
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 
Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг» 
 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА  
Рецензент___________________ 
____________/_______________/ 
«____»________________2018 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  
Заведующий кафедрой, д.э.н., проф. 
_________ И.Ю.Окольнишникова 
«_____»_________________2018 г. 

 

 
 

Разработка идентичности бренда на базе предприятия ИП «Шпаков» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
ЮУрГУ– 42.03.01.2018.1203. ПЗ ВКР 

 
 Руководитель работы, 

к.п.н., доцент 
__________Я.С. Добрынина 
«____»_______2018 г. 

 
 Автор работы,  

студент группы ЭУ-485 
____________Т.С. Воробьева 
«____»_______2018 г. 

 
 Нормоконтролер,  

к.п.н., доцент 
_____________Е.В. Ярушина 
«____»________2018 г. 

 
 

 
 
 

 
Челябинск 2018 



AННОТAЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки иден-

тичности бренда на базе предприятия ИП «Шпаков». В работе проведен анализ 

современного состояния рынка цветов, выявлены особенности ее развития, дана 

общая характеристика компании ИП «Шпаков». Изучена его внутренняя и 

внешняя среда. На основе проведенного анализа, поставлены маркетинговые це-

ли. Разработаны ассоциации, ценности, позиционирование бренда. Разработан 

ряд визуальных идентификаторов бренда. Разработаны основные фирменные но-

сители, упаковочная продукция. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок цветов, непосредственной частью которого является магазин         

ИП «Шпаков», и коммерческих рынков, ее поддерживающих и обеспечиваю-

щих, молода, что подразумевает высокие темпы ее развития и роста ее попу-

лярности. Именно поэтому компании, вовлеченные в эту сферу должны разви-

ваться соразмерно ее динамике. 

В условиях рынка по мере увеличения разнообразности предложений, 

появления новых технологий и прочих факторов, обуславливающих разви-

тие, растет и степень скептицизма потребителей по отношению к инстру-

ментам маркетинга, которыми на них воздействуют продавцы товаров и ус-

луг, а так же степень претенциозности потребителей к предложениям. По-

этому так важно для каждой компании, ориентированной на успех и даль-

нейший прогресс, иметь грамотно выстроенную систему коммуникаций и 

структурированный, уникальный имидж. Эти два средства могут обеспечить 

наиболее продуктивное взаимодействие с потенциальными потребителями и 

общественностью в целом.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что наличие идентифи-

кации бренда является фактором, влияющим на её конкурентоспособность, 

имидж её продукции, качество клиентуры и партнёров. 

Исходя, из актуальности данной проблемы была определена тема вы-

пускной квалифицированной работы – «Разработка визуальной идентифика-

ции бренда на базе предприятия ИП «Шпаков».  

В качестве объекта в работе рассмотрен цветочный рынок. 

Предмет исследования: особенности цветочного рынка. 

Цель работы: разработать идентичность бренда на базе предприятия        

ИП «Шпаков». 

Исходя из целей работы, необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать деятельность предприятия; 

– поставить маркетинговые цели и задачи; 

– разработать идентичность бренда; 
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–  разработать фирменные носители и упаковочную продукцию бренда. 

Для анализа внутренней и внешней среды ИП «Шпаков» используется 

метод SWOT-анализа, так же метод PEST-анализа, матрица Ансоффа, мат-

рица БКГ, конкурентный анализ, модель пяти сил Портера, модели Филиппа 

Котлера. 

Для решения поставленных задач необходимо выполнить следующие этапы 

работы. 

Первый этап – поисковый. Производится поиск необходимой информации 

о представленном рынке, о его тенденциях, особенностях, нормативно-

правовых актах. 

Второй этап – аналитический. На данном этапе был произведен анализ 

внутренней и внешней среды предприятия. Так же подробно описывается дея-

тельность компании.  

Третий этап – разработки. На данном этапе создается новый бренд, путем 

придумывания концепции, создания идентичности бренда и, в целом, визуаль-

ной идентификации бренда, создание фирменных носителей и упаковочной 

продукции. 

Выпускная квaлификaционнaя рaботa состоит из введения, трёх глав, за-

ключения, библиографического списка и  приложений. 

Во введении обоснована aктуaльность темы исследования, сформулиро-

ваны объект, предмет, цель и зaдaчи исследования, дaнa хaрaктеристикa ме-

тодологии исследования, проанализированы источники информации, кратко 

раскрыто содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе представлена информация о рынке цветов в России, пред-

ставлены основные тенденции и особенности представленного рынка, пред-

ставлен подробный анализ основных игроков рынка, анализ рынка по сегмен-

там (опт и розница), анализ рынка цветов города Челябинска, а так же анализ 

инструментов продвижения, которые используются на представленном рынке.  

Во второй главе проведен анализ внутренней и внешней среды                

ИП «Шпаков». Для этого были произведены SWOT-анализ, так же метод 
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PEST-анализа, матрица Ансоффа, матрица БКГ, анализ по модели Филиппа 

Котлера, анализ пяти сил Портера, конкурентный анализ. В конце второй гла-

вы была выявлена проблема у предприятия ИП «Шпаков». 

В третьей главе были сформулированы маркетинговые цели и задачи, раз-

работана идентичность бренда, разработаны фирменные носители и упаковоч-

ная продукция. 

В заключении выпускной квалифицированной работы представлено как 

были решены поставленные задачи, что для этого было необходимо. Заключе-

ние показывает результат данной работы, говорит о его значимости и необхо-

димости в рыночной ситуации.  

Библиографический список включает в себя 24 наименования. В том числе 

книги, электронные источники и статьи маркетинговой индустрии, которые 

помогли разобраться и понять возникающие вопросы, а так же помогли гра-

мотно составить выпускную квалифицированную работу. 
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1 АНАЛИЗ РЫНКА ЦВЕТОВ 

1.1 Особенности рынка цветов по России 

Цветы – это особый товар, который обогащает духовную жизнь человека. 

Цветочный бизнес находится в первой пятерке всех видов бизнеса в мире. Во-

первых, цветы практически востребованы в любые времена и при любых усло-

виях. Во-вторых, цветочный бизнес можно воспринимать как искусство, с ним 

просто приятно работать. Цветок всегда был воплощением природного совер-

шенства, а торговля этой красотой всегда была довольно прибыльным пред-

приятием. Кроме эмоционально положительных сторон цветочный бизнес 

приносит реальную прибыль.  

Российский рынок цветов развивается значительно медленнее мирового. 

Связано это с тем, что в России спрос на цветы значительно ниже (в основном 

цветы покупают к торжественным событиям, т.к. малое количество россиян 

может себе позволить приобретать цветы для украшения дома, рабочего места 

в офисе и просто без повода).  

Российский цветочный рынок начал бурно развивался в середине          

1990-х гг., когда оптовики работали с розницей, владельцы палаток закупали 

товар у импортеров и отечественных цветоводов. В начале 2000-х гг. появи-

лись цветочные магазины и салоны, которые некоторое время лидировали на 

рынке, а сравнительно недавно заработали сетевые, «брендовые» проекты, 

имеющие фирменный стиль и четкую концепцию. Цветочные магазины сего-

дня конкурируют с «мелкими точками» – палатками, ларьками, которые кон-

тролируют 70 % розничных продаж. 

Рынок цветов имеет свои специфические отличия. Можно выделить ряд 

факторов, влияющих на рынок срезанных цветов:  

– зависимость экономических результатов труда от климатографических и 

других условий;  

– ограниченность предложения природных ресурсов;  
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– существование множества независимых хозяйствующих субъектов, по-

ставляющих на рынок довольно ограниченный ассортимент продукции;  

– сложность и разнообразие форм собственности предприятий и фирм, 

представленных на рынке; 

 – сезонность производства. 

Рынок имеет пиковые значения потребления – срез и растения в горшках 

больше продаются перед Новым годом, в День Святого Валентина, 8 марта, 1 

сентября. Рассада – в весенний период до начала лета, черенки – февраль, 

март.  

Ассортимент цветов в России состоит из трех сегментов: срезанные цветы, 

растения в горшках, посадочный материал (рассада, черенки, семена и пр.). 

Лидер рынка – срез. В последнее время становится популярным дарить цветы 

в горшках из-за высокой жизнеспособности. В данной работе акцент будет 

ставиться на срезанных цветах, т.к. они приносят 80–90 % основной выручки в 

организации.  

Основные поставщики цветов на сегодняшний день: Эквадор (17,6 

тыс.тонн), Италия (8,77 тыс.тонн), Кения (6,9 тыс.тонн), Беларусь (5,15 

тыс.тонн), Колумбия (4,14 тыс.тонн), Испания (4,15 тыс.тонн).   56 % роз 

привозят из Эквадора (24,7 тыс.тонн), 30 % хризантем из Италии (12,5 

тыс.тонн), 44 % гвоздик из Колумбии (3,77 тыс.тонн), 34 % гладиолусов из 

Италии (0,075 тыс.тонн), 64 % орхидей из Таиланда (0,4 тыс.тонн),  47 % 

лилий из Италии (1,3 тыс.тонн). Анализируя, данные Федеральной тамо-

женной службы можно сказать, что 357,4 млн. долларов составила общая 

стоимость экспорта цветов в Россию (28 %) и 56,32 тыс.тонн составил физи-

ческий объем ввоза цветов в Россию (22 %) [21]. Очень важный момент при 

транспортировке – прекулинг. Мероприятие представляет собой специаль-

ную процедуру обработки цветов. Для нее используют холодный воздух. В 

«спячке» цветы сохраняют жизнеспособность, а их биологическая програм-

ма продлевается. 
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Цветы из Колумбии, Эквадора и Кении, несмотря на долгий путь достав-

ки, в разы дешевле. Причины – дешевая рабочая сила в Африке и Южной 

Америке, возможность растить цветы в открытом грунте. Оптовикам в Рос-

сии, даже с учетом транспортировки, порой, выгоднее закупать импорт.  

Тенденция на рынке цветов России. До начала «санкционной войны» зна-

чительная доля цветов приходила в Россию из Голландии, главного европей-

ского поставщика цветов. Россельхознадзор обнаружил в голландских цветах 

целую россыпь страшных паразитов – калифорнийского трипса, американ-

ского клеверного минера, табачную белокрылку и белую ржавчину хризан-

тем. В результате ставшей обязательной санитарной проверки цена на гол-

ландские розы подскочила до 500 руб. за штуку. Поэтому нерентабельно ста-

ло делать поставки цветов из Нидерландов.  

Далее хочу сказать о том, что не все цветы мы везем из-за рубежа. Доля 

отечественных производителей на рынке цветов России невелика, но посте-

пенно растет. Стоит учитывать возможности нашей климатической зоны. 

Выращивать высококачественные розы, лилии, тюльпаны, гвоздики, хризан-

темы вполне реально. Круглогодично представлена только роза, но и ее сор-

тов не более десятка. Также можно купить сезонные цветы российского про-

изводства: весной это тюльпаны, нарциссы, первоцветы. Осенью появляются 

георгины, гладиолусы и астры. Цветы из России, как правило, меньше хими-

чески обработаны и более ароматны, но их жизнь из-за этого короче.  

 Цветочные теплицы есть в Подмосковье, Тульской, Ленинградской, Пен-

зенской, Калужской, Волгоградской, Белгородской областях, в Краснодар-

ском крае, Адыгее, Удмуртии, Мордовии.  

Выбор в пользу отечественного производителя позволяет реализаторам не 

только приобретать продукцию по низким закупочным ценам, но также ми-

нимизировать издержки поставок.  

Таким образом, актуализируется бизнес по выращиванию цветов. Напри-

мер: небольшой ассортимент цветов могут предоставить компании: 
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–  тепличный комплекс ООО «Альфа» (крупнейший производитель цветов 

в Ставропольском крае, который специализируется на выращивании, оптовой 

и розничной продаже рассады однолетних растений и цветов на срез); 

– «ЦветКом» (организация в Московской области, которая занимается про-

изводством и оптовой продажей растений, в основном в ассортименте тюльпа-

ны, ирисы, лилии и хризантемы); 

– ООО «Цветы Удмуртии» (одно из крупнейших предприятий России, ко-

торое специализируется на промышленном производстве роз). 

Выращивание цветов в России – дело довольно сложное. Около 40 % в се-

бестоимости срезанных цветов составляет доля энергоносителей. Для приме-

ра: зимой нужно искусственное освещение в теплицах  по 19 часов в сутки. 

Необходимо учитывать значительную стоимость строительства теплиц «под 

ключ» – примерно 240 млн. рублей на 1 га – и длительный, более восьми лет, 

срок окупаемости таких проектов. Не каждый предприниматель рискнет вло-

жить такие деньги на такой большой срок. Поэтому за последний год площадь 

цветочных теплиц закрытого грунта в России сократилась, но есть люди, кто, 

все-таки, решаются сделать вложение [11]. 

Рынок будет продолжать развиваться и за счет увеличения доли отечест-

венных производителей. Наблюдается также постепенная смена потребитель-

ских привычек: если раньше цветы приобретались исключительно по праздни-

кам, то теперь их могут покупать без привязки к дате, а в знак внимания и рас-

положения.  

Тенденция в сбытовой политике на Российском рынке. В последнее вре-

мя в торговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах можно уви-

деть автоматы, которые продают цветы – фломаты. Уникальная особенность 

этих конструкций в том, что отсутствует продавец, а автомат содержит в се-

бе готовые цветочные композиции, которые сегментируются по ценам и 

размеру. Покупателю необходимо только оплатить заказ и получить свой 

товар. 
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1.2 Участники рынка цветов в России 

По России большое количество организаций, которые занимаются постав-

кой и продажей цветов. Рынок цветов в России достаточно конкурентен – ни 

один из игроков не имеет долю более 10 %. У крупных игроков годовая вы-

ручка превышает 500 млн. руб. 

Рассмотрим основные характеристики сегментов цветочного рынка и ко-

нечных покупателей:  

– владельцы цветочных палаток и павильонов; 

– владельцы салонов цветов; 

– владельцы небольших цветочных баз; 

– крупные оптовые фирмы. 

Перейдем к более подробному описанию каждого сегмента рынка. 

Владельцы цветочных палаток и павильонов. Это небольшие места сбыта 

на рынке. Территориально удобно расположенные в местах высокой проходи-

мости, например, на остановочных комплексах, в жилых районах. Как прави-

ло, ассортимент состоит из нескольких популярных цветов (розы, хризантемы, 

герберы, лилии, альстромерия и др.). Помимо срезанных цветов  могут быть 

представлены горшечные растения, мягкие игрушки, посевной материал. Ха-

рактеристика покупателей: не готовы тратить много времени на выбор и 

оформление букета, покупают имеющиеся готовые букеты или цветы поштуч-

но. Средний чек до 1000 руб. 

Владельцы салонов цветов. Единичный салон или специализированная сеть 

магазинов. Ассортимент состоит из ключевых позиций: классические сорта 

роз, орхидеи, лилии, хризантемы, тюльпаны, герберы, ирисы, декоративная зе-

лень и прочее. Флористические аксессуары и сувенирная продукция (декора-

тивные коробочки, корзиночки и другое). Характеристика покупателей: готовы 

тратить время на выбор или составление букета и выбор упаковки. Цель по-

купки – сделать приятный подарок, который удивит получателя. Средний чек  

1 500 – 3 000 рублей.  
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Владельцы небольших цветочных баз. Специализируются на продаже мел-

ким оптом. Срезанные цветы продаются упаковками. Ассортимент включает в 

себя большое количество разных видов цветов небольшого размера (удобно 

при составлении компактных букетов). Характеристика покупателей: не гото-

вы тратить время на составление букета. Средний чек до 1 500 руб.  

Крупные оптовые фирмы. Специализируются на последующей перепрода-

же цветов более мелким клиентам. Широкий ассортимент продукции. Харак-

теристика покупателей: частные владельцы салонов и магазинов цветов. 

Оптовые компании работают со следующими типами сбытовых компаний: 

мелкие оптовые фирмы, магазины, торговые центры, которые имеют отделы 

для реализации. Многие оптовые дистрибьюторы имеют в своем владении 

плантации для выращивания цветов. На рисунке А.1 в приложении А можно 

наглядно увидеть схему доставки и продажи цветов конечным потребителям. 

1.2.1 Оптовый сектор цветочного рынка 

Крупными игроками рынка являются такие компании как «Амадей», «Green 

Line», «Цветочный дом», «Starlight», «Бизнес букет». Крупнейшими по объему 

выручки оптовиками, по подсчетам Eventis Consulting, являются екатеринбург-

ская компания «Уралторгсервис» (выручка в 2015 году – 3,2 млрд руб., 7 % в 

общеотраслевой выручке) и «Оазис-Цветок» (2,1 млрд руб., 4,5 % в общеотрас-

левой выручке). Эти компании имеют одного совладельца – Вусала Велиева 

(владеет 100 % «Оазис-Цветок» и 50 % «Уралторгсервиса») [13].   

Весь товарный ассортимент можно поделить на срезанные цветы, сухие 

цветы, комнатные растения, упаковка и аксессуары для флористов, сопутст-

вующие изделия из пластика, керамики и стекла (горшочки, лейки, вазы и пр.). 

Наличие товарного ассортимента позволяют компании существенно увеличи-

вать объемы продаж и конкурировать с другими оптовыми компаниями.  

Ценовая политика. На цветочном рынке действует комбинированный спо-

соб ценообразования, т.е. цена зависит от издержек (курс евро, курс доллара, 

электроэнергия, бензин, таможенные пошлины и др.), так же цена ориентиру-
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ется на внешние факторы – сезонность (предпраздничные и праздничные 

дни). Действует система скидок в зависимости от объема заказа, при этом 

учитывается географическое месторасположение покупателя и долгосроч-

ность отношений. Такая политика позволяет стимулировать покупателей к 

увеличению объема покупок и увеличивает объемы продаж. 

Коммуникационная политика. В основном это прямой маркетинг – рассыл-

ка по e-mail прайс-листов, информации о текущих предложениях, а так же о 

новинках. Реклама через Интернет включает в себя продвижение официально-

го сайта компании в основных поисковых системах посредством контекстной 

рекламы (Google, Яндекс), через официальный сайт и страницы в Facebook, In-

stagram, ВКонтакте. Участие в мероприятиях, таких как цветочная выставка 

«Цветы» в ВВЦ (Всероссийский выставочный центр), выставка «Цветы Экс-

по» в МВЦ «Крокус Экспо» (Международный выставочный центр). Слабое 

продвижение продукции, в большинстве случаев, только через Интернет, от-

сюда и слабая узнаваемость.  

1.2.2 Розничный сектор цветочного рынка 

Основными игроками в розничном секторе рынка являются «AMF», 

«Мосцветторг», «Цветоптторг», «ПростоЦветы», зарегистрированная в 

Подмосковье «Арман Пизури» (оборот – 601 млн. руб. в 2015 году, 1,4 %). 

Крупнейшим производителем цветов в столичном регионе является компа-

ния «Розовый сад» – ее теплицы расположены в Калужской области, в      

150 км от Москвы. Компания развивает собственную розничную сеть под 

брендом «Оптцветторг» (около 30 магазинов в Москве) [13]. 

Ассортимент: срезанные цветы, комнатные растения, сопутствующие из-

делия для горшечных растений, сувенирная и подарочная продукция (фи-

гурки, статуэтки, рамки для фотографий, открытки), упаковка и аксессуары 

для оформления букетов. Розничные торговцы стараются делать акцент не 

на глубине какой-то товарной категории, а на ширине товарного ряда, пред-

лагая множество сопутствующих товаров.  
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В ценовой политике, можно отметить, что продавцы ориентируются на 

цены конкурентов и сезонные факторы. Цены в предпраздничные и празд-

ничные дни повышаются на 30–100 %, а оборот может увеличиться в 3–5 

раз. Расположение розничных точек сбыта обычно вблизи с конкурентами, 

поэтому важно предложить цену на одном уровне с конкурентами или не-

много ниже.  

Средняя розничная цена одного срезанного цветка в России в 2017 году 

составила 95,7 рублей, она практически не изменилась с 2016 г. Если рас-

сматривать средние потребительские цены на свежесрезанные цветы в Рос-

сии по федеральным округам, то в 2017 году самые высокие цены были за-

фиксированы в Дальневосточном ФО – 158 руб./шт., а самые низкие цены 

зафиксированы в Крымском ФО – 83 руб./шт. [23]. 

Сбыт осуществляется через цветочные павильоны, салоны цветов и т.д. 

Поэтому важен территориальный фактор: легкая доступность, большая про-

ходимость. Так же большинство организаций занимается доставкой цветов. 

1.3 Инструменты продвижения на рынке цветов России используемые роз-

ничной торговлей 

Продвижение используется, чтобы привлечь новых клиентов и увеличить 

объем продаж для бизнеса. В комплексе маркетинга, продвижение является 

одним из четырех основных компонентов. Без средств продвижения товара 

мало кто знал бы даже о самых популярных в наше время брендах. Как и дру-

гие сектора индустрии, рекламная деятельность вносит свой вклад в развитие 

экономики, обеспечивает эффективное продвижение новых товаров и сопутст-

вующих в их эксплуатации услуг.  

Наиболее эффективными методами продвижения являются: 

– реклама в Интернете, которая выражается в контекстной рекламе, банне-

рах, наличием официального сайта, так же рекламой в социальных сетях и соз-

данием своих профилей / страничек в Facebook, Instagram, ВКонтакте; 
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– распространение листовок / флаеров / буклетов в местах большой прохо-

димости (торговые центры, остановки); 

– реклама в специализированных изданиях «Цветоводство», «Мой люби-

мый сад» и другие; 

– ценовые методы стимулирования сбыта (акцент сделан на привлекатель-

ном предложении для покупателей); 

– неценовые методы стимулирования сбыта (при покупке цветов в данной 

торговой точке потребителю предлагается оформить букет или составить ком-

позицию, или доставить букет – бесплатно).  

Коммуникационная политика предприятия является важным элементом по-

зволяющим определять целевую аудиторию, разрабатывать стратегию продви-

жения товаров на рынках, предоставлять информацию потребителям в виде 

рекламы о товаре, поддерживать отношения с постоянными клиентами и нахо-

дить новых. Что в конечном результате, при правильном использовании комму-

никационной политики, приводит к получению максимальной прибыли. 

Особенности коммуникационной политики оптовых компаний: 

– специальные методы продвижения (профессиональные мероприятия, 

ориентированные на специалистов «цветочного бизнеса», владельцев цветоч-

ных магазинов, реклама в Интернете на специализированных площадках, уча-

стие в выставках, организация семинаров, мастер-классов); 

– индивидуальный подход (каждый клиент должен чувствовать себя осо-

бенным, поэтому используется direct-marceting, методы стимулирования сбы-

та, выставки, реклама в Интернете); 

– распространение рекламной и сувенирной продукции (фирменные кален-

дари, ручки, флэшки, в качестве рекламы может выступать сам образ букета, 

который презентуется клиентам). 

Особенности коммуникационной политики розничных компаний: 

– ценовые и неценовые методы стимулирования; 

– массовый охват аудитории рекламными средствами;  

– выпуск POS-материалов; 



 18

– возможность заказа через Интернет (выигрышно для компаний, у кото-

рых нет собственного магазина (площади)); 

– яркие эмоциональные послания (оформление витрины, входной группы, 

рекламные сообщения). 

Проанализировав рынок, можно сказать, что у большинства  торговых то-

чек нет уникальности. Большинство компаний следуют трендам на крафто-

вую упаковку, минимализм при оформлении букета. Ассортимент цветов, 

способы продвижения, визуальная идентификация, цены – все похожее. По-

требитель окружен клишированной информацией вокруг себя и не знает чему 

отдать предпочтение. Поэтому, зачастую, покупка происходит наугад, «по 

пути», или «случайно увидел в профиле». Способы продвижения магазина 

тоже одинаковы. Маленькие компании не могут себе позволить дорогостоя-

щую рекламу, в этом случае, владельцы прибегают к рекламе в Интернете, 

SMM-маркетинг, SEO-маркетинг. У некоторых компаний даже нет сайта. 

Чтобы не было лишних затрат, владельцы создают профили в социальных се-

тях, таких как ВКонтакте и Instagram. Так же множество организаций работа-

ет «по старинке», не пользуясь рекламой и современными способами про-

движения. Как правило, у таких организаций минимальная целевая аудитория 

– близлежащее окружение. 

Очень часто цветочные мастерские, салоны сотрудничают с другими ор-

ганизациями, фотостудиями, свадебными агентствами, свадебными организа-

торами, праздничными агентствами и т.д. Так же некоторые мастерские про-

водят мастер-классы по оформлению букетов и преподают курсы флористики 

в целом, посетив которые тебе выдают сертификат флориста. Другие органи-

зации участвуют в спонсорстве городских мероприятий, что тоже поднимает 

репутацию предприятия. Узнаваемость бренда возрастает, следовательно, ло-

яльность к бренду соответственно растет.  

Мастерство флористики набирает обороты с каждым годом. Ведущие фло-

ристы дают мастер-классы, презентации. Так же поражают широтой мысли и 

как обычные вещи можно собрать в композицию, а так же дают порой шоки-
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рующие семинары. Например: мастер-класс Дмитрия Скутина по траурной 

флористике (приложение Б, рисунок Б.1), мастер-класс по вертикальному озе-

ленению (дизайн интерьера). Дмитрий, довольно известный российский фло-

рист, участник чемпионата России, работающий, в первую очередь, в сфере 

свадебного оформления. 

Один из известных российских флористов – Слава Роска, в последние годы 

очень много времени уделяет семинарам и мастер-классам, путешествуя по 

самым  разным уголкам России, а также по соседним странам (приложение В, 

рисунок В.1). 

Наталья Жижко, сегодня  является самым известным российским флори-

стом и возможно, что ее популярность за пределами России столь же велика, 

как и внутри страны. Ее работа – шикарное цветочное платье созданное для  

«TRIDVORNOVA–art-bureau» и вовсе покорило Instagram, собрав почти мил-

лион лайков, став самым популярным фото на флористическую тематику за 

всю историю существования социальной сети (приложение Г, рисунок Г.1). 

И еще множество именитых флористов по всей России. С их помощью на-

чали возникать цветочные мастерские по территории всей страны, в которых 

букеты делаются вручную и это придает индивидуальность, эксклюзивность 

букету, что сейчас ценится. 

Рынок постоянно развивается, предлагая уникальные товары, с помощью 

которых можно удачно себя продвигать. Например, компания ООО «Форе-

верроза» разработала неувядающие розы и букеты, которые могут радовать 

глаз на протяжении 5 лет. Они владеют запатентованной технологией по об-

работке цветов и растений. На компанию это очень хорошо влияет, создание 

ажиотажа, новый необычный товар и, как следствие, возрастание интереса к 

товарному ряду данной организации [17]. 

1.3.1 Анализ фирменного стиля компаний цветочного рынка 

Звучное название, броский логотип и приятная цветовая гамма – главные 

инструменты на поле борьбы за потребителей. Фирменный стиль способен во-
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влечь, заинтриговать человека и сделать его лояльным к бренду / торговой 

марке.  

Просмотрев множество организаций, можно сделать вывод, что качест-

венный фирменный стиль, который прослеживается и в визуальной иденти-

фикации продукции, интерьере, а так же в рекламных сообщениях, аккаунтах 

очень мало. В основном у организации есть страничка в Интернете и логотип. 

Еще чаще встречается то, что у компании нет ничего, просто торговая точка и 

все, что очень плохо сказывается на имидже предприятия.  

Выгодно выделить магазин можно именно благодаря созданию уникально-

го фирменного стиля. Создать атмосферу отличную от других: оформление 

(брендирование) магазина, выкладка товара (мерчендайзинг), музыка и даже 

дизайн пакетов (упаковка) задают определенный покупательский настрой, ко-

торым можно легко манипулировать и который создаст «нишу» для бренда в 

подсознании человека.  

По дизайну фирменных стилей можно заметить посыл, который владельца 

организаций хотят донести до потребителей. Как правило, в сфере цветов, это 

использование вензелей, курсивного шрифта, декоративных витиеватых эле-

ментов, кончено, использование образов цветов, передача чего-то творческого. 

Пример логотипов можно увидеть в приложении Д, рисунок Д.1 – рисунок Д.7. 

Хочу отметить, что у всех логотипов прослеживаются такие качества как лег-

кость, романтика, цвета либо яркие и кричащие, либо пастельные, нежные.  

Но сделать один красивый логотип – мало. Магазин, выполненный в гар-

моничном фирменном стиле, сам является визитной карточкой бренда и его 

рекламой. Например: бренд Megaflowers – не перепутать ни с чем. Каждый, 

кто видит брендированный павильон, сразу получает посыл, ассоциацию, т.к. 

это одна из особенностей данной компании (приложение Е, рисунок Е.1).  

Цвет должен подкреплять позиционируемый образ бренда и вызывать оп-

ределенные эмоции. Потребители быстро формируют субъективное мнение о 

торговой марке в целом, судя лишь по дизайну интерьера магазина. Правильно 
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подобранный цвет повышает узнаваемость и в 85 % случаев определяет, зайдет 

ли человек в магазин. 

Основными элементами фирменного стиля служат логотип, ди-

зайн упаковочных материалов, корпоративная канцелярия и документация, 

униформа персонала, фирменные цвета, внешняя вывеска и витрины, ценники, 

наклейки, бирки, дисконтные карты, рекламная и сувенирная продукция, брен-

дирование транспорта. На рынке цветов таких торговых марок / брендов мало, 

что дает толчок развиваться.  

Разберем более детально бренд Megaflowers. Простой и запоминающийся 

логотип: ромашка и название компании. В фирменном стиле присутствует 

только два цвета белый и зеленый. Зеленый ассоциируется с естественностью, 

натуральностью, а белый с чистотой. Получается у них цветы как что-то есте-

ственное и совершенное, каждый цветок по-своему уникален. 

Позиционирование: «Доставка цветов по всему миру!». Далеко не каждая 

компания может предложить такую услугу из-за отсутствия партнеров, доро-

говизны и т.д. Время работы 24 часа, что увеличивает поток клиентов, когда 

посреди ночи вдруг понадобился букет.  

Разработанный фирменный стиль для сувенирной продукции и блока дело-

вой документации. Например, фирменная коробка компании. Цветы в стиль-

ном оформлении выглядят намного более значительно, адресату будет удобно 

транспортировать подарок в случае такой необходимости. Коробка снабжена 

удобной ручкой, а поездка в автомобиле не повредит букет, так как он будет 

всё время находиться в вертикальном положении (приложение Ж, рисунок 

Ж.1, рисунок Ж.2). Так же брендирование торгового павильона бросается в 

глаза и запоминается (приложение Ж, рисунок Ж.8, рисунок Ж.9). Небольшие 

зеленые домики по всему городу привлекают внимание к себе, повышая узна-

ваемость бренда (приложение Е, рисунок Е.1).  

Имиджевая реклама компании представлена в приложении Ж, рисунок 

Ж.3. Изящная дама, стоящая на балконе, вмонтированном в щит, готовится 

принять букет от кавалера, который взобрался по лестнице на огромную вы-
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соту, чтобы преподнести любимой цветы. Зрелище настолько реалистично, 

что зритель поначалу испытывает лёгкий шок. Издалека невозможно дога-

даться, что это не живые люди, а искусные скульптуры, выполненные в стиле 

Megaflowers: материалом для платья и костюма каждой из фигур послужила 

декоративная трава, которая используется и для оформления всех фирменных 

салонов.  

Цветы как элемент корпоративного стиля. Крупные компании часто про-

водят семинары, презентации, банкеты. Оформление здесь играет важную 

роль. Обязательно должен быть выдержан корпоративный стиль и наличие 

живых цветов, которые работают на имидж фирмы (приложение Ж, рисунок 

Ж.4, рисунок Ж.5).  

Жители г. Челябинска и гости города, побывавшие в Центральном парке 

им. Гагарина, сразу обращают внимание на необычную скульптуру в виде за-

пряженного в карету коня с логотипом компании Megaflowers. Эта инсталля-

ция, выполненная из стального каркаса и покрытая материалом, имитирую-

щим зеленую траву, − прекрасный объект для создания ярких фотографий. 

Долгое время олень украшал вход в главный салон фирмы. А теперь в городе 

появилась еще одна композиция, выполненная в том же стиле. Это большое 

сердце, установленное на улице им. Цвиллинга, которое наглядно отображает 

слоган компании – «С любовью от Megaflowers!». Таких конструкций в фор-

ме сердца множество и все они расположены по всему городу Челябинску. 

Зеленая фигура сразу привлекает к себе внимание, оживляя и освежая улич-

ный пейзаж, и придает ему неповторимый вид (приложение Ж, рисунок Ж.6, 

рисунок Ж.7). 

Подводя итог, можно сказать, что бренд Megaflowers является целостным, 

который использует разные каналы коммуникации, способы продвижения и 

работает в едином фирменном стиле. И является наглядным примером хоро-

шей компании с развитой системой коммуникации. 
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1.4 Особенности рынка цветов в г. Челябинска 

Челябинский рынок цветов активно развивается. Компании пытаются 

сделать необычное и выгодное предложение для клиента. Но если сравни-

вать с Москвой, то Челябинский рынок отстает, потому что используется не 

весь спектр возможностей на рынке. Например, можно развивать сегмент 

флористов города, проводить мастер – классы по обучению, повышению 

квалификации, семинары, заниматься выставочной деятельностью (а это хо-

рошая площадка для создания бизнес отношений и представлении своей 

компании на рынке). Почти никто не занимается развитием этих сфер, нет 

широкого разглашения в массы о наличии каких-либо предложений. Это по-

вод задуматься. 

Сегментарно Челябинскую область можно разделить на три зоны цветоч-

ного рынка: Челябинск, Магнитогорск и небольшие города области. По цве-

точному товарообороту г. Челябинск значительно опережает г. Магнитогорск 

и область. В г. Челябинске работает 493 организации. Контингент основных 

покупателей разделен на три территориальных сегмента: центральные рай-

оны – Центральный и Советский, спальные районы – Калининский и Курча-

товский и промышленные районы – Ленинский, Металлургический и Тракто-

розаводский. Критерий отличия в районах – это уровень дохода и образова-

ния. В центральных районах пользуются спросом фрезии, лизиантузы, диан-

тус, протея, гортензия, т.е. более дорогие виды цветов. В спальных районах – 

кустовая роза, альстромерия, гербера, ирисы, эустома, а в промышленных 

районах – хризантемы, розы, тюльпаны. 

Потребителей свежесрезанных цветов города Челябинска так же можно 

разделить на  группы:   

– люди, которые готовы потратить на букет сумму до 1 000 рублей. Такие 

потребители обращают внимание не на качество цветов, а на цену;  

–  люди, которые ценят качество цветов, профессионализм флористов и 

уровень обслуживания;   

– знатоки, предпочитающие дизайнерские букеты известных флористов. 
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Часто решение купить цветы принимается импульсивно, т.е. букет приоб-

ретается «по пути», поэтому выбор той или иной торговой точки потребите-

лем зависит от ее расположения. Для открытия торговой точки нужно выби-

рать место с высокой проходимостью. Сегодня начинать цветочный бизнес с 

самого начала трудно и именно по этому, многие начинающие фирмы пыта-

ются демпинговать, вытесняя конкурентов с рынка. Так выросли Цветочка, 

Fan fan tulpan и т.д. 

На рынке г. Челябинска преобладающее большинство это маленькие орга-

низации, но есть крупные сетевые компании.  

Далее рассмотрим  более подробно сетевые компании г. Челябинска: 

– «Аленький цветочек»; 

– ООО «Цветочная фабрика»; 

– ООО «ЦВЕточка»; 

– Megaflowers; 

– «Fan fan tulpan». 

Компания «Аленький цветочек» начала охватывать город в 2007 г., а в 2011 

году открывала новые точки с интервалом в несколько месяцев, все они распо-

ложены в центре и на Северо-западе и одна открыта на ул. Салютной. Органи-

зационно правовая форма компании – ИП. Магазины занимаются продажей 

срезанных и горшечных растений, сувениров и открыток. Помимо розничных 

точек работает сайт с интернет-магазином, в котором действует платежная 

система RBK money, так что оплатить заказ можно самыми разными электрон-

ными способами. Работают круглосуточно [14]. 

Компания «Цветочная фабрика» расположена по адресу – г. Челябинск,   

ул. Братьев Кашириных, 87 а; ул. Свободы, 98/1 (остановочный комплекс ул. 

Евтеева-Свободы в сторону ж/д вокзала). Всего два филиала. Основные на-

правления деятельности компании: продажа срезанных и горшечных растений, 

фитодизаин интерьера, оформление мероприятий. Часы работы с 8:00 до 20:00, 

есть интернет-магазин, услуга доставки. Способы оплаты: наличными курьеру, 
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безналичный расчет, наличными в магазине, расчетный счет. Компания суще-

ствует с 2011 г. [15]. 

ООО «ЦВЕточка» начинало развиваться как оптовая фирма. И даже выйдя 

в Сеть, предложила покупателям оптово-розничный формат торговли. Специа-

лизируется компания на срезанных цветах, выращенных в Голландии, Кении и 

Эквадоре. Рост сети происходил стремительно. Два из девяти салонов компа-

нии находятся в центре, один – на ул. Марченко, три магазина на северо-

западе, еще один магазин на ул. Сталеваров и один в Ленинском районе по 

улице Гагарина. Так же есть представительство в городе Магнитогорске – один 

салон. Visa и MasterCard принимаются во всех магазинах. А к интернет-

магазину прикреплен сервис RoboKassa, с помощью которого оплатить заказ 

можно практически любым способом. Возможна оплата курьеру. Помимо роз-

ничной торговли компания осуществляет оптовые поставки для других мага-

зинов, доставку цветов по всей области, а так же в Казахстан. Режим работы 

магазинов с 8:00 до 20:00, один магазин на северо-западе по адресу: ул. Сверд-

ловский проспект, 21 с 8:00 до 21:00. Есть свой склад, откуда ведется только 

оптовая торговля, режим работы склада с 9:00 до 18:00, имеется наличный и 

безналичный расчет [16]. 

Megaflowers привлекает покупателей амбициозным предложением «Дос-

тавка цветов по всему миру» и необычным дизайном салонов. Услуга дейст-

вительно уникальная и практически недоступная местным сетям: слишком 

ресурсоемкая задача – набрать российских и зарубежных партнеров. Но в 

«Megaflowers» (ООО «Три цвета») изначально сделали упор именно на дос-

тавке. Сегодня основные активы компании – это Интернет-магазин с самыми 

разными возможностями оплаты, широкая партнерская сеть. Компания имеет 

16 филиалов расположенных во всех районах города. Режим работы у всех 

магазинов – круглосуточно. Способы оплаты: наличный и безналичный рас-

чет [20]. 

Компания «Fan fan tulpan» начала свое развитие в самом конце 2011 г., но 

сегодня в активе компании уже 11 торговых точек. Компания очень активно 
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позиционирует себя в социальных сетях, так же есть интернет-магазин. Цветы 

в «Fan fan tulpan» привозят голландские и эквадорские, срезанные и горшеч-

ные. Салоны сети могут выставить счет на оплату заказа, Visa и MasterCard, а 

также наличный расчет. Режим работы с 8:00 до 23:00. В магазинах есть со-

путствующие товары, доставка, возможен выезд флориста для оформления ме-

роприятия. 

Из-за высокой насыщенности рынка крупными компаниями потребитель не 

знает о существовании большинства маленьких цветочных организаций города. 

В сознании у людей отложились, в основном, сетевые компании, посредством 

активного продвижения, уникального позиционирования и количеством торго-

вых точек. Поэтому потребитель вынужден плавать в информационном потоке 

из-за незнания в какую организацию обратиться.  

Одной из важных особенностей работы по продаже цветов является так на-

зываемая коммодитизация цветочного рынка. Это происходит за счет постоян-

ного совершенствования производственных технологий, благодаря чему про-

дукты становятся все более и более похожими – с точки зрения качества, воз-

можностей, характеристик и пр., и потребителю становится безразлично, товар 

какой марки покупать (так как с его точки зрения все они одинаковые). Это 

связано с тем, что цветов и поставщиков цветов на рынке сегодня достаточно. 

У потенциальных покупателей большой выбор: одни и те же цветы можно ку-

пить в салоне возле офиса, киоске на остановке и оптовой базе возле дома. К 

сожалению, в результате коммодитизации зачастую единственной разницей в 

цветах для покупателя остается их цена [9].  

В данной работе хочу сделать акцент на розничной торговле. Цветы – это 

не просто товар, к ним прилагается целый спектр услуг в дополнение, и 

именно этот сервис и будет отличать от конкурентов.  

Рассмотрим существующие точки реализации цветов для розницы в            

г. Челябинске. Их можно классифицировать на уличный павильон, палатки, 

салоны цветов, сетевые цветочные базы, мелкие оптовые фирмы, которые ока-

зывают продажу в розницу, Интернет-магазин цветов.  
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Уличный павильон. Это павильон, который чаще всего небольшой и плохо 

оборудованный, находится непосредственно на пути большого людского пото-

ка. Доход такого павильона можно сравнить с доходом небольшого магазина.  

Магазин цветов может находиться на первом этаже жилого здания, в от-

дельном здании, внутри крупного торгового центра и т. д. Магазин представ-

ляет собой цивилизованную форму торговли цветами, при которой человек 

может войти внутрь магазина, осмотреться, выбрать предложенные букеты, 

или же составить вместе с продавцом-флористом. В магазине представлены 

горшечные растения и аксессуары, земля. Сами букеты, однако, часто бывают 

низкого качества. Цены у большинства магазинов являются вполне приемле-

мыми для покупателей, поэтому посетителей может быть достаточно много, 

но и расходов у владельца значительно больше, чем при содержании павиль-

она. Поэтому, несмотря на большую торговую площадь, более значительный 

ассортимент, прибыль магазина часто сопоставима с прибылью обычного па-

вильона. Многие владельцы магазинов, которые могут себе это позволить, 

открывают несколько точек.  

Чаще всего салоном называют обычный магазин цветов, где пытаются 

как-то более ласково разговаривать с клиентом, изготавливать букеты высше-

го качества, гарантируют клиенту доставку букета и привозят разнообразные 

экзотические растения. Такой салон работает с использованием каталогов 

продукции и модных журналов, развешивает на стенах красивую продукцию 

и изделия ручной работы. Салон знает Вас по имени, учитывает Ваш вкус, 

иными словами, продает Вам гораздо дороже – заботу и внимание. Это хоро-

шо и приятно, и клиенты с деньгами идут туда. Существуют другие салоны, 

которых, безусловно, немного. Салон, в полном смысле этого слова – салон-

бутик, с флористами, грамотным персоналом, собственными каталогами, дос-

тавкой, и, самое главное, безупречными букетами. Стоимость аналогичного 

по количеству цветов букета из салона-бутика может превышать среднюю 

стоимость букета в «обычном» салоне в два –  два с половиной раза. Клиенты 

практически не смотрят на цены, доход салона очень велик. Однако и органи-
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зация такого бизнеса требует самого большого количества времени, труда и 

затрат.  

Интернет-магазин цветов может возникнуть сам по себе, на базе мастер-

ской букетов, а может продолжить и расширить бизнес салона цветов. В ин-

тернет-магазине предлагаются букеты цветов, чаще всего которые подробно 

описывают из чего состоит букет, и иногда горшечные растения по указанным 

на страничках сайта ценам, предлагается оплата несколькими удобными кли-

енту способами. Интернет-магазин принимает заказы чаще всего по телефону, 

так же возможен вариант онлайн-заказа. Прибыль зависит только от того, на-

сколько хорошо он себя рекламирует, этому могут сопутствовать красивые 

картинки и привлекательные цены. Если Интернет-магазин принадлежит сало-

ну, на него работает имя салона. Если он принадлежит сам себе, он расходует 

меньше средств на аренду помещения и имидж салона цветов, но вынужден 

искать покупателей, будучи в прямом смысле виртуальным, в таком случае он 

должен зарекомендовать себя с наилучшей стороны, что бы клиент смог дове-

риться такому способу покупки.  

В связи с тем, что большое количество торговых точек сосредоточено в 

относительной близости друг от друга, а также в связи с низкой (в основном 

сезонной) потребностью в цветах уровень конкуренции на данном рынке до-

вольно высок. Несмотря на это, продавцы не уделяют должного внимания 

привлечению покупателей. Только 30–40 % торговых точек предоставляют 

такие услуги, как скидки и бесплатная доставка. Причем условия предостав-

ления скидок довольно непривлекательны для покупателей: 5 % от 1 000 или 

5 000 руб., увеличение скидки пропорционально объему покупки. Предостав-

ление бесплатной доставки осуществляется при стоимости покупки от 1 500 – 

3 000 руб. (варьируется в разных магазинах). Использование методов стиму-

лирования продаж осуществляется продавцами неохотно, магазины не особо 

информируют об их существовании покупателей, так как для них это не вы-

годно.  



 29

Анализ рынка показал, что среднее количество покупателей в день на од-

ной торговой точке составляет 15–20 чел., в основном это мужчины (около  

60 %). Наибольшая возрастная группа покупателей составляют  женщины – 

30–40 лет; мужчины – 20–30 лет. Наибольшим спросом среди срезанных цве-

тов пользуются розы и хризантемы (в основном покупают мужчины); среди 

горшечных цветов более популярны не цветущие виды (в основном приобре-

тают женщины). Средняя сумма покупки  мужчин составляет 500–1 500 руб., 

женщин – 500–950 руб. В настоящее время большим спросом стали пользо-

ваться сборные букеты, средняя цена которых может составлять от 1 500 до   

3 000 рублей и более, такие букеты в основном покупают для поздравлений: 

на свадьбу, дней Рождения, 8 марта. Стали покупать цветы для дома, что бы 

украсить интерьер. 

Выводы по разделу 

Цветочный бизнес активно развивается по всему миру. Российский рынок 

цветов развивается значительно медленнее мирового. Связано это с тем, что в 

России спрос на цветы значительно ниже. Рынок имеет пиковые значения по-

требления – срез и растения в горшках больше продаются перед Новым годом, 

в День Святого Валентина, 8 марта, 1 сентября. Рассада – в весенний период до 

начала лета, черенки – февраль, март. Ассортимент цветов в России состоит из 

трех сегментов: срезанные цветы, растения в горшках, посадочный материал 

(рассада, черенки, семена и пр.). Лидер рынка – срез.  

По России большое количество организаций, которые занимаются постав-

кой и продажей цветов. Рынок цветов в России достаточно конкурентен –  ни 

один из игроков не имеет долю более 10 %. У крупных игроков годовая вы-

ручка превышает 500 млн. руб.  

Наиболее эффективными методами продвижения являются: реклама в Ин-

тернете, распространение листовок / флаеров / буклетов в местах большой 

проходимости, реклама в специализированных изданиях, ценовые и неценовые 

методы стимулирования сбыта.  
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Просмотрев множество организаций, можно сделать вывод, что качествен-

ный фирменный стиль, который прослеживается и в визуальной идентифика-

ции продукции, интерьере, а так же в рекламных сообщениях, аккаунтах очень 

мало. В основном у организации есть страничка в Интернете и логотип. Еще 

чаще встречается то, что у компании нет ничего, просто торговая точка и все, 

что очень плохо сказывается на имидже предприятия. 

Рынок г. Челябинска насыщен из-за огромного количества организаций. К 

сожалению, в большинстве случаев, потребитель выбирает ту или иную ком-

панию не из-за лояльности к ней, а из-за удобного расположения торговой 

точки, привлекательной цены, качество и свежесть букета идет на втором мес-

те у большей части потребителей. Но потребитель постепенно учится культуре 

дарения и покупке цветов. Лучше подарить букет меньше, зато качественней. 

Но ведущим фактором, все-таки, остается цена, при чем есть заметное сегмен-

тирование по районам проживания. Рынок охвачен, в основном, крупными се-

тевыми компаниями, а маленькие организации пытаются заполучить и удер-

жать своих клиентов большими усилиями. При этом далеко не все компании 

используют визуальную идентификацию и методы продвижения, которые 

могли бы удачно работать на имидж торговой марки. 
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ИП 

«ШПАКОВ» 

2.1 Общая характеристика предприятия ИП «Шпаков» 

Магазин цветов ИП «Шпаков» появился в 2012 году, но сам, Алексей Юрь-

евич, занимается предпринимательской деятельностью с 2004 года. Ранее это 

был киоск, затем владелец осознал, что у киоска малая проходимость, поэтому 

реконструировал его в торговый павильон, который появился в 2006 году. Лю-

дям гораздо комфортнее приобретать цветы, заходя в помещение, чем стоять и 

ожидать сбор букета на улице. Тем более что через стекло плохая видимость с 

улицы, например, может отсвечивать, что повлечет за собой отрицательные 

эмоции от покупки.  

Торговый павильон находится по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, 15, 

Тракторозаводской район.   

В настоящее время в организации работает три продавца (посменно) и сам 

владелец. Доставкой занимается директор предприятия и его сын. Организа-

ционно-правовая форма собственности – индивидуальное предпринимательст-

во. Основной вид деятельности – розница.  

Компания ИП «Шпаков» регулярно пополняет ассортимент, выкупая про-

дукцию у поставщиков небольшими партиями. Нестабильность поставок зави-

сит от того, что уровень продаж, прибыли организации зависит не только от 

самих работников, а в большей мере от покупательского поведения. Поведение 

потребителя значительно может измениться в зависимости от того, какой то-

вар он приобретает. Обычно люди легко и часто меняют марки. Это происхо-

дит не из-за неудовлетворенности потребителя, а потому что на рынке предос-

тавлен большой выбор товаров и хочется попробовать что-то новое или просто 

ради разнообразия. 

Основными клиентами являются жители города Челябинск, предпочти-

тельно Тракторозаводского района, а если более точно, то граждане, прожи-

вающие в близлежащей территории остановки «Магазин № 28».  
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Далее делаю акцент на том, что магазин цветов ИП «Шпаков» не имеет 

миссии на данный момент, визуальной идентификации, продуманной входной 

группы, отдела маркетинга и рекламы на предприятии тоже нет. Так как орга-

низация маленькая, то всеми вопросами «закупки», «поставки», «ценообразо-

ванием» занимается владелец. Продукция, представленная в магазине         

«ИП «Шпаков» является широконаправленной, так как рассчитана на широкий 

круг потребителей. 

В первую очередь, магазин ориентирован на торговлю срезовыми цветами.  

Во-вторых, горшечные цветы, посевной материал, мягкие игрушки и со-

путствующие товары.  

Основную задачу для фирмы Алексей Юрьевич поставил, как получение 

максимальной выручки. В позиционирование организации заложил такую фра-

зу, как цены меньше, цветов больше. Специально делая акцент на том, что це-

ны – ниже средних. 

2.2 Анализ макросреды предприятия ИП «Шпаков» 

Компания является частью внешней среды, которая оказывает сильное 

влияние на коммерческую деятельность компании. Маркетинг сосредотачива-

ет внимание на рынках, а рынки являются частью большого пространства 

внешней среды (общества). Деятельность компании непосредственно связана с 

этой внешней средой. Внешняя среда постоянно изменяется, в результате чего 

у компании появляются благоприятные возможности для роста и развития или 

возникают угрозы. Чтобы эффективно реагировать на происходящие измене-

ния, необходимо постоянно проводить анализ внешней среды. 

Современный бизнес достиг в настоящее время достаточно высокого уров-

ня развития, где первостепенное значение уделяется мониторингу тех факто-

ров, которые оказывают большое влияние на успешное развитие предприятия. 

Одним из главных методов, который сегодня применяется предприятиями, яв-

ляется PEST-анализ. 
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PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выяв-

ления социальных, технологических, экономических и политических аспектов 

внешней среды [5]. Он помогает увидеть картину внешнего окружения компа-

нии, выделить наиболее важные влияющие факторы.  

По результатам PEST-анализа были выявлены основные социальные, тех-

нологические, экономические и политические факторы положительно или от-

рицательно влияющие на деятельность компании. PEST-анализ представлен в 

приложении Л, таблица Л.1. 

Был выявлен ряд факторов, которые оказывают влияние на деятельность 

компании: 

– политико-правовые фактор; 

– социально-культурные фактор; 

– экономические фактор; 

– технологические фактор. 

Политико-правовые факторы. Политика регулирует власть, которая в свою 

очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её 

деятельности. От политических решений на мировой арене зависит режим тор-

говли компаний страны с другими, государствами, торговыми союзами и эко-

номическими организациями и т.п.   

На сегодняшний день в основу регулирования малого предпринима-

тельства оказывают влияние законодательные и нормативные акты. Такие 

нормативные и законодательные акты как: 

– Федеральный закон «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации» № 381 – ФЗ от 28 декабря 

2009 года; 

– СП 2.3.6.1066-01 санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции торговли; 

– Трудовой кодекс РФ; 

– Налоговый кодекс РФ. 
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Большое влияние оказало введение санкций в отношении России. Это обо-

стрило международные отношения, поэтому с импортом цветов из других 

стран могут возникать проблемы. Например, в количественных ограничениях 

на ввоз/ вывоз цветов. Если такая ситуация возникает, то необходимо будет 

искать новых поставщиков. На рынке произошло кардинальное изменение, ко-

гда с мировым поставщиком цветов – страна Нидерланды, было прекращено 

сотрудничество из-за санкций и наличия паразитов в цветах.  

Важный фактор – лояльность властей к малому предпринимательству. Гос-

программа «Развитие малого предпринимательства в России» 2018 г. делает 

возможным существование и появление новых небольших компаний. При пра-

вильном распределении ресурсами есть возможность хорошо продвинуть свой 

бизнес и сделать его успешным.  

Экономические факторы. Основная причина изучения экономики – это соз-

дание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая являет-

ся важнейшим условием деятельности предприятия.  

Цветочный бизнес России переживает не лучшие времена, что напрямую 

связано с кризисом и безработицей. Всегда в первую очередь в таких случаях 

падает спрос на цветы, которые играют роль своеобразного барометра благо-

состояния общества. Чем быстрее развивается мировая экономика, тем выше 

уровень жизни общества. И чем выше стандарт жизни, тем выше потребность 

в красоте и духовном разнообразии.  

Проведенный PEST-анализ выявил следующие экономические факторы, 

которые отрицательно влияют на деятельность компании: экономический кри-

зис, рост уровня безработицы, а так же повышение цен на семена и удобрения, 

что повышает себестоимость товара, что влечет за собой повышение цены. Для 

решения этих проблем предприятие ведет экономическую политику в отноше-

нии повышения цен на товар. 

В социально-культурной группе факторов были выделены такие факторы 

как изменение покупательского поведения, повышение нравственного образо-

вания граждан и положительное отношение к продукции импортного произ-
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водства, которые оказывают положительное влияние на деятельность            

ИП «Шпаков».  

Благодаря использованию данных фактов в основной идее рекламных со-

общений, можно увеличить продажи, путем привлечения новых потреби-

телей, или обеспечить частые походы в салон за цветами у имеющейся ре-

альной целевой  аудитории.  

Но также выделился фактор, отрицательно влияющий на деятельность ком-

пании – это повышение компетентности граждан в сфере флористики, что ве-

дет за собой лишнюю «придирчивость» к работе флористов.  

Среди технологических факторов выделились новые технологии, чтобы 

цветы дольше оставались свежими, модифицированный сайт, через который 

можно заказывать цветы в любое время, оплачивая заказ на мобильном порта-

ле, гостевой дом для цветов.  

При правильной организации и профессиональном подходе сохранение чу-

жих комнатных растений может стать доходным бизнесом. Этот бизнес по-

дойдет тем, кто любит растения, умеет за ними ухаживать, готов обеспечить 

комфортные условия цветам разных сортов. Фактически это стартап с нулевы-

ми вложениями – под него можно выделить даже часть жилой комнаты в своей 

собственной квартире. Затраты включают оплату воды для полива плюс лич-

ное время. Доходность бизнеса зависит от умения привлекать клиентов.  

Это актуальный вопрос, потому что при наличии дома цветов в горшках, 

владелец, скорей всего, будет не компетентен в случае «болезни цветка» и не 

знает какие дальнейшие действия нужно предпринять, чтобы цветок не погиб. 

Услуги по хранению выгодно сочетать с другими родственными направления-

ми бизнеса: размножение растений, услуги по лечению, оздоровлению, пере-

садке растений, консультации, продажа оригинальных горшков, пакетиков с 

землей, удобрением.  

Таким образом, в ходе проведенного PEST-анализа было прослежено отри-

цательное и положительное влияние различных факторов на данный вид биз-

неса. В целом сфера цветочного бизнеса развивается, привнося новшества в 
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композицию букета. Происходит постепенное изменение покупательского по-

ведения и цветы становятся товаром повседневного спроса.  

2.3 Конкурентный анализ компании ИП «Шпаков» 

На сегодняшний день,  рынок насыщен конкурентами, но у компании      

ИП «Шпаков» есть возможность, чтобы сохранить свою долю на рынке при 

правильном позиционировании, развитии коммуникационной политики, един-

стве визуальной идентификации, что позволит дифференцироваться на фоне 

конкурентов. 

Была проведена сравнительная оценка преимуществ организации             

ИП «Шпаков» для получения более подробной информации. Прямых конку-

рентов выделяем по такому параметру, как: 

– близкое расположение к нашей компании. 

Учитывая этот аспект, основными прямыми конкурентами будут магазин 

«Цветы» в 6 метрах от нашего предприятия по адресу: г. Челябинск, ул. Мар-

ченко 15; магазин «ЦВЕточка» в 170 метрах по адресу: г. Челябинск, ул. Мар-

ченко 13А и магазин «Fun fun tulpan» в 180 метрах по адресу: г. Челябинск,   

ул. Марченко, 11. Конкурентный анализ представлен в приложении И, таблица 

И.1, таблица И.2. 

Основные критерии оценки это: 

– ценовой диапазон; 

– территориальные особенности, большое количество людей имеет маши-

ну, а в городе большая проблема найти парковочное место, поэтому очень 

важно, чтобы было, куда поставить машину. Для людей, которые пользуются 

общественным транспортом, будет большим плюсом, если организация нахо-

дится вблизи остановки; 

– предоставляемые услуги; 

– ассортимент; 

– внешнее оформление торговой точки. 

Рассмотрим характеристики каждого из предложенных конкурентов.  
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Магазин «Цветы», который находится через 6 метров от нашей компании 

ИП «Шпаков». Он представляет собой организацию, которая оказывает самое 

минимальное воздействие. Это связано с таким ведущим фактором, как внеш-

ний вид магазина. Киоск, у которого нет торгового павильона, где нужно ожи-

дать заказ на улице, что некомфортно для потребителей. Из-за этого возникают 

трудности с тем, чтобы ознакомиться с ассортиментом, потому что плохо вид-

но через стекло, отсвечивает. Дополнительные услуги, например, доставка 

цветов – отсутствует. Общий коэффициент у данного магазина 2,55 балла по 

проведенному конкурентному анализу. 

Далее рассмотрим такого конкурента, как «ЦВЕточка». Это довольно 

серьезный соперник, так как крупная сетевая компания. Компания сразу ра-

ботает на двух рынках B2B и B2C, что является отличительной чертой от 

всех перечисленных конкурентов. К тому же, дизайнеры умело подошли к 

вопросу оформления входной группы. Каждая торговая точка разрисована 

граффити, что очень привлекает внимание прохожих. Цены на ассортимент 

немного выше средних, но это явно в глаза не бросается и люди готовы пла-

тить за сервис. Коммуникационная политика присутствует, хорошо сделан-

ный сайт, единая визуальная идентификация. Наличие такой услуги, как 

доставка. Единственный недостаток это время работы (до 20:00). Общий ко-

эффициент у данного магазина 3,3 балла по проведенному конкурентному 

анализу. 

Последний конкурент, выбранный для анализа, это организация             

«Fun fun tulpan». Данная компания получила самый высокий коэффициент 3,5 

балла. Это тоже крупная сетевая компания, как и «ЦВЕточка». Входная группа 

оформлена лаконично, стильно и просто. Широкий ассортимент по средним 

ценам. Есть официальный сайт, очень простой в использовании. Услуга дос-

тавка цветов – присутствует. Визуальная идентификация у компании просле-

живается, коммуникационная политика хорошо отлажена. Задействуются раз-

ные каналы коммуникации, например, реклама, социальные сети и т.д. Время 

работы торговой точки до 22:00, что можно считать недостатком.  
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Наша организация ИП «Шпаков» получила 3 балла и 3 позицию среди 

представленных компаний. Ведущий фактор – это время работы (24 часа). Та 

целевая аудитория, которой нужны будут цветы после 20:00–22:00 с большей 

вероятностью придет к нам. Цена так же является значимым фактором, а 

именно позиция компании «цены ниже среднего», а так же наличие акций, что 

привлекает потребителей.  

Существенным недостатком можно считать отсутствие коммуникаци-

онной политике, в любой форме. Исключение только наличие карт со скид-

кой, но и тут проседает сервис. Скидка есть, а карт самих в физической обо-

лочке нет. Выдается скидка по такому принципу, как продавец запомнил в ли-

цо покупателя, и делает скидку постоянного клиента в 5 %, остальная аудито-

рия даже не знает о наличии такой услуги. Отсутствие компании в Интернете 

существенно уменьшает поток потребителей. Большой недостаток – это пол-

ная разрозненность в визуальной идентификации, отсутствует название ком-

пании (звучное для потребителя). Входную группу следует доработать, как 

функционально, так и визуально. 

Конкурентная ситуация состоит в том, что вышеперечисленные компании 

не имеют между собой значительных различий. Она находятся практически в 

одном ценовом сегменте, ассортимент не имеет существенных различий и 

стандартный набор цветов, пользующихся спросом, есть всегда, акции по сти-

мулированию сбыта присутствуют почти во всех магазинах. 

Конкурентный анализ показал, что вышеперечисленные субъекты рынка 

сильны и имеют свою долю рынка. Но стоит отметить, что у компании          

ИП «Шпаков» присутствуют два главных конкурентных преимущества – вре-

мя работы и самые низкие цены из представленных организаций. 

Чтобы увеличить свою долю на рынке, а также увеличить приток кли-

ентов, компании следует задуматься о том, чтобы начать вести коммуникаци-

онную политику с потребителем, продвигать свою организацию, но сначала 

нужно подобрать звучное название и создать визуальную идентификацию тор-

говой марки.  



 39

Следует сделать акцент на сильных сторонах компании, а недостатки по-

степенно устранять. 

2.4 Анализ пяти сил конкуренции по Портеру компании ИП «Шпаков» 

На рынке цветов довольно высокая конкуренция за счет большого ко-

личества работающих организаций. Проведенный конкурентный анализ пока-

зал, что что серьезную конкуренцию составляют такие предприятия 

как»ЦВЕточка» и «Funfuntulpan». Эти компании достаточно сильны, облада-

ют высоким финансовым оборотом. Достоинства и недостатки присутствуют 

у каждой компании. Своя целевая аудитории так же сложилась у каждой ор-

ганизации. 

Методикой Портера выделяются пять сил, которые определяют уровень 

конкуренции, и, следовательно, ведения бизнеса в конкретной отрасли. Чем 

выше давление сил, тем меньше возможность у игроков на рынке повысить 

цену и увеличить прибыль [24]. Методика продемонстрирована в приложе-

нии П, рисунок П.1. 

1. Уровень конкуренции среди действующих участников отрасли – высо-

кий, так как темп роста рынка высокий, количество игроков находится на 

среднем уровне насыщения, компании продают стандартизированный товар, 

есть возможность в повышении цен только в рамках покрытия роста затрат. 

Потенциально любой магазин способен привлечь к себе часть аудитории, так 

как товар часто приобретается импульсивно, тут будет играть роль территори-

альное расположение торговой точки. Такого рода передвижения запросто 

можно прогнозировать, но совершенно невозможно просчитать и проанализи-

ровать. 

2. Вероятность появления новых конкурентов – высокая, так как, несмотря 

на экономический кризис, люди решаются на открытие новых магазинов. За-

траты для входа в отрасль окупятся в течении года, доступ к каналам распре-

деления открыт, у государства нет ограничивающих актов, темп роста отрасли 
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– высокий и растущий. Следовательно, есть все условия для выхода новых иг-

роков на рынок. 

3. Давление со стороны поставщиков – среднее, потому что существует 

большой выбор поставщиков, поставщики не ограничены в ресурсах (объемах 

поставки), издержки при переключении на другого поставщика будут из-за от-

сутствия возможных скидок.  

4. Конкурентное давление со стороны потребителей – среднее, так как у по-

требителей есть склонность к переключению на товары субституты из-за от-

сутствия уникальности товара, покупатели чувствительны к цене (будут пере-

ключаться при значимой разнице). 

5. Конкурентное давление со стороны субститутов – среднее. Есть другие 

вариации букетов из мягких игрушек, морепродуктов, орехов, конфет и т.д. Но 

такие букеты никогда не заменят сам цветок, поэтому далеко не каждый чело-

век будет переключаться на субститут, а даже если переключится, то, скорей 

всего, это будет временное явление. В связи с тем, что такие нестандартные 

букеты явление, довольно, специфичное, а букет цветов – это классика. 

Подводя итог анализа пяти сил по Портеру, можно сказать, что ситуация на 

рынке сложная из-за высокого соперничества игроков на рынке, а так же высо-

кой вероятности выхода новых игроков. В остальном, давление со стороны 

субститутов, потребителей, поставщиков – среднее, поэтому нельзя игнориро-

вать эти факторы, но с ними можно взаимодействовать и попробовать повер-

нуть ситуацию в свою пользу.  

2.5 Анализ товара ИП «Шпаков» по модели Ф. Котлера, матрица БКГ 

Чтобы обеспечить максимальное соответствие потребительских свойств 

товара нуждам и потребностям людей можно применить трехуровневую мо-

дель анализа товара, предложенную Филиппом Котлером. Модель представле-

на в приложении Р, рисунок  Р.1. Модель состоит из трех уровней: товар по 

замыслу, собственно товар, товар с дополнением. Рассмотрим каждый более 

подробно. 
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Ядром товара является его сущность (товар по замыслу), выражающаяся 

через нужды и потребности людей, для удовлетворения которых он и пред-

назначен. В данной категории товара – цветы, люди удовлетворяют потреб-

ности в наслаждении, радости, праздничном настроении, передаче чувст-

венности, эмоциональном удовлетворении. 

Собственно товар (второй уровень модели). По-сути, это практическая реа-

лизация «товара по замыслу». На этом уровне модели следует учитывать такие 

параметры, как уровень качества, потребительские свойства, упаковка, мароч-

ное название, оформление. Некоторые из параметров в компании                

ИП «Шпаков» проседают, например, отсутствие марочного названия, оформ-

ления, специфики в упаковке.  

Товар с дополнением (третий уровень модели). Это различные дополни-

тельные услуги, которые компания оказывает сверх, например, доставка на 

дом, заказ через Интернет, консультационные услуги и т.д. На этом уровне у 

компании ИП «Шпаков» присутствует такой параметр, как доставка на дом, 

но остальные параметры следует развивать.  

Все товары в ИП «Шпаков» можно поделить на три категории:  

Группа цветов: розы, тюльпаны, лилии, герберы, хризантемы, гвоздики, 

гладиолус, пионы, лилии, альстрмерии, горшочные цветы, астры, ирисы и 

другое. 

Группа сопутствующих товаров: поздравительные открытки, мягкие иг-

рушки.  

Группа посадочного материала: семена, грунт, удобрения. 

Перейдем к анализу актуальности продуктов компании, исходя из их поло-

жения на рынке относительно роста спроса данной продукции и занимаемой 

доли на рынке.  

Матрица БКГ разработана Бостонской Консалтинговой Группой в конце 

1960-х годах и является одной из первых моделей портфельного анализа [2]. 

Рассмотрим анализ категорий услуг по матрице БКГ: 
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«Звезды» – имеют относительно высокую долю рынка и так же относи-

тельно высокие темпы роста рынка. «Звездами» можно считать лилии, эква-

дорские розы. 

«Дойные коровы» – имеют относительно высокую долю рынка, при малых 

темпах прироста. Это розы, хризантемы, гвоздики. 

«Собаки» – малая доля рынка и низкие темпы его прироста. Можно отнести 

к данной категории искусственные цветы. 

«Трудные дети» – высокие темпы прироста рынка при малой доле. Это гла-

диолусы, горшочные цветы, герберы, пионы, астры, циннии, букетные компо-

зиции, набирают популярность периодами.  

Таким образом, можно отметить, что предприятие имеет стандартный ас-

сортимент, владелец делает акцент не на глубине товарной категории, а на ши-

роте. Также есть и недостаток широкого ассортимента – потребители приобре-

тают не все товары. Некоторые товары требуют определенных финансовых за-

трат для их поддержания, а при их низком использовании, соответственно, у 

предприятия будут возникать финансовые потери т.к. товар «застаивается», 

«вянет». Поэтому будет целесообразно привлечь новую целевую аудиторию. 

Этого можно достичь стратегией углубления в рынок и повышением вовле-

ченности в данную сферу, тем самым, повышая узнаваемость компании среди 

целевых групп. 

Ценовая политика предприятия ИП «Шпаков». Можно сказать, что дан-

ная фирма состоит в средней ценовой категории. Владелец сам устанавлива-

ет цены, т.к. находится на рынке давно и знает какая ценовая категория у 

той или иной группы товаров. Цены имеют прямую зависимость от закупа 

(курс доллара, курс евро, транспортировка, таможенные пошлины), а так же 

от праздничных и предпраздничных дней. Средняя ценовая категория, по-

тому что основная целевая аудитория – жители близлежащих домов, жители 

Тракторозаводского района, уровень дохода которых не очень высок.  
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Стратегия ценообразования строится как раз на этом признаке целевой 

аудитории. Средний чек посещения салона цветов составляет в районе    

800–1 000 рублей с человека. В эту сумму входит оформление цветов.  

Средний денежный оборот в месяц 280 тыс. рублей, чистая прибыль из ко-

торых 100 тыс. рублей. Сейчас у компании далеко не самый лучший период. 

Поэтому необходимо проводить ребрендинг организации. 

Коммуникационная активность организации ИП «Шпаков» на рынке близ-

ка к нулю: 

– у компании отсутствует реклама; 

– не используются такие коммуникации, как директ-маркетинг и PR; 

– стимулирование сбыта выражается в проведении разовых акций, спон-

танных и нестабильных, о которых потребитель может узнать лишь у про-

давца в торговой точке или объявления, там же размещенного. 

2.6 Анализ внутренней среды компании ИП «Шпаков» 

Компания функционирует в микросреде. Микросреда представлена силами, 

имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по 

обслуживанию клиентуры. Далее перейдем к факторам, на которые руково-

дство предприятия должно воздействовать: 

– организация (предприятие); 

– поставщики; 

– маркетинговые посредники; 

– клиентура; 

– конкуренты; 

– контактные аудитории [4]. 

Поставки цветов – это основополагающий элемент цветочного бизнеса. По-

этому владельцы подыскивают наиболее удачный вариант для себя: приемле-

мый по цене, по качеству, по наличию скидок, по времени транспортировки. 

Перейдем к поставщикам ИП «Шпаков». Это «Цветоптторг», «Цветочный 
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рай» и ИП «Раджабов И.Ф.». Каждая компания на большой заказ предоставля-

ет скидку. 

Рассмотрим более подробно каждую компанию.  

В настоящее время компания «Цветоптторг» представляет собой одну из 

крупнейших в России сеть. В состав компании входят: транспортная компа-

ния, производственная компания и сеть цветочных магазинов. Офис нахо-

дится в Санкт-Петербурге. Данная компания поставляет основную часть за-

купа цветов.  

Компания «Цветочный Рай» занимается поставками по всей России, кроме 

дальнего востока. На рынке присутствует уже более 10 лет. Офис расположен 

в Челябинске.  

О компании ИП «Раджабов И. Ф.» нет подробной информации в до-ступных 

источниках. 

Конкуренты есть и их достаточно много. Все они обладают несколькими 

характеристиками: визуальная идентификация (фирменный стиль, индиви-

дуальное название), наличие или отсутствие рекламы, сайта.  

Так же конкурентное преимущество может быть в территориальном раз-

мещении для потребителей, в зависимости от того, где они находятся и во 

времени работы. Более подробный разбор конкурентов представлен в прило-

жении И (таблица И.1, таблица И.2).  

Исходя из конкурентного анализа, можно сделать вывод, что лидером 

является организация «Funfuntulpan». ИП «Шпаков» занимает третью пози-

цию из четырех. Разница между ближайшими конкурентами 0,3 и 0,5 балла, 

но они имеют значительный вес. Преимущество компаний в том, что они 

обладают фирменным стилем, красивой входной группой, что придает до-

полнительный имидж, поэтому, возможно, что люди идут туда чаще. 

Сбытовая политика предприятия ИП «Шпаков». Сбыт продукции для пред-

приятия важен по ряду причин: объем сбыта определяет другие показатели 

предприятия (величину доходов, прибыль, уровень рентабельности). Кроме то-

го, от сбыта зависят производство и материально-техническое обеспечение. 
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Таким образом, в процессе сбыта окончательно определяется результат работы 

предприятия, направленный на расширение объемов деятельности и получение 

максимальной прибыли. 

В магазине цветов есть скидка 5 % постоянным клиентам, но отсутствует 

сама карта скидок. Клиентская база компании не ведется. Статистика исполь-

зования карт постоянных клиентов очень низкая, потому что не вся целевая 

аудитория, которая приходит в магазин,  знает о существовании таких карт. 

Выдача карт осуществляется по системе: продавец запомнил покупателя на 

лицо. Это неэффективный способ выдачи карт, учитывая, что сами карты от-

сутствуют. 

Так же предприятие периодами проводит массовые скидки на разные кате-

гории цветов. В таких случаях могут быть скидки по количеству приобретен-

ных цветов, также цены могут упасть благодаря каким-либо праздникам. 

Приспосабливая сбытовую сеть и сервисное обслуживание до и после по-

купки товаров к запросам покупателей, предприятие-производитель повышает 

свои шансы в конкурентной борьбе.  

Магазин цветов ИП «Шпаков»  использует личные продажи, т.е. осу-

ществляет продажу цветов, посевного материала, сопутствующих товаров че-

рез модель: продавец – покупатель. Тип канала распределения у ИП «Шпаков» 

– двухуровневый канал (производитель – оптовый торговец – розничный тор-

говец – потребитель). Преимущества данной сбытовой системы в том, что 

можно контролировать число посетителей, прибыль и издержки, а также ви-

деть эффективность той или иной рекламной кампании [12]. Умеренные затра-

ты на реализацию.  Большие объемы – минимизация транспортных ожиданий 

(скидки на большое количество заказа производителем).  

Недостаток состоит в том, что нет системы покупки цветов через Ин-

тернет. Так как целевая аудитория – достаточно разнообразна, то многим на-

много было бы проще заказать или купить услуги «online». И еще один минус 

– неразвитая система дистрибуции, нерегулярные покупки – повышенные из-
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держки при малых заказах. Необходимость ожидания доставки продукции. 

Наценки поставщиков. 

Далее можно обозначить сильные и слабые стороны предприятия. 

Сильные стороны: 

– широкий и качественный ассортимент цветов; 

– давно на рынке; 

– выгодная цена для потребителя; 

– время работы. 

Слабые стороны: 

– отсутствие визуальной идентификации; 

– отсутствие коммуникационной политики предприятия; 

– отсутствие продвижения на рынке; 

– отсутствия имиджа у предприятия. 

Главный недостаток это полное отсутствие системы маркетинговых ком-

муникаций, и как следствие низкая степень узнаваемости и осведомленности, 

спонтанно сформировавшийся имидж. Организация находится вне коммуника-

тивного рынка. 

Таким образом, можно сказать, что компания работает крайне неста-

бильно, уровень ее прибыли колеблется. Компания работает не в полную силу.  

2.7 Анализ целевой аудитории компании ИП «Шпаков» 

Целевая аудитория продукта представляет собой конкретный потребитель-

ский сегмент рынка или группу таких сегментов, соответственно любой целе-

вой аудитории свойственны признаки и характеристики, которые являются 

общими для каждого ее представителя. Перейдем к сегментации целевой ауди-

тории, которая более подробно приведена в таблице К.1 (приложение К). Ре-

альная целевая аудитория очень обширна, это люди всех возрастов. Ядро целе-

вой аудитории – это люди в возрасте 30–40 лет. Они дарят цветы друг другу, 

своим родителям, бабушкам, дедушкам, оплачивают покупку цветов детям во 

время праздников.  
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Таким образом, основной спрос создают: 

– мужчины, приобретающие цветы для женщин в качестве знака внимания; 

– люди, покупающие букеты и композиции в подарок на праздники близ-

ким, друзьям и коллегам; 

– женщины, приобретающие комнатные растения для себя. 

Статус покупателя бывает истинный, связанный с социальным и экономи-

ческим положением, и желаемый – тот, которого человек хочет достичь. Ис-

тинный статус соответствует размеру дохода, а желаемый – нет.                

У ИП «Шпаков» статус покупателей – средний класс аудитории (истинный), 

возможно, часть которой стремиться иметь высокий класс (желаемый). 

Основная целевая аудитория это обычный рабочий класс, которому не 

нужны какие-то вычурности, которые стремятся к доступности и простоте 

продукта. На потребительское поведение влияет и семейное положение чело-

века – семейный или холостой, есть дети или нет, маленькие или подросшие, 

живут с родителями или отдельно. Человек проходит определенные этапы 

жизненного цикла: холостая жизнь, замужество без детей, появление детей, 

взросление детей, пожилой возраст, пенсия, старость. На каждом этапе жизни 

у покупателя свои интересы.  

Холостяки – тратят деньги не особо задумываясь, о разнице в цене. 

Главное качество цветов. Тип покупателя – новаторы и раннее большинство. 

Новаторы восприимчивы к рекламе в СМИ, получают информацию о про-

дукте оттуда. Раннее большинство ориентируются на средства массовой ин-

формации, однако смотрят и на продавцов, и на свою группу и в значитель-

ной степени подвержены влиянию лидеров мнения. Новатор при покупке 

ориентируется сам, опираясь на все доступные источники информации. Са-

мые активная часть населения. Очень восприимчивы к новинкам на рынке, к 

статусу торговых марок. 

Замужние люди или замужние люди с детьми – думают о том, чтобы со-

вершить покупку, стараются экономить денежные средства и не растрачивать 

их в пустоту. Поэтому при покупке цветов важный аспект это сочетание каче-
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ства и цены, а так же необходимость приобретения этого товара. Тип покупа-

теля – раннее большинство и позднее большинство. Категория раннее боль-

шинство описана выше. Позднее большинство. До этой аудитории сложнее 

добраться через средства массовой информации, для них важно увидеть товар 

на полках в магазине и удостовериться в качестве товара. Люди, которые зна-

ют, что они хотят иметь, или уже имеют. Но по каким – то причинам не дос-

тигли определенных вершин. Есть еще время все исправить. Они так же с удо-

вольствием прочитывают, приобретают полезную информацию, в которой на-

ходится «изюминка», хотя многое знают из жизненного опыта. 

Люди в пожилом возрасте практически не покупают цветов, только при на-

личии какого-то торжества. Для них не важен статус торговой марки. Тип по-

требителя – консерваторы. Самая сложная аудитория. Очень трудно оказать 

влияние через какие-либо каналы коммуникации. 

2.8 SWOT-анализ предприятия ИП «Шпаков» 

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения 

и стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения 

сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов 

риска. SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если 

связывает воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие 

ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем [3]. 

По результатам ситуационного анализа можно оценить, обладает ли компа-

ния внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возмож-

ности и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют ско-

рейшего устранения. Для анализа ситуации на рынке был проведен SWOT-

анализ, который выявил сильные и слабые стороны предприятия, а также воз-

можности и угрозы со стороны внешней среды, которые могут положительно 

или негативно повлиять на основную деятельность компании.  

Сильные стороны деятельности ИП «Шпаков»: 

– долгое пребывание на рынке; 
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– широкий и качественный ассортимент цветов; 

– выгодная цена для потребителя; 

– время работы. 

 Слабыми сторонами являются: 

– отсутствие имиджа у предприятия, большинство потенциальных клиентов 

не знают о существовании данного магазина цветов; 

– отсутствие коммуникационной политики предприятия; 

– отсутствие продвижения на рынке; 

– отсутствие визуальной идентификации. 

Для поддержания данных сильных сторон у предприятия есть возможности:  

– развитие сети Интернет как канала коммуникации, закладывая в фунда-

мент, что цветы элемент повседневности. Можно использовать этот факт, как 

основную идею рекламных сообщений; 

– повышение покупательской способности; 

– изменение покупательского поведения; 

– лояльность властей к малому предпринимательству.  

Угрозы: 

– экономический кризис; 

– рост уровня безработицы; 

– количественные ограничения на ввоз товара (санкции); 

– повышение цен на семена и удобрения, что повышает себестоимость 

товара.  

Наиболее слабые стороны – это отсутствие системы маркетинговых ком-

муникаций, что влечет за собой низкую степень осведомленности о компа-

нии, уровня ее узнаваемости, и соответственно низкий уровень продаж. Для 

устранения слабых сторон предприятию необходимо создать бренд, чтобы 

дифференцироваться на рынке, то есть сформировать концепцию бренда, 

начать диалог с аудиторией (потенциальной, реальной). Подробный SWOT-

анализ продемонстрирован в приложении М, таблица М.1, таблица Г.2. 
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Наиболее существенную опасность для компании представляют угрозы со 

стороны экономической и политической сфер и наличие большого числа силь-

ных конкурентов. 

Таким образом, основным направлением развития организации ИП «Шпа-

ков» должна стать деятельность по совершенствованию системы маркетинго-

вых коммуникаций, тем самым, выходя в коммуникативное пространство. 

Этим будет обеспечено решение проблем, связанных с низкой степенью осве-

домленности. Для этого необходимо создать концепцию бренда, чтобы повы-

сить имидж бренда.  

Выводы по разделу 

На сегодняшний день ИП «Шпаков» пытается развиваться и привлекать 

новых клиентов. Это возможно благодаря конкурентным преимуществам:  ре-

жим работы, выгодная цена и качество продукции.  

Анализ макросреды показал, что кризис усложнил деятельность предпри-

ятия, политические факторы сыграли свою роль (санкции) – смена стран-

поставщиков. Общество и экономическая ситуация в стране напрямую связа-

ны между собой, так как чем выше уровень жизни, тем больше граждане ну-

ждаются в нравственном воспитании и духовной красоте. Технологический 

прогресс может повысить конкурентоспособность предприятия, поэтому надо 

учитывать и этот фактор. Наиболее влияющие факторы на компанию являют-

ся экономический и политический. Меньше всего влияет технологический 

фактор. 
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3 РАЗРАБОТКА ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА НА БАЗЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИП «ШПАКОВ» 

3.1 Формулировка маркетинговых целей и задач для предприятия ИП 

«Шпаков» 

На данный момент на российском рынке сложилась трудная экономическая 

ситуация и большинство предприятий из разных отраслей стараются прочно 

укрепиться на рынке для того, чтобы обеспечить себе выживание. Помочь ук-

репиться на рынке может выгодная маркетинговая стратегия, т.к. от нее зави-

сит, сможет ли организация противостоять внешнему давлению и развиваться 

или будет, вынуждена покинуть рынок.  

Маркетинговые стратегии можно определить как управление организацией, 

которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориен-

тирует торговую деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое 

регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову 

со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преиму-

ществ, что в совокупности позволяет организации выживать и достигать совей 

цели в долгосрочной перспективе [7]. 

В разработке маркетинговой стратегии главную роль играет формулировка 

целей. 

Маркетинговая количественная цель предприятия ИП «Шпаков» – уве-

личение размера дохода зимне-весеннего сезона 2019 года (февраль–май) на 

10 %. Доход компании за тот же период 2018 года составил 800 тысяч руб-

лей, исключая месяц май (в связи с актуальностью работы, т.к. май еще не 

закончился). 

Маркетинговая качественная цель предприятия ИП «Шпаков» – улучшение 

имиджа фирмы. 

Для достижения этих целей необходимо выполнить следующие задачи: 

– разработка идентичности бренда; 

– создание визуальных идентификаторов; 
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– выбор позиционирования; 

– разработка основных носителей идентичности бренда. 

Для определения характера маркетинговой стратегии компании следует об-

ратиться к инструментам планирования. А именно, к матрице И. Ансоффа. 

Матрица Игоря Ансоффа – модель, описывающая возможные стратегии 

роста компании на рынке. Матрица Ансоффа – представляет собой поле, обра-

зованное двумя осями – горизонтальной осью «товары компании» (подразде-

ляются на существующие и новые) и вертикальной осью «рынки компании», 

которые также подразделяются на существующие и новые. На пересечении 

этих двух осей образуются четыре квадрата [6].  

Наиболее приемлемой стратегией для организации ИП «Шпаков» является: 

стратегия «глубокого проникновения на рынок» (старый товар – старый ры-

нок), приложение Н, таблица Н.1. 

Данная стратегия характеризуется повышением качества товаров, улуч-

шенным сервисом, развитием программы лояльности. А так же установлением 

прочных взаимоотношений с потребителем. Главный инструмент, который ис-

пользуется в этой стратегии – конкурентоспособность товара. Все это позволит 

создать более благоприятный образ организации ИП «Шпаков». 

Начать реализацию данной маркетинговой стратегии следует с устране-

ния главной проблемы, выявленной в SWOT-анализе: отсутствие имиджа 

компании. 

3.2 Разработка идентичности предприятия ИП «Шпаков» 

Дэвид Аакер указывает, что идентичность бренда – прежде всего идея: «это 

восприятие бренда, которого хотелось бы достичь фирме» [1]. Идентичность 

бренда – это набор связанных с брендом признаков, описывающий, для чего 

существует бренд. Идентичность должна мотивировать покупателя  путем от-

ражения уникальных характеристик бренда и она играет главную роль в про-

цессе узнавания бренда потребителями. 
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В условиях современного перенасыщенного информацией рынка, когда по-

требитель постоянно испытывает непрерывный прессинг со стороны рекламы 

и других средств маркетинговых коммуникаций (количество которых, увели-

чивается с каждым годом) именно визуальная идентификация может сыграть 

ключевую роль в успешности фирмы, чтобы прорваться сквозь насыщенное 

информационное давление. 

По Аакеру идентичность бренда это уникальный набор марочных ассоциа-

ций, который стремится создать или поддерживать разработчик бренда. Эти 

ассоциации представляют значение бренда и обещания, которые даются по-

требителям членами организации. Идентичность состоит из ассоциаций, кото-

рые делятся на такие категории, как: 

– бренд, как продукт; 

– бренд, как личность; 

– бренд, как организация; 

– бренд, как символ [1]. 

Поэтому в данной работе разработаны название, концепция, ценности, по-

зиционирование. 

Для того чтобы успешно продвигать компанию на рынке, ей необходимо 

звучное название, которое будет простым, чтобы легко запоминаться на слух. 

Название играет важную роль в вопросах узнаваемости и лояльности, а в неко-

торых ситуациях может значительно повлиять на продажи. Таким образом, 

коммерческие названия приобретают особую роль в маркетинге товаров и ус-

луг, и в том, как эти товары и услуги будут выглядеть в глазах аудитории. Имя 

придает товарам некий характер, индивидуальность и делает их привлекатель-

ными и даже желанными для покупателей.  

После тщательной проработки многих вариантов остался один наиболее 

подходящий «Цветочная почта». Важная деталь – это концепция употребления 

названия фирмы, чтобы оно производило на потребителя правильное впечат-

ление. Выбранное название простое и можно провести прямую ассоциацию с 

назначением организации. 
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Визуальная идентификация нужна для того, чтобы посредством индивиду-

альности и единства графических и других констант, выделиться среди конку-

рентов, стать узнаваемым и хорошо запоминаемым. Несмотря на экономиче-

скую ситуацию и связанные с ней последствия появляются новые конкуренты, 

и единственным способом выделения из большого количества фирм – «одно-

дневок» является разработка своего собственного стиля, идентифицирующего 

вас с вашей деятельностью и помогающего соответствовать требованиями по-

требителей и партнеров. 

Почта возникла в древние времена для передачи информации друг другу. 

Следовательно, образ и ассоциации связанные с почтой закладывались в соз-

нания людей веками. Поэтому  у человека непроизвольно будут возникать 

первоначально традиционные ассоциации, что для компании только плюс. 

Стержневая идентичность по Д. Аакеру представляет собой основопола-

гающую, устойчивую идентичность бренда, которая должна помочь устано-

вить отношения между брендом и потребителями.  В ее основу заложены ас-

социации «Бренд, как продукт». Включает в себя: 

– свежие цветы; 

– красивая упаковка; 

– услуги по подбору; 

– почта. 

Помимо стержневой идентичности есть еще и расширенная идентичность. 

Расширенная идентичность включает в себя элементы, которые обеспечивают 

структуру и завершенность бренда. Это индивидуальность бренда. Ее можно 

охарактеризовать как: чуткий, искренний, дружественный, простой и заслужи-

вающий доверия. 

Основные ассоциации, которые мы хотим доносить до аудитории, относят-

ся к категории «Бренд, как человек». Мы хотим, чтобы люди воспринимали 

бренд, как живого человека, который наделен такими качествами, как: 

 – доброта; 

– честность 
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– искренность; 

– открытость; 

– настоящий; 

– приземленный.   

К ассоциациям «Бренд, как организация» относим: 

– вежливый, квалифицированный персонал; 

– забота о клиенте. 

Ассоциации позволяют формировать ценности бренда. Они делятся на: 

– рациональные ценности; 

– эмоциональные ценности; 

– ценности самовыражения [1]. 

Далее рассмотрим более подробно ценности бренда. К рациональным цен-

ностям относятся: 

– удобное расположение «Цветочной лавки»; 

– необычное предложение (цветы, как посылка); 

– доступная цена; 

– дружественный персонал компании; 

– свежие цветы; 

– ароматность; 

– компактность; 

– удобство транспортировки. 

Эмоциональные ценности включают в себя: 

– романтичное настроение; 

– нежность; 

– искренность; 

– жизненные ценности (процесс передачи чувств посредством посылок и 

писем зародившийся в давние времена). 

Ценности самовыражения содержат в себе: возможность проявить свою 

индивидуальность, творческий потенциал. 
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У Аакера позиционирование – это ассоциация, которая на данный момент 

самая актуальная, на которой будем делать акцент [1]. Поэтому позициониро-

вание для компании ИП «Шпаков» было определено, как: «Мы (компания) по-

могаем Вам быть искренними».   

3.3 Разработка визуальной идентификации предприятия ИП «Шпаков» 

Визуальная идентичность — это инструмент формирования определенного 

образа (бренда) посредством определенных визуальных идентификаторов (то-

чек контакта). Основная задача системы визуальной идентификации бренда – 

сделать все ее первичные и вторичные элементы, характерные признаки в вер-

стке и шрифтах, цветовую доминанту – осмысленными и применимыми во 

всех необходимых и возможных каналах коммуникации – от визитной карточ-

ки до дизайна интерьера; от дизайна упаковки до дизайна сайта. 

Одним из основных этапов создания фирменного знака и визуальной иден-

тификации является выбор цвета, поскольку цвета – важнейший аспект повсе-

дневной жизни. Цвета воспринимаются через ассоциацию.  

Начнем с описания фирменных констант.  

Фирменный знак. Символ бренда – это сильный запоминающийся образ. В 

данной работе он представляет собой почтовую марку с изображенным на 

ней букетом (выполненный в стиле графики). Символ бренда подкрепляет 

прямую ассоциацию с названием организации, чтобы у потребителя сложилось 

целостное восприятие торговой марки.  

Рисованные розочки с сердечками говорят о простоте и сердечности 

бренда. В основе фирменного знака лежат натуральные цвета (бежевый, от-

тенки коричневого и т.д.). Натуральные оттенки – это  цвет деревьев, потому  

он ассоциируется  со стабильностью, успокаивает, дарит ощущение  защи-

щенности. Бежевый  и  коричневый – это цвет природных ландшафтов и ес-

тественный  цвет окраски  многих животных. Из-за  того, что этот цвет  пре-

обладает в  дикой  природе, он ассоциируется  со всем натуральным. Под-

черкивает простоту, достижимость, естественность. Цвет нейтральный, и, в  
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то же  время  располагающий и  не  гнетущий. Поэтому он идеально подхо-

дит для «Цветочной почты». Доставка посылок – дело ответственное, потре-

бителю нужно быть уверенным, что его посылка будет целая и доставлена 

вовремя.  Кроме того, почта это то, что может позволить себе каждый чело-

век, следовательно, бренд должен быть простым, без излишеств, чтобы не 

возникало ощущения недоступности услуги.  

В связи с деятельностью организации – продажа цветов, можно добавить в 

основные цвета – оттенки розового цвета. Розовый цвет необычный, немного 

чувственный,  очень воздушный. Этот цвет ассоциируется с романтической  

любовью и  легким  флиртом. 

И третьим основным цветом будет – черный. Ассоциации с этим цветом: 

утонченность, стиль, элегантность.  

Основные элементы визуальной идентификации:  

– символ бренда; 

– фирменный знак и логотип; 

– упаковка. 

Фирменный знак – это рисунок, с помощью которого создается образ по-

средством цвета и символов. Он отображает суть деятельности компании.  

Разработанный логотип способен, при достаточном уровне контактов с це-

левой аудиторией, повлиять на имидж продукта или услуги и увеличить 

объемы продаж бренда. Первым этапом в создании по-настоящему качест-

венного и узнаваемого логотипа является правильный выбор шрифта. 

Шрифты для логотипов призваны выражать идеи, которые представляет 

компания.  

Был выбран шрифт Solena. Это шрифт рукописного стиля, который переда-

ет дружелюбие, «близость к народу». Округленные буквы и «хвостики» при-

дают шрифту нежность, а так же вызывают чувство доверия. Фирменный знак 

представлен в приложении С, рисунок С.2. 

Как правило, фирменный знак используется вместе с логотипом, но это не 

обязательно и в некоторых случаях, когда это целесообразно и оправдано – 
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может использоваться как самостоятельный элемент идентификации. Логотип 

«Цветочной почты» может использоваться в разных вариациях, как с фирмен-

ным знаком, так и без него. Так же возможна трансформация логотипа (пере-

нос фирменного знака в левую верхнюю часть поверхности). 

Используя составляющие визуальной идентификации в качестве моду-

лей, можно отразить идентичность компании практически во всем, что име-

ет отношение к деятельности фирмы. Носителями могут выступать: 

– плакаты, листовки, каталоги, буклеты, календари и т.п.; 

–   сувенирная реклама: пакеты, ручки, настольные приборы, открытки и др.; 

– фирменные бланки, фирменные конверты, фирменные папки-

регистраторы, фирменные записные книжки, фирменные ежедневники, фир-

менные блоки бумаг для записей и т.д.; 

– визитные карточки, удостоверения сотрудников, бэйджи и др.; 

– элементы служебных интерьеров: настенные календари, наклейки боль-

шого формата. Нередко весь интерьер оформляется в фирменных цветах; 

– другие носители: фирменное рекламное знамя, фирменная упаковочная 

бумага, фирменная одежда сотрудников, изображения на бортах транспорт-

ных средств фирмы и т.д. [22]. 

Перейдем к разработке блока деловой документации. 

Начнем с визитки компании.  

Визитная карточка – это карта, на которой указаны сведения о компании. 

Как правило, на визитке помещается товарный знак, логотип фирмы. Она Мо-

жет быть заполнена с двух сторон на разных языках, однако это не считается 

признаком хорошего тона – лучше иметь отдельные карточки на английском и 

на родном языке. 

В рамках дипломной работы была разработана деловая визитка. Визитка 

разработана с использованием фирменного блока, фирменных цветов и шриф-

тов. Визитка содержит адрес, электронную почту, телефон. Разработанную ви-

зитку вы можете увидеть в приложении Т, рисунок Т.1. Визитка двусторонняя 
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и  имеет размер 90 × 50 мм. Изображение наносится при помощи лазерного 

принтера, методом цифровой печати. 

Фирменный бланк. Представляет собой лист бумаги формата А4             

(210 × 297мм) с изображением фирменных элементов (цифровая печать) с пра-

вой стороны листа, на котором размещены реквизиты компании, включающие: 

– наименование компании; 

– логотип; 

– контактная информация (адрес, телефон, e-mail); 

– банковские реквизиты. 

Фирменный бланк является очень важным атрибутом любой организа-

ции. По сути, это один из рекламных носителей. Ведь порой именно с него 

начинается знакомство потенциального клиента или партнера с Вашей ком-

панией. Поэтому считается, что каждая компания, независимо от ее величи-

ны, должна иметь собственный фирменный бланк. Создание фирменного 

бланка является первым шагом по формированию корпоративного стиля. 

Фирменный бланк представлен в приложении У.  

Подарочный конверт. Это конверт размера 110 × 220 мм (евроконверт, 

именно в него принято вкладывать стандартные флаера, открытки, приглаше-

ния), 114 × 229 мм (формат «евро+»), на котором нанесен логотип компании 

(цифровая печать). Дизайн конверта разработан в одном стиле с прочими но-

сителями фирменной символики. Функция конверта: потребитель приобретает 

конверт как упаковку для открытки в подарок и иного использования.  

Преимущества наличия такого конверта:  

– конверты становятся рекламным носителем; 

– они становятся частью корпоративного стиля компании; 

– использование конвертов с фирменной символикой, делает акцент на ус-

пешности и респектабельности. 

Разработанный конверт вы можете увидеть в приложении Ф.   

Еще один идентификатор – крафт-бумага, которая подчеркивает искрен-

ность и простоту, будет занимать ключевую позицию в упаковке. 
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3.4 Разработка упаковочной продукции для предприятия ИП «Шпаков» 

Основной акцент в разработке визуальной идентификации сделан на упа-

ковку, на ее неповторимость, на ее уникальность. Так как основная идея – 

почта, посылки, то и упаковка для цветов будет выполнена в этом ключе.  

Для убедительности можно сказать как минимум то, что, покупая товар, 

потребитель смотрит именно на упаковку. Другими словами, именно её он и 

покупает. Специалистам давно известно, что при покупке, потребитель не 

отделяет упаковку от товара: для человека это единый продукт, и даже если 

упаковка после вскрытия будет выброшена, смысл от этого не меняется. При 

покупке, потребитель не видит товар, вот и получается, что платит он имен-

но за упаковку. 

В данной работе были разработаны такие варианты упаковки, как: 

– несколько вариантов коробок; 

– конусные упаковки; 

– деревянный ящичек; 

– сумка-переноска. 

Далее более детально рассмотрим каждый из разработок. 

Коробки способствуют узнаваемости товара, а, значит, его популяризации, 

продвижению и всецелому развитию бизнеса. На каждую коробку наносится 

изображение, методом шелкографии. Макет изображения представлен в при-

ложении А.   

Самосборная коробка с тройными стенками 400 × 250 × 200 мм. Эта ко-

робка удобна для упаковки небольшой продукции (Приложение B, рисунок 

В.1). Материал, из которого будет производиться коробка – микрогофра    

1,5 мм толщиной. Изображение будет наноситься способом шелкография. 

Картонная коробка 300 × 300 × 300 мм. В нее помещаются средней величи-

ны букеты (Приложение В, рисунок В.2). Она изготавливается из гофрокарто-

на с толщиной 3 мм. Используется боковая склейка и сборное дно. Изображе-

ние будет наноситься способом шелкография. 
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Картонная коробка состоящая из гофролотка (3 мм) и крышки (микрогофра 

(1,5 мм)) продемонстрирована в приложении В, рисунок В.3. Размер коробки 

450 × 400 × 150 мм. Изображение будет наноситься способом шелкография. 

Картонная коробка с выдвижным блоком представлена в приложении В, 

рисунок В.4. Внутренняя коробка имеет самосборный формат дополнитель-

но укомплектованный вкладышами, чтобы можно было зафиксировать цве-

ты внутри. Материал гофрированный картон (3 мм). Внешняя часть коробки 

собирается при помощи боковой склейки (микрогофра 1,5 мм). Размер ко-

робки 600 × 250 × 150 мм. Изображение будет наноситься способом шелко-

графия.  

 Каждая из коробок по-своему уникальна, и по-своему подходит к тому или 

иному событию, а так же к тому или иному виду цветка, букета, композиции.  

Была разработана картонная конусная упаковка, в которой букет будет 

подвешен вертикально (Приложение В, рисунок В.5). Цветы в такой упаковке 

выглядят очень изысканно. Букет очень удобно нести, повесив пакет на плечо 

как сумочку. Очень милый и нежный вариант для маленьких и средних буке-

тов. Возможно, менять декоративную ленту под дизайн букета. Материал – 

мелованный картон (300 г/м2). Размер конусной упаковки 260 × 145 × 145 мм. 

Логотип будет наноситься с помощью наклейки на прозрачном слое (Прило-

жение В, рисунок В.10). Размер наклейки 60 × 60 мм, материал прозрачный 

слой, 0,5 мм. Изображение будет наноситься методом цифровая печать. 

Самый простой способ упаковки – крафт-бумага. Размер листа                

500 × 700 × 10 мм. Толщина 80 г/м2. Логотип будет наноситься с помощью на-

клейки на прозрачном слое. Сама упаковка представлена в приложении В, ри-

сунок В.6. 

Интересным вариантом упаковки стали конвертики выполненные из фа-

неры и наполненные цветами. Они стали как декоративным украшением ин-

терьера, так и милым необычным подарком. (Приложение В, рисунок В.7, 

рисунок В.8). Размер конвертика 250 × 330 × 110 мм. Материал – фанера, 
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толщиной 8 мм. Логотип будет наноситься с помощью наклейки на прозрач-

ном слое.  

 Необычный, практичный, стильный – вот как можно охарактеризовать па-

кет-переноску для цветов. Пакет снабжён ручкой, поэтому нести букет очень 

удобно. Переноска представляет собой единый кусок картона, который легко 

складывается в три шага без использования ножниц и клея в компактную пе-

реноску. Можно делать совершенно разных цветов (Приложение В, рисунок 

В.9). Материал мелованный картон 300 г/м2, в развороте 400 × 800 мм.  

3.5 Разработка фирменных носителей для предприятия ИП «Шпаков»  

Фирменные носители составляют неотъемлемую часть корпоративного 

стиля. Это мощный инструмент рекламы и отличная возможность привлечь 

внимание к своей марке и таким образом завоевать потребителей. 

Рекламная сувенирная продукция пользуется популярностью у крупных 

компаний и развивающихся начинающих фирм. Сегодня к сувенирной про-

дукции можно отнести любые подарки – предметы обихода, офисные, деловые 

принадлежности с нанесением логотипа, реквизитов компании и другой рек-

ламной информации. 

Был разработан фирменный фартук для сотрудников организации, кото-

рый представлен в приложении Х. Он выполнен в основном фирменном 

цвете компании – бежевый. Качество материала, безусловно, важно, от него 

зависит  как долго прослужит предмет рабочей униформы. Была выбрана 

хлопчатобумажная ткань. Она натуральная, прочная и красивая. Но есть 

свой недостаток – рыхлая структура. Логотип будет наноситься методом 

термопечать. Размер логотипа, который будет размещаться 70 × 100 мм. 

Цветность 1+0. Если готовое изделие не подвергать сильному механическо-

му воздействию и стирке при температуре выше 60 градусов, то срок служ-

бы неограничен.  

В сувенирной продукции будет представлена ваза, которая будет выполне-

на из матового стекла с нанесенным на нее логотипом. Логотип будет нано-
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ситься способом деколь. Этот способ печати надолго сохранит логотип на 

стеклянной, керамической или фарфоровой поверхности. Деколирование по-

зволяет создавать очень реалистичные изображения с детальной прорисовкой. 

еколирование считается бюджетным вариантом нанесения рисунка. Разрабо-

танная ваза представлена в приложении Ц. Размер нанесенного логотипа        

70 × 100 мм. В связи с тем что ваза прозрачная, то на ней будет хорошо смот-

реться контурный логотип, поэтому цветность логотипа 1+0. 

Декоративным элементом стала обычная лампочка, в которую будут поме-

щены цветы, а само основание лампочки будет обмотано бичевкой (Приложе-

ние Ч, рисунок Ч.1, рисунок Ч.2). Этот декоративный элемент будет украшать 

интерьер помещения, и привлекать внимание, а так же будет возможность 

приобретения такой лампочки для личного использования.  

Был разработан бумажный крафт-пакет с нанесенным на него изображе-

нием (Приложение Ш). Крафт-бумага это экологический материал коричне-

вого цвета. Размер пакета 330 × 250 × 120 мм (высота, ширина, глубина). 

Изображение будет наноситься способом – цифровая печать с одной стороны 

(4+0). 

Нам очень важно знать мнение своих потребителей о работе организа-

ции, ассортименте, обслуживании, поэтому был разработан макет ящика для 

того, чтобы гости оставляли свое мнение (Приложение Э). Сам ящик изго-

товлен из фанеры, и на нем будет выжжена надпись «ВАШЕ МНЕНИЕ». 

Сам ящик будет по размеру 250 × 10 × 400 мм, конверт, который крепится 

сверху, будет 200 × 50 ×150 мм.  

Организация использует систему скидок, поэтому была разработана кар-

та для постоянных покупателей (Приложение Ю, рисунок Ю.1). Сама карта 

будет изготавливаться из пластика 0,76 мм размером 50 × 90 мм, а изобра-

жение будет нанесено цифровой печатью, так же на оборотной стороне бу-

дет располагаться магнитная лента  

Макет пластиковой ручки представлен в приложении Я, рисунок Я.1. Нане-

сение логотипа будет произведено способом тампопечать. Это вид глубокой 
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печати, в процессе которой краска переносится с печатной формы на изделие с 

помощью специального тампона. Размер логотипа для нанесения 50 × 7 мм.  

Представлен расчет стоимости производства фирменных носителей в 

приложении С. 

Выводы по разделу 

 В данной главе были сформулированы маркетинговые цели предприятия, 

разработана концепция бренда, рассмотрены стержневая и расширенная иден-

тификация бренда «Цветочная почта», включая ассоциативный ряд в категори-

ях «Бренд, как продукт», «Бренд, как личность», «Бренд, как организация». 

Так же была произведена работа по разработке визуальных идентификаторов 

компании: были разработаны фирменный знак, фирменные носители и упако-

вочная продукция, и блок деловой документации.  При разработке фирменного 

знака были выбраны натуральные цвета (бежевый, оттенки коричневого) и от-

тенки розового цвета. Цвета были выбраны именно такое для того, чтобы  от-

разить специфику компании. В логотипе присутствует  название самой фирмы, 

выполненное шрифтом Solena, который улучшает понимание о деятельности 

компании. В рамках работы были разработаны деловая визитка, фирменный 

бланк, подарочный конверт, карта скидок, ручка, фартук, лампа с цветами 

внутри (декоративный элемент), бумажный пакет, ваза, ящик для отзывов, а 

так же различные варианты упаковки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания выпускной квалифицированной работы были сформули-

рованы и подытожены следующие выводы и рекомендации для дальнейшего 

успешного развития компании ИП «Шпаков». 

С учетом того, что в современное время рыночная экономика становится в 

основном ориентированной на потребителя, необходимо учитывать свою це-

левую аудиторию и взаимодействовать с ней с помощью коммуникационной 

политики.  

Разработка бренда – это дело очень ответственное, к которому надо отно-

ситься с должным вниманием. Наличие бренда дает колоссальные преимуще-

ства на рынке среди конкурентов, тем самым, укрепляя позиции на рынке. При 

наличии бренда можно грамотно выстроить систему маркетинговых коммуни-

каций, которая будет эффективна с максимальным показателем. 

На основании SWOT-анализа было выявлено, что у компании недостаток 

узнаваемости. Но, тем не менее, компания держится на рынке, хоть пережива-

ет тяжелые времена сейчас (обилие конкурентов). Для того, чтобы развивать 

компанию дальше, завоевывать новые доли рынка, необходимо разработать 

идентичность бренда. 

Во время написания всей выпускной квалифицированной работы решалась 

главная задача компании – это создание имиджа компании. Для этого были 

разработаны стержневая и расширенная идентичность бренда, включающие 

ассоциации. Было выявлено позиционирование компании. Так же была прове-

дена большая работа по разработке фирменных носителей бренда компании: 

были разработаны фирменный знак, фирменные носители и упаковочная про-

дукция, а также блок деловой документации. 

Можно сделать вывод, что рынок цветов достаточно насыщен и для того, 

чтобы существовать на рынке, нужно «побороться» с конкурентами и предло-

жить что-то интересное потребителю. Итогом выпускной квалификационной 

работы стала разработка идентичности бренда для предприятия ИП «Шпаков», 
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которая стабилизирует и поможет укрепить положение компании в коммуни-

кативном пространстве, что в свою очередь является залогом успешной ком-

мерческой деятельности. Нужно стремиться, чтобы компания могла выйти из 

локального (Тракторозаводской район) на городской уровень и могла соперни-

чать с крупными игроками рынка г. Челябинска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Таблица С.1 – Расчет стоимости производства фирменных носителей для ИП «Шпаков» 

Тип продукции 

 

Размер изделия 

 

Количество Материал Плотность Цветность Тип печати 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

Визитка 50х90 1 000 Лен 300 г/м2 4+4 Цифровая 1 090 

Карта скидок 50х90 500 Пластик 0,76 мм 4+4 Цифровая 1 746 

Конверт 
110х220 
114х229 

100 
Офсетная 

(Снегурочка) 
130 г/м2 4+4 Цифровая 1 000 

Фирменный 
бланк 

210х297 100 
Офсетная 

(Снегурочка) 
80 г/м2 4+0 Цифровая 400 

Фартук 70х100 3 Хлопок - 1+0 Терпопечать 2 250 

Ручка 
- 500 - - 2+0 

Тампонная 
печать 

1 750 

Ваза 400 мм высота 15 Матовое стекло 115 гр/кв.м 1+0 Деколь 3 375 

Лампа  
с цветами 

- 5 
Лампочка и 

цветы 
- - - 435 

Бумажный 
пакет 

330х250х120 100 Крафт-бу3мага 80 г/м2 4+0 Цифровая 3 700 

Ящик  
с отзывами 

250х10х400; 
200х50 

1 Фанера 8 мм - Выжигание 620 

Самосборная 
коробка  
c тройными 
стенками 

400х250х200 100 
Микрогофро-

картон 
1,5 мм - Шелкография 5 000 

Картонная  
коробка  

300х300х300 100 Гофрокартон 3 мм - Шелкография 3 000 
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Окончание таблицы С.1  

Тип продукции 

 

Размер изделия 

 

Количество Материал Плотность Цветность Тип печати 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

Картонная  
коробка с по-
вязкой  

450х400х150 100 
Гофролоток, 
Микрогофра 

3 мм 
1,5 мм 

- Шелкография 8 000 

Картонная  
коробка  
с выдвижным 
блоком  

600х250х150 100 
Гофролоток, 
Микрогофра 

3 мм, 1,5 мм - Шелкография 6 500 

Конусная 
 упаковка  

260х145х145 100 
Мелованный 

картон 
300 г/м2 - - 3 000 

Конусная  
упаковка  

500х700х10 50 Крафт-бумага 80 г/м2 - - 4 000 

Конвертик  
для цветов 

250х330х110 25 Фанера 8 мм - - 4 500 

Сумка-
переноска      

400х800  
(в развороте) 

10 
Мелованный 

картон 
300 г/м2 - - 6 00 

Наклейка на 
прозрачном 
слое 

60 × 60 50 
Прозрачный 

слой 
0,5 мм 4+0 Цифровая 5 000 

Итого 55 966 

Общая сумма всех расходов составляет 55 966 рублей. Это минимальные затраты, которые понесет предприятие 

на введение бренда на рынок Количество упаковок может быть меньше на первом этапе. Ввести сначала один ряд 

коробок и постепенно добавлять новую упаковку, следовательно, экономия денежных средств.  

Предоставленный бюджет был 100 тысяч рублей. 


