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Введение

Реклама – наиболее эффективное средство информирования клиентов о

новых товарах и услугах. Хорошо организованная реклама – важное условие

эффективной рыночной стратегии туристской фирмы. 

Значение  рекламы  определяется,  прежде  всего,  ее  коммуникативной

ролью. С помощью рекламы продавец встречается с покупателем. Но реклама

– не только средство установления связи между продавцом и покупателем, но

и инструмент, обеспечивающий продвижение товара  потребителю.  Прежде

чем покупатель воспользуется какой-либо услугой или товаром, он узнает о

них из рекламы. 

В  последнее  время  появилось  большое  количество  инновационных

направлений  в  исследованиях  потребителей,  в  разработке  и  продвижении

товаров, и эти процессы стали более глубинными. В огромном многообразии

форм и средств продвижения рекламы сувенирная продукция занимает одну

из лидирующих позиций.

Профессионалы  рекламного  рынка  началом  истории  возникновения

рекламно-сувенирной  продукции  считают  середину  XIX  века,  когда  один

предприимчивый  американский  коммивояжер,  предлагающий  страховые

услуги,  разместил  на  своих рекламных карточках небольшой календарный

блок.  Спустя  полвека  –  в  начале  20-го  столетия,  для  распространения

рекламы  стали  применяться  не  только  мелкие  сувениры,  как  карточки  и

карандаши, но и самые необычные на первый взгляд предметы, от трамваев

до бумажных подстаканников. 

Актуальность  работы  подтверждается  тем,  что  сегмент  рекламно-

сувенирной  продукции  давно  перестал  позиционироваться  как

вспомогательный  прием  рекламной  бизнес-индустрии,  и,  пройдя

определенный этап развития и становления, к настоящему времени уверенно

достиг статуса самостоятельной полноценной отрасли.
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Объектом  исследования  является  продвижение  посредством

сувенирной продукции.

Предметом исследования являются сувенирная продукция.

Целью данной работы является продвижения посредством сувенирной

продукции.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) изучить общую характеристику обувной фабрики;

2) рассмотреть особенности продвижения коммерческой организации;

3) рассмотреть сувенирную продукцию как средство продвижения;

4) изучить  краткую  характеристику  обувной  оптовой  компании

ООО«Эрта». 

5) сделать анализ существующей сувенирной продукции

6) разработать новую сувенирную продукцию

В  работе  использована  отечественная  и  переводная  учебная  и

периодическая литература, а также материалы статистических сборников и

практические материалы обувной оптовой компании ООО«Эрта».

Методами  исследования  были  теоретические:  анализ,  синтез,

классификация, обобщение и эмпирические: описание, наблюдение, контент-

анализ сайта, исследование целевой аудитории.

Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и  списка

использованной литературы.

В  первой  части  описываются  теоретические  аспекты  продвижения

посредством сувенирной продукции

А  во  второй  части,  сделан  анализ  существующей  сувенирной

продукции, анализ конкурентов и разработка новой сувенирной продукции.
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Глава 1. Теоретические аспекты продвижения коммерческой

организации посредством сувенирной продукции

1.1. Обувная оптовая компания как коммерческая организация

Коммерческая  связана  вторым  торговли  торговыми  по  актов  с

получения   В   смысле   коммерческой   часто   любую     направленную

получение     [Дорман,  В.Н,  2016,с.108].   такое   толкование   работы

согласуется  к  как  торговому  по   актов    товаров.    

К оا мا мا еا рااا чا еا сا кا аا яا у  –  ا зااا кا оا еا ч  ا еا мا П  ا рا еا дا пا рا иا нا иااا мا аا тا ا

е лا ьا сا тا вا оا э  ا тا оا э  ا кا оا нا оا мا иااا чا еا сا кا оا йا и  ,ا д  ا еا яا тا еا лااا ьا нا оا сا тا иا ,ا

п рا еا дا пا рا иااا нا иا мا аا тا еا лا юا м  .[Дорман, В.Н, 2016,с.108]    ا оااا жا еا тا о  ا рا гا

аا нااا иا зا аا цا иا юا п  ا рا еا дا пا рااا иا яا тا иا яا ф  ,ا еا рااا мا ыا п  ,ا рا еا дا пا рااا иا яا тا иا яا ,ا

о бا сا лا уا жااا иا вا аا нا иا яا а  ,ا дا вا оا кااا аا тا сا кا оا йا и  ا зا дا аا тا еااا лا ьا сا тا вا аا у  ,ا чا ا

р еا жااا дا еا нا иا яا и  ,ا И  ا зا э  ا тااا иا хا п  ا рا еا дا пا рا иا нا иااا мا аا тا еا лا ьا сا кا оا йا т  ا ا

о лااا ьا кا оا д   ا еااا лا оا в    ا в    ا иااا дا еا д    ا еا яا тا еا лا ьااا нا оا сا тا ьا юا     .ا

Т аااا кا иا мا к  ا оا мا мا еا рااا чا еا сا кا уا юا с  ا лا еااا дا уا еا тا к  ا аا кا и  ا зا в)  ا иااا дا ا

о вا д  (ا еا яا тا еا лااا ьا нا оا сا тا иا т  .ا оا в  ا рااا еا мا яا в  ا в  ا иااا дا аا хا д  ا еا яا тا еا лااا ьا нا ا

о сا тا иا о  ا сا уا щا еا сا тااا вا лا яا тا ьا сا яا п  ا оا т  ا оا вا аااا рا оا вا з  ,ا аا гا оا тا оااا вا лا еا нا ا

н оا йا п  ا оا лا уا фا аا бااا рا иا кا аا тا оا вا т  ا п.ااا э  ,.ا лا еا мااا еا нا тا ыا д  ا еا яا тا еا лااا ьا нا ا

о сا тا иا о  ا сا уا щا еا сا тااا вا лا яا тا ьا сا яا в  ا сااا еا хا п    ا рا еا дا пا рا иا нا иا мااا аا тا еا лا ьا ا

с тا вا аا н    ,ا еا д    ا лا яا о    ا пا рا еا дا еا лااا яا юا щا иا мا иا       ,ا

С лا еا дا оا вا аااا тا еا лا ьا нا оا р  ,ا аا бااا оا тا аا и  ا нا фا рا аا сا тااا рا уا кا тا уا рا еا п  ا ا

р еا дا сا тااا аا вا лا яا еا тا о  ا бا шا иااا рا нا уا юا о  ا пا еا рا аا тا иا вا нا оا о-ا рااا гا аا нا иا зا аا ا

ц иا оا нا нا оا йا т  ا оا рا гااا оا вا ыا хا и  ا н  ا аا пا рا аا вااا лا еا нا нا оا йا с  ا оا вا еا рااا шا еا нا ا

и еا к  ا уا пا лا иا п-ااا рا оا дا аا жا иا д  ا лا яا с   ا пا рااا оا сا аا и    ا п    ا рا иا бااا ыا лا иا     .ا

С уا бا ъا еااا кا тا аا мا иا д  ا еا яا тا еا лااا ьا нا оا сا тا иا л  ا иااا цا аا с  ,ا пا оا сا оا бااا нا оا ا

с тا ьا юا п  ا рااا аا вا аا и  ا сا пا оااا лا нا яا тا ьا в   ا оا зا нا иااا кا аا юا щا иا еا т      ا оا рا гااا оا вا ا

ы хا у  ا чا аا сا тااا вا уا юا щا иا еا т  ا оا рا гااا оا вا оا мا и  ا с  ا аا мا оا сا тا оااا яا тا еا лا ьا нا уا ا

ю о   ا тا вا еا тا сا тا вااا еا нا нا оا сا тا ьا     .ا
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К лا аا сا сا иااا фا иا кا аا цا иا яا к  ا оا мا мا еا рااا чا еا сا кا оا йا п  ا оا п  ا рا иا зااا нا аا кا

аا мا      ا

1. П рا еا дا пااا рا иا яا тا иا яا п  ا рا оا иا зا вااا оا дا иا тا еا лا иا и  ا р  ا еا аا лا иااا зا уا юا

щا иا еا к  ا аا кا т  ا аا кا ч   ا еااا рا еا зا   ا

2. П оا сا рا еااا дا нا иا кا иا п  ا рا еا дا сا тااا аا вا иا тا еا лا иا п  ا оا сا тا аااا вا щا иا кا оا ا

в т  ا оا рا гااا оا вا ыا еا  ا

3. П оا тا рا еا бا иا тا еا лا иا - ا  это граждане,  которые хотят купить или же

заказать товар, услугу для семейных, личных и других собственных нужд, не

связаных  с  предпринимательской  или  иной  коммерческой  деятельностью.

Потребителем  не  может  являться  лицо,  которое  совершило  покупку  или

воспользовалось платной услугой для использования ее в производстве.

4. О рا гا аا нا иااا зا аا цا иا иا р  ,ا еا гا уا лا иااا рا оا вا аا нا иا еا д  ا еا яا тا еا лااا ьا нا оا ا

с тا иا к  ا оا нا тااا рا оا лا ьا н  ا еا йا Т   ا уا рااا оا вا еا цا О.Г, 2 , ا 015اا , с.506].  

Главная  цель  промышленного  предприятия  –  удовлетворить  потребности

общества в определенных видах продукции [К оا зااا лا оا вا .[О.А, 2016, с.122ا ,аا

Для  успешного  функционирования  оно  должно  выпускать

конкурентоспособную продукцию высокого технического уровня. В условиях

формирования рынка важнейшей задачей предприятия становится изучение

потребности  и  спроса  народного хозяйства  и населения  на  ту  продукцию,

которая выпускается или может выпускаться данным предприятием.

Исследование рынка позволяет установить, на каком этапе жизненного

цикла находятся изделия, выпускаемые данным предприятием. Цикл жизни

изделия  непосредственно  в  производстве  охватывает  большой  период  от

начала  промышленного  выпуска,  наращивания,  стабилизации  и,  наконец,

спада выпуска до полного прекращения его производства [Ф аا тا хا уااا тا дا иا нا ا

о вا

ا

,Р, Р.Аا

 2011, с.].
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Продолжительность  периода  промышленного  выпуска  зависит  от

технического уровня изделий, от величины экономического эффекта.

Подавляющее  большинство  промышленных  предприятий  нашей

страны были монополистами на закрытом для конкуренции экономическом

пространстве.  Поэтому  они  могли  в  течение  данного  периода  выпускать

продукцию, не ощущая спада экономического эффекта. Появление на рынке

конкурентоспособных  изделий  аналогичного  назначения  зарубежного

производства изменило обстановку на рынках сбыта и привело к сокращению

продолжительности  периодов  освоения,  к  повышению  технических  и

экономических характеристик новых изделий.

Полный  цикл  жизни  любого  изделия  включает  не  только

промышленный  выпуск,  но  и  время  от  зарождения  идеи,  выполнения

комплекса  исследований  и  проектных  работ,  формирования  исходных

требований к изделию до окончания эксплуатации и потребления.

Поэтому период промышленного выпуска изделия – это только часть

жизненного  цикла  изделия,  который  делится  на  следующие  стадии:

исследование и проектирование, промышленное производство, эксплуатация

или потребление, утилизация изделия.

Первый этап жизненного цикла изделия составляет комплекс научно-

исследовательских  работ  (НИР),  которые  могут  носить  фундаментальный,

поисковый или прикладной характер  Т уا рااا оا вا еا цا О.Г, 2 , ا 015اا , с.506].  

Вторым  этапом,  выделяемым  из  непосредственно  конструкторских

работ, является разработка технического задания (ТЗ). Она осуществляется

разработчиком на основе исходных требований к продукции, предъявляемых

заказчиком  на  основе  изучения  потребительского  спроса.  В  техническом

задании определяются цели и назначение разработки,  основные источники

формирования технических и экономических характеристик проектируемого

изделия,  стадии  разработки  с  указанием  срока  ее  окончания,  порядок

контроля и приемки результатов разработки.
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Третий  –  этап  проектно-конструкторских  работ  (ПКР).  Это  –

разработки технического предложения,  эскизного и технического проектов,

разработки опытных образцов и серий, проведения необходимых испытаний

и создания в итоге рабочей документации для промышленного производства

– воплощаются в чертежах и документах, используемых на следующем этапе.

На  этом  этапе  повышение  экономичности  может  быть  обеспечено  в

значительной  мере  за  счет  унификации  и  стандартизации  изделий,

повышения степени их конструктивной преемственности, технологичности и

других  путей  технико-экономической  оптимизации  вариантов

конструкторских решений [Ф аا тا хا уااا тا дا иا нا оا вا .[Р.А, 2011, с.544 ,ا

Четвертый этап – технологическая подготовка и освоение производства

(ТПП)  –  включает  разработку  маршрутной и  пооперационной технологии,

проектирование  и  изготовление  специальной  оснастки  и  нестандартного

оборудования,  их  отладку  и  сдачу  цехам,  организационно-технические

мероприятия  по  быстрому  освоению  промышленного  производства  новой

продукции.

Пятый этап – непосредственно промышленное производство изделия –

охватывает  довольно  длительный  период выпуска  данного  изделия  (и  его

модификаций),  особенно  в  условиях  крупносерийного  или  массового

производства.  На этой стадии, как правило, с помощью конструкторских и

технологических  служб  проводится  частичная  модернизация  изделия  для

улучшения  его  эксплуатационных  характеристик,  отдаления  срока

морального старения.

Для  ряда  изделий  особо  выделяется  шестой  этап  –  реализация  –

включающий хранение, транспортировку, монтаж и отладку изделия.

Седьмой  этап  –  эксплуатация  –  период  использования  изделия  по

назначению, когда оно дает экономический или иной положительный эффект

от вложенных в его разработку и постановку на производство средств.

И,  наконец,  восьмой  этап  –  утилизация  изделия  –  стал  весьма

актуальным в связи с большим вниманием, которое уделяется в настоящее
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время  решению  экологических  проблем,  ликвидации  загрязнения

окружающей среды. Необходима четкая система утилизации и переработки

прошедшей свой цикл продукции.

Первые  четыре  этапа  (научно-исследовательские  работы,  разработка

технического  задания,  проектно-конструкторские  работы,  технологическая

подготовка  и  освоение  производства)  формируют  систему  технической

подготовки  создания  и  освоения  новой  техники..  Техническая  подготовка

может осуществляться не только службами предприятия-изготовителя, но и

многими  предприятиями  и  организациями  вне  его.  По  месту  выполнения

работы по технической подготовке можно подразделить на внезаводские и

внутризаводские.

Внезаводскую  подготовку  производства  могут  осуществлять

отраслевые  конструкторские  бюро  (ОКБ),  специализированные

конструкторско-технологические  бюро  (СКТБ),  проектные  и  научно-

исследовательские  институты,  высшие  учебные  заведения  [Т уا рااا оا вا еا цا ,ا

О.Г, 2 015اا , с.506]. 

Эти  организации  устанавливают  потребность  в  изделиях  с  учетом

потребности  внутреннего  и  внешнего  рынков,  определяют  технико-

экономические  параметры  конкурентоспособности  изделий,  выполняют

комплекс научно-исследовательских работ, а также совместно с заказчиком и

заводом-изготовителем  осуществляют  проектирование  новых  конструкций.

Внутризаводская  подготовка  производства  проводится  непосредственно

заводом,  выпускающим продукцию.  В зависимости  от  принятой  на  заводе

системы  организации  технической  подготовки  она  предусматривает  либо

работы  по  совершенствованию  серийного  производства  выпускаемых

изделий  и  освоению  производства  новых  и  модернизированных  изделий,

либо весь комплекс работ, включающий проектирование новых конструкций

и подготовку их серийного производства.

Для  обувной  промышленности  характерно  крупносерийное

производство  [Ф аا тا хا уااا тا дا иا нا оا вا ,ا  Р.А,  2011,  с.544 ا
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.юю

ю].

Специализация  –  сосредоточение  деятельности  предприятий  на

выпуске  определенных  видов  изделий.  Специализация  обувной  оптовой

компании– на выпуске обуви. 

Специализация  внутри  предприятия  выражается  специализацией

отдельных цехов, участков, рабочих мест. На обувной фабрике – это цехи по

выпуску детской, мужской, женской обуви.

Обувное производство включает в себя: 

 раскройный и швейный цеха;

 сборочное производство;

 цех по производству деталей низа обуви. 

Технология производства включает в себя:

1) разработку модельного ряда:

 создание эскизов новых моделей; 

 конструирование модели обуви; 

 изготовление первых образцов;

 тестирование  образцов  и  доведение  выбранных  моделей  до

промышленного производства;

2) производство обуви:

 производство деталей низа обуви; 

 изготовление верха обуви;

 сборка низа и верха обуви в сборочном цехе; 

 отделка.

На  обувной  фабрике  сотрудники  отдела  подготовки  производства

занимаются  разработкой  и  внедрением  ассортимента,  формированием  и

подготовкой  производственной  программы,  расчётом  ее  эффективности,

контролем  за  технологией  изготовления,  расходом материалов,  занятостью

трудовых ресурсов. 
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Современная обувь подразделяется:

1. назначение (условия носки);

 повседневная (бытовая);

 модельная (нарядная);

 домашняя;

 спортивная;

 производственная и т.д.;

 медицинская (ортопедическая, профилактическая).

2. материалы верха обуви;

 натуральная кожа;

 искусственная и синтетическая кожи;

 текстильные материалы;

 комбинированная.

3. материалы низа обуви;

 кожа натуральная

 резины

 пластмассы

4. методы крепления;

5. виды обуви;

 половозрастной признак;

 по сезону (летняя, зимняя, весенне-осенняя, и всесезонная).

Кадровый штат подразделения состоит из начальника отдела, главного

технолога,  модельера  подготовки  производства,  модельера-конструктора,

инженера по расчётам, технолога, диспетчера. 

В отдел подготовки производства поступает много документов, которые

изменяются  в  зависимости  от  решений  специалистов  отдела.  На  основе

полученных  данных,  сотрудники  отдела  формируют  приказы,  отчеты  и

другие  документы  для  оперативного  управления  производственным
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процессом  и  передают  информацию  в  другие  подразделения  фабрики.

Наиболее плотный поток документов проходит между отделом подготовки

производства  и  такими  отделами  как:  производственный  цех,  отделы

снабжения и сбыта, финансовым отделом и бухгалтерией. 

Основными  бизнес-процессами  отдела  подготовки  производства

являются: формирование производственного плана; моделирование обуви и

принятие  модели  обуви;  формирование  технологии  производства;  расчет

стоимости модели обуви.

Отрасль  производства  и  продажи  обуви  и  одежды  всегда

характеризовалась  высокой  интенсивностью  конкуренции,  наличием

значительного  числа  сегментов  и  рыночных  ниш.  Многообразие  вкусов,

предпочтений,  стилей,  поведения  и  образа  жизни  потребителей  позволяло

всегда найти своего покупателя практически для любого товара. 

В  условиях  новой  реальности  рынок  трансформируется  –  общее

падение спроса сопровождается его серьезными структурными изменениями:

меняются предпочтения по ассортименту, цене, качеству и т. д. Появление и

более  активное  использование  новых  технологий  стирает  границы,  делает

рынок  более  открытым  для  будущей  активной  экспансии  крупных

международных компаний [Дорман, В.Н, 2016, 108]. 

Конкуренты, ранее не рассматривавшие возможность для какого-либо

сотрудничества,  сейчас  вынуждены  объединяться,  искать  пути  решения

общих  сложных  задач,  вырабатывать  общие  правила  игры,  выходить  с

консолидированной позицией на переговоры с регуляторами, арендодателями

и другими контрагентами.

Под  конкурентоспособностью  товара  понимают  характеристику

продукции,  которая  показывает  ее  отличие  от  товара-конкурента  как  по

степени  соответствия  конкретной  общественной  потребности,  так  и  по

затратам  на  ее  удовлетворение.  Другими  словами,  конкурентоспособность

товара — вероятность продать товар в определенные сроки при наличии на

рынке аналогичных товаров-конкурентов.
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Оценка  конкурентоспособности  продукции  основывается  на

исследовании  потребностей  покупателя  и  требований  рынка.  Чтобы  товар

удовлетворял  потребности  покупателя,  он  должен  соответствовать

определенным параметрам:

- техническим  (свойства  товара,  область  его  применения  и

назначения);

- эргономическим  (соответствие  товара  свойствам  человеческого

организма);

- эстетическим (внешний вид товара);

- нормативным  (соответствие  товара  действующим  нормам  и

стандартам);

- экономическим  (уровень  цен  на  товар,  его  сервисное

обслуживание,  размер  средств,  имеющихся  у  потребителя  для

удовлетворения данной потребности).

Задачи анализа конкурентоспособности товара:

А) оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции;

Б) изучение факторов, воздействующих на ее уровень;

В) разработка  мер  по  обеспечению  необходимого  уровня

конкурентоспособности продукции.

Для  оценки  конкурентоспособности  необходимо  сопоставить

параметры  анализируемого  изделия  и  товара-конкурента  с  уровнем,

заданным потребностью покупателя,  и сравнить полученные результаты. С

этой целью рассчитывают единичные, групповые и интегральный показатели

конкурентоспособности продукции.

Единичные  показатели  отражают  процентное  отношение  уровня

какого-либо технического или экономического параметра к величине того же

параметра продукта-конкурента.

Групповой  показатель  объединяет  единичные  показатели  по

однородной группе параметров (технических, экономических, эстетических)

с помощью весовых коэффициентов, определенных экспертным путем.
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Интегральный  показатель  представляет  собой  отношение  группового

показателя  по  техническим  параметрам  к  групповому  показателю  по

экономическим параметрам.

Таблица 1

Характеристика основных конкурентных стратегий

Характеристика Лидерство по
издержкам

Дифференциация Сфокусированные низкие
издержки и

дифференциация
Основа

конкуретного
преимущества

Ориентация на
весь рынок

Ориентация на весь
рынок

Ориентация на рыночную
нишу, где покупательские

нужды и предпочтения
существенно отличаются

от остального рынка
Основа

конкуретного
преимущества

Издержки
производства
ниже, чем у
конкурентов

Предоставление
покупателям большей
ценности за их деньги

Более низкие издержки в
обслуживаемой нише или
способность предложить

покупателям что-то
особенное,

соответствующее их
требованиям и вкусам

Ассортимент Ограниченный
выбор базовых

продуктов
(услуг)

приемлемого
качества

Широкий выбор
товаров (услуг) и их

разновидностей

Удовлетворение особых
нужд целевого сегмента

Производство Поиск путей
снижения

издержек без
ухудшения
качества и
основных

характеристик
товара

Поиск путей по
созданию товаров
(услуг), имеющих

более высокую
ценность для
покупателей

Производство товара,
соответствующего данной

нише

Маркетинг Выделение
характеристик

товара, ведущих
к снижению

издержек

Создание таких
качеств товара, за

которые покупатель
будет платить;
установление

повышенной цены,
покрывающей

дополнительные
издержки на

дифференциацию

Увязка сфокусированных
уникальных возможностей

с удовлетворением
специфических

требований покупателя
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Поддержка
стратегии

Разумные цены,
хорошая
ценность

Создание различий в
характеристиках, за

которые будут
платить;

концентрация на
нескольких ключевых

отличительных
характеристиках,

усиление их и
создание репутации и

имиджа товара

Поддержка уровня
обслуживания ниши выше,

чем у конкурентов;
осваивать другие сегменты

или расширять
присутствие на рынке за

счет других товаров

Выбор  конкретной  стратегии  конкуренции  зависит  от  структуры

стратегического  потенциала,  возможности  расширения   ресурсов  фирмы,

особенностей отрасли и национальной экономики в целом. 

Стратегия  лидерства  направлена  на  достижение  конкурентных

преимуществ за счет низких затрат на отдельные элементы товара (услуг) и

соответственно более низкой себестоимости по сравнению с конкурентами.

При этом фирмы, использующие эту стратегию, могут продавать  продукцию

по  более  низким  ценам  и  завоевать  большую  долю  рынка  или  извлекать

дополнительную  прибыль  от  продажи  товаров  по  рыночным  ценам.

Преимущество по издержкам приносит доход до тех пор, пока конкуренты не

предпримут агрессивных попыток снизить цены и увеличить за счет этого

свой  объем  продаж.  Но  в  погоне  за  низкими  издержками  важно  не

подвергнуться  риску  создания  такого  дешевого  товара,  который  вызовет

недоверие покупателя.

Стратегия  дифференциации  становится  привлекательной,  когда

потребности покупателей уже не удовлетворяются стандартными товарами.

Сущность  стратегии  дифференциации  состоит  в  способности  фирмы

обеспечить  уникальность  и  более  высокую  ценность  товара  (услуги)  для

покупателя по сравнению с конкурентами.

Пути  достижения  конкурентного  преимущества  или  создания

покупательской ценности:                                                
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-  разработка   характеристик  и  особенностей  товара  (услуг),  которые

снижали  бы затраты покупателя по его использованию;

- разработка  характеристик и особенностей товара (услуги), которые

повышали бы результативность его использования потребителем:

-  разработка  характеристик  и  особенностей  товара,  которые

подчеркивали  бы  статус,  имидж,  значимость,  определенный  стиль,

исключительность положения и образ жизни (Rolex, Gucci, Bally), повышали

бы чувство надежности (выпуск шин, повышающих надежность автомобиля

на мокром асфальте) и т.д.

Стратегия фокусирования.

В отличие  от  стратегий  лидерства  по  издержкам  и дифференциации

сфокусированные  стратегии  ориентированы  на  узкую  часть  рынка

(рыночную нишу или целевой сегмент).

Ниша рынка или целевой  сегмент может быть определена исходя  из

географической  уникальности,  специальных  требований  к  использованию

товара или особых характеристик товара, которые привлекательны только для

участников  данной ниши (например, рынок гостиничных услуг состоит из

различных  покупательских  сегментов  с  различными  предпочтениями

клиентов  и  их  возможностями  оплачивать  услуги;  предприятия  на  рынке

пассажирских авиатранспортных услуг специализируются как на перелетах

внутри страны на короткие, длинные дистанции, так   и на международных и

др.)

В последнее время  появились «гибридные» стратегии,  позволяющие

компании сочетать конкурентные преимущества как от низких затрат, так и от

дифференциации  (выпуск  продукции  среднего  качества  по  цене  ниже

средней, либо продукции высокого качества по средней цене).

Кроме  рейтинговой  оценки  конкурентоспособности  товаров,  для

определения фактического положения товара на определенном рынке можно

использовать матричный метод. 
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Сущность его состоит в построении матрицы, в которой по вертикали

отражаются темпы роста объема продаж всех или основных фирм-продавцов

на рынке, а по горизонтали указывается доля рынка, контролируемая данной

фирмой.  Чем  больше  эта  доля,  тем  выше  фактическая

конкурентоспособность товаров фирмы на данном рынке, и наоборот. С этой

же целью рассчитывают и такой показатель, как отношение доли, занимаемой

фирмой на рынке, к доле наиболее крупного конкурента. Если это отношение

больше единицы, то доля фирмы считается высокой, если меньше - низкой

Важное направление повышения конкурентоспособности продукции -

совершенствование  процесса  товародвижения,  организации  торговли,

сервисного  обслуживания  покупателей,  рекламы  продукции,  которые

являются  мощными  инструментами  стимулирования  спроса.  При  анализе

организации  торговли  выясняют,  имеются  ли  у  предприятия  фирменные

магазины,  какие  используются  методы  торговли  (прямая,  оптовая,  мелкий

опт, розничная,  дилеры и т.д.),  какой удельный вес они занимают в общем

объеме продаж и какие из них наиболее доходные, каков уровень издержек

обращения, как можно уменьшить расходы, не снижая эффективности.

Сервисные  услуги  и  реклама  являются  мощными  факторами  в

конкурентной борьбе за покупателя. Они требуют дополнительных затрат, но

увеличивают  объем  продаж  и  прибыль.  Поэтому  в  процессе  анализа

необходимо установить, какие виды сервисных услуг оказывает предприятие

и как это стимулирует спрос на продукцию, сколько средств затрачивается на

рекламу  и  какова  ее  эффективность:  прослеживается  ли  связь  между

активностью  рекламы  и  уровнем  сбыта,  уровнем  прибыли,  хорошо  ли

заметен  фирменный  знак  предприятия  среди  конкурирующих,  насколько

упаковка товара способствует увеличению объема продаж.

1.2. Продвижение коммерческой организации

В  и  литературе  различные  понятия  товаров    услуг».
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Д рا уااا гا оا йا с  ا пا еا цا иااا аا лا иا сا тا м  ا аا рا кا еااا тا иا нا гا уا Г  ا оا лا уااا бا кا оا вا ا

п рا оا дا вا иااا жا еا нا иا еا мا п  ا оا нا иااا мا аا еا тا р  ا аا зا лااا иا чا нا ыا хا д  ا еا яا тا еا лااا ьا нا

оا сا тا иا д  ا оا вا еااا дا еا нا иا юا о  ا п  ا рا оا дااا уا кا тا аا п  ا оا тا еا нا цااا иا аا лا ьا нا ыا хا ا

и в  ا оا зا нا иا кااا нا оا вا еا нا иا яا н    ا иا хا е    ا гا оا .[Голубков Е.П, 1999 с. 55-64]    ا

Э А.ااا п  .ا рا оا дا вا иااا жا еا нا иا еا мا н  ا аا зا ыااا вا аا еا тا ф  ا оااا рا мا уا с  ا оا оا бااا щا

еا нا иا яا и  ا ц  ا еا лااا еا вا оا йا н  ا аا пا рا аا вااا лا еا нا нا уا юا у  ا вا еا лا иااا чا еا нا иا еا п  ا ا

р оااا дا аا жا р  ,ا аا зا вااا иا тا иا яا с  ا пا рااا оا сا аا у   ا кا рا еا пااا лا еا нا иا яا к    ا оا мا пااا аا нا ا

и иا .[Филоновa Э.А, 2015, с.19] ا

В р  ا аا сا сا мا аا тااا рا иا вا аا еا мا оا йا с  ا фا оا рا мا уااا лا иا рا уا еا мا о  ا пا рا еا дااا еا

лا еا нا иا еا п»  ا рا оا дا вااا иا жا еا нا иا еا   ا

И тااا аا кا т  ,ا оا вااا аا рا оا вا э – ا тا оا м  ا аا рا кا еا тااا иا нا гا оا вا ыا хا н  ا аا пا рا аا вااا ا

л еا нا нا ыا хا у  ا вا еا лا иااا чا еا нا иا еا с  ا пا рااا оا сا аا т  ا оا вااا аا рا ыا с  ا пا оا сا оا бا сااا тا вا

уا юا щا еا гا оا п    ا рا иااا бا ыا лا иا   ا

Инструменты, применяющиеся для продвижения, можно разделить на

две принципиально раздельные и, в то же время, не самодостаточные группы:

реклама  и  обеспечение  информацией.  К  рекламе  относятся  мероприятия,

направленные  на  привлечение  первичного  внимания  участников  рынка;  к

обеспечению информацией - целевой объект такого внимания: тот или иной

носитель информации.

Например, объявление в журнале - это обеспечение информацией, а сам

факт существования нужного журнала и его тираж - реклама.

Интернет-маркетинг  -  явление  относительно  новое,  и  потому  его

корректно  выделить  в  отдельную  категорию.  В  данном  случае  под
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продвижением  понимаются  такие  мероприятия,  как:  контекстная  реклама,

поисковая оптимизация, ведение блогов, RSS-ленты, социальные сети и пр.

Способы достижения самого лучшего продвижения могут выходить за

этические  и  правовые  границы.  К  таким  методам  относятся  спам  и

использование административного ресурса.

Для  успешного  продвижения  компании  в  Интернете  необходимо

сначала  создать  качественно  наполненный сайт, содержащий подробные  и

поданные в удобной форме ответы на возможные вопросы заинтересованных

лиц; а затем - привлечь на него людей с помощью инструментов Интернет-

маркетинга,  то  есть  в  данном  случае:  сайт  -  это  целевой  объект,  а

инструменты  Интернет-маркетин.  Поисковая  оптимизация  и  SEO. Режим

доступа:  Агенство  цифрового  и  PR и  маркетинга  в  сети.  URL

[http://yeella.com (дата обращения 04.05.2017)].

 Выведение веб-ресурса бренда на первые позиции в поисковой выдачи

- это основа не только повышения продаж, но и брендинга, PR, продвижения

сайта  в  поисковых  системах.  Это  востребованный  способ  как  роста

посещаемости онлайн-представительства компании, так и его узнаваемости

среди  потенциальных  клиентов  и  просто  широких  масс.  SEO  -  это

эффективная и доступная возможность для любого бизнеса,  в том числе и

мелкого, заботиться как о тактических результатах работы - текущей прибыли

и продажах, так и о стратегических перспективах (так как пиар продвижение

сайта  в  Яндекс  или  других  поисковых  системах  дает  долгосрочные

результаты).

2. Контекстная реклама

Если узнаваемость и репутацию успешного бренда нужно обеспечить

оперативно, то идеальный метод - контекстная реклама.  Для неё не нужна

ежемесячная проверка ТИЦ и PR, как в случае с SEO, правда и отдача будет

лишь до  тех пор,  пока вы рекламируете  свой  ресурс  в  выдаче  поисковых

систем. К преимуществам данного инструмента относится направленность на

целевую аудиторию. Но, как основной инструмент pr продвижения сайта в
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Интернете  контекст  используется  реже.  Его  основная  цель  -  увеличение

продаж,  а  рост  узнаваемости  и  повышение  авторитетности  бренда  -  это

вторичная задача.

3. Медийная реклама

Это  ещё  один  интересный  инструмент  интернет-рекламы.  Медийная

реклама  постоянно  усовершенствуется,  её  виды  и  форматы  обновляются.

Сейчас немалой популярностью пользуются интерактивные банеры, которые

успешно  привлекают  внимания,  запоминаются  аудитории.  А  это  хорошее

подспорье для интернет-брендинга. Режим доступа Агенство цифрового и PR

и маркетинга в сети URL [http://yeella.com (дата обращения 04.05.2017)].

4. Маркетинг в социальных сетях

Сегодня  пиар  продвижение  в  Интернете  уже  не  представить  без

соцмедиа. Люди проводят много времени в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме,

Вконтакте,  они  охотно  подписываются  на  сообщества  интересующих

торговых  марок,  товаров  и  услуг,  взаимодействуют  с  представителями

пабликов, следят за новостями компаний и рынков. Поэтому можно и нужно

использовать SMM-инструменты для целей брендинга. Причем это актуально

как для раскрутки уже известной марки, так и продвижения нового бренда.

Фейсбук,  ВК,  Инстаграм,  Твиттер,  Ютуб -  это список сайтов,  где  должны

быть  свои  представительства  у  любого  бизнеса.  Также  он  может  быть

расширен другими соцмедиа. 

5. PR-статьи

Ещё  один  набирающий  обороты  метод  пиар  продвижения  -  это

написание  pr-статей  и  их  размещение  на  авторитетных  площадках.  С  их

помощью можно ненавязчиво расположить к себе аудиторию, сформировать

необходимое  представление  о  компании,  товарах  или  услугах,  повысить

узнаваемость  и  улучшить  репутацию.  Особо  популярно  сегодня  pr

продвижение  в  блогах  с  большой посещаемостью,  на  форумах,  а  также в

авторитетных онлайн-СМИ.

6. Управление репутацией в Интернет
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Чтобы бренд был успешен, у него должен быть хороший имидж в сети.

Необходимо отслеживать появление информации о компании и её товарах,

устранять  негатив,  накапливать  и  выводить  в  ТОП  поисковой  выдачи

позитив. Для этих целей также используется интернет-продвижение бренда в

блогах, где размещаются позитивные или нейтральные отзывы о компании,

товарах, или услугах. Агенство цифрового и  PR и маркетинга в сети  URL

[http://yeella.com (дата обращения 04.05.2017)].

Это далеко не все возможности и способы бренд-продвижения сайтов.

Методы,  которые  также  нередко  востребованы,  это  вирусный  маркетинг

(идеально  подходит  для  продвижения  интернет-магазина),  консалтинг  и

аналитика  (позволяет  выявить  сильные  и  слабые  стороны  бренда  в  сети,

помогает  сформировать  рекомендации  по  дальнейшему  развитию),

исследования рыночной ниши и аудитории (дают представление о специфике

работы  компании  и  её  клиентах).  Вместе  все  они  представляют  собой

комплексный  интернет-маркетинг,  который  позволяет  совместить

эффективный брендинг с увеличением продаж и отличной прибыли.

Специалисты выделяют несколько важнейших функций продвижения

[Чумиков А.Н. 2016, 520 с.]: 

1) создание образа товара или услуги;

2) доведение  до  потребителя  информации  о  товаре  или  услуге,

убеждение потребителя в необходимости покупки;

3) сохранение популярности товаров (услуг);

4) ответы на вопросы потребителей о свойствах товаров или услуг. 

Рассмотрим особенности рекламы на промышленном рынке: 

1. На рынке промышленных товаров и услуг меньше покупателей. Это

ограничивает  выбор  как  способов  продвижения  в  целом,  так  и

рекламоносителей  в  частности.  Остаются  способы  продвижения,

позволяющие  доносить  информацию  дифференцированно  до  целевой

аудитории:  специализированная  (в  т.ч.  рекламно-информационная)  пресса,

выставки и, Интернет-реклама, сувенирная и печатная реклама. 
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2. Принимая решение о покупке,  покупатели промышленных товаров

(услуг)  в  большей  степени  руководствуются  рациональными  мотивами,

нежели эмоциональными или психологическими.  Этот  фактор  более  всего

влияет  на  содержательную  часть  рекламы.  Оригинальный  креатив  и

красивый  слоган  не  должны вытеснять  содержательную часть  рекламного

сообщения или мероприятия. Они должны лишь первоначально привлечь к

себе внимание на общем фоне. Они не должны «давить на психику». 

3.  Решение  о  покупке  принимают  люди  с  различным  социальным

статусом.  Это  может  быть  как  хозяин,  так  и  наемный  работник.  Мотивы

покупки у них, хотя в основном и рациональные, все-таки отличаются. Для

хозяина  это  в  первую  очередь  экономическая  выгода  для  бизнеса,  для

наемного  работника  может  сыграть  роль  личная  выгода,  признание  и

подтверждение его статуса. 

4. Покупатель промышленных товаров и услуг как никто другой желает

иметь долгосрочные,  постоянные и доверительные партнерские отношения

со  своими  поставщиками.  Его  не  интересует  «новый  вкус».  Основной

критерий выбора - это удобные, постоянные и понятные условия поставки и

главное - доверие к поставщику. 

5.  Еще одна особенность  рекламы, более характерная для компаний-

продавцов  товаров  промышленного  значения,  обусловлена  тем,  что

ограничен не только объем спроса, но и объем предложения, зависящий от

поставок  заводов.  Следует  избегать  явления  переизбытка  рекламной

информации.  Необходимо  четко  проанализировать  какой  объем  товара

планируется  закупить  в  прогнозируемый  период?  Какой  поток  клиентов

способен  пропустить  складской  комплекс?  И  только  после  этого  давать

рекламу. Иначе  рекламная  кампания  может  быть  чересчур  интенсивной  и

привлекательной, и спрос превысит предложение. 

Связь  между  объемом рекламной  информации  и  объемом закупок  –

важная особенность рекламы на промышленном рынке. Отсутствие таковой,

может  привести  к  ситуации,  когда  покупатель  звонит,  привлеченный
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призывами, а товара нет в наличии. Обманутый в своих ожиданиях клиент в

следующий  раз  сто  раз  подумает,  прежде  чем  снова  обратится  к  такому

поставщику. 

6.  Особое  значение  в  рекламе  на  промышленном  рынке  несут

полиграфическая  продукция  и  сувениры.  Основной  объем  информации

потребитель получает в ходе переговоров, презентаций, выставок и ярмарок.

Для  потенциального  покупателя  важна  наглядность,  возможность  после

переговоров или ярмарки в спокойной обстановке вернуться к предложению

компании, найти подтверждение выгодности сотрудничества, в конце концов

- отстоять перед руководством или акционерами необходимость заключения

контракта.  И  именно  на  этом  этапе  большое  значение  приобретают

полиграфическая продукция и сувениры.

Бюджет рекламы — определение общей суммы затрат на рекламную

кампанию  и  их  распределение  по  отдельным  статьям,  направлениям,

рекламным  средствам  и  участникам.  При  разработке  бюджета  рекламной

кампании следует учитывать следующие обстоятельства. 

Рекламный  бюджет  может  варьироваться  значительным  образом  в

зависимости  от  отрасли,  степени  роста  рынка,  масштабов  деятельности

фирмы и других факторов. В одном случае рекламный бюджет рассчитывают

как определенный процент от товарооборота  предшествующего периода,  в

другом — как процент от предполагаемого будущего товарооборота; иногда

его  соотносят  с  рекламными  бюджетами  конкурирующих  фирм,

ориентируясь  или  на  всю  сумму, или  на  определенную ее  часть [Гусаров

Ю.В, 2007, с. 20].

Рекламные  сувениры  -  реклама  с  помощью,  как  правило,  мелких

сувениров,  раздаваемых  бесплатно,  в  виде  предметов  утилитарного

назначения,  содержащих  информацию  о  рекламодателе  и  рекламируемом

товаре [Антонова Н.В, 2016, с.325].

С пا еا цا иااا аا лا иا сا тا ыا н  ا еا сا кااا оا лا ьا кا оا ф  ا уا нااا кا цا иا йا ]   ا Козловаاا

О.А, 2016, с 79.]:    
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5) с оا зا дااا аا нا иا еا т  ا оا вااا аا рا аا у   ا сا лا уا гا иا ;ا

6) д оا вا еااا дا еا нا иا еا п  ا оا тا рا еااا бا иا тا еا лا яا о  ا и  ا лا иا у  ا бا еا жااا дا еا нا иا ا

е в  ا п    ا оا кا уا пا кا иا ;ا

7) с оا хا рا аااا нا еا нا иا еا т  ا оا вااا аا рا оا вا  ا

8) о тا вااا еا тا ыا в  ا оا пااا рا оا сا ыا о  ا т  ا оا вااا аا рا оا вا у   ا сا лااا уا гا     .ا

Таким   продвижение  - это   форма   сообщений,   лояльность   и   к

информирующих,   или   о   деятельности   товарах.   основе   лежит

коммуникативных    предприятия    рынком.    

М аا рا кا еا тااا иا нا гا оا вا аا яا ф  ا иااا рا мا ыا э - ا тا оا в  ا оا зا дا еااا йا сا тا вا иا еا н  ا ا

а и  ا с  ا рااا еا дا ыا п  ا рا оااا цا еا сا сا и  ا нا фا оا рااا мا аا цا иا иا ц  ا еااا лا ьا юا б  ا лا аا гا оا пااا

рا иا яا тا нا ыا хا д  ا лا яا п   ا рا иا бا ыااا лا ьا нا оا йا н    ا аا       ا

М аا рا кا еا тااا иا нا гا оا вا аا яا п  -  ا рا оا цااا еا сا сا о  :ا дااا нا оا йا п  ا рا еا дا пا оا лااا аا

гا аا еا тا сا яا н  ا аا и  ا а  ا уا дا иا тااا оا рا иا иا с  ,ا в  -  ا сا тا рااا еا чا нا оا йا о  ا э  ا тااا иا хا ا

н аا ф  ا иا рااا мا оا йا О  ا бا еا с  ا оا сا тا аا вااا лا яا юا щا иا еا в  ا аا жااا нا ыا е  ;ا дا иا нااا сا тا ا

в оا о   ا сا нا оااا вا аا нا иا еا о    ا к    ا оا мا мا уا нااا иا кا аا цا иا иا о    ا ,Чумиков, А.Н]   ا

2016, с.520.]

П рا еا дا пااا рا иا яا тا иا еا м  ا аا рا кا еا тااا иا нا гا оا вا ыا еا с  ا оا с   ا уا бا ъا еا кا тا аا ا

м иا :ا

 п оا тا рا еااا бا иا тا еا лا иا к - ا оا нا еااا чا нا ыا еا п)  ا оا кا уااا пا аا тا еا лا иا п  ا оا лا ا

ь зا оااا вا аا тا еا лا иا т   ا оا вا аا рا аا ;(ا

 п оا тا еا нا цااا иا аا лا ьا нا ыا еا и  ا к  ا оا нا кا уا рااا иا рا уا юا щا иا хا      ا

 п оا тا рا еااا бا иا тا еا лا иا о  ا рا гا аا нا иااا зا аا цا иا иا    ;ا

 п аا рا тااا нا еا рا ыا   ;ا

 п оا сا рا еااا дا нا иا кا иا   ;ا

 к оا нا кا уااا рا еا нا тا ыا   ;ا

 ф иا нا аا нا сا оا вا оااا к-ا рا еا дا иا тا нا ыا еا     ا

 п оا сا тا аااا вا щا иا кا иا м  ;ا еا сااا тا нا ыا хا      ا

 п еا рا сااا оا нا аا лا     ا
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 а кا цا иا оااا нا еا рا ыا   ;ا

 о бا щا еا сا тااا вا еا нا нا ыا еا о  ا рا гا аا нااا иا зا аا цا иا иا о  ا рا гا аا нااا иا зا аا цا иا ا

и з  ا аا щااا иا тا еا с   ا рا еااا дا ыا     ;ا

 л иا дااا еا рا ыا м  ا нا еااا нا иا яا    ;ا

 п рا еا дا сا тااا аا вا иا тا еا лا иا в  ا лا аااا сا тا иا    ;ا

 п рا еا дا сا тااا аا вا иا тا еا лا иا и  ا в  ا лا аااا сا тا иا     ;ا

 к оا нا тا рا оا лااا иا рا уا юا щا иا еا Ф]  ا аا тا хا уااا тا дا иا нا оا вا Р.А,   -    с ,ا   .[ا

О сا нا оااا вا нا ыا мا иا о  ا пا рا еا дا еااا лا яا юا щا иا мا иا к  ا оا мا мا уا нا иا кااا аا цا иا ا

о нا нا уا юا т  ا е.ااا в  .ا ыااا бا оا рا и  ا лا иا с  ا рا еااا дا сا тا вا я    ا вا лا яااا юا тا сا яا     :ا

   т оا вااا аا рا аا р  ا ыا нااا кا аا     ;ا

   с тا рا аااا тا еا гا иا иا к  ا аا нااا аا лا еا      ا

  г оا тا оا вااا нا оا сا тا иا      ا

   ж иا зا нا еااا нا нا оا гا оا т  ا оا вااا аا рا аا     ;ا

   п рا иااا рا оا дا ыا п   ا рا оا дا вا иا жا еا нا иا яا .ا

П рا еا дا пااا рا иا яا тا иا юا т  ا оااا гا оا у  ,ا сا пااا еا шا нا оا в  ا у  ا сا лا оااا вا иا яا хا п  ,ا

оا лا нااا оا сا тا ьا юا с  ا вااا оا йا п  ا оا тا еا нااا цا иا аا лا ч  ,ا аا сااا тا ьا юا м    ا аا рا кا еااا тا иا нا ا

г аا   ا

Для предварительного сбора данных используется анализ первичных и

вторичных  источников  информации.  При  анализе  вторичных  источников

может быть применен известный научным работникам индекс цитирования,

позволяющий  оценить  частоту  упоминания  товара  в  средствах  массовой

информации. 

Реклама   последнее   стала   частью   коммуникации.   рынок

ориентированный  привлечение  активно  к  сообщениям,  к  повышения  и

продукта.  условиях  отношений   рекламы    может    сегодня    одна  

Р еا кااا лا аا мا уا р  ا аا сا сا мا аااا тا рا иا вا аا тا ьا ф  ا оااا рا мا уا к  ا оا тااا оا рا аا яا п  ا еا

рا еااا вا еا сا тا иا т  ا оا вااا аا рا оا вا у  ا сااا лا уا гا я  ا зااا ыا кا и   ا п    ا оا тا рا еا бااا иا тا еا лا яا .ا
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Т аااا кا иا мا р  ا еا кااا лا аا мا аا э - ا тا оا о  ا с  ا вا оا йااا сا тا вا аا хا и  ا у  ا сااا лا уا гا ц  ا

еااا лا ьا юا р  ا еا аا лا иااا зا аا цا иا иا с  ا оا зا дااا аا нا иا яا н    ا аا       ا

О сا нا оااا вا нا ыا мا иا р  ا еا кااا лا аا мا ыا Ш] : ا еا сا тااا аا кا оا [ .в, Ю.А, 2016, сا

1. У чااا еا тا р  ا аا зا вااا иا тا иا еا е  ا щا еا о  ا сا оا зا нااا аا нا нا ыا хا о  ا пا рا еا дا еااا лا ا

е нا нا оا йا п  ا оا тا еا нا цااا иا аا лا ьا нا ыا хا       ا

2. С тا иا мا уا лا иااا рا оا вا аا нا иا еا п  ا уااا тا еا мا с  ا пا рااا оا сا аا э  ا тااا аا пا еا и  ا т  ا

оا вااا аا рا оا вا п  ا оا дا дا еااا рا жا аا нا иا еا н  ا аا з   ا рا еا лااا оا сا тا иا   ا

3. П оا лا уااا чا еا нا иا еا и  ا нا фا оا рااا мا аا цا иا иا п  ا оا тا рا еا бااا иا тا еا лا еا йا с  ا ا

с вا яا зااا ьا юا     .(ا

4. О сا лا аا бااا лا еا нا иا еا к  ا оا нا кا уا рااا иا рا уا юا щا еا йا )  ا иاا лا иا т  ا оا вا аااا рا аا

о  –  .(ا д  ا оا сا тا оا иااا нا сا тا вا аا хا ч  ا тااا оا бا ыا с  ا уا щا еااا сا тا вا уا ц  ا еااا лا еا йا к  ا оا ا

н тا рا сا тااا рا аا тا еا гا иا иا ф   ,ا оا рا мااا аا лا ьا нا оا н    ا еا       ا

5. П рا иا вا лااا еا чا еا нا иا еا в  ا нا иا мااا аا нا иا яا д  ا еااا лا аا мا з  ا аا мا ыااا сا лا аا мا ا

ф оا рا мا иا рااا оا вا аا нا иا еا м  ا нا еااا нا иا яا з  ا аا кا оا нا оا дااا аا тا еا лا ьا нا оا йا и  ا сا пا оا

лا нا иااا тا еا лا ьا нا оا йا с  ا оا зا дااا аا нا иا еا о  ا бا рااا аا зا аا и  ا лا иا т    ا еا хا нا оااا лا оا гا иا ا

и т    ا д.ااا     .ا

Т аااا кا иا мا у  ا е  ا сااا тا ьا о  ا сا нا оااا вا нا ыا еا и  ا нا фا оا рااا мا аا цا иا яا ф  ا оا рا мا ا

и рااا оا вا аا нا иا еا о  ا бا рااا аا зا аا и  ا в  ا п  ا оا тا рا еا бااا иا тا еا лا еا йا с  ا оا зا дااا аا нا иا еا ا

с аااا мا оا йا у   ا о    ا бا щا еا сا тا вااا еا нا нا оا сا тا иا в    ا лا аا сا тا еا йا .ا

Р аا сا сا мااا оا тا рا иا мا р  ا еا кااا лا аا мا ыا и   ا н    ا аا р  ا ыا нااا кا еا    :ا

1. На рынке промышленных товаров и услуг меньше покупателей. Это

ограничивает  выбор  как  способов  продвижения  в  целом,  так  и

рекламоносителей  в  частности.  Остаются  способы  продвижения,

позволяющие  доносить  информацию  дифференцированно  до  целевой

аудитории:  специализированная  (в  т.ч.  рекламно-информационная)  пресса,

выставки и, Интернет-реклама, сувенирная и печатная реклама. 

2. Принимая решение о покупке,  покупатели промышленных товаров

(услуг)  в  большей  степени  руководствуются  рациональными  мотивами,

нежели эмоциональными или психологическими [Антонова, Н.В,2016, с.325].

Этот  фактор  более  всего  влияет  на  содержательную  часть  рекламы.
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Оригинальный  креатив  и  красивый  слоган  не  должны  вытеснять

содержательную часть рекламного сообщения или мероприятия. Они должны

лишь  первоначально  привлечь  к  себе  внимание  на  общем  фоне.  Они  не

должны «давить на психику». 

3. Решение  о  покупке  принимают  люди  с  различным  социальным

статусом.  Это  может  быть  как  хозяин,  так  и  наемный  работник.  Мотивы

покупки у них, хотя в основном и рациональные, все - таки отличаются. Для

хозяина  это  в  первую  очередь  экономическая  выгода  для  бизнеса,  для

наемного  работника  может  сыграть  роль  личная  выгода,  признание  и

подтверждение его статуса. 

4. Покупатель промышленных товаров и услуг как никто другой желает

иметь долгосрочные,  постоянные и доверительные партнерские отношения

со  своими  поставщиками.  Его  не  интересует  «новый  вкус».  Основной

критерий выбора - это удобные, постоянные и понятные условия поставки и

главное - доверие к поставщику. [Антонова, Н.В,2016, с.325].

5. Еще одна  особенность  рекламы,  более  характерная  для  компаний-

продавцов  товаров  промышленного  значения,  обусловлена  тем,  что

ограничен не только объем спроса, но и объем предложения, зависящий от

поставок  заводов.  Следует  избегать  явления  переизбытка  рекламной

информации.  Необходимо  четко  проанализировать  какой  объем  товара

планируется  закупить  в  прогнозируемый  период?  Какой  поток  клиентов

способен  пропустить  складской  комплекс?  И  только  после  этого  давать

рекламу. Иначе  рекламная  кампания  может  быть  чересчур  интенсивной  и

привлекательной, и спрос превысит предложение. 

Связь  между  объемом  рекламной  информации  и  объемом  закупок  -

важная особенность рекламы на промышленном рынке. Отсутствие таковой,

может  привести  к  ситуации,  когда  покупатель  звонит,  привлеченный

призывами, а товара нет в наличии. Обманутый в своих ожиданиях клиент в

следующий  раз  сто  раз  подумает,  прежде  чем  снова  обратится  к  такому

поставщику. [Антонова, Н.В, 2016, с.325].
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1.3. Сувенирная продукция как средство продвижения

Особое  в  на    обувном  несет  сувенирная  .  объем  потребитель  в

переговоров,   выставок     ярмарок. [Антонова,  Н.В,  2016,  с.325].

потенциального   важна   возможность   переговоров   ярмарки   спокойной

вернуться    предложению ,  подтверждение  сотрудничества,  конце  -  перед

или   необходимость   контракта.   именно   этом   большое   приобретают

продукция    сувениры.

Р еا кا лااا аا мا нا ыا еا с  -  ا к  ا аا кا м  ا еا лااا кا иا хا р  ا аا зا дا аااا вا аا еا мا ыا хا в  ا ا

п рا еا дااا мا еا тا оا вا н  ا аا зا нا аااا чا еا нا иا яا и  ,ا нا фا оا рااا мا аا цا иا юا р   ا еا кا лا аا мااا оا ا

д аا тا еا лا еا р    ا еا кا лا аا мااا иا рا уا еا мا оا мا .[Ученова, В.В, 2015,с.248   ا

П рااا оا щا еا б  ا уااا дا еا тا с  ا дا еا лااا аا тا ьا н  ,ا аا в  ا еا сااا оا мا ыا йا р  ا еا кا лااا аا мا ا

н ыا хا м  ا аا рا кا еا тااا иا нا гا оا вا ыا хا Б  ا уا кا лااا еا тا ыا к  ,ا аا тا аااا лا оا гا иا п  ,ا рا еا зا еااا ا

н тا еا рا ыا в  ا пا оااا лا нا еا ц  ا еا лااا яا мا е  .ا сااا лا иا д  ا оا пا оااا лا нا иا тا ьا п  ا рا оا дا уااا кا ا

ц иا еا йا п  :ا оا лا еااا зا нا ыا еا а  ا вا тا оا рااا уا чا кا иا б  ,ا рا еا лااا оا кا иا ф  .ا уا тا бااا оا лا кا ا

и и  ,ا г»  ا аا бا аا рااا иا тا нا ыا еا с  «ا с  ا иا мا вا оااا лا иا кا оا йا к  ا аا кا н  ا еا пا оا сا рا еااا дا ا

с тا вا еا нا нا оا В  ا еااا дا ьا и  ,ا зا вا еااا сا тا нا оا ч  ,ا еا лا оااا вا еا кا аا в  ا еااا щا ьا ч   ا еااا тا кا ا

о д    ا оااا лا гا оا с    ا в    ا лا иااا яا тا ьا п    ا оا лا оا жا иااا тا еا лا ьا нا оا еا п    ا оا тا рا еااا бا иا ا

т еا лا яا п    ا оا сا тا аا вا щا иا кا уا .ا

Ш иا рااا иا нا аا с  ا уا вا еا нااا иا рا нا оا йا о  ا бا еا сا пا еا чااا иا вا аا еا тا сا яا с  ا чااا еا тا ا

  р аا зا нا оا оااا бا рا аا зا иا яا р  .ا яا дا ф  ا оا рا мا иااا рا уا еا тا сا яا п  ا рا оااا сا тا ыا хا п  ا рا еا

дااا мا еا тا оا вا м  ا аا гا нااا иا тا оا вا б  ,ا рا еا лااا оا кا оا вا с  ,ا тا аا кااا аا нا оا вا к  ,ا аا рا аا нااا дا

аا шا еا йا з  ,ا нا аا чااا кا оا вا д  ,ا лا яا а  ا б  ا аا нا нااا еا рا оا вا и  ,ا д  ا рا уا гااا оا гا оا н  ,(ا аا ا

р оااا дا нا ыا хا п  ا рا оا мا ыااا сا лا оا вا ю  ,ا вا еا лااا иا рا нا ыا хا и  ا э  ا лا еا мااا еا нا тا оا вا ا

х уا дا оا жا еا сااا тا вا еا нا нا ыا хا и  ا н   ا аا бااا оا рا оا вا и    ا Г    ا лا уااا бا иا нا уا с    ا уا вا ااا

е нا иا рا оا вا о    ا пا рا еا дااا еا лا яا тا ьا и    ا зا т      ا еا мا аا тا иااا чا еا сا кا оا йا т  ا иااا пا аا ا

т еا хا нا оااا лا оا гا иا иا с  ا пا оااا сا оا бا аا и  ا   ا

Р еا кا лااا аا мا нا ыا еا ш  ا иا рااا оا кا оا д  ا лا яا ц  ا еا лااا еا йا э  ,ا тا оا с  ا рا еا дااا сا тا ا

в оا о  ا рا гا аا нا иااا зا аا цا иا йا и  ,ا хا с   ا вااا оا еا йا р    ا аا бا оا тا еا ,Марочкина,С.С ا

2015,с.239]. 
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 п оا дا чا еا рااا кا иا вا аا юا тا о  ا рا гا аا нا иااا зا аا цا иا иا в  ,ا нا иا мااا аا нا иا еا с  ا вااا ا

о иا мا п  ا аا рا тااا нا еا рا аا мا п  ا оا тا рا еا бااا иا тا еا лا яا мا б  ,ا лا аا гا оا пا рااا иا яا тا нا оا еا

ч  ,ا аااا сا тا оا п   ا рا еا дا пا оا чا тااا иا тا еا лا ьا нا оا еا к    ا   ا

Фирменные  сувенирные  изделия  –  это,  как  правило,  утилитарные

предметы, оформленные с широким использованием фирменной символики

предприятия.  Такими  предметами  могут  быть  самые  различные  брелоки,

значки, зажигалки, авторучки, флешки, шапочки, майки, сумки и т. п.

На  каждом  фирменном  сувенире  должна  присутствовать  фирменная

символика организации-заказчика (товарный знак или фирменный блок),  в

ряде случаев наносятся также и его почтовые реквизиты,  номер телефона,

факса  и  т.  п.  На  некоторых  сувенирных  изделиях  иногда  помещается

рекламный слоган – девиз деятельности организации-рекламодателя.

Серийные  сувенирные  изделия с  гравировкой  или  с  фирменными

наклейками широко применяются в практике рекламной работы российских

организаций.  Широкое  распространение  получила  печатная  календарная

продукция с логотипом, слоганом и реквизитами фирмы.

Для  внешнеторговой  рекламы могут  быть  эффективно  использованы

различные  изделия  народных  промыслов:  матрешки,  деревянные  резные

изделия,  панно,  чеканка  по  металлу,  костяные  и  янтарные  изделия,

ростовская финифть и др.  На них наклеивают самоклеющиеся фирменные

наклейки  с  товарным  знаком  организации-дарителя.  Иногда  наносится

гравировка с дарственной надписью.

Фирменные  упаковочные  материалы –  немаловажный  фактор,

определяющий  оценку  рекламных  сувениров  клиентами  и  деловыми

партнерами.  Даже  серийные  сувенирные  изделия,  дарящиеся  в  упаковке,

оформленной  с  элементами  фирменной  символики  рекламодателя,

приобретают характер фирменного сувенирного изделия.

К  фирменным  упаковочным  материалам  относятся  фирменные

полиэтиленовые  сумки,  фирменная  упаковочная  бумага  и  коробки  для

подарков и сувениров,  а  также различные фирменные папки,  карманы для
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деловых  бумаг,  фирменная  клейкая  лента  для  упаковки  посылок  и

бандеролей.

К  корпоративным  подаркам  относяться:  имиджевые  сувениры  стоят

они  как  правило,  не  так  дорого  в  отличии  от  Vip сувениров.  Они

предназначены  для  поощрения  уже  имеющихся  клиентов.  Часто  в  таком

качестве  используются  товары  для  офиса:  канцелярские  принадлежности,

компьютерные  аксессуары  (коврики  для  мышки,  флеш-карты  и  т.п.),

ежедневники, телефонные книги и календари. Популярны так же полезные

мелочи,  как  кружки,  зонты  и  часы.  Отдельно  стоит  упомянуть  игры  для

взрослых:  настольные,  головоломки,  новогодние  игрушки  или  игрушки-

антистресс – забавные фигурки, которые можно крутить в руках, мять и даже

кидать в стену.

К  подаркам  Vip класса  относяться:  те  сувениры,  которые

предназначены  для  вручения  представителям  крупных  клиентов,  важным

партнёрам  по  бизнесу.  В  качестве  такого  сувенира,  может  выступать

практически  что  угодно,  лишь  бы  вещь  была  необычной,  дорогой  и

качественной. Это могут быть и ручки из ценных материалов, ежедневники в

переплёте из натуральной кожи.  Брендирование таких товаров должно быть

очень деликатным, чтобы визуально не «удешевить» подарок, не лишить его

уникальности. 

Так  же  к  Vip cувенирам  отлично  подходят  роскошные  офисные

принадлежности  и  даже  съедобные  подарки.  Во-первых,  взаимодействие

клиента с ними менее длительно, во-вторых, можно подобрать такой подарок

для любого случая.  Это может быть и небольшая шоколадка в фирменной

обёртке,  или шампанское  с  брендированной этикеткой для корпоративного

торжества, и роскошная подарочная корзина для VIP-клиента. 

Главное  чтобы  на  всех  сувенирах  присутствовал  фирменный  стиль

компании. Рассмотрим подробно особенности фирменного стиля.

Базовым  для  определения  термина  «Фирменный  стиль»  является

понятие «стиль». «Стиль (гр. Stylos-палочка для письма)

30



1.  Совокупность  признаков,  характеризующих  литературу,

изобразительное  и  декоративное  искусство,  архитектуру,  музыку

определенного времени и направления со стороны идейного содержания и

художественной  формы;  совокупность  идейно-художественных

особенностей,  отличительных черт, проявляющихся  в  творчестве  писателя,

художника, композитора и т.д., а так же в их отдельных произведениях;

2.  Приемы  использования  средств  языка,  манера  словесного

выражения;

3. Приемы, способы, методы какой-либо работы, деятельности; манера

поведения [Локшина, С.М, 1987, с.484];

Фирменный  стиль  (англ.  Corporate  identity  advertising)  –  комплекс

комбинированных  элементов,  служащий  для  идентификации.  Создания

определенного управляемого имиджа, системы корпоративной культуры. Он

может включать в себя товарный знак, шрифт, фирменную цветовую гамму,

слоган. Или иначе фирменный стиль представляет собой х, типографических,

дизайнерских  элементов  (констант),  обеспечивающих  визуальное  и

смысловое единство восприятия товаров (услуг) [Шарков, Ф.И, 2009, с.56].

Фирменный стиль  в  узком понимании  -  это  совокупность  товарного

знака  (с  присущими  ему  цветами)  и  его  использование  в  оформлении

деловых бумаг и рекламных обращений.

Фирменный  стиль  в  широком  понимании  -  использование  единых

принципов  оформления,  цветовых  сочетаний  и  образов  для  всех  форм

рекламы (в печати,  на радио,  телевидении),  деловых бумаг, технической и

других видов документации, офиса, упаковки продукции, а так же иногда и

одежды сотрудников [Шарков, Ф.И. 2009. с.61].

Требования к созданию фирменного стиля.

Фирменный стиль должен быть  запоминающимся.  Для этого должен

быть  разработан  понятный  целевой  аудитории  логотип.  Логотип  должен

существенно отличаться от других логотипов, чтобы можно было выделить

его  среди  конкурентов.  При  разработке  логотипа  и  фирменного  стиля
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используются не только шрифты, но и создаются графические элементы, так

как процесс запоминания изображения в человеческом сознании происходит

быстрее, чем запоминания слов и названий.

Фирменный  стиль  должен  быть  легко  узнаваемым.  Его  элементы

должны  ассоциироваться  с  конкретной  компанией.  Он  должен  одинаково

выглядеть  и  быть  читаемым  на  всех  рекламных  носителях  и  в  средствах

массовой информации (на организационном бланке, экране телевизора или на

корпусе троллейбуса). Важно чтобы ваш стиль можно было узнать не только

в  цветном,  но  и  в  черно-белом  варианте,  например  на  факсимильных

сообщениях или ксерокопиях.

Фирменный  стиль  должен  быть  масштабируемым.  Изображение

логотипа может быть очень маленьким, например для изготовления визитных

карточек, или очень большим – для наружной рекламы. Задача дизайнеров -

разработать  фирменный  стиль,  хорошо  копируемый  в  обоих  случаях  без

искажения общего восприятия [Шарков, Ф.И, 2009, с.69]

С уا вا еا нااا иا рا нا аا яا и  ا сا пا оا лا ьااا зا уا еا тا сا яا о  ا хا вااا аا тا аا н  ا аا мا еا чااا еا ا

н нا оا йا п  ا оا тا рا еا бااا иا тا еا лا еا йا б  ا еا сا пا лااا аا тا нا оا йا с  ا уا вا еااا нا иا рا оا вا з  ا нااا

аا кا р  ا еا кا лا аا мااا оا дا аا тا еا лا яا п    ا оا тا еا нا цا иااا аا лا ьا нا оا мا уا   ا

У сا лااا оا вا нا оا с  ا уا вا еااا нا иا рا ыا к  ا лا аا сا сا иا фا иااا цا иا рا оا вا аا тا ьا о   ا бا ا

р аا зا оا мا .ا

Ф иا рا мااا еا нا нا ыا еا и  ا зا дااا еا лا иا яا э - ا тااا оا п  ,ا рا аا вااا иا лا оا п  ,ا рا еا дااا мا еا ا

т ыا с   ,ا ш    ا иا рا оا кا иا мا ф  ا иا рا мااا еا нا нا оا йا п  ا рا еا дا пا рااا иا яا тا иا яا п  .ا рا еا ا

д мااا еا тا аا мا иا б  ا ыااا тا ьا б  ا рا еا лااا оا кا иا з  ,ا аا жا иا гااا аا лا кا иا п  ,ا еا пا еا лااا ьا нا иا цا

ыا ш  ,ا аا пا оااا чا кا иا с  ,ا уااا мا кا иا т  ا д.ااا к  .ا аا жااا дا оا мا с  ا уا вا еااا нا иا рا еا п  ا рا иا сا ا

у тا сااا тا вا оا вا аا тا ьا с   ا иا мا вااا оا лا иا кا аا т)    ا оا вااا аا рا нا ыا йا и    ا лا иا б    ا лا оا кا ا

).

Серийные  сувенирные  изделия  с  гравировкой  или  с  фирменными

наклейками широко применяются в практике рекламной работы российских

организаций.  Широкое  распространение  получила  печатная  календарная

продукция с логотипом, слоганом и реквизитами фирмы.
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Подарочные  сувенирные  изделия  используются,  как  правило,  в  ходе

деловых  встреч  руководителей  высшего  звена  организаций  по  случаю

различных юбилеев, в связи с подписанием крупных коммерческих проектов

и  т.д.  Обычно  это  престижные  вещи:  например  такие  как  письменные

наборы, настольные, настенные часы 

Таким образом, рекламные сувениры имеют следующие преимущества:

 это  полезные  и  выгодные  предметы,  имеющие  собственную

ценность;

 рекламные сувениры почти всегда попадают в цель. Рекламодатель

может создать сувениры для охвата заранее отобранной аудитории в точно

выбранное время;

 рекламные  сувениры  способны  добиться  предпочтительного

положения;

 рекламные сувениры способствуют проведению других мероприятий

в сфере рекламы и стимулирования сбыта.

Корпоративная  сувенирная  продукция  служит  напоминанием  о

полученном продукте  или услугах компании,  с  которой велись  какие-либо

дела, а также предметом для привлечения потенциальных клиентов, новых

партнеров к сотрудничеству на длительный срок [Мудров, А.Н, 2015, с.101].

Рекламный текст должен быть информативным, содержательным и полезным

пояснением о компании или о неопробованной продукции для потребителя.

Сувенирная  продукция  считается  главенствующим  компонентом  на

всевозможных  выставках,  рекламных  акциях,  и  необходимым  при

презентации собственной компании - залог узнаваемости логотипа посреди

множества  конкурентов  и  потребителей.  Так  же,  это  неотделимая  часть

фирменного стиля компании и закрепление за ней надежного имиджа. 

В настоящее время все больше и больше предъявляется требований к

созданию сувениров, т.к.  рынок переполнен типовыми решениями, как и в

плане необычных решений, поэтому к выбору и определению собственного

уникального стиля нужно подходить довольно кропотливо и тщательно. 
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Ко  всему  прочему,  сувенирная  продукция  задает  единый

корпоративный  стиль  всей  фирме,  являясь  мощнейшим  инструментом

воздействия, привлекая интерес и уважение к собственной марке.

Преподнесение  дорогого  VIP-сувенира  в  рекламном  продвижении

является  значимым  событием  в  развитии  отношений  между  партнерами,

может служить знаком на новые возможности  сотрудничества.  Дарятся по

знаменательному  поводу  для  людей,  которые  играют  важную  роль  в

собственном бизнесе и в принципе в жизни. 

Рекламный сувенир в таком случае,  можно преподнести на одной из

презентаций или мероприятии крупного плана всем участвующим. Бизнес-

сувениры  всегда  попадают  точно  в  цель  и  облегчают  достижение

предпочтительного положения по сравнению с другими видами рекламы. Их

постоянно хранят в бумажниках, карманах, на стенах офисов. Некоторые из

сувениров держат дома, а иные даже в спальне, куда не проникает ни одно

средство рекламы. Наряду с этим, бизнес-сувениры относительно недороги,

поэтому  их  можно  использовать  в  рекламных  кампаниях  наряду  с

остальными средствами рекламы как эффективный вариант прямого личного

воздействия.

Бизнес-сувенир преподносится в знак уважения, поэтому стоит отдать

предпочтении  более  солидным и презентабельным предметам (настольные

наборы). Портал народных традиций. Интернет – магазин русских сувениров

[Режим доступа: http://www.lubo-dorogo.com (дата обращения 25.04.2017)].

Таким  образом,  по  итогам  первой  главы  можно  сделать  следующие

выводы.

Коммерческая  работа  в  инфраструктуре  рынка  представляет  собой

обширную  сферу  оперативно-организационной  деятельности  торговых

организаций и предприятий, направленной на совершение процессов купли-

продажи  товаров  для  удовлетворения  спроса  населения  и  получения

прибыли. 
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Специализация  внутри  предприятия  выражается  специализацией

отдельных цехов, участков, рабочих мест. На обувной фабрике – это цехи по

выпуску детской, мужской, женской обуви.

Отрасль  производства  и  продажи  обуви  и  одежды  всегда

характеризовалась  высокой  интенсивностью  конкуренции,  наличием

значительного  числа  сегментов  и  рыночных  ниш.  Многообразие  вкусов,

предпочтений,  стилей,  поведения  и  образа  жизни  потребителей  позволяло

всегда найти своего покупателя практически для любого товара. 

В  контексте  рассматриваемой  темы было  сформулировано  авторское

определение  термина  «продвижение  товаров»:  продвижение  товаров  –  это

совокупность  маркетинговых  мероприятий,  направленных  на  увеличение

потребительского спроса на товары и способствующего увеличению прибыли

предприятия.

Рекламные  сувениры  -  реклама  с  помощью,  как  правило,  мелких

сувениров,  раздаваемых  бесплатно,  в  виде  предметов  утилитарного

назначения,  содержащих  информацию  о  рекламодателе  и  рекламируемом

товаре.

Таким  образом  сувенирная  продукция  считается  главенствующим

компонентом  на  всевозможных  выставках,  рекламных  акциях,  и

необходимым при презентации собственной компании - залог узнаваемости

логотипа  посреди  множества  конкурентов  и  потребителей.  Так  же,  это

неотделимая  часть  фирменного  стиля  компании  и  закрепление  за  ней

надежного имиджа.

Так  как  со  временем  фирменный стиль  компании  может  устаревать,

необходимо провести ребрендинг 

На данные статьи финансовые средства  выделяются  чаще всего это:

средства рекламы (обычно около 80% бюджета); исследования в рекламе (до

15%, в среднем 3-5%); административные накладные расходы, управление и

контроль за исполнением бюджета (5-10%); производственные работы (около

10-15%); реклама в местах продажи (5-10%).
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Средства,  выделяемые  на  рекламу,  могут  подразделяться  в

соответствии  с  функциями  рекламной  деятельности,  по  регионам  сбыта

товарной  продукции,  каналам  продвижения  товара,  конкретным  средствам

рекламы, рекламируемым товарам и товарным группам.

Так как технология не стоит на месте  и фирменный стиль может со

временем устареть, компания провела ребрендинг.
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Глава 2. Анализ возможностей сувенирной продукции как средства

продвижения оптовой компании ООО«Эрта»

2.1. Краткая характеристика обувной оптовой компании ООО«Эрта»

Обувная оптовая компания существует с 1996 года. Ведь именно апрель

ознаменовался первой продажей обуви. С 1997-2001 год было значительно

расширение  продукции,  наработка  поставщиков  и  оптовиков,  закупающих

партии.   В  2001  был  открыт  филиал  в  Перми.  С  этого  момента  масштаб

деятельности значительно увеличился и в 2004 году был открыт филиал в

Челябинске. Далее с 2005-2012 год - был открыт филиал в Новосибирске. 

Впервые в 2013 году, была проведена масштабная обувная выставка в

Екатеринбургском  экспо-центре,  на  которой  принимали  участие  одни  из

крупнейших  российских  поставщиков  обуви.  Вот  уже  на  протяжении

нескольких лет, выставка проводится 2 раза в год под сезоны: «Весна-лето» и

«Осень-зима». 

Специалисты  компании  ООО«Эрта»  имеют  свою  сеть

франчайзинговых магазинов,  а  специально  обученные люди оказывают им

помощь  в  открытии  магазинов:  разработка  дизайн-проекта  магазина,

предоставления рекламных материалов, помощи в оперативном управлении

магазином,  рекомендаций  по  выкладке  товара,  юридическим  вопросам,  а

также программного обеспечения.  Предоставление товара, необходимого для

полноценной  работы  магазина,  отлаженная  матрица  поставки  товара.

Проводится бесплатное тренинг-обучение персонала и управленцев бизнеса. 

Таблица 2

PEST- анализ ООО«Эрта» 

Политика Экономика
 ужесточение государственного 

надзора за деятельностью 
коммерческих организаций;

 наличие административных 
барьеров;

 увеличение налогов для 
коммерческих организаций

 уровень инфляции;
 динамика курса валют;
 увеличение количества конкурентов;
 изменение покупательской 

способности населения
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Социум Технология
 изменение уровня дохода целевой 

аудитории;
 увеличение продаж;
 изменение образа жизни конечного 

потребителя

 применение поставщиками новых 
технологий изготовления обуви;

 применение поставщиками новых 
материалов при изготовлении обуви.

 

После определения основных факторов, влияющих на деятельность 

компании, следует сделать оценку значимости, в какой степени тот или иной 

фактор влияет на деятельность ООО«Эрта».

Таблица 3

Оценка значимости факторов на деятельность ООО«Эрта»

№ Фактор Вес
Политические факторы

1 ужесточение государственного надзора за деятельностью 
коммерческих организаций

4

2 увеличение налогов для коммерческих организаций 7
3 наличие административных барьеров 6

Экономические факторы
4 уровень инфляции; 8
5 динамика курса валют; 10
6 увеличение количества конкурентов; 6
7 изменение покупательской способности населения 8

Социокультурные факторы
8 изменение уровня дохода целевой аудитории; 6
9 увеличение продаж; 5
10 изменение образа жизни конечного потребителя 4

Технологические факторы
11 применение поставщиками новых технологий изготовления обуви; 5
12 применение поставщиками новых материалов при изготовлении 

обуви.
5

38



Таблица 4

SWOT-анализ ООО«Эрта» 

Сильные стороны
 Большой опыт (компания на рынке

20 лет)
 Система франчайзинга
 Производство  обуви  под

собственными  торговыми  марками
(GentMan, S.Rose)

 Наличие  филиалов  на  территории
РФ  (в  Челябинске,  Перми,
Новосибирске)

 Наличие  удобного  корпоративного
сайта,  который не только содержит
максимум  полезной  информации,
но и является интернет-магазином.

 В  интернет-магазине  компании
можно  увидеть  3D фото
предлагаемой продукции.

Слабые стороны
 Малая  известность  собственных

торговых марок (GentMan, S.Rose)
 Отсутствие компании в социальных

сетях
 Длительное  отсутствие  новых

рекламных кампаний

Возможности
 Открытие  новых  фирменных

магазинов на территории РФ
 Сотрудничество  с  большим

количеством торговых марок
 Появление  новых  клиентов  среди

владельцев  розничных  магазинов
обуви

Угрозы
 Изменение экономической ситуации

в РФ
 Изменение курса валют
 Изменение  законодательства  РФ  в

отношении  коммерческих
предприятий

 Ужесточение конкуренции

Для  ООО«Эрта»,  как  для  стратегической  перспективы  компании

особенно  значимы сильные  стороны, такие  как:  большой  опыт  работы  на

рынке, система франчайзинга, производство своих торговых марок (GentMan,

SRose), наличие филиалов в Челябинске, Перми, Новосибирске) и конечно же

своего корпоративного сайта. На всех этих сильных сторонах и  строиться

достижение  конкурентных  преимуществ.  Особое  значение  имеет

идентификация отличительных преимуществ компании, ведь это важно для

формирования стратегии, так как:

– уникальные возможности дают фирме шанс использовать рыночные

благоприятные обстоятельства,

– создают конкурентные преимущества на рынке,

39



– потенциально могут быть краеугольными камнями стратегии.

Чтобы  узнать  компанию  ближе,  для наглядного  рассмотрения

представлю сайт компании erta-shoes.ru.

Рис. 1. Сайт компании ООО«Эрта».  

На  главной  странице  сайта  находиться  меню-ссылки,  по  которым

можно  перейти  в  галерею  женской,  мужской,  детской  и  домашней  обуви.

Узнать  афишу, спецпредложения и подробные контакты компании. Так  же

можно зайти в  свой  личный кабинет, и  сделать  заказ  прямо не выходя  из

дома. 

Концепция корпоративной социальной ответственности организации

ООО«Эрта»  одна  из первых обувных  компаний  созданная  на  рынке

города  Екатеринбурга.  ООО«Эрта»  поставляет  обувь  оптом  по  всей

территории  России  уже  более  20 лет.  Зарекомендовала  себя динамично

развивающейся компанией,  ставящей перед собой все  более высокие цели.
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Клиентская база компании на данный момент насчитывает 1000 покупателей,

и большинство из них сотрудничают более десяти лет. Сотрудники компании 

ООО«Эрта»  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,

принимают участие в семинарах и тренингах. 

В настоящий момент наблюдается устойчивая тенденция к увеличению

доходов  населения,  что  обусловлено,  в  свою  очередь,  оздоровлением

экономической  ситуации  в  стране  и  постоянным  экономическим  ростом.

Следствием  этого  становится  увеличение  потребительского  спроса  на

различные разнообразные группы услуг и товаров, в том числе и на обувную

продукцию.

Таблица 5

Конкурентный анализ компании ООО«Эрта».

Критерии

Название ERTA Робек МирЭлиз Лама Екб Опт
Адрес Екатеринбур

г
Новосибирск
Пермь
Челябинск

Екатеринбург, 
Свердловская 
область, 
Владивосток

Москва, 
Екатеринбург, 
Новосибирск, 
Астрахань, 
Архангельск, 
Барнаул, 
Санкт-
Петербург, 
Бийск, 
Волгоград, 
Ростов-на-
Дону, Самара, 
Тюмень.

Екатеринбург,
Челябинск, 
Тюмень, 
Пермь, 
Казань, Омск,
Сургут

Екатеринбург

ЦА Мужчины и 
женщины, 
проживающи
е на 
территории 
РФ, возраст 
от 35 до 55 
лет, 
владельцы 
розничных 
магазинов 
обуви, 

Мужчины и 
женщины, 
проживающие 
на территории 
РФ, возраст от 
35 до 55 лет, 
владельцы 
розничных 
магазинов 
обуви, 
имеющие одно 
или несколько 

Мужчины и 
женщины, 
проживающие
на территории
РФ, возраст от
35 до 55 лет, 
владельцы 
розничных 
магазинов 
обуви, 
имеющие 
одно или 

Мужчины и 
женщины, 
проживающие
на территории
РФ, возраст от
35 до 55 лет, 
владельцы 
розничных 
магазинов 
обуви, 
имеющие 
одно или 

Мужчины и 
женщины, 
проживающие 
на территории 
РФ, возраст от 
35 до 55 лет, 
владельцы 
розничных 
магазинов 
обуви, 
имеющие одно 
или несколько 
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имеющие 
одно или 
несколько 
высших 
образований,
состоящие в 
браке, 
имеющие 
уровень 
дохода выше 
среднего.
Мужчины и 
женщины, 
проживающи
е на 
территории 
РФ, возраст 
от 25 до 50, 
со средним 
уровнем 
дохода.

высших 
образований, 
состоящие в 
браке, имеющие
уровень дохода 
выше среднего.
Мужчины и 
женщины, 
проживающие 
на территории 
РФ, возраст от 
25 до 50, со 
средним 
уровнем дохода.

несколько 
высших 
образований, 
состоящие в 
браке, 
имеющие 
уровень 
дохода выше 
среднего.
Мужчины и 
женщины, 
проживающие
на территории
РФ, возраст от
25 до 50, со 
средним 
уровнем 
дохода.

несколько 
высших 
образований, 
состоящие в 
браке, 
имеющие 
уровень 
дохода выше 
среднего.
Мужчины и 
женщины, 
проживающие
на территории
РФ, возраст от
25до 50, со 
средним 
уровнем 
дохода.

высших 
образований, 
состоящие в 
браке, 
имеющие 
уровень дохода 
выше среднего.

Мужчины и 
женщины, 
проживающие 
на территории 
РФ, возраст от 
25 до 50, со 
средним 
уровнем 
дохода.

На основе конкурентного анализа можно сделать следующие выводы:

на  территории  Екатеринбурга  компания  «ЭРТА»  имеет  всего  несколько

основных конкурентов: Робек,  МирЭлиз,  Лама, Екб Опт. Сильные стороны

конкурентов:  продажа  не  только  обуви,  но  и  сопутствующих  товаров

(косметика для обуви, сумки, ремни и т.д), большое количество собственных

розничных магазинов, наличие онлайн-консультанта на сайтах конкурентов,

наличие  и  ведение  аккаунтов  в  социальных  сетях. 

Преимущества  компании  «ЭРТА»  над  конкурентами:  удобный  сайт,

качественные  изображения  образцов  обуви,  наличие  3D  фото  образцов,

наличие  собственных  торговых  марок,  возможность  проведения  выставок,

наличие двух собственных брендов мужской и женской обуви.
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2.2. Анализ сувенирной продукции в продвижении обувной оптовой

компании ООО«Эрта»

Обувная  оптовая  компания  в  комплексе  продвижения  использует

сувенирную  продукцию.  Основной  целью  использования  сувенирной

продукции обувной оптовой компанией ООО«Эрта» является продвижение

обувной продукции на рынке B2B. 

Среди рекламных сувениров,  которые использует ООО«Эрта» можно

выделить:  пакеты,  кружки,  ручки,  USB-флешки,  календари,  брелоки,

блокноты, письменные наборы, домашние тапочки, щетки для обуви.

Вся  сувенирная  продукция  выполнена  в  фирменном  корпоративном

цвете. Фирменный цвет – тёмно-синий, белый, серый, голубой.

Рис. 2. Фирменный цвет - синий цвет (004a6f)

Основным фирменным цветом компании ООО«Эрта»» считается синий

(004a6f)  ,  ведь  этот  цвет  очень  успокаивает  и  умиротворяет.  Все  оттенки

синего  ассоциируются  с  безмятежностью,  покоем,  расслаблением  и

внутренним  балансом.  Среди  ассоциаций,  которые  вызывает  у  человека

синий цвет, чаще всего встречается прохлада, море и лед. 
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Глубокий  синий  –  спокойный  оттенок,  ассоциирующийся  со

стабильностью,  стойкостью,  традициями  и  доверием.  Также  этот  оттенок

принято связывать с холодной аристократичностью и непроницаемостью, а

вот темный синий вызывает угнетенные и давящие образы: морской бездны,

глубокой ямы, беспросветной ночи.

Рис. 3. Фирменный цвет – белый (ffffff)

Белый цвет (ffffff) - самый чистый и целомудренный, символ чистоты и

легкости, безмятежности и гармонии. Выражение торжества и примирения,

ясности ума и свежести мысли, спокойствия и аристократизма.

Этот  цвет  ассоциируется  со  светлой  силой  добра,  любви,  со  всеми

положительными чертами характера и порывами человеческой души.  Белый

цвет  дает  ощущение  совершенства,  завершенности,  демонстрирует

абсолютное решение, свободу, снятие препятствий. 
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   Рис. 4. Фирменный цвет - голубой (3eb6f7)

Светлые  голубые  тона  –  приятны  и  миролюбивы.  От  них  веет

прохладой, свежестью и чистотой. Спокойствие и утонченная элегантность

читается в нежных голубых оттенках синего. 

Голубой  по психологии - цвет общения. Если кому-то нравится голубой

- значит он ценит в общении эмоциональную сторону. Все предпочитающие

данный вариант оттенка являются сконцентрированными, уверенными в себе

личностями.  Это  отличные  офисные  сотрудники,  те  кто  умеет  тихо,  но

уверенно добиваться необходимого результата.

Рис. 5. Старый логотип компании ООО«Эрта» 
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Предыдущий логотип ООО Эрты, изображен на круглом фоне, который

ассоциируется с небольшой планетой. Когда компания впервые появилась на

рынке,  её  главной  целью  было  то,  чтобы  владельцы  магазинов  знали  эту

оптовую  компанию  и  главное  с  ними  сотрудничали.  В  связи  с  этим

ООО«Эрта»  открыла  филиалы  в  таких  городах  как  Екатеринбург,  Пермь,

Челябинск, Новосибирск. 

Так как мир не стоит на месте а конкуренты не дремлют, в 2016 году

компания провела ребрендинг.

Ребрендинг  (англ.  rebranding)  -  это  комплекс  мероприятий  по

изменению  бренда  т.е  его  названия,  логотипа,  визуального  оформления

бренда с изменением позиционирования. Это подразумевает, что в компании

произошли  довольно  сильные  изменения.  Удачный  ребрендинг  позволяет

компании  выйти  на  новый  уровень  развития,  привлечь  внимание  новых

клиентов  и  увеличить  лояльность  существующих.  [Режим  доступа:

https://otvet.mail.ru/question (дата обращения 25.04.2017)].

Задачи ребрендинга:

 усиление бренда (то есть рост лояльности потребителей) ;

 дифференциация бренда (усиление его уникальности) ;

 увеличение  целевой  аудитории  бренда  (привлечение  новых

потребителей).

Основная цель - понять насколько потребитель знает бренд, лояльно ли

к  нему  относится,  какие  барьеры  существуют  для  восприятия  бренда,

оценить его имидж для различных целевых аудиторий, понять, какие у него

есть слабые и сильные стороны, конкурентные преимущества. 

Рестайлинг визуальных атрибутов бренда. Изменение цвета логотипа и

других  визуальных  атрибутов,  сопровождающих  бренд,  в  соответствии  с

новым  позиционированием  и  новыми  характеристиками  бренда.  Целью

является донести до аудитории (сотрудников, потребителей, конкурентов, и

т.д), какими характеристиками обладает новый бренд.
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Рис. 6. Логотип компании ООО«Эрта»

Новый логотип компании помогла создать  профессиональная команда

из Екатеринбурга «MARKETLAB». 

Учитывая тот факт, что знак является главным звеном, организующим

центром всего фирменного стиля,  требования к нему особенно строги.  От

успешной  разработки  логотипа,  товарного  знака  во  многом  зависит

эффективность всего фирменного стиля в целом.

  1.  Уникальность  и  индивидуальность  при  взгляде  на  логотип,  у

потребителя  не  должно  возникать  ассоциаций  с  уже  знакомыми  им

логотипами или товарными знаками других фирм.  И,  кроме  того,  должны

быть соблюдены этические нормы.

2.  Привлекательность.

Логотип  должен  привлекать  внимание  потенциальных  клиентов.  Так

это  или  нет, можно определить,  проведя  среди  них  небольшой  опрос.  Не

стоит ориентироваться на мнение сотрудников Компании или родственников

и знакомых, поскольку их мнение может быть субъективно.

3.  Создание верного образа.

Логотип должен донести до потребителя образ Компании, специфику

рода ее деятельности. При этом он должен быть понятным и не сложным.

4.  Хорошая читаемость. [Режим доступа: https://d2-art.jimdo.com (дата

обращения 25.04.2017)].
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Рис. 7. Сувенирная термокружка

Рассмотрим  сувенирную  брендированную  термокружку. Кружка  с

логотипом компании может стать отличным презентом коллегам, партнерам

по  бизнесу  или  клиентам.  Она  сделана  из  металлической  нержавеющей

стали.  Сталь  -  материал  достаточно  прочный,  что  дает  большой  запас

надежности:  такая  кружка  явно  прочнее  кружек,  выполненных  из  других

материалов таких как пластик, стекло или мрамор.

Но во всем есть свои плюсы и минусы. 

Плюсы-долго сохраняет  тепло или холод,  они достаточно прочные и

герметичные - можно использовать дома и брать в поход а минусы- высокая

цена, но однако качество всегда стоит денег.

 На термокружке не размещена контактная информация, и так же сайт

компании.
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Рис. 8. Держатель для заметок

Держатель для заметок сделан из пластиковой голубой подставки, на

котором  изображен  логотип  ООО«Эрта»,  но  опять  же  без  контактной

информации.  Отличное  напоминание  о  компании,  так  как  очень  удобно

расположить на рабочем столе. Этот предмет будет всегда перед глазами и

легко запомниться, но этот вид сувенирной продукции уже устарел.
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Рис. 9. Сувенирная ручка

На пластиковой ручке изображен логотип компании ООО«Эрта»   и их

официальный  сайт.  Стандартная  шариковая брендированная ручка  -  это

востребованный,  но  в  то  же  время  обыденный  канцелярский  предмет,

которыми пользуются ежедневно миллионы людей.

 Создание сувенирной ручки стоит относительно не дорого, поэтому ее

производство  можно  заказывать  большими  партиями,  и  использовать  в

промо-акциях,  ведь  такую вещь  человек  будет  носить  с  собой  ежедневно,

обращая внимание на логотип и слоган фирмы. 
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Рис. 10. Фирменный пакет компании ООО«Эрта»
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 Бумажные пакеты с логотипом помогут подчеркнуть статус  компании.

Ламинированный  подарочный  пакет,  изготовленный  из  плотной  бумаги.

станет незаменимым дополнением к сувенирной продукции.

 Дно  пакета  укреплено  прочным  картоном,  который  позволяет

сохранить  форму  пакета  и  исключает  возможность  деформации  дна  под

тяжестью.  Пакет  выполнен  с  глянцевой  ламинацией,  что  придает  ему

прочность,  а изображению - яркость и насыщенность цветов.  Для удобной

переноски  имеются  две  ручки  в  виде  шнурков.  На  бумажном  пакете

изображен логотип компании в виде планеты, где отмечены филиалы в таких

городах  как  Екатеринбург, Пермь,  Новосибирск,  и  Челябинск.  Контактная

информация присутствует на оборотной стороне пакета.

Рис. 11. Флеш- накопитель ООО«Эрта»

Флешки  с  логотипом  -  предмет  функциональный  и  пользующийся

спросом.  Они  будут  превосходным  подарком  мужчине  или  женщине,

коллегам  по  работе,  клиентам,  и  руководителям. Спрос  на  такие  флешки

никогда  не  исчезнет,  ведь  в  наше  время  подарочные  флешки  настолько

разнообразны, что можно просто растеряться при их выборе.
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Стиль оформления может быть строгим а может и упрощенным, как в

компании  ООО«Эрта»,  ведь  их  раздают  более  1000  штук  в  период,  когда

проходят  выставки.  Классическая  белая  флешка,  на  которой  изображен

фирменный логотип и города, где находятся офисы ООО«Эрта» но опять же

нет контактной информации или сайта.

Рис. 12. Календарь 

Изготовление календарей в последнее время пользуется все большей и

большей  популярностью,  потому  что  такая  продукция  всегда  привлекает

внимание. Грамотно оформленный календарь непременно остановит на себе

внимание  и  тот,  кто  его  рассматривает,  читает  рекламную  информацию,

неосознанно  отмечая  про  себя  контактные  данные  организации  и  ее

фирменный логотип, бренд или изображение. 

Одной  из  самых  распространенных  и  популярных  разновидностей

бизнес-календарей сегодня являются квартальные календари.
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 На  рисунке  12  изображен  календарь  компании  ООО«Эрта»,  где

логотип крупном планом размещён на фоне города Екатеринбурга, который

является  главным  офисом  обувной  оптовой   компании  ООО«Эрта».

Календарь  выполнен  не  в  фирменных  цветах,  а  в  бледно-коричневых.

Отсутствует фирменный шрифт и стиль. 

Таким  образом  проанализировав  сувенирную  продукцию,  можно

представить  динамику использования рекламных сувениров в 2015-2016 гг. в

таблице 6.

Таблица 6

Динамика использования рекламных сувениров в 2015-2016 г.

ООО«Эрта»

Вид Наименование
Количество
в 2015 г., шт.

Количество
в 2016 г., шт.

Рост,
шт.

Фирменные сувенирные 
изделия (промо-сувениры)

пакеты 3650 6570 2920

кружки 340 395 55

ручки 2920 4380 1460

USB-флешки 250 480 230

брелоки 189 254 65

блокноты 113 267 154
Серийные сувенирные 
изделия (бизнес-сувениры) календари 145 292 147
Подарочные сувенирные 
изделия (VIР-сувениры)

письменные 
наборы 55 76 21

Таким образом, можно сделать вывод, что по каждому виду сувенирной

продукции в 2016 г. наблюдается значительный рост. Это связано с тем, что

обувная оптовая компания стала больше уделять внимание распространению

рекламной  и  сувенирной  продукции  с  целью  узнаваемости  логотипа  и

формирования надежного имиджа.

В  таблице  7  представим  структуру  рекламных  сувениров  обувной

оптовой компании ООО«Эрта» в 2016 г.
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Таблица 7

Структура рекламных сувениров обувной оптовой компании

ООО«Эрта» в 2016 г.

Вид Наименование Количество в 2016 г., шт.
Фирменные сувенирные 
изделия (промо-сувениры)

пакеты 6570

кружки 395

ручки 4380

USB-флешки 480

брелоки 254

блокноты 267
Серийные сувенирные 
изделия (бизнес-сувениры) календари 292
Подарочные сувенирные 
изделия (VIР-сувениры)

письменные 
наборы 76

 Всего 12714

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшую долю занимают

фирменные  сувенирные  изделия,  в  частности:  пакеты  с  фирменной

символикой  (52%),  ручки  с  логотипом  (34%)  и  USB-флешки,  которые  в

настоящее время набирают популярность.

Сувенирная  продукция  из  указанной  категории  (с  нанесением

фирменной  символики  на  ручках,  брелоках,  блокнотах  и  т.п.)

распространяется,  преимущественно,  среди действующих и потенциальных

потребителей  товаров  фабрики.  Такая  продукция  используется  при

организации  различных  промо-акций  обувной  оптовой  компании

ООО«Эрта»,  а  также  ее  присутствии  в  качестве  участника  всевозможных

выставок и презентаций. 

Нанесение логотипа заказчика на шариковые ручки и пакеты сегодня

является одной из самых доступных по цене разновидностью производимой

сувенирной  продукции,  определяя  как  массовость  их  заказов  и

распространения,  так  и  выбор  в  качестве  специализации  большинством

компаний, производящих сувенирную продукцию. 

В 2015 г. дизайнерское решение оформления корпоративного календаря

обувной оптовой компании ООО«Эрта» выражалась, в основном, в подборе
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живописных  пейзажей  и  тематических  зарисовок,  однако  в  2016  г.  на

календарях  отображались  самые  разнообразные  художественные  идеи:

коллажи,  авторские  работы,  сюжетные  миниатюры  и  т.д.  При  печати

календарей используется высокое качество бумаги, применение тиснения или

золотого, серебряного нанесения, лакировки.

Для  того  чтобы  сувенир  помогал  продвижению  обувной  оптовой

компании  ООО«Эрта»  на  рынке  и  повышал  ее  узнаваемость  среди

существующих  и  потенциально  новых  клиентов,  на  нем  размещают

следующую информацию:

 узнаваемую  фирменную  эмблему  или  логотип  обувной  оптовой

компании ООО«Эрта» (в фирменном цвете и стиле);

 реквизиты  обувной  оптовой  компании  ООО«Эрта»  (адрес

местонахождения, сайт и контактные телефоны).

К изготовлению сувениров, которые будут служить памятным подаркам

постоянным и наиболее ценным партнерам по бизнесу (письменные наборы),

в  компании  подходят  более  внимательно  и  ответственно:  ее  заказывают  у

поставщиков, предварительно тестируя образцы товаров.

Сувениры  обувной  оптовой  компании  Эрта  представляя  собой

ответвление  подарочной  индустрии,  имеют  прямую  связь  с  крупными

праздниками. Обувная оптовая компания ООО«Эрта» старается использовать

торжественную  дату  в  целях  имидж-поддержки  или  презентации  своей

деятельности в кругу партнеров и клиентов.

Сувениры повышают лояльность клиентов обувной оптовой компании

ООО«Эрта»  узнаваемость  марки,  имидж.  Идеальный  сувенир  -  это  тот

сувенир,  которым  клиент  пользуется  -  в  данном  случае,  это  особенно

актуально для USB-флешек, которые активно используются потребителями в

жизни.

С  одной  стороны,  сувениры  обувной оптовой  компании  ООО«Эрта»

позволяют выразить благодарность за сотрудничество и выступить в качестве
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признательности и поощрения для уже существующих партнеров и клиентов

компании.

С другой стороны, памятные сувениры с символикой и контактными

данными  обувной  оптовой  компании  ООО«Эрта»,  распространяемые  в

рамках всевозможных рекламных акций, помогают существенно расширить

клиентскую базу, привлекая новых потенциальных покупателей.

Также памятными сувенирами с символикой компании периодически

награждаются  и  сотрудники  обувной  оптовой  компании  ООО«Эрта».  Это

позволяет существенно увеличить их мотивацию к труду, почувствовать себя

частью одного большого и дружного коллектива и как следствие, приводит к

еще большей самоотдаче  при выполнении служебных обязанностей,  и что

самое главное, повышает их лояльность к руководству компании. 

Одним из основных направлений корпоративной культуры определено

формирование  особой  атмосферы.  Обувная  оптовая  компания  ООО«Эрта»

изготавливает  фирменные кружки и блокноты с нанесением логотипа.  Это

способствует не только укреплению положительных настроений сотрудников

фирмы, но и повышению ее имиджа среди клиентов и партнеров, когда даже

предложенный  во  время  деловой  встречи  чай  имеет  явно  выраженный

корпоративный характер.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  сувенирная  продукция

компании Эрта, сильно устарела так как:

 различные бизнес-сувениры обувной оптовой компании ООО«Эрта»

способствуют целенаправленному воздействию рекламы в заданной целевой

аудитории и достижению максимальной длительности данного воздействия; 

 изначальное  предназначение  мелких  функциональных  предметов-

рекламоносителей обеспечивает их долгосрочное нахождение в постоянном

визуальном  восприятии  потенциальных  потребителей,  поддерживая

узнаваемость  рекламируемых  товаров  обувной  оптовой  компании

ООО«Эрта».
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2.3 Разработка сувенирной продукции для компании ООО«Эрта»

Фирменная  символика  или  логотип,  размещенные  на  продукции,

подчеркивают статуст и значимость компании.

На основе проведенного анализа и фокус группы, был сделан  вывод

что  сувенирная  продукция  играет  немаловажную  роль  в  компании

ООО«Эрта». Поэтому в связи с ребрейдингом, необходимо внести изменения

фирменного  стиля,  который  должен  присутствовать  на  сувенирной

продукции. 

Так  как  компания  набирает  всё  больше  оборотов,  необходимо

расширить сувенирную продукцию для рынка B2B. Учесть ошибки прошлой

сувенирной продукции, где не указана контактная информация, и добавить

новые изменения в фирменном стиле.

При разработке сувенирной продукции мной были выбраны программы

Photoshop,  CorelDRAW.  Они  являются  наиболее  распространенными  и

удобными. Данные программы позволяют решить следующие задачи:

CorelDRAW и Photoshop,  позволяют  работать  с  цветом,  графикой и

дают возможность отрисовать обмеры предметов всех деталей.

Были разработаны новые виды сувенирной продукции такие как: папки

для документов,  ложка и щетка для обуви, домашние тапочки,  коврик для

обуви и доработаны: ручки, флешки, календари, кружки, и бумажные пакеты.

 Деловые  папки  являются  неотъемлемым  аксессуаром  фирменного

стиля компании,  а  также  естественно мощным инструментом маркетинга,

выполняющим представительскую функцию и конечно же функцию рекламы.
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Рис. 13. Сувенирная папка для документов

На  рисунке  13  изображен  макет  папки  для  документов.  Были

использованы фирменные цвета  компании.  Брендированная папка поможет

предотвратить ценные бумаги от загрязнений и влаги. 

Ранее папки с логотипом ООО«ЭРТА» не использовались. Но так как

компания растет на рынке B2B, то такая папка была разработана для удобства

клиентам на сезонных выставках, для передачи на подпись и ознакомления

бизнес-партнерам, новых договоров, деловых предложений, заказов обуви и

других  документов.  Папка  может  использоваться  для  показа  материалов

рекламного характера, франчайзинга фирменных магазинов, на презентации,

выставках  или  семинарах.  Поэтому  была  разработана  такая  папка  с

фирменным цветом и новым логотипом компании.
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Рис. 14. Брендированный бумажный пакет

Данный  пакет  выполнен  в  фирменном  стиле.  Материал  нового

сувенирного пакета- матовый. Главным планом изображен логотип компании

и информация о компании. 

Такой вид сувенирной продукции создан для того, чтобы переноить и

хранить  в  нём  ценные  бумаги,  так  же  сюда  поместиться  раздаточный

материал  в  магазины  (  воблеры,  рекламная  продукция,  плакаты  новой

коллекции и многое другое)
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Рис. 15. Сувенирные брендированные тапочки

Домашние тапочки - это обувь, которая прочно ассоциируется с теплом

и уютом. Ведь первое, что мы делаем, приходя к себе домой или в гости, - это

надеваем мягкие тапочки для дома. 

Компания  ООО«Эрта»,  проводит  каждые  полгода  международные

выставки  в  Экспоцентрах  города  Екатеринбурга  и  Новосибирска,  куда

приезжают постоянные клиенты из различных уголков России и Казахстана. 

В связи с тем, что компания занимается оптовой продажей обуви, она

имеет  большое  количество  клиентов  по всему Урало-Сибирскому  региону.

Так как целевой аудиторией компании являются мужчины и женщины от 25-

70 лет, был предложен такой вид сувенирной продукции, как брендированные
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мягкие тапочки, которые должны выдаваться всем клиентам на выставке, для

комфортного им времяпровождения.

Рис. 16. Сувенирная щетка для обуви

Щетка  для  ухода  за  обувью  имеет  классическую  форму.  Колодка

выполнена  из  натурального  коричневого  бука.  Размер  и  форма  щетки

разработаны специально под размер ладони, чтобы удобнее было держать в

руках  и  которая  легко  бы  поместилась  в  небольшую  сумочку. Эта  щетка

предназначена  для  чистки  и  полирования  обуви,  и  отлично  подходит  для

ухода за обувью любого вида (кожа, замша, лак, текстиль). 

Габариты предмета (см): ширина: 15 см; глубина: 3 см; высота: 10 см

Длина (см): ворса:  3  см,  габариты упаковки: высота  упаковки:  20 см;

ширина упаковки: 20 см; глубина упаковки: 20 см. 

Далее представлю еще один вариант разработанной щетки для обуви,

но уже только для замшевой кожи.
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Рис. 17. Щетка для обуви

Так же ещё был разработан один вид брендированной щетки для обуви

в фирменном стиле. В обувной сфере это отличный сувенирный подарок. 

Данные  щетки  предназначены  только  для  замшевой  кожи.  На  ней

размещен логотип компании и так же официальный сайт по которому можно

связаться с менеджерами.
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Рис. 18. Напольный ковёр

Напольный  коврик  в  корпоративных  тонах  и  логотипом,  был

разработан совсем недавно. Ковер, на самом деле имеет немаловажную роль,

так  как  при  примерке в  магазине,  нужно понимать  чтобы он  был  в  меру

мягким,  и  одновременно  не  из  жесткого  материала.

Чтобы  понять  какой  ковер  нужно  заказывать,  ниже  приведены  самые

распространенные структуры ворса ковров:

- петлевой многоуровневый - петли различной длины образуют собой

скульптурный рисунок;

- петлевой одноуровневый, т.е. петли ворса имеют одинаковую длину,

не разрезаны и (ковры с подобным ворсом отлично противостоят износу);

-  велюр  -  короткий  (не  более  8  мм)  разрезанный  ворс,  создающий

однородную, похожую на бархат, гладкую поверхность (наиболее простой в

уходе тип ковра, однако следы шагов на нем хорошо заметны);

-  саксони  -  стриженый  ворс,  состоящий  из  крученой  пряжи.  Ковер

образует  собой  ровную  поверхность  с  характерным  «зернистым»  видом

(саксони ценят за особую элегантность);
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-  фризе  -  это  сильно  скрученный  высокий  ворс  (неоднородность

структуры скрывает следы шагов или грязь);

- cut-loop - в нем скомбинированы разрезанный высокий ворс с низкими

петлями  (неразрезанные  петли  создают  красивый  скульптурный  рисунок,

помогая скрыть следы шагов или грязи).

Рис. 19. 2 Вариант напольного ковра

Был разработан ещё один вид коврика, на выставки и в магазины 

клиентов компании. Этот отличается лишь тем, что на нем изображен знак 

регистрации логотипа и официальный ООО Эрты. 

Целевой аудиторией магазинов являются женщины и мужчины в 

возрасте от 20-70 лет, владельцы магазинов.
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Рис. 20. Квартальный календарь 2017г

 Квартальные календари – это те,  у которых на одном бланке можно

видеть сразу 3 месяца. Это наиболее актуальные вариации.

Для  того  чтобы  изготовить  квартальные  календари,  недостаточно

бумаги и хорошего принтера – здесь присутствуют и переплеты, и оттиски, и

различные сложные изображения, поэтому их изготовление стоит поручать

серьезным компаниям. Зато когда получаем готовый квартальный календарь,

его  даже  хочется  повесить  на  стену  вместо  картины  –  иногда  фантазия
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подсказываем  дизайнерам  такие  вариации,  что  просто  восхищаешься  их

работам. 

Такие  календари  стараются  делать  яркими и  красивыми,  зачастую с

напоминанием  о  нынешнем  периоде  года.  Красивые  тематические

изображения  настраивают  нас  на  нужный  лад.  К  тому  же,  квартальные

календари можно закупать не только для того, чтобы они висели в кабинете у

каждого  сотрудника  данной  компании,  но  и  в  качестве  подарков  другим

организациям,  всем  клиентам  –  это  также  отдельный  вид  рекламы  на

сувенирной продукции. И так вы можете быть уверены, что человек все 12

месяцев подряд, каждый день будет видеть упоминание компании. 

Квартальный  календарь  очень  полезная  и  удобная  вещь.  Поскольку

квартальный календарь  позволяет  видеть  сразу три месяца -  предыдущий,

настоящий и следующий, что стало намного удобнее  планировать рабочий

квартал. Календари на следующий год можно дарить когда угодно,  они бы

работали в пользу, напоминали людям о компании гораздо дольше. 

Рис. 21. Настольный календарь
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Календарь  выполнен  в  фирменном  стиле,  на  котором  изображены

торговые марки мужской обуви GentMan и женской Stella Rose.

 На нем указана вся контактная информация подразделений из города

Екатеринбурга, Новосибирска, Перми и Челябинска. На нем 

Такой календарь является очень удобным, так как его форма устойчива

и  «непоколебима».  Такой  календарик  не  сможет  затеряться  среди  других

мелких вещей, как часто происходит с карманными календарями. Кроме того,

его интересная форма привлекает взгляд и при деловой звонке вы не будете

метаться в сумасшедших поисках «распределителя календарных дней».

Рис. 22. Сувенирная ложка для обуви

Отличный  сувенир  в  обувной  сфере.  Сувенирной  ложкой  можно

пользоваться как дома, так и применять в фирменных магазинах клиентов.
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Ложка выполнена в фирменном стиле, на ней изображен логотип и так

же официальный сайт компании, через который можно всё подробно узнать.

Рис. 23. Сувенирная ручка 

Имиджмейкеры  и  стилисты  в  один  голос  утверждают,  чтобы

подчеркнуть  статус  и  высокое  положение  лучше  всего  способны  мелочи,

поэтому сувенирная ручка может стать отличным незаменимым элементом

стиля,  если  на  ней  изображен логотип компании.  Глянцевое  покрытие

корпуса  белого  цвета  обеспечивает  отличную  устойчивость  к  царапинам.

Дизайн  ручки  дополнен  блестящими  декоративными  элементами  из

нержавеющей стали. 

Рекламные  ручки  -  прекрасный  современный  маркетинговый

инструмент.  Пока  еще  люди  пользуются  бумагой,  ручки  незаменимый

инструмент для письма. Компания ООО«Эрта»  дарит брендированные ручки
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с  печатью  логотипа.  Отличное  качество  материалов,  используемых  для

изготовления  этих  ручек  гарантирует  высокое  качество  нанесения

фирменного логотипа на ручки и надежность самой ручки.

Рис. 24. Благодарственное письмо

Благодарственное  письмо  выполнено  в  фирменном  стиле,  оно

отправляется  всем  клиентам  компании  перед  выставками  и  во  время

выставок  раздается  вместе  с  сувенирной  продукцией.  Благодарность  —
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документ, который  содержит  формулировки,  представленные  в  достаточно

свободной  форме.  Нет  каких-то  общепринятых  норм,  на  которые  можно

ориентироваться при его составлении. Самое главное — донести до человека

тот факт, что компания рада сотрудничеству.      Обувная оптовая компания

предлагает  новую  систему  привилегий,  которая  начинает  действовать  с  1

февраля 2017 года. 

     Программа  поощрений  рассчитана  на  клиентов,  посещающих

выставки-презентации,  организованные  компанией  ООО«ЭРТА»,  а  также

размещающих с помощью нее заказ на производство, который в обязательном

порядке подкреплен предоплатой.

     Начальное присвоение статуса клиенту ООО«ЭРТА» производит на

основе данных, собранных за время работы с компанией.

     Клиенты, участвующие в данной программе, каждый сезон должны

подтверждать  свой  статус  согласно  требованиям  уровня,  присвоенного

компанией.  ООО  «ЭРТА»  в  одностороннем  порядке  может  понизить  или

отменить статус клиента при условии грубого нарушения предварительных

договоренностей, описанных в приложении к каждому уровню.

     Грамотно работая с компанией ООО«ЭРТА» в течение сезона, клиент

может повысить свой статус в системе лояльности.

     Система лояльности включает в себя 4 уровня:

- Классический (CLASSIС);

- Серебряный (SILVER);

- Золотой (GOLD);

- Платиновый (Black Edition).

Каждый уровень программы включает в себя свой набор привилегий.

Привилегии и условия получения статуса Классический (CLASSIС):

Клиент  может  получить  данный  статус,  если  его  работа  с  компанией

соответствует следующим требованиям:  

- Работал  с  компанией  ООО«ЭРТА»  не  менее  трех  сезонов  (полутора

лет);
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- Оборот за последний год составляет 750 000 рублей и более;

- За последние два сезона стабильно вносилась предоплата;

- Промежуточные платежи выполнялись на 60%;

- Клиент работал с отсрочкой до 75 дней;

- Нет нарушений по оплатам на конец сезона;

- Товар, заказанный на выставке, выбирается не менее чем на 75%.

Привилегии и условия получения статуса Серебряный (SILVER):

Клиент  может  получить  данный  статус,  если  его  работа  с  компанией

соответствует следующим требованиям:

- Работал с компанией ООО «ЭРТА» не менее шести сезонов (трех лет);

- Оборот за последний год составлял 2 000 000 рублей и более;

- За последние четыре сезона стабильно вносилась предоплата;

- Клиент работал с отсрочкой до 60 дней;

- Промежуточные платежи выполнялись на 70%;

- Нет нарушений по оплатам на конец сезона;

- Товар, заказанный на выставке, выбирается на 80%;

- Клиент  зарегистрирован  на  сайте  и  регулярно  использует  его  для

оформления заказов.

Привилегии и условия получения статуса Золотой (GOLD)

Клиент  может  получить  данный  статус,  если  его  работа  с  компанией

соответствует следующим требованиям:

- Работал с компанией ООО «ЭРТА» не менее десяти сезонов (пяти лет);

- Оборот за последний год составлял 3 000 000 рублей и более;

- За последние четыре сезона стабильно вносилась предоплата;

- Клиент работал с отсрочкой до 30 дней;

- Промежуточные платежи выполнялись на 90%;

- Нет нарушений по оплатам на конец сезона;

- Товар, заказанный на выставке, выбирается на 100%;

- Клиент  зарегистрирован  на  сайте  и  регулярно  использует  его  для

оформления заказов;
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- Клиент  ведет  бухгалтерию  и  регистрирует  продажи  в  магазинах  с

помощью программы 1С или любой другой электронной системы.

Главное  отличие  благодарности  от  благодарственного  письма

заключается в том, что первый вид документа может передаваться от одних

сотрудников компании другим (чаще всего от руководства — подчиненным).

Второй,  как  правило,  составляется  одной  организацией  для  другой  или

адресуется  конкретному  гражданину  (если  письмо  является  наградным

документом).

Рис. 25. Сувенирная кружка

Так как предыдущая термокружка  была довольно таки дорогой, был

разработан новый упрощенный макет с новым логотипом компании.
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Рис. 26. Флеш-накопитель

Был разработан новый макет флеш-накопителя. Размеры упаковки: 

длина – 8 см, ширина – 1 см, высота – 5 см. На ней изображен логотип и 

контактная информация компании.

Таким образом, вся новая разработанная продукция положительно 

повлияет на имидж компании.
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Заключение

Главной целью дипломного проекта ставилось разработать сувенирную

продукцию предприятия на примере ООО«Эрта». Данная цель была в полной

мере достигнута.

Для этого решили следующие задачи:

1) изучили общую характеристику обувной фабрики;

2) рассмотрели особенности продвижения коммерческой организации;

3) рассмотрели сувенирную продукцию как средство продвижения;

4) изучили  краткую  характеристику  обувной  оптовой  компании

ООО«Эрта»;

5) Провели анализ сувенирной продукции;

6) Разработали новую сувенирную продукцию.

В работе использована отечественная и переводная учебная и периодическая

литература,  а  также  материалы  статистических  сборников  и  практические

материалы обувной оптовой компании ООО«Эрта».

В  первом  разделе  дипломного  проекта  была  рассмотрена  обувная

оптовая  компания  как  коммерческая  организация.  Продолжительность

промышленного предприятия, его особенности, циклы и этапы. Так же была

рассмотрена сувенирная продукция как средство продвижения. 

Можно  сделать  вывод,  что  сувенирная  продукция  считается

главенствующим  компонентом  на  всевозможных  выставках,  рекламных

акциях,  и  необходимым  при  презентации  собственной  компании  -  залог

узнаваемости логотипа посреди множества конкурентов и потребителей. Так

же, это неотделимая часть фирменного стиля компании и закрепление за ней

надежного имиджа.  

 Во  втором  разделе  дипломного  проекта  был  проведен  анализ

возможностей сувенирной продукции как средства продвижения и разработка

новой сувенирной продукции. 
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Был проведен  PEST - анализ,  SWOT - анализ, конкурентный анализ и

оценка значимости факторов на деятельность компании ООО «Эрта».

В ходе  SWOT анализа было выявлено следующее: для Эрты, как для

стратегической перспективы компании особенно значимы сильные стороны,

такие как: большой опыт на рынке B2B, система франчайзинга, производство

своих  торговых  марок,  наличие  филиалов  в  Перми,  Екатеринбурге,

Челябинске и Новосибирске и конечно же своего корпоративного сайта. На

всех  этих  сильных  сторонах  и  строится  достижение  конкурентных

преимуществ. 

В ходе конкурентного анализа,  были сделаны следующие выводы: что

на  территории  Екатеринбурга  компания  «ЭРТА»  имеет  всего  несколько

основных  конкурентов:  Робек,  МирЭлиз,  Лама,  Екб  Опт.

Преимущества  компании  «ЭРТА»  над  конкурентами:  это  удобный  сайт,

качественные  изображения  образцов  обуви,  наличие  3D  фото  образцов,

наличие  собственных  торговых  марок,  возможность  проведения  выставок,

наличие двух собственных брендов мужской и женской обуви, и конечно же

условия работы.

В третьем разделе была разработана новая сувенирная продукция. Так

как компания набирает всё  больше оборотов,  было необходимо расширить

сувенирную продукцию для рынка B2B. Учесть ошибки прошлой сувенирной

продукции,  где  не  указана  контактная  информация,  и  добавить  новые

изменения в фирменном стиле.

На основе проведенных анализов и фокус группы, был сделан  вывод

что  сувенирная  продукция  играет  немаловажную  роль  в  компании

ООО«Эрта».  Поэтому  в  связи  с  ребрейдингом,  было  необходимо  внести

изменения фирменного стиля, который должен присутствовать на сувенирной

продукции.  Значки,  зажигалки,  ручки  и  другие  бизнес-сувениры  нужно

рассматривать  двояко:  как  элемент  рекламы,  в  частности,  как  инструмент

имиджевой  рекламы,  несущий  логотип,  товарный  знак  и  фирменные

реквизиты, и как элемент public relations.
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 Итак,  несомненно  бизнес-сувениры  позволяют  точно  направить

действие  рекламы  на  целевую  аудиторию  и  достичь  большой

продолжительности  действия.  Устроить  это  довольно  просто.  Подойдет

любой информационный повод: юбилей фирмы-рекламодателя или фирмы-

адресата,  презентация,  выставка.  Такой  повод  используют  чтобы  вручить

милый  пустячок  (брелок  для  ключей  )  секретарю,  затем  —  полезную  в

офисном обиходе вещь (набор маркеров ) — начальнику отдела, и наконец,

набор элегантных аксессуаров ( значок, заколка для галстука и запонки ) —

руководителю

Резюмируя  все  вышесказанное,  можно  смело  утверждать,  что

использование  в  рекламных  кампаниях,  на  презентациях  и  PR  акциях

фирменных сувениров и других высококачественных аксессуаров в силу их

относительно  небольшой  стоимости  наверняка  не  нанесет  серьезного

финансового урона фирме-рекламодателю. Способ продвижения рекламы с

помощью  сувенирной  продукции  наилучшим  образом  воздействует  на

психику  человека,  служит  легкой  и  не  навязчивой,  но  очень  действенной

формой рекламного пиара в наше время. 

Таким образом можно сделать вывод что бизнес сувениры с логотипом

компании – одна из лучших и долгоиграющих форм рекламы. 
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