял бы 

зарубежную street-одежду на российский рынок. Спустя несколько месяцев 

упорной работы был открыт сайт, а затем и первый магазин под названием 

«21Shop». Так же название символизирует планы компании, открыть 21 

магазин в России и 21 магазин зарубежьем. В этом году компания празднует 

свои первые 15 лет на рынке».  

Открытка. Покупатели магазина могут заполнить данную открытку и 

отправить кому-либо, тем самым они становятся коммуникантами «21Shop». 

Дизайн открытки разрабатывался Ириной Степановой, а задняя сторона 

разработана в стиле американской открытки. Технология нанесения 

изображения – цифровая печать (4+4), плотность бумаги 300, матовая. 

Количество – 1 000 шт. 

Инструкции по ухаживанию за одеждой. В последнее время в магазинах 

стали часто уточнять, что обозначают те или иные знаки на бирках, и как 

вообще ухаживать за одеждой. Поэтому была разработана специальная 

инструкция (памятка) которая размещается около продавцов. Ее можно 

забрать собой. Фон голубой, на передней стороне изображѐн логотип и 

стиральная машинка, а на задней стороне логотип, сайт и QR код для 

быстрого перехода. Внутри на первой половине изображены символы и вся 

сопутствующая информация в виде таблицы, на второй половине 

информация о том, как выводить самые часто загрязняемые одежду пятна. 

Технология нанесения изображения – цифровая печать (4+4), плотность 

бумаги 190.  Количество – 1 000 шт. 

Фирменный бланк. Для осуществления документооборота и почтовой 

переписки компании «21Shop» разработан фирменный бланк. В его верхней 

части расположены реквизиты компании и товарный знак, в нижней части 
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контакты – сайт, номер телефона и электронная почта. Фирменные бланки 

обладают односторонней полной цветностью (4+0), но он также легко могут 

быть переведены в черно-белый вариант, размер – 210х297 мм. В идеале 

фирменные бланки изготовлены на бумаге с повышенной плотностью 

цифровым способом печати, так как тираж небольшой. Количество – 300 шт. 

Но на практике они будут печататься на обычном струйном принтере. 

Разработки представлены в приложении Н. 

Оформление магазина 

Шторы.145x210 см. красная SUNSAT CS ткань с логотипом «21Shop». 

Коврик. 90х60 см. ворсяной, красный фон, черный лого, чтобы ногами 

белый лого не затоптали. 

Флаг. 210х40 см. красная полиэфирная ткань трикотажного переплетения 

с логотипом «21Shop». 

Таблички. 100х60 см. картон SBB, печать с двух сторон (1+1). 

Разработки представлены в приложении П. 

Блок деловой документации 

Визитка. В личных визитках «21Shop» нуждается только директор по 

розничной сети Александр Чернов. Поэтому, была разработана 

двухсторонняя визитная карточка. Визитка имет формат 50х90 мм 

одноцветная печать с двух сторон (1+1). На лицевой стороне визитки 

расположена вся необходимая контактная информация: контактный номер 

телефона, электронная почта, сайт компании, а также товарный знак. На 

оборотной стороне размещен логотип компании. Визитные карточки 

напечатаны на плотной мелованной бумаге высокого качества лазерной 

печатью. Количество – 100 шт.  

Конверт. Также разработан конверт формата С6 (114x162мм.) с 

односторонней полной цветностью (4+0) на глянце. Посередине логотип 

21Shop, а сзади адрес сайта. Конверты изготовлены цифровым способом 

печати. Количество – 100 шт.  
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Бейдж. Передняя часть бейджа состоит из логотипа, места для имени 

продавца и в углу находится адрес сайта. На обратной стороне памятка по 

стандарту обслуживания клиентов и логотип «21Shop». Сам бейдж 

прозрачный на красной веревочке который так же забрендирован прямой 

печатью на ткани, каждый бейдж печатается отдельно как только человек 

устраивается на работу. Печать (1+1) нанесение по одной краски на каждую 

из двух сторон (лицо и оборот). Глянец 200 грамм. 

Бонусная карта. Состоит из яркого принта который разработала Ирина 

Степанова. В нем показана вся целевая аудитория «21Shop», а в левом углу 

лого компании. Задняя сторона состоит из логотипа, места для нанесения 

имени и необходимая контактная информация. Фон голубой. Также 

разработана памятка, где во внешней стороне находится новый интересный 

принт в виде логотипа магазина, на задней стороне маленький логотип 

кампании и дизайнера, сайт компании. Во внутренней стороне находится вся 

информация о бонусной карте, описаны уровни участия в программе и 

указано, как и где можно проверить баланс бонусов. Фон салатовый. Печать 

(4+4) печать с двух сторон в любом цветовом решении (лицо и оборот). 

Мелованная бумага 200 грамм А5. Количество: 500. 

Карта друга. Вторая вариация  бонусной карты. Отличие в том, что она не 

привязывается к личности, вместо принта, логотип с надписью «Карта 

друга». На задней стороне вся дополнительная информация. 

Разработки представлены в приложении Р. 

Реклама 

1. Реклама в прессе. Обычно представляет собой набор вещей «21Shop» и 

не только. Это имеет хорошую отдачу в виде покупок,  как для нашего 

магазина, так и для наших конкурентов. Мы же предлагаем, разместить 

рекламу одежды «21Shop» совместно, но дать больше свободного 

пространства или отдельно от других бренндов. Это позволит поднять имидж 

и статус магазина. Данные модули предполагается разместить в журналах: В 

мире науки, Cosmopolitan, РБК, Vogue. И в интернет журналах: Meduza, The 
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Village, Коммерсантъ, Look at me, Дождь. Рекламные модули выполнены в 

простом стиле без лишних элементов, которые отвлекали бы внимание от 

основной информации. Все макеты состоят из названия магазина, название 

товара, цена, сама одежда или модель в этой одежде. 

2. Интернет-реклама. В продвижения магазина «21Shop» задействована 

интернет-реклама, а именно контекстная реклама в социальных сетях. 

Рассмотрим принцип определения  рекламного бюджета в социальных сетях 

на примере прошедшего мероприятия ». Эффективность и экономически 

выгодность рекламы в социальных сетях была доказана многими 

компаниями и на данный момент 38% российского рекламного бюджета 

уходит именно в интернет [44]. 

 Компания «21Shop» на собственном опыте проверила эффективность 

интернет рекламы на мероприятиях «Кибер Понедельник», «Черная 

пятницелевая аудитория» что позволило сделать решение о полном переходе 

в рекламу в соц.сетях. Стоимость одного перехода с учетом всех 

характеристик целевой аудитории в социальной сети ВКонтакте составила 30 

руб. за один переход во встречу «ОТКРЫТИЕ». Была выбрана оплата «За 

переходы», из-за ее эффективности. 3/4 зашедших во встречу, вступает в нее. 

Каждый 3-й из вступивших покупает вещи на сумму 1 000 – 5 000 руб.. 

Следовательно, из 1 000 пройденных в группу, купят вещи около 250 человек 

(которые и придут на мероприятие).  250 людей  ровна сумме покупок от  

250 000 до  1 250 000 руб., что с легкостью окупит прошедших 1 000 человек 

по рекламной ссылки.  

Так как на продвижение поста с розыгрышем было выделено 2 000 руб., 

на продвижение встречи «ОТКРЫТИЕ» через рекламные блоки ВК было 

выделено 6 000 руб., на продвижение встречи «ОТКРЫТИЕ» через блоггеров 

было выделено 2 000 руб.. Поэтому общая сумма рекламного бюджета в 

интернете на открытие «21Shop» составляет 10 000 руб. Такая реклама, как и 

рекламные модули для размещения в прессе, выполнены в простом стиле, без 

лишних элементов и состоит и заголовка «ОТКРЫТИЕ» и из подписи 
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«Открытие магазина 21Shop», количества участников и кнопки по 

вступлении в группу.  

3. Реклама на новых носителях. Реклама на квадракоптерах позволит 

привлечь внимание 95% людей в летнее время.  Виды рекламы на 

квадракоптерах [43]: 

 Проектирование на местность какого-либо материала. 

 Рекламная лента. Единственный минус – малая продолжительность 

контакта с рекламой.   

 Полиграфическая продукция, афиши. Она может быть с подсветкой, 

что позволит использовать ее в темное время суток. На такой рекламе можно 

разместить наибольшее количество информации, так как контакт аудитории 

будет наиболее высоким, чем в других видах.  

 Корпоративный герой или герой для привлечения внимания.  

 Шоу из квадракоптеров, а в конце образование из них  логотипа 

копании. 

 Раздача сувенирной продукции. Это позволит привлечь внимание 

именно к вашему бреду среди других, так как все любят халяву и все захотят 

ее получить. Короб-логотип.  

Граффити на асфальте. Размещается неподалеку от самих магазинов, на 

входе и выходе ближайших станций метро. Для нанесения информации на 

поверхность асфальта используется трафарет и аэрозольная краска.  Для 

увеличения рабочего ресурса есть возможность нанести специальный лак, 

который повысит стойкость рекламы на  1-3 месяца. Рекламное сообщение 

выглядит следующим образом: логотип, указатель направления, специальная 

скидка в 10%, промо-код благодаря которому мы сможем отслеживать 

эффективность данной рекламы, три вида продукции «21Shop», адрес 

магазина. Используется четыре цвета (красный, желтый, белый, черный). 

Нанесение: первым наносится белая краска (фон для выделения из общей 

массы подобной рекламы), после того как она высохла, наносится остальные 

шесть трафаретов. Данная реклама выглядит немного больше чем обычная 
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формата А2, что опять же позволит выделиться. Так же можно добавить 

стрелки-путеводители прямо до входа в магазин. 

Подобного рода граффити можно расположить и в других, более 

отдаленных местах от магазинов «21Shop». Но в виде более дешевой 

рекламы (с одним цветом) и вместо адреса указан сайт. 

4. Рекламно-полиграфическая продукция.  

Макеты намеренно выполнены в простом и понятном для целевой 

аудитории стиле. Никакие лишние элементы не отвлекают от сути, главной 

идеи обращения. Во всех коммуникациях говорится либо о товаре, скидке 

или мероприятии и его гостей, также дается необходимая дополнительная 

информация. 

Купон. Обычный, красный с белым логотипом. Технология нанесения 

изображения – офсетная печать и техника напыления. Количество – 200 шт. 

Передняя сторона: логотип, представитель целевой аудитории, условия. 

Задняя сторона: Вещи, стоимость, промокод, ссылка на сайт. Количество – 

200 штук. Технология нанесения изображения – цифровая печать (4+4). 

Плотность бумаги 200, матовая. 

 Сертификат. В рамках продвижения магазина в высших учебных 

заведений, был разработан сертификат на скидку 15%. Технология нанесения 

изображения – струйная печать, плотность бумаги 300, глянец, А4. 

Количество – 50 шт. 

Коробки взамен пакетиков. Стоимость эко биологических пакетов 

(которые сейчас используются) в количестве 15 000 шт. стоит 80 000 руб. Та 

же самая коробка стоит столько же, из обычной крафт-бумаги. Размеры: 

200x200x100; толщина: 6,35; Цвет: Red 032 U и white U; Марка сырья: Т24 

буры. 

Наружная (сити-формат, раздатка и т.п.). Данная реклама будет 

использоваться при открытии новых магазинов, распродаж, или акций. Вид 

рекламного сообщения: Логотип, пример одежды «21Shop» с ценником,  

указание  стимула посещения магазина (скидки, открытие, акция), адрес, 



 

77 
 

контактные данные, возможно указание путеводитель в виде карты от 

рекламной точки до самого магазина. 

Разработки представлены в приложении С. 

Сувенирная продукция  

На этапе продвижения бренда важно установить доверительные 

отношения с потенциальными клиентами. Сувенирная продукция является 

мощным инструментом, который создает позитивные эмоции и формирует 

положительное впечатление о компании. Она несет основную информацию о 

фирме и постоянно напоминает о ней. Для магазина «21Shop» было 

разработан комплект сувенирной продукции: кружка, магнита, стикеров, 

блокнот, шарика. Рассмотрим подробнее каждый из комплектов и входящие 

в них элементы. 

Кружка. Фирменная кружка магазина «21Shop» марки запорожец 

выполнена в фирменных цветах, на нее также нанесен логотип запорожец, а 

на дне товарный знак «21Shop».  Данный элемент сувенирной продукции 

распространяться во время продвижения бренда «Запорожец». Технология 

нанесения изображения – тампонная печать. Количество – 100 шт. 

Стикеры. Потребители «21Shop» очень любят наклейки и раскраски. 

Поэтому было разработано 12 разных вариантов. С каждой покупкой к своим 

и чужим брендам дариться наклейка 8 см. в диаметре, люди просто 

помешаны на наклейках и взрослые мужчины радуются как дети. 

Обновление один раз в сезон. Технология нанесения изображения – офсетная 

печать. Количество – 6 000 листов. 

Магнит. Также они любят завешивать свои холодильники магнитами. В 

дизайне ничего лишнего, только логотип. Фирменные цвета сохранены. 

Технология нанесения изображения – цифровая печать. Заливка 

полиуретанованной или эпоксидной смолой. Количество – 3 000 шт.  

Шарик. Обычный, красный с белым логотипом. Технология нанесения 

изображения – офсетная печать и техника напыления. Количество – 200 шт. 
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Блокнот. Обложка блокнота мягкая,  также в нем есть специальная 

удерживающая резинка и закладка. Блокнот (BRAND, датированный) 

выполнен в темном цвете, на обложке в правом нижнем углу расположен 

логотип компании, нанесенный способом шелкографии (1+0).  Количество –  

10 штук. 

Второй вариант, гравировка. Блокнот с деревянной обложкой, 

обработанной маслом и воском. Вставкой из натуральной кожи, 

обработанной тугоплавким воском, итальянская фурнитура золотого цвета, 

итальянские листы бумаги приятного кремового цвета. Количество – 10 шт. 

Бесплатное нанесение логотипа на футболку. Она должна быть белой или 

яркого цвета, так как логотип наноситься черным цветом. Картинка была 

разработана дизайнером Vetorso. Футболка является важным элементом 

имиджа компании, поэтому любой желающий с яркой футболкой может 

нанести интересный, уникальный логотип «21Shop». Технология нанесения 

изображения – шелкография.  

Разработки представлены в приложении Т. 

Вышеперечисленные составляющие комплекты фирменного стиля 

«21Shop» станут важной составляющей делопроизводства компании. 

 

3.5.2 SMO- и SMM-продвижение 

Магазин «21Shop» минимально продвигает себя в Интернете, поэтому в 

рамках реализации программы продвижения запланировано SMO- и SMM-

продвижение компании.  

SMO-продвижение (Social Media Optimization) – это работы по 

оптимизации сайта компании, наполнение его интересным и качественным 

контентом [47]. У магазина «21Shop» есть собственный интернет-магазин, 

однако на нем не размещается никакая новостная информация о компании 

или об изменениях, происходящих на рынке. Поэтому на сайте создана 

отдельная страницелевая аудитория «Журнал», на которой предполагается 

публиковать небольшие заметки о жизни магазина, трендах и событиях 
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рынка. Также на сайте есть множество различных кнопок обратной связи, 

например, «Обратный звонок» или «Отправьте нам сообщение»,  специально 

для посетителей сайта сделана бесплатная горячая линия, что является 

большим преимуществом среди подобных магазинов.  

Уже зарегистрированным посетителям теперь всплывает окно которое 

предложит оставить свою почту, куда будет присылаться «Журнал», так же 

указывается, что читателям будут дарится промо-коды (скидки). 

На главной странице был добавлен блок с видеоматериалом от 21TV. 

Так же улучшен запрос SEO оптимизации. Теперь магазин «21Shop» при 

запросе в поисковых сетях «Яндекс» и «Google» находится на первом месте. 

Пример оформления  и SEO оптимизации представлено в приложении Ф. 

SMM-продвижение (Social Media Marketing) – это продвижение компании 

в социальных сетях: ведение групп и аккаунтов, участие в форумах, 

дискуссиях, размещение публикаций, рекомендации друзьям интересных 

статей, событий или мероприятий. [46]  

Ранее магазин «21Shop» вел официальную группу ВКонтакте и аккаунт в 

Twitter, facebook, instagram, telegram однако руководство компании 

посчитало два из них неэффективным из-за малой активности целевой 

аудитории в этих социальных сетях. Однако не стоит недооценивать 

значимость SMM-продвижения, поэтому в рамках программы продвижения 

будут продвигаться группы ВКонтакте и страничка в Instagram.  

Несмотря на то, что аудитория ВКонтакте и Instagram достаточно 

молодая, в последнее время компании, функционирующие на одежды, 

увеличивают свое присутствие в социальных сетях: создают группы и 

аккаунты, активно общаются с пользователями. Поэтому для более активного 

продвижения магазина использование SMM-приемов просто необходимо. 

Преимуществами ведения группы магазина в ВКонтакте и Instagram 

являются увеличение охвата потенциальных клиентов в короткие сроки, 

ежедневное общение с целевой аудиторией, повышение кредита доверия и 

формирование лояльности, получение обратной связи от клиентов и др.  
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SMM-стратегия 

Цели SMM-стратегии: повышение лояльности существующих клиентов, 

укрепление имиджа компании, повышение узнаваемости бренда и 

привлечение новых клиентов. 

Основная идея SMM-стратегии: позиционирование магазина «21Shop» 

как некого друга и еденомышленика. 

Действия для достижения поставленной цели: 

1. Размещение в группе качественного контента, интересного реальным 

и потенциальным клиентам, что позволит укрепить имидж и привлечь 

клиентов. 

2. Добавление галочки верификации, что повысит доверие клиентов. 

3. Создание  дополнительного  приложения  «Опросы»  на  главной 

странице, для обратной связи. Это позволит узнать, на сколько хорошо 

подписчики знают «21Shop» (всего 6 вопросов) в замен респонденты получат 

подарок.  Каждый человек может пройти этот тест несколько раз, что дает 

100% гарантию выигрыша. Компания же получит выгоду в том, что каждый 

потенциальный покупатель прошедший тесть знает или узнает и усвоит 

информацию о «21Shop». 

Вопросы: Сколько лет магазину 21SHOP?; Слоган и главный посыл 

бренда Запорожец Heritage?; Откуда родом бренд UCON?; Название одной из 

самых популярных моделей курток TrueSpin, изображенной на фото; В каком 

году родился бренд Skills?; Ты уже подписался на @21shopru в Instagram?  

4. Создание «Живой шапки» в группе в ВКонтакте, для интерактивности. 

К примеру, ее можно использовать для отчета до открытия или начала 

какого-либо мероприятия (У нее есть множества возможностей, по этому 

компания может устраивать конкурсы благодаря которому все участники 

будут автоматически попадать на шапку в ВК и т.д.  

5. Съемка видеоролика. Лукбуки помогут более живо показать одежду, а 

так же заинтересовать целевую аудиторию в их покупке. Такие лукбуки 

можно интегрировать и в сайт. Снятие видеоролика о том, как создается 
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продукция бренда. От подбора ткани до проверки качества готового 

продукта, и как этот продукт попадает на полки. В конце ролика обязательно 

заснять счастливого покупателя. Это увеличит доверие к бренду. 

6. Создание одной встречи для распродаж и других мероприятий. Это 

позволит охватить больше целевой аудитории в течении 3-4 распродаж.  

7. Съемка мероприятий «21Shop» в прямом эфире, для тех кто не смог 

приди в приложениях VKLive, Instagram и Periscope. 

8. Размещение в социальной сети Instagram больше так называемых 

«живых» стори, так же загружать видеоролики, лукбуки и отрывки из 21TV в 

обычную ленту новостей.  

Реализованные и не реализованные разработки по продвижению в 

социальных сетях представлены в приложении Х.  

 

3.5.3 Открытие нового магазина «21Shop».  

В рамках реализации программы продвижения запланировано 

организация и проведение масштабного открытия  нового магазина 

«21Shop». Было выделено три этапа продвижения работы по реализации 

открытия нового магазина «21Shop»:  

Разработка мероприятия  

Так как в ТЦ «Columbus» достаточно свободного места, было решено 

взять название «ОТКРЫТИЕ», где именно большие буквы будут 

олицетворять свободу и большие возможности. Было решено устроить 

открытие с танцами, живой музыкой, подарками и партнѐрами которые 

предоставят что-либо бесплатно. Но бюджет компании минимальный, 

поэтому были предложены и реализованы следующие идеи:  

а) розыгрыш сертификата на 30 000 руб. в социальной сети «Вконтаке», 

где главным условием является репост записи, вступление в группу в 

соц.сети и обязательное посещение открытия магазина  

б) приглашение специальных гостей: певца «MC Антоха», DJ’я в 

направлении хип-хоп и фанка на волнах Megapolis 89’5 FM Anatoly Ice и  

https://vk.com/anatolyice
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других известных личностей таких как Дмитрий Иуанов, Макс Корж, 

vJOBivay и т.д. которые могут рассказать о своих приключениях, раздать 

автографы и просто придать атмосферу в этот праздник  

в) приглашение партнеров, которые для гостей могут бесплатно 

подстричь бороду или волосы, сделать татуировку, разрисовать лонгборд. 

г) танцевальный мастер-класс от Насти Чередниковой – участница, 

хореограф шоу «Танцы на ТНТ».  

д) возможность каждому почувствовать себя DJ и постоять у пульта; 

е) приглашение ведущим спикера на TED Russia Артемия Зацепина; 

ж)  строительство бронированной скейт-площадки на парковке торгового 

центра; 

з) заказ шариков с логотипом «21Shop» для оформления интерьера 

(делаются месяц). 

Дата и время открытия 27.05.17 в 16:00 выбрана для наиболее удобного 

тайм менеджмента целевой аудитории. Официальное окончание открытия в 

20:00.  

Скидки рассчитывались с руководителем. В честь открытия 15% на новый 

товар. 35% скидка на старый товар и аукционный товар. Все остальное 

продавалось со скидкой в 25 %. В обсуждении участвовали отдел рекламы, 

управленческий отдел, оптовый и т.д.  

Разработка рекламных макетов, постов  

Разработка афиш происходила совместно с дизайнерами «21Shop». Было 

сделано два варианта афиши, где главной задачей являлось донести новость 

об открытии нового магазина «21Shop». И третий вариант специально для 

партнера ProТанцы. Также разработана картинка поста для репостов. Были 

заранее созданы посты о партнерах «ОТКРЫТИЕ». 

Оценка эффективности мероприятия 

Плюсы: 

1. На открытие магазина  в общей сложности пришло более  300 человек. 

2. Выручка магазина превысила затраты на рекламу в двое. 
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3. Всех привлек МС Антоха и розыгрыш сертификата на 30 000 руб. 

4. На открытии все точки были бесплатными, благодаря чему один из 

посетителей сделал себе тату в виде логотипа «21Shop». 

5. Скейт площадка понравилась торговому центру, поэтому было решено 

оставить ее там на лето. В противном случае ее бы пришлось забрать и 

увести на склад. 

6. Повысился уровень лояльности клиента к бренду, что было доказано 

проведенным анкетированием. 

7. Все известные личности и группы были награждены сертификатом на 

сумму от 2 000 до 30 000 руб. Что позволило не оплачивать их рекламу или 

их услуги. 

Минусы:  

1. Не пришли все известные личности, которых приглашали.  

2. Не работал безналичный расчет, люди набирали по 3 вещи и возле 

кассы разворачивались и уходили, поэтому выручка могла быть еще лучше. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что в мероприятии 

были как положительные, так и отрицательное моменты, но минусов было 

меньше, и они были незначительны. Основными плюсами можно выделить 

выручку и посещаемость. 

Все разработки и специальные гости представлены в приложении Ц.  

 

3.5.4 Организация фестиваля музыки и уличной культуры «21Москва». 

Выставочно-ярмарочная деятельность  –  необходимый инструмент 

продвижения для современного предприятия, в котором интегрируются все 

основные средства коммуникации. 

Фестивали имеют ряд особенностей и индивидуальных характеристик, 

которые выгодно отличают ее в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

На данный момент фестивали в Street-индустрии редкость, но это не 

мешает им развиваться и наращивать все большую аудиторию. С каждым 

годом число поклонников данной индустрии увеличивается в несколько раз. 
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Это позволяет лидеру рынка устроить собственный фестиваль. Поэтому 

организация качественного масштабного фестиваля наиболее востребовано 

среди целевой аудитории магазина «21Shop». Концепция данного фестиваля  

схожа с такими мероприятиями как «BackPack Fest» «FACES&LACES», «ВК 

фест».  

В 2016 году в Москве прошло пять фестивалей (очень маленький процент 

от общего числа фестивалей). Рынок фестивалей уличных культур 

относительно молодой, но уже с устоявшейся историей и культурой. Так как 

мода на уличную культуру появилась не так давно, то рынок можно назвать 

молодым и развивающимся. Но в тоже время сама уличная культура и ее 

целевая аудитория были сформированы уже давно.  

Так как большой конкуренции на рынке нет, этот фестиваль может быть 

эффективным инструментом маркетинга и индикатором развития рыночных 

отношений.   

Название  

Удачное название фестиваля это важный шаг в становлении проекта, это 

залог успешной работы фестиваля. Именно с названия начинается 

знакомство у посетителя. Поэтому выбору названия, необходимо придавать 

особое значение. 

Название фестиваля «21Москва» выбрано не случайно: пятого сентября в 

нашей столице отмечают день города, что вызывает особый интерес к 

данному мероприятию. Число «21» ассоциируется с названием магазина 

«21Shop», а так же с современностью, новыми тенденциями двадцать первого 

века. 

Соблюдены основные требования: юридическая проработка; 

тематическая прозрачность; отсутствие пересечений с названиями других 

выставочных проектов; благозвучность произнесения; легкость запоминания. 

В субназвании «фестиваль музыки и уличной культуры» отражѐн тип 

фестиваля по виду, отраслевой специализации. 
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Место проведения 

Выбрано не случайно, так как именно на ВДНХ и начал свою историю 

«21Shop». Современная площадка «ПОРТ на ВДНХ», которая расположилась 

в исторически значимом месте – ВВЦ, позволит вывести события данного 

формата на новый уровень, а участникам мероприятия комфортно и 

разносторонне провести время на мероприятии «21Москва». 

Выставка не пересекается с другими выставочными мероприятиями по 

сходной тематике и затрагивает один выходной день. Время: в 14:00 – 23:00. 

Площадь: 1,5 гектаров. Стандартный вход: от 500 руб (бассейн, шезлонг). 

VIP: от 1500 руб. В честь 15-летия по картам клиента «21Shop» – вход 

свободный. Вместимость площадки: 2000 человек. (Приложение Ш5). 

Концепция 

Концепцией данного фестиваля станет день рождения магазина «21Shop» 

и города Москвы. Объединяя в себе множества молодежных течений и 

субкультур, где каждый сможет найти, посмотреть и почувствовать все 

тонкости московской уличной моды. Кроме этого, «21Москва»  –  это 

музыкальное пространство «art of bass», прокаченное лучшими российскими 

музыкантами и диджеями от Funk'а до Drum&Bass'а. Кульминацией вечера 

станет выступление британского диджея, основателя сцены ломаных ритмов 

- DJ Aphrodite (UK).  

В общей сложности под открытым небом в рамках фестиваля 

представлено более 70-ти различных проектов и брендов на площадке 

«ПОРТ» на ВДНХ. (Приложение Ш4) 

Цель фестиваля  

В первую очередь, любой фестиваль ориентируется на привлечение 

собственой целевой аудитории, а так же укреплению их лояльности к бренду 

«21Shop». Другой целью является продажа выставочных мест экспонентам и 

получение прибыли. 

Логотип 



 

86 
 

Выполнен в фирменных цветах магазина «21Shop» (красный, зеленый, 

белый). Сам логотип состоит из логотипа компании «21Shop» и надписи 

Москва в уличном стиле. Так же к логотип может пристраиваться подпись на 

красном фоне «21SHOP: 15YRS BIRTHDEY», и/или черная надпись 

«ФЕСТЕВАЛЬ МУЗЫКИ И УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ»,  что отражает 

концепцию данного мероприятия.  (Приложение Ш1) 

Средства массовой информации 

Для освещения мероприятия будут задействовано несколько каналов 

коммуникации: 

1. Радио Энерджи. 

2. Интернет ресурсы VK, Instagram, сайт и блоги компании. 

3. Остальная информационная поддержка указана в приложении Ш3.  

Потенциальные участники 

Проанализировав ряд компаний специализирующихся в уличной 

культуре, мы отобрали тех, которые могли бы быть (именно эти уже будут) 

экспонентами на нашем фестивале. Им был сделан звонок, где оператор 

подробно расскажет о мероприятии и предложит поучаствовать в этом 

фестивале. 

Список компаний одобривших участие: 21Shop, Ziq&Yoni, SneakerHead, 

Bongo Bongo, Волна, Fiction, Bazooka, Мир, Hromydron, Long River, 

Shopsession, Coob, Old Salt Outfitters, Captain’S Mate, Olga Egorova, 

Запорожец, INO, Forma, Lowdaily, Two tattoo, King Barbershop, Schegol, 

кинотеатр Люксор, WorkOut, школа танцев Чердак Джека, радио Энерджи. 

Также будет произведен поиск новых партнеров таких как: «Квест 

комната Вирус», виртуальная реальность «ВиртусПро», «Музей игровых 

автомат». Планируется 27-30 участников (среди них как индивидуальные 

предприниматели, так и крупные предприятия). В связи с удачным 

географическим местоположением и днем проведения мероприятия, 

появляется отличная возможность завлечь потенциальных участников и 

партнеров.  (Приложение Ш2) 
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Успех формирования фестиваля зависит от правильного подбора 

стратегических партнеров и агентов по комлектированию экспозиции.  

Стратегический спонсор: «Порт на ВДНХ’а». Этот спонсор поможет нам 

в привлечении целевой аудитории и в сокращении издержек (в виде уплаты 

аренды), присвоение еще большего авторитета и веса.  

Так же основным источником финансирования данного выставочного 

проекта взносы компаний – участников фестиваля.  

Программа фестиваля  

21МОСКВА – включает в себя так же пространство «Art of bass», с 

лучшими российскими музыкантами и диджеями от Funk’а, Hip-hop'а, Soul'а 

до мощного Drum&Bass’а. Кульминацией вечера станет выступление 

британского диджея, основателя сцены ломаных ритмов  –  DJ Aprodite (UK). 

Так же всех ждет: бассейн, barbershop, татуировки, батут, воркаут, 

танцевальный мастер-класс, граффити, выставка спортивных тюнинг авто, 

пляжный футбол и волейбол, кинотеатр под открытым небом, розыгрыши, 

конкурсы, живые квесты и многое другое. 

DJ's: aphodite [uk]; drop zone; lapti; intelligent manners; gormon; malefique; 

april; cutworx & take; funkformer; erik; mary jane. графити jam: ches; mednoy; 

max13; rasko; sindik; ykor.  

Составлена примерная программа мероприятия. Окончательная 

программа будет расписана после того, как составится четкий список гостей 

и участников. (Приложение Ш4) 

Все наши партнеры разместят у себя афиши. Список размещения афиш и 

их макеты представлены в приложении Ш6-8. Соответственно во всех 

магазинах разместятся плакаты, будет вестись  личное приглашение людей 

через продавцов, листовки, емейл-рассылку по всей базе всех магазинов, смс 

рассылка и приглашения от блогеров. 

В заключении мероприятия должен подвестись подсчет посетителей и 

проведена оценка эффективности. Сделать выводы, выставка-фестиваль 

прошла успешно или нет. Все ли компании остались довольны. Также были 
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ли приобретены новые постоянные покупатели, партнеры. Имидж копании 

улучшился или же наоборот. Будет ли проводится это мероприятие снова?  

Причинами успеха, скорее всего, станет: известность брендов, хорошая и 

не дорогая реклама, удобное и новое инфраструктурное место, отлаженная 

организация, а также помощь со стороны кинотеатра Люксор и ВДНХ. 

Таким образом, фестиваль это необходимый инструмент продвижения для 

современного предприятия, в котором интегрируются все основные средства 

коммуникации. Организовывая подобного рода фестивали, мы не только 

обращаем внимание потенциальных потребителей на сегменты рынка, но и 

повышаем статус магазина «21Shop» как лидера в уличной культуре, что 

повышает их лояльность.  

 

3.6 Бюджет и оценка эффективности программы продвижения 

В бюджет, необходимый для подготовки и реализации программы 

продвижения, входят все затраты на разработку и печать фирменной, 

сувенирной, печатно-полиграфической продукции, стоимость подготовки и 

проведения  мероприятия, затраты на размещение рекламы в прессе и в 

Интернете.  

В штате сотрудников компании есть собственный дизайнер, который 

проводил оптимизационные работы над сайтом, разработку макетов 

фирменной, сувенирной и печатно-полиграфической продукции, рекламного 

макета для размещения в прессе, контекстной рекламы, всю необходимую 

продукцию для проведения event-мероприятия. Работа над сайтом, а также 

создание и продвижение групп в социальных сетях магазина «21Shop» были 

осуществлены HTML-программистом и SEO-специалистом компании. 

Магазин «21Shop» обладает необходимыми трудовыми ресурсами для 

осуществления данных мероприятий, поэтому с решением поставленных 

задач он справился собственными силами.  

Вся печать и постпечатная обработка необходимых для реализации 

программы продвижения материалов осуществлена в типографии «М-принт» 
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и «50 копейек». Вся сувенирная, брендированная и полиграфическая 

продукция покупается и производится по мере надобности в течении всей 

программы продвижения.  

Таблица 2 – Затраты за 3 месяца без учета открытия магазина 

Сумма, руб Назначение  Нал/Безнал Категории 

20 400 Наклейки  Счет Полиграфия 

15 930 Листовки Флаера Счет Полиграфия 

2 340 Ценники Счет Полиграфия 

10 700 Карты друга Счет Карты 

2 200 Аудиоролик Спектр Счет Навигация 

8 890 Флаера  Счет Полиграфия 

300 Сертификаты Наличные Полиграфия 

500 афиши универ Наличные Полиграфия 

8 000 Открытки Счет Полиграфия 

22 680 

Инструкции по ухаживанию за 

одеждой Счет Полиграфия 

300 Фирменный бланк  Счет Полиграфия 

Невходит в 

бюджет Шторы Счет Полиграфия 

невходит в 

бюджет Коврик наличные Полиграфия 

2 000 Флаг Счет Полиграфия 

540 Визитки Счет Полиграфия 

2 000 Конверт Счет Полиграфия 

40 

Бейдж (сама печать отдельно 

каждому) Наличные Полиграфия 

17 500 Бонусная карта Наличные Полиграфия 

  Реклама в прессе Бартер Полиграфия 

10 000 Интернет-реклама Счет Полиграфия 

10 000 Реклама на квадракоптерах  Счет Полиграфия 

480 - один Граффити на асфальте Счет Полиграфия 

3 770 купоны на 500 Счет Полиграфия 

4 000 Наружная  Счет Полиграфия 

80 000 Коробки взамен пакетиков 15 000 шт  Счет Полиграфия 

200 Кружка шт. Счет Полиграфия 

45 000 Магниты Наличные Полиграфия 

7 000 Шарики Наличные Полиграфия 

20 000 Блокноты Наличные Полиграфия 

3 000 

Краска для нанесение логотипа на 

футболку Счет Полиграфия 

2 250 Ремешки для бейджей 50 шт     

300 020 
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Общий бюджет программы продвижения на шесть месяцев составит  

1 200 000 руб.  

Отрытые нового магазина 

Стоимость одного перехода в интернет рекламе с учетом всех 

характеристик целевой аудитории составила 30 рублей за один переход во 

встречу «ОТКРЫТИЕ». Была выбрана оплата «За переходы», из-за ее 

эффективности. 3/4 зашедших во встречу, вступили в нее. Каждый второй из 

вступивших пришѐл на мероприятие.  

Так как на продвижение поста с розыгрышем было выделено 2 000 

рублей, на продвижение встречи «ОТКРЫТИЕ» через рекламные блоки ВК 

было выделено 6 000 рублей, на продвижение встречи «ОТКРЫТИЕ» через 

блогеров было выделено 2 000 рублей. Общая сумма рекламного бюджета в 

интернете на открытие «21Shop» составила 10 000 рублей.  

Был составлен отдельный бюджет на празднование и продвижение 

магазина: 

а) печать 500 шт. шариков – 7 000 руб.; 

б) информационные таблички которые распределяли  магазин по зонам 

«Танцы», «Музыка», «Одежда», «Акссасуары», «Бесплатная стрижка», 

«Бесплатное тату» и т.д.  – 6 000 руб.; 

в) печать 5 000 флаеров – 3 000 руб.; 

г) печать 60 афиш – 900 руб.; 

д) печать 10 000 флаеров  – 6 000 руб.; 

е) запись аудиорекламы у профессионального диктора – 500 руб.; 

ж) МС Антоха – 30 000 руб. 

з) Ведущий  – 20 000 руб. 

Сюда не входит оплата флаерщиков (каждому магазину прикреплен свой 

постоянный флаерщик, который получает официальную заработную плату). 

И не входит съемка и монтаж видеоролика так как оператор и фотограф 

является одним и тем же лицом и работает на постоянной основе.  
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Сумма затрат: 73 400 руб. Все остальные гости, музыканты и тому 

подобные партнеры работали за бартер или в виде спонсорства. 

Оценка эффективности 

Общие затраты на открытие магазина: 83 400 руб. 

Выручка: 150 000 руб. 

Кол-во пришедших на мероприятие: более 300 (сломался датчик на 250).   

Увидевших информацию о мероприятии:  60 541 в интернете и около 

10 000 в живую. 

Фестиваль «21Москва»  

Таблица 3  - Начальный бюджет «21Москва» 

Сумма, руб. Назначение  Нал/Безнал Категории 

7 426 Цветы счет Мероприятия 

8 980 Игровые автоматы Счет Полиграфия 

486 Еда для гостя (бананы, яблоки) наличные Мероприятия 

5 000  Гелий (из денег кирила) Наличные Мероприятия 

16 860  Наклейки др Счет Полиграфия 

300  Сертификаты Наличные Полиграфия 

650  Приглашения Счет Полиграфия 

850  Люксор плакаты и зебра Счет Полиграфия 

700  Крепежи на стойку Наличные оформление  

1 200 Лототрон  Наличные Мероприятия 

900 60 афиш др Счет Полиграфия 

6 840 Флаера Варшавка Счет Полиграфия 

5 830 Флаера Фд лотерейные визитки Счет Полиграфия 

3 040 Шары день рождение Счет Мероприятия 

2 850 Купоны 500 руб Счет Полиграфия 

2 700  Удлинители др Наличные Мероприятия 

6 000 Флаерщицы 2  Наличные Мероприятия 

1 000 Фотограф  Наличные Мероприятия 

72 042 

    

Оценка эффективности мероприятия до ее проведения: ROI = доход с 

продажи места / расходы на организацию * 100% ROI = 175 000 руб. +  

25 000 руб. (примерно с билетов) / DJ афродайт 50 000 руб. + 72 042 руб. 

(составленный список затрат на данный момент, он может увеличиться).  

ROI = 200 000 руб. / 122 042 руб. = 163,9% 
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Вопрос измерения эффективности программы продвижения очень важен 

и, в то же время, достаточно сложен. Без понимания того, насколько 

эффективна  программа продвижения компании, невозможно ни ее 

дальнейшее совершенствование, ни устранение имеющихся недостатков. 

Эффективность программы продвижения состоит из экономической и 

коммуникативной составляющей [6]. Экономическая эффективность 

определяется соотношением между полученным результатом  и средствами, 

которые были затрачены на реализацию программы за определенный 

промежуток времени. Оценка экономической эффективности программы 

продвижения состоит в отслеживании изменения прибыли компании, а также 

роста или снижения сбыта продукции. 

Коммуникативная эффективность программы продвижения показывает, 

насколько эффективно конкретное коммуникационное сообщение передает 

целевой аудитории необходимые сведения и формирует желаемое 

действие. Для оценки коммуникативного эффекта программы продвижения 

необходимо проведение дополнительного маркетингового исследования. 

Существует множество методов исследования: опросы, фокус-группы, метод 

экспертных оценок и др.  

Проведение полного и всестороннего анализа эффективности программы 

продвижения магазина «21Shop» возможно лишь тогда, когда завершатся все 

мероприятия, входящие в программу. Только по истечении установленного 

срока программы будет возможно соотнести заявленные маркетинговые, 

коммуникационные и медиа-цели с полученными результатами. На этапе 

реализации программы продвижения возможно лишь отслеживание 

промежуточных  изменений прибыли магазина и ее деловой активности. 

На настоящий момент был проведен повторный опрос по лояльности 

потребителей к магазину «21Shop». Было повторно опрошено 5 000 

респондентов. Исследование показало, что  благодаря брендированию 

примерочных повысилась ее оценка комфорта. Благодаря Event’у повысилось 

общее впечатление о магазине. В пункте три были выявлены DJ’и и 
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музыканты которые были приглашены на открытие нового магазина, что 

вызвало не малы ажиотаж, на фестиваль «21Москва» приглашены новые 

звезды. Вовлеченность в маркетинговые акции повысилось в два раза. 

  

3.7 Предложения мероприятий для дальнейшего поддержания лояльности 

к «21Shop». 

После проведения данной программы продвижения не стоит забывать о 

поддержание лояльности к магазину. Поэтому дальнейшее развитие 

коммуникаций магазина «21Shop» может быть связано с усилением игрового 

компонента коммуникации:  

«На что ты готов ради вещей 21Shop?». Ставится коробка (похожая на 

фотобудку) где есть возможность выиграть  один  из двадцати одной вещей 

на сумму от 100 до 2 500 рублей (так же возможно разыгрывать скидки, 

сертификаты или другие вещи). Чтобы получить данную вещь, нужно 

выполнить какие либо задания, сложность которых будет завесить от 

стоимости товара. Человек сам выбирает, какое задание он готов выполнить 

за данную вещь. Пример: нажать 1 000 раз на специальной кнопке. Так же 

можно добавить такие задания, за которыми будут следить специальные 

люди, после выполнения которых, они одобряют заказ и из этой будки 

выпадет пакет  с данным призом. Пример: нужно подарить одну 

присутствующую при себе вещь незнакомцу (прохожему). 

Видеоквест. Первый видеоквест предлагается сделать по магазинам 

«21Shop», что позволит покупателям узнать, как выглядят магазины, что там 

есть, какие мероприятия там проходят и т.д. Было бы еще интересней и не 

обычней провести этот квест в формате 360 градусов, что позволит 

произвести фурор среди целевой аудитории как в России, так и зарубежном.  

Задачей квеста будет найти какую-либо новую вещь «21Shop». Забрать они 

ее могут именно в том месте, где и нашли на видео. 

Ночные поисковые игры.  Одиночные или командные игры на местности 

включающая в себя соревнование по городскому ориентированию, актерские 
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и ролевые уровни, экстремальные и логические задания. Игра состоит из 

десяти основных заданий, в каждом из которых зашифровано 

местоположение локации (заброса), где находятся коды или человек в городе. 

Задача  –  пройти последовательно все десять уровней раньше других команд, 

выполнить все дополнительные задания (штабные, сквозные, бонусные, 

клад). При этом, в отличие от похожего проекта «Схватка», команды 

оказываются на одних и тех же уровнях в разное время, а в отличие от 

«Энкаунтера», количество основных уровней постоянно.  

Таким образом, эти средства будут направленны на продвижение 

магазина, побуждения аудитории к покупке, увеличения лояльности клиента, 

а также завлечение его в социальные сети и реальные магазины «21Shop». 

Большинство данных мероприятий не составят больших затрат, что позволит 

компании охватить большую целевую аудиторию за меньшую сумму.  

 

Выводы по разделу три 

В процессе анализа целевых аудиторий и ее поведенческих признаков. 

Было выявлено четыре группы: первая группа – школьники 15-18 лет, 

средний чек 2 000 руб.; вторая группа – хипстерская аудитория 19-35 лет; 

средний чек 6 000 руб.; третья группа – околохипстерская аудитория 15-25 

лет; средний чек 2 000 руб.; четвертая группа – взрослая, семейная 

аудитория, имеющая одного или два ребенка 24-38 лет; средний чек  

6 000 руб. Каждая из аудиторий совершает покупку руководствуясь как 

эмоциональными так и рациональными мотивами.  

При разработке стратегии программы продвижения была выбрана 

стратегия увеличения предпочтения компании (повышение ее рейтинга). Для 

реализации программы продвижения компании было сформулирован инсайт, 

мотивы, опасения, описание медиапредпочтений целевой аудитории, 

определены маркетинговые и коммуникационные целей, сформированы 

основные идеи программы, выбраны инструменты продвижения с учѐтом 

медиапредпочтений и специфики всех групп целевой аудитории. Креативная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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стратегия продвижения включает в себя описание основной идеи программы 

продвижения компании, формулировку предложения и разработку 

креативной концепции. Медиа-цель программы продвижения: осуществить 

охват 50% целевой аудитории с минимальной эффективной частотой 

контакта 6. Были определены постоянные инструменты и дискретные 

средства, а так же  составлен план-график. 

Комплекс мероприятий по продвижению магазина «21Shop» включает в 

себя развитие фирменного стиля, public relations, оформление магазина, блок 

деловой документации, рекламу, сувенирную продукцию, SMO- и SMM-

продвижение, event.  

Программа продвижения рассчитана на период шесть месяцев с 1.03.2017 

по 15.09.2017 г. Общий бюджет составил 1 200 000 руб. 

Оценка эффективности по открытию магазина «21Shop» показала, что 

общие затраты составили 83 400 руб. Выручка 150 000 руб. Кол-во 

пришедших на мероприятие более 300 (сломался датчик на 250). Количество 

увидевших информацию о мероприятии в интернете 60 541, в живую  

10 000. 

Программа продвижения находится в процессе реализации. А 

окончательная оценка эффективности пройдет после ее завершения. Только 

по истечении установленного срока программы будет возможно соотнести 

заявленные маркетинговые, коммуникационные и медиа-цели с 

полученными результатами. На этапе реализации программы продвижения 

возможно лишь отслеживание промежуточных  изменений прибыли магазина 

и ее деловой активности. 

Повторное анкетирование показало, что  благодаря брендированию 

примерочных повысилась ее оценка комфорта. Благодаря Event’у повысилось 

общее впечатление о магазине. Вовлеченность в маркетинговые акции 

повысилось в два раза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 «Анализ современного состояния рынка, особенностей маркетинговых 

коммуникаций и формирования имиджа» показал, что в маркетинговых 

коммуникациях принято выделять две составляющие: основные и 

синтетические средства коммуникации. Понятие «продвижение» является 

более узким, нежели «маркетинг». Российский рынок «молодежной одежды» 

не имеет четких возрастных ограничений и считается одним из наиболее 

перспективных и быстро развивающихся. В последние годы заметно 

активизировались местные производители с тенденциями разделения товаров 

по целевым аудиториям и тенденциям появления магазинов, в которых 

представлены одновременно все направления в едином пространстве.  

Streetwear – это часть молодежной культуры, она плотно соприкасается с 

нетрадиционными видами спорта, музыкальными течениями, с 

политическими и социальными движениями, возникающими в молодежной 

среде. Уличная мода, являясь проявлением общих тенденций 

демократизации общества, основных его взглядов на одежду, предоставляет 

любому человеку свободный выбор настроения, социальной позиции, 

эстетических установок. К нам уличный стиль пришел еще в СССР.  

Анализ современного состояния рынка и анализ внешней среды 

предприятия показал, что российские компании хотят сформировать 

стабильный рынок street-одежды отечественного продукта. А по данным 

PEST анализа, факторами, наиболее влияющими на данный рынок, являются 

экономические и социально-демографические. С каждым годом рынок street-

одежды стабильно растет. 

Наилучшая стратегия продвижения это быть там, где ваша целевая 

аудитория. Список инструментов может быть большим: это сервисы для 

мобильных телефонов, спонсорская поддержка, и онлайн и офлайн-

продвижение. Основные тенденции это сообщества пользователей, 

вирусность, общение. А главными задачами продвижения являются – 

убеждение покупателя купить продукцию и повысить его лояльность. 
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 «Анализ деятельности магазина «21Shop»», показал, что магазин 

является крупным предприятием на рынке street-одежды в России и имеет 

широкий ассортимент. Основная задача компании: создание качественного 

бренда для выстраивания лояльности потребителей. Компания «21Shop» 

состоит из 12 брендов в которых работает более 100 человек. Большинство 

выручки компания «21Shop» получает с оптовых продаж, это целых 60 % в 

год от общего дохода. Анализ архитектуры бренда «21Shop» и  матрица БKГ 

«21Shop» показали сильные и слабые направления в компании. С помощью 

анкетирования было выявлено четыре основные группы целевых аудиторий: 

школьники; хипстерская аудитория; околохипстерская аудитория; взрослая, 

семейная аудитория, имеющая одного или два ребенка. По мнению 

большинства респондентов, обновление ассортимента должно проходить 

один раз в неделю. 

При разработке стратегии программы продвижения была выбрана 

стратегия увеличения предпочтения компании (повышение ее рейтинга). Для 

реализации программы продвижения компании был сформулирован инсайт, 

мотивы, опасения, описание медиапредпочтений целевой аудитории, 

определены маркетинговые и коммуникационные цели, сформированы 

основные идеи программы, выбраны инструменты продвижения с учѐтом 

медиапредпочтений и специфики всех групп целевой аудитории. 

Входе конкурентного анализа были выявлены основные конкуренты 

магазина «21Shop»: магазин «NewYorker» и Сникерхенд. По результатам 

SWOT-анализа магазину необходимо поддерживать такие позиции как 

наличие широкой линейки брендов, гибкой ценовой политики, интересные 

event’ты и лидерство на рынке, так как именно они являются сильными 

сторонами компании.  

Медиа-цель программы продвижения: осуществить охват 50% целевой 

аудитории с минимальной эффективной частотой контакта 6. Были 

определены постоянные инструменты и дискретные средства, а так же  

составлен план-график. 
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Анализ коммуникативной политики показал, что на данном рынке 

присутствует большое число покупателей, руководствующихся 

эмоциональными и рациональными мотивами. Комплекс мероприятий по 

продвижению магазина «21Shop» включает в себя развитие фирменного 

стиля, public relations, оформление магазина, блок деловой документации, 

рекламу, сувенирную продукцию, SMO- и SMM-продвижение, event.  

Программа продвижения рассчитана на период шесть месяцев с 1.03.2017 

по 15.09.2017 г. Общий бюджет составил 1 200 000 руб. 

Оценка эффективности по открытию магазина «21Shop» показала, что 

общие затраты составили 83 400 руб. Выручка 150 000 руб. Кол-во 

пришедших на мероприятие более 300 (сломался датчик на 250). Количество 

увидевших информацию о мероприятии в интернете 60 541, в живую  

10 000. 

Программа продвижения находится в процессе реализации. А 

окончательная оценка эффективности пройдет после ее завершения. Только 

по истечении установленного срока программы будет возможно соотнести 

заявленные маркетинговые, коммуникационные и медиа-цели с 

полученными результатами. На этапе реализации программы продвижения 

возможно лишь отслеживание промежуточных  изменений прибыли магазина 

и ее деловой активности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Особенности размещения рекламы 

  

 

Рисунок А.1 – Программное колесо радио «NRJ».  

 

 

Рисунока А.2 – Размещение наружной рекламы в Москве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Архитектура брендов «21Shop»  

 
Рисунок Б.1 – Дом брендов. Субренды. 

 

Рисунок Б.2 – Ведущие бренды. Бренд рычаг. 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.3 – Ведущие бренды. Запускающий Бренд. 

 
Рисунок Б.4 – Ведущие бренды. Стратегический Бренд. 

 
Рисунок Б.5 – Ведущие бренды. Дойная Корова.  
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.6 – Ведущие бренды. Кандидат. 

 
Рисунок Б.7 – Вспомогательные бренды. Серебряная пуля. 

 
Рисунок Б.8 – Вспомогательные бренды. Фланговые бренды. 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.9 – Вспомогательные бренды. Бренды камикадзе. 

 

 
Рисунок Б.10 – Вспомогательные бренды. Диффузные бренды. 

 

 
Рисунок Б.11 – Побуждающий бренд.  
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.12 – Поддерживающий бренд. 

 

 
Рисунок Б.13 – Функция модификационная. 

 

 
Рисунок Б.14 – Функция структурирующая.  
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Окончание приложения Б 

 
Рисунок Б.15 – Идентичность бренда. 

 

 
Рисунок Б.16 – Окончание презентации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Маркетинг-mix 

 Цель Факт Контрмеры Срок 

Продукт  - Качество всех (иногда при 

стирке стирается картинка). 

- Упаковка в более дорогих 

материалах (глазами клиента). 

- Лидерство в разнообразии выбора  

«street-одежда». 

- Экологическая упаковка. 

- Улучшение качества печати (увеличит 

стоимость). 

- Упаковка по европейской тенденции в 

коробки.  

5 

Место  - Вовлечение специалиста в 

области мерчандайзинга. 

- Более 50 каналов сбыта.  

- Организация мероприятий и фестивалей 

- Нанять новый или обучить уже 

существующий персонал. 

1 

Цена - Уменьшение цены реализации 

товаров. 

- На 20% дороже чем «Косвенные 

конкуренты» и на 25% дешевле чем 

«прямые конкуренты». 

- Обладатели карт «21Shop» имеют право 

на 5% скидку  и дисконтное накопление. 

- Перенесение всего производство в 

малоразвитые странны (может снизится 

качество, увеличатся сроки доставки) 

2 

Продвиже

ние 

- Увеличение рекламы на разных 

носителей. 

- Начать работу со СМИ.  

-  Ежесезонные распродажи 

- Активное продвижение через соц. сети.  

- Увеличение рекламы на разных 

носителей на 10% 

- Нанять или обучить уже 

существующий персонал для работы со 

СМИ. 

3 

Таблица В.1 – Анализ Маркетинг-mix «21Shop».  
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Окончание приложения В 

 Цель Факт Контрмеры Срок 

Персонал  - Увеличение 

профессионализма в области 

мерчандайзинга. 

- Соответствует ожиданием клиента 

- клиентоорентированность 

 

- Провести курсы по 

увеличению квалификации.  

 

Позицио

нировани

е 

- Наделение продукта 

выгодными преимуществами 

в сознании потребителя. 

- Отстранение от конкурентов в 

сознании потребителя  

- Образ потребителя бородатый 

мужчина (никаких слюнтяев), 

улыбающаяся девушка, 

афроамериканцы.  

- Клиентоориентированность в зоне 

взаимовыгодного сотрудничества. 

- Отечественный бренд и 

уникальны предложения. 

6 

Процесс 

совершен

ия 

покупки 

- Увеличение опыта интернет 

покупок потребителя. 

- Соответствие карты принятия  

решения покупки. 

 

- Поощрять тех, кто покупает в 

магазине (Скидки, распродажи, 

акции именно в интернете) 

4 

Таблица В.2 – Анализ Маркетинг-mix продолжение «21Shop».



 

      
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фотоссесии 

 

Рисунок Г.1 – Фотоссесия детской одежды. Групповое фото.   

 

Рисунок Г.2 – Фотоссесия детской одежды. Одиночное фото.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Имидж компании 

 

Рисунок Д.1 – Идеальный имидж. 

 
Рисунок Д.2 – Зеркальный имидж.  
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Окончание приложения Д 

 

 

Рисунок Д.3 – Реальный имидж.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анкеты, опросы 

 

Рисунок Е.1 – Выявление ЦА. 1-2 вопрос. 

 

Рисунок Е.2 – Выявление ЦА. 3-4 вопрос. 

 

  



 

117 
 

Продолжение приложения Е 

 
Рисунок Е.3 – Выявление ЦА. 5-8 вопрос. 

 
Рисунок Е.4 – Выявление ЦА. 9-11 вопрос. 
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Продолжение приложения Е 

 
Рисунок Е.5 – Выявление ЦА. 9-11 вопрос. 

 
Рисунок Е.6 – Выявление ЦА. 12-14 вопрос.  
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.7 – Выявление ЦА. 15-19 вопрос. 

 
Рисунок Е.8 – Выявление ЦА. 19-22 вопрос. 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.9 – Выявление ЦА. Благодарность. 

 

 
Рисунок Е.9 – Исследование аспекта поведения потребителей. 1-4 вопрос.  
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Продолжение приложения Е 

 

 
Рисунок Е.10 – Исследование аспекта поведения потребителей. 5-9 вопрос.  
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Продолжение приложения Е 

 

 
Рисунок Е.11 – Исследование аспекта поведения потребителей. 10-13 вопрос.  
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Продолжение приложения Е 

 

 
Рисунок Е.12 – Исследование аспекта поведения потребителей. 14-18 вопрос.  
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Окончание приложения Е 

 
Рисунок Е.13 – Исследование лояльности потребителей.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Целевая аудитория магазина «21Shop» 

Характеристики целевой аудитории 

Особенности, характеризующие группу: 

Пол В основном мужской, но есть и женская аудитория 

Возраст От 15 до 38 лет 

Регион проживания 

В основном Москва. Также есть магазины в Санкт-

Петербуре и Твери. Интернет-магазин по всей 

России и странам СНГ 

Уровень 

платежеспособности 

Средний (возможность купить шапку как за 460 так и 

за 1050 руб. И  куртку от 8 000 руб.) 

Интересы 
Граффити, реп, хип-хоп, фотография, машины, 

интернет, книги, музыка. 

Дети Если есть, то до 3 лет 

Где ЦА проводит время 

(по работе, личное)? 

Университет, школа, у многих есть уже свои семьи и 

дети 

Кто оказывает влияние 

на ЦА? 

Друзья, кумиры-звезды (например Макс Корж или 

Noiz MC, который носит такую одежду и т.д.), 

родственники (в инстаграмме выкладывают детей, 

жен в кепках и футболках «21Shop») 

Какие известные 

личности являются 

авторитетами для ЦА? 

Cope2, Макс Корж, Truba, StephenMarley, Ches, 

Faith47,  Эрик Джонс и т.д. А так же большинство 

блогеров такие как «Rakamakafo», «vJOBivay» и т.д. 

Каким СМИ 

пользуются? 
Интернет, радио (энерджи) 

Любимый сайт VK.COM, Instagram.com, twitter 

Пассажиропоток Пешеходы 

Таблица Ж.1 – Параметры целевой аудитории магазина «21Shop». 
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Продолжение приложения Ж 

          
Рисунок Ж.2 – Школьная целевая аудитория. 

  

  
Рисунок Ж.3 –Хипстерская целевая аудитория. 
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Продолжение приложения Ж 

 

Рисунок Ж.4 – Околохипстерская целевая аудитория. 

 

Рисунок Ж.5 – Целевая аудитория «молодые семьи». 

Окончание приложения Ж 

 

Рисунок Ж.6 – Как распознать хипстера. 

 

Рисунок Ж.7 – Структура маркетинговой персоны.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Фирменный стиль «21Shop»  

 

 

Рисунок И.1 – Логотип «21Shop». Вариация №1. 

 

Рисунок И.2 – Логотип «21Shop». Вариация №2. 

 

Рисунок И.3 – Товарный знак «21Shop»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Входная группа 

 

Рисунок К.1 – Световая вывеска. 

 

Рисунок К.2 – Двери и витрины магазина. 
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Окончание приложения К 

 

Рисунок К.3 – Двери и витрины магазина. 

 

 

Рисунок К.4 – Вывеска.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Навигация 

 

Рисунок Л.1 – Путеводители в здании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Таблица мероприятий 

 

Рисунок М.1 – План-граффик. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Public Relations 

  

Рисунок Н.1 – Открытка. 

 

Рисунок Н.2 – Инструкции по ухаживанию за одеждой.  
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Окончание приложения Н 

 

Рисунок Н.3 – Фирменный бланк. 

 

  



 

135 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Оформление магазина 

 

Рисунок П.1 – Шторы, коврики. 

 

Рисунок П.2 – Флаг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Блок деловой документации 

     

Рисунок Р.1 – Визитка. 

 

Рисунок Р.2 – Конверт. 

  



 

137 
 

Продолжение приложения Р 

 

Рисунок Р.3 – Бейдж. 

 

Рисунок Р.4 – Бонусная карта. 

 

Окончание приложения Р 

  

Рисунок Р.5 – Памятка. 

Рисунок Р.6 – Подарочные карты и карта друга.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Реклама 

     

Рисунок С.1 – Реклама в журнале. 

 

Рисунок С.2 – Реклама в интернет-журнале. 
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Продолжение приложения С 

 

Рисунок С.3 – Передача в одежде «Запорожец». 

  

Рисунок С.4 – Реклама в социальной сети VK. 
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Продолжение приложения С 

 

Рисунок С.5 – Граффити на асфальте. 

 

Рисунок С.6 – Макеты раздатки.  
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Продолжение приложения С 

 

Рисунок С.7 – Макет наружной рекламы. 
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Продолжение приложения С 

 

Рисунок С.8 – Рекламно-полиграфическая продукция. 

 

Рисунок С.9 – Открытие нового магазина «21Shop».  
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Продолжение приложения С 

 

Рисунок С.10 – Фестиваль «21Москва». 

 

Рисунок С.11 – Сертификат. 

Продолжение приложения С 

 

 

Рисунок С.12 – Два сертификата на открытие нового магазина. 
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Окончание приложения С 

 

Рисунок С.13 – Купон. 

 

Рисунок С.14 – Разработка коробки в типографии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Сувенирная продукция 

 

     

Рисунок Т.1 – Кружка. 

 

Рисунок Т.2 – Стикеры. 

Продолжение приложения Т 

 

 

Рисунок Т.3 – Блокнот в мягкой обложке и в деревянной.  
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Окончание приложения Т 

  

Рисунок Т.4 – Шарик. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

SEO оптимизация 

    

Рисунок Ф.1 – Запрос до SEO оптимизации. 

 

Рисунок Ф.2 – Запрос после SEO оптимизации.  
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Окончание приложения Ф 

 

Рисунок Ф.3 – Подписка на онлайн журнал. 

  



 

148 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

SMM-продвижение  

    

Рисунок Х.1 – Оформление. 
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Продолжение приложения Х 

 

Рисунок Х.2 – Опрос 0-5 страница. 

Продолжение приложения Х 

 

Продолжение приложения Х 

 

 Рисунок Х.3 – Опрос 6-8 страница. 
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 Продолжение приложения Х 

 

1 Меняется ракурс.  Пока 

он рисует оператор 

играет с фокусом 

объектива.  

 Stolen dance – 
Milky chance 

2 Меняется ракурс.  Пока 

он рисует оператор 

играет с фокусом 

объектива. 

 Stolen dance – 
Milky chance 

3 Меняется ракурс. 

Показывается как 

дизайнер дорисовывает 

картинку, после чего 

камера отъезжает, и он 

передает картинку веб 

дизайнеру 

 Stolen dance – 
Milky chance 

4 Далее снимается, как 

весь этот рисунок 

перерисовывает веб 

дизайнер на 

компьютере. 

 Stolen dance – 
Milky chance 

Таблица Х.4 – Раскадровка ролика. 1-4 этап.  
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Продолжение приложения Х 

5 Снимается с разных ракурсов 
то, как он рисует картинку.  

 Stolen dance – 
Milky chance 

6 Показывается, какими 
кнопками он пользуется. 

 Stolen dance – 
Milky chance 

7 Кадр, возвращается к 
рисунку. Показывается как 
дорисовываются последние 
штрихи картинки    

 Stolen dance – 
Milky chancev 

8 Камера переключается на 
руки, которыми он сохраняет 
и отправляет  рисунок по 
почте.  Далее камера 
постепенно отъезжает. В это 
время он берет телефон, 
набирает номер и начинает 
говорить 

 Stolen dance – 
Milky chance 

Таблица Х.5 – Раскадровка ролика. 5-8 этап.  
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Продолжение приложения Х 

9 Кадр сменяется на 
Эксперта по закупки 
нужной ткани, который 
находится за рубежом. 
Он продолжает 
разговор смотря на 
картинку. Встает и 
уходит из кадра.  

 Stolen dance – Milky 
chance 

10 Приходит в магазин, где 
продают ткань. Он 
объясняет, что ему 
нужно. Женщина кивает 
головой (поняла) и 
предлагает 
проследовать за ней.  

 Stolen dance – Milky 
chance 

11 Они подходят и 
начинают выбирать 
ткань по качеству, узору 
и т.д. 

 Stolen dance – Milky 
chance 

12 Останавливаются на 
выборе ткани, 
показывают, что она 
качественная и именно 
той структуры которая 
нужна.   

 Stolen dance – Milky 
chance 

Таблица Х.6 – Раскадровка ролика. 9-12 этап. 

  



 

153 
 

Продолжение приложения Х 
 

17 Эксперт по закупки 
нужной ткани забирает 
ткань и уходит. 
Показывается как он 
идет до работы.  

 Stolen dance – Milky 
chance 

18 Заходит в здание 
подходит к столу и 
начинает вырисовывать 
бедующую одежду. 

 Stolen dance – Milky 
chance 

19 Показывается как он 
нарезает, делает 
поправки. Сразу же 
виден результат. 

 Stolen dance – Milky 
chance 

Таблица Х.7 – Раскадровка ролика. 17-19 этап. 
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   Продолжение приложения Х 

20 Сшивает вещь. Это все 
снимается с разных 
ракурсов. Далее он 
отправляет на авто 
машинку, рисующую 
нитками на ткани. 

 Stolen dance – Milky 
chance 

21 Показывается как 
машинка работает  

 Stolen dance – Milky 
chance 

22 Постепенно 
вырисовывается 
рисунок  

 Забирает готовы 
продукт, встряхивает. 

23 Показывается 
технология нанесение 
ниток на ткань  

 Stolen dance – Milky 
chance 

Таблица Х.8 – Раскадровка ролика. 20-23 этап. 

  



 

155 
 

   Продолжение приложения Х 

24 Смена ракурса  Stolen dance – Milky 
chance 

25 В кадре показывают, 
какими нитками 
наносится картинка 

 Stolen dance – Milky 
chance 

26 Сменяется кадр и 
показывается  готовая 
продукция. Ее берут в 
руки и переносят на 
гладильный стол 

 Stolen dance – Milky 
chance 

27 Вещь отпаривается и 
передается в руки 
дизайнеру, который 
нарисовал эту картинку 

 Stolen dance – Milky 
chance 

Таблица Х.9 – Раскадровка ролика. 24-27 этап. 
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   Продолжение приложения Х 

28 Он осматривает и 
проверяет на дефекты 

 Stolen dance – Milky 
chance 

29 После того как убедился 
в качестве, он 
складывает футболку и 
упаковывает ее в 
коробку «21shop» 

 Stolen dance – Milky 
chance 

30 Закрывает коробку 
двумя руками 

 Stolen dance – Milky 
chance 

31 И подтаскивает к 
камере, чтобы было 
видно надпись 
«21shop» 

 Stolen dance – Milky 
chance 

Таблица Х.10 – Раскадровка ролика. 28-31 этап. 
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   Окончание приложения Х 

32 В это время человек 
протягивает руки и 
забирает коробку. 

 Stolen dance – Milky 
chance 

33 В кадре показывается 
счастливый человек 

 Stolen dance – Milky 
chance. Музыка плавно 
уходи на нет. 

Таблица Х.11 – Раскадровка ролика. 32-33 этап. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Открытие нового магазина «21Shop» 

 

Рисунок Ц.1 – Пост с розыгрышем гироскутера. 

 

 Рисунок Ц.2 – Реклама встречи «ОТКРЫТИЕ». 

Продолжение приложения Ц 

 

Рисунок Ц.3 – Пример поста во встречи. 

 

Рисунок Ц.4 – Пример поста тату салона во встречи «ОТКРЫТИЕ».  
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Продолжение приложения Ц 

 

Рисунок Ц.5 – Участники и возможные участники мероприятия. 

 

Рисунок Ц.6 – Специальный гость MC АНТОХА. 

 

Рисунок Ц.7 – Диджей Anatoly Ice.  
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Продолжение приложения Ц 

 

Рисунок Ц.8 – Бесплатная стрижка. 

 

Рисунок Ц.9 – Бесплатное тату. 
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Продолжение приложения Ц 

 

Рисунок Ц.10 – Артемий Зацепин. 

 

 

Рисунок Ц.11 – Танцевальный мастер-класс.  



 

162 
 

Продолжение  приложения Ц 

 

Рисунок Ц.12 – Артемий Зацепин. 

 

Рисунок Ц.13 – Дмитрий Иуанов.  
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Продолжение  приложения Ц 

 

Рисунок Ц.14 –  Оформление. Скейт площадка. 

Рисунок Ц.15 – Оформление. Шарики. 
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Продолжение  приложения Ц 

 

Рисунок Ц.16 – Оформление. Оформление магазина. 

 

Рисунок Ц.17 – Оформление. Таблички.  
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Продолжение  приложения Ц 

 

Рисунок Ц.18 – Рекламное изображение. Афиша 1. 

Рисунок Ц.19 – Рекламное изображение. Афиша 2.  
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Окончание  приложения Ц 

 

Рисунок Ц.19 – Афиша для «PROТАНЦЫ». 

 

Рисунок Ц.20 – Картинка для конкурса в vk.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Фестиваль «21Москва» 

 

Рисунок Ш.1 – Логотип. 

 

 Рисунок Ш.2 – Участники и партнеры. 
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Продолжение приложения Ш 

 

Рисунок Ш.3 – Информационная потдержка. 

 

Рисунок Ш.4 – Программа мероприятия. 
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Продолжение приложения Ш 

 

Рисунок Ш.5 – План. 

 Рисунок Ш.6 – Реклама.  
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Окончание приложения Ш 

 

 

Рисунок Ш.7 – Пример поста в социальных сетях. 

Список размещения афиш:  

 Фитнес клуб Зебра – (по 4 шт формат а1 печатал «21Shop»)  

- Оранж фитнес ул. Русаковская, 24 (Holiday Inn Сокольники)  

PRIDE Club Тимирязевская м. Тимирязевская/Дмитровская, ул. Всеволода Вишневского 

-фитнес-клуб "ZEBRA" м. Алексеевская, ул. Новоалексеевская д. 25  

-фитнес-клуб "ZEBRA" м. Преображенская площадь,  

ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 1  

-фитнес-клуб "ZEBRA" м. Бабушкинская, Енисейская ул, д. 35  

 Малый Кисловский переулок 9, стр. 1 барбершоп щегол – 2 шт;  

 Бумажный проезд, д. 19, стр. 1. "Премиум-Спорт" баскетбольные площадки – 4 афиши;  

 ГБУК (6 афиш) - университет, работа со студентами-абитуриентами (сейчас самая пора и их 

много в университете);  

 Тwo tattoo - 3 афиши;  

 Растабайк – 2 шт;  

 танцевальная студия monkey – 3 шт;  

 барбершоп The King – 3 шт;  

 танцевальная школа Саши окина – 2 шт;  

 танцевальная школа Анны Ковтун – 3 шт;  

 РЭУ им. Плеханова это Стремянный переулок, д. 36. - 15 афиш (университет, работа со 

студентами-абитуриентами (сейчас самая пора и их много в университете). 

 

Таблица Ш.8 – список размещения афиш. 

 


