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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время ситуация на 

региональных рынках меняется чрезвычайно быстро. Их фрагментация и 
локальный характер в результате изменения структуры и особенностей по
купателей и продавцов вызывают необходимость адаптации соответст
вующих рыночной среде стратегий продвижения. Наиболее ярко эта тен
денция проявляется в сфере розничной торговли, демонстрирующей в по
следние годы высокую динамику своего развития в регионах. 

В современных условиях эффективность коммерческой деятельности 
фирм в значительной степени определяется эффективностью продвижения 
их имени и товарных марок. Для завоевания целевых рынков сегодня уже 
недостаточно широкого распространения качественного продукта по при
влекательной цене. Данная задача не может быть решена без ведения целе
направленных коммуникаций с различными группами покупателей. 

Системный характер коммуникаций обеспечивает разработка полити
ки продвижения компании, грамотная реализация которой при наличии 
необходимых ресурсов делает возможным следующее: 
- позволяет увеличить объём продаж за счёт создания круга надёжных 

клиентов, которые привлекут новых покупателей; 
- стимулирует проведение маркетинговых исследований локальных рынков; 
- позволяет сформировать / скорректировать образ фирмы и знания о мар

ках её товаров, подчёркивая их отличительные особенности; 
- информирует потребителей о достоинствах товара, его новых характе

ристиках, оказываемых услугах и мерах по стимулированию продаж; 
- поддерживает узнаваемость, предпочтение и приверженность к марке 

товаров, оказывая тем самым противодействие конкурентам. 
Достижение подобных результатов требует использования богатого ар

сенала средств продвижения. Практика их применения на локальных рын
ках демонстрирует, с одной стороны, большое количество и разнообразие, а 
с другой — отсутствие упорядоченности и логики применения. Отмеченная 
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проблема свидетельствует о недостаточной системности использования ме
тодического аппарата продвижения, что определяет актуальность избранной 
темы исследования. При этом наиболее широкий набор инструментов про
движения задействован организациями розничной торговли, что предопре
делило их выбор в качестве источников объективной информации. 

Степень разработанности проблемы. Анализ проблем и отдельные 
аспекты управления продвижением рознично-торговых организаций на ло
кальных рынках региона нашли своё отражение в трудах как отечествен
ных учёных: Алёшиной И.В., Голубковой Е.Н., Земляка СВ., Кулибановой 
В.В., Лапыгина Ю.Н., Сидорова Д.В., Синяевой И.М., Снегирёвой В. Н., 
Хартановича К.В. и многих других, так и зарубежных: Р. Варли, Д. Гил
берта, Р. Джексона, П. Дойля, Ф. Котлера, М. Рафика, Р. Хисрика и других. 

Необходимость объединения, обобщения существующего опыта и на
учных разработок в специфической области управления продвижением на 
локальных потребительских рынках региона предопределила выбор темы 
диссертационного исследования. 

Целью исследования является разработка методических основ про
движения продукции массового спроса на локальные рынки региона. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 
— раскрыть содержание понятий «продвижение», «локальный рынок ре

гиона», «розничная торговля»; 
— выделить основные этапы и тенденции развития розничной торговли в 

России, сделать аналитический обзор статистических данных относи
тельно региональной структуры и динамики розничной торговли в РФ; 

- классифицировать современные типы организаций розничной торговли 
и определить наиболее часто применяемые ими средства продвижения; 

- выявить основные коммуникационные направления продвижения про
дукции на локальные рынки региона и оценить их значимость в наибо
лее распространённых в нашей стране форматах розничной торговли; 
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— сформировать методический аппарат продвижения продукции на ло
кальные рынки региона в разрезе основных коммуникационных на
правлений; 

— разработать методику продвижения продукции на локальные рынки ре
гиона и обобщить методы на этапах процесса продвижения торговых 
организаций; 

— осуществить апробацию методики продвижения продукции массового 
спроса на локальных рынках региона. 

Объектом исследования являются рознично-торговые организации, 
реализующие продукцию массового спроса на локальных потребительских 
рынках региона. Предметом исследования — процесс и методы продви
жения продукции массового спроса. 

Методологическая и теоретическая основа исследования базиру
ется на материалистической позиции и положениях диалектики. В работе 
нашли применение общенаучные и специальные методы теоретического и 
эмпирического исследования: методы синектики; аналогия; дедукция и 
индукция; анализ и синтез; моделирование; методы статистического ана
лиза; метод «матриц открытия»; метод экспертных оценок. 

Информационной основой послужили действующие законодатель
ные и нормативные акты, работы отечественных и зарубежных авторов по 
исследуемой тематике, материалы специализированных журналов и стати
стических сборников, а также данные отчётности рознично-торговых орга
низаций и результаты опроса главных специалистов ряда предприятий. 

Логика исследования отражает последовательность нижеперечис
ленных стадий. На начальных этапах исследования выясняется, что пред
ставляет собой продвижение на локальные рынки региона на современном 
этапе развития рознично-торговых организаций. Далее раскрывается взаи
мосвязь методов продвижения продукции на локальные рынки региона в 
разрезе основных коммуникационных направлений, с учётом особенностей 
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рознично-торговых организаций и с точки зрения логики их применения. 
Всё это, в конечном итоге, позволяет на практике реализовать обобщённые 
методы продвижения продукции на локальные рынки региона. 

Работа выполнена в соответствии с п. 5.6. и п. 3.23 паспорта специ
альностей научных работников (специальность 08.00.05). 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Уточнено содержание понятия «локальный рынок региона», под ко

торым автор понимает географическую территорию с характерными для 
данной местности признаками, на которой осуществляется обслуживание 
определённого вида покупателей и которая обусловливает потенциал про
даж находящихся в её пределах торговых организаций. При этом отличи
тельные особенности любого локального рынка и его географическая об
ласть определяются на основе анализа следующих факторов: продуктовые 
границы рынка; состав продавцов исследуемого центра торговли; состав и 
плотность покупателей; социально-экономическое положение покупателей; 
расстояние и время, которое им нужно потратить, чтобы добраться до тор
говых точек; наличие транспортных / коммуникационных сетей; количест
во владельцев автомобилей; объем ресурсов логистической сети; наличие 
развлекательных и прочих заведений, аккумулирующих людские потоки; 
интенсивность конкуренции; наличие географических препятствий (п. 5.6). 

2. Выявлены следующие современные тенденции развития розничной 
торговли, как в общероссийском масштабе, так и на региональном уровне: 
- опережающая динамика роста оборота розничной торговли по отноше
нию к показателю валового внутреннего продукта; 
- плавное снижение доли продовольственных товаров в структуре обо
рота розничной торговли; 
- увеличение доли крупных и средних компаний розничной торговли при 
сокращении доли продовольственно-вещевых рынков и малых предприятий; 
- рост доли современных форматов розничной торговли (супермаркетов, 
гипермаркетов и дискаунтеров); 
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- усиление позиций розничных сетей в процессе взаимодействия с по
ставщиками: ужесточение требований к ценовой политике, упаковке, по
всеместное использование «платы за вход», использование частных марок; 
формирование российскими розничными сетями закупочных альянсов; 
- более быстрое развитие розничной торговли в регионах по сравнению 
со столицей, а также федерализация розничных сетей: выход московских 
сетей в регионы и страны СНГ и региональных сетей на рынок Москвы и 
Московской области, что обусловило усиление конкуренции между феде
ральными и региональными игроками (п. 5.6). 

3. Выделены основные элементы комплекса продвижения в розничной 
торговле, составляющей частью которого помимо общепризнанных 
средств коммуникаций — рекламы, стимулирования сбыта, личных продаж, 
связей с общественностью - является визуальное представление (п. 3.23). 

4. Определена специфика применения средств коммуникаций в ос
новных форматах розничной торговли, в основе которой лежит экспертная 
оценка значимости средств и которая содержит следующие отличительные 
моменты: продвижение посредством рекламы наиболее ярко проявляется в 
супермаркетах и универмагах; в них же стимулирование сбыта и визуаль
ное представление имеют чуть большее значение, чем в дежурных магази
нах и розничных рынках, однако эти элементы играют одинаково большую 
роль во всех форматах розничной торговли; личные продажи важны, в 
первую очередь, на розничных рынках, а также в дежурных магазинах и 
универмагах; связи с общественностью в большей степени поддерживают 
супермаркеты и универсальные магазины (п. 3.23). 

5. Разработана классификация методов продвижения торговых компа
ний на локальные рынки в разрезе средств коммуникаций, которая строит
ся на следующих критериях, являющихся её отличительной особенностью: 
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1) Рекламная деятельность — критерии классификации: каналы распростра
нения рекламы; стилевое оформление рекламы; организационные аспекты 
рекламы. 
2) Связи с общественностью - критерии классификации: специальные ме
роприятия PR; информационные материалы PR. 
3) Стимулирование сбыта — критерии классификации: ценовое стимулиро
вание; натуральное стимулирование; активное предложение; стимулирова
ние торгового персонала. 

4) Личные продажи - критерии классификации: формы продажи на основе 
личного контакта; психологические приёмы личных продаж. 
5) Визуальное представление — критерии классификации: экстерьер мага
зина; интерьер магазина; привлекательная атмосфера в магазине; распре
деление торговой площади магазина; планировка магазина; демонстрация 
и выкладка товаров (п.3.23). 

6. Систематизированы методы реализации процесса продвижения тор
говых организаций на локальных рынках; отличительным моментом здесь 
является обобщение состава методов на основе экспертного опроса в раз
резе выделенных этапов процесса продвижения на локальном рынке: 
- определение особенностей целевой аудитории и основных маркетинго

вых факторов размещения и продвижения на локальном рынке; 
- постановка целей и задач продвижения; 
- разработка обращения к целевой аудитории и определение коммуника

тивных средств его распространения; 
- формирование бюджета, программы и организационной структуры про

движения; 
- выполнение программы продвижения; 
- оценка результатов продвижения (п. 5.6). 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
разработке методических основ реализации рознично-торговыми органи-
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зациями системы мероприятий в сфере продвижения продукции массового 
спроса на локальных потребительских рынках региона. 

Практическая значимость работы состоит в возможности примене
ния методических приёмов, полученных в результате исследования, для 
принятия решений в сфере продвижения торговых компаний на регио
нальные рынки. Основные выводы и положения, полученные в ходе иссле
дования, могут быть включены в содержание учебных дисциплин «Ме
неджмент продаж», «Стратегический маркетинг», «Маркетинговые ком
муникации», «Экономика отраслевых рынков». 

Апробация результатов исследования: 
— теоретические направления и основные выводы исследования доклады

вались и обсуждались на международных научно-практических конфе
ренциях: «Эффективность в региональную экономику» (г. Владимир, 
ВлГУ, 2007 г.); «Формирование инвестиционного климата» (г. Влади
мир, ВГГГУ, ВлГУ, 2007 г.), а также были представлены в рамках меж
вузовского сборника научных трудов «Формирование социально-
ориентированной экономики: вопросы теории и практики» (ВлГУ, ВФ 
ВЗФЭИ, 2007 г.); 

— отдельные теоретические и методические положения диссертационного 
исследования применяются в процессе преподавания дисциплин «Мар
кетинг» и «Стратегический маркетинг» (в ГОУ ВПО «Владимирский 
государственный университет»); 

— отдельные направления диссертационной работы внедрены и исполь
зуются в торговых компаниях ООО «Сейд-2000» (г. Москва), ООО 
«Омега Спирите» (г. Екатеринбург, Свердловская область), а также в 
ООО «РА Брэнд Дивижн Урал» (г. Екатеринбург, Свердловская об
ласть). 

— по отдельным направлениям диссертации опубликовано 7 научных ста
тей, выпущена монография объёмом 10,4 п.л. 
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Структура диссертации сформирована с учётом круга поставленных 
задач и отражает логику исследования. Диссертационная работа состоит из 
введения, трёх глав, библиографического списка из 145 наименований и 9 
приложений. Она изложена на 148 страницах машинописного текста, 
включая 10 рисунков и 33 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и степень разработанно
сти изученной темы, определяются цели и задачи, объект и предмет, мето
дология и информационная основа исследования, формулируются научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, описы
вается апробация результатов научной работы. 

В первой главе «Теоретические основы продвижения рознично-
торговых организаций на локальные рынки региона» отражены особенно
сти продвижения на локальных розничных рынках. В ней раскрывается 
сущность продвижения, локального рынка региона и розничной торговли -
ключевых категорий исследования (§ 1.1), рассматриваются современные 
типы организаций розничной торговли и свойственные им средства про
движения (§ 1.2), даётся аналитический обзор основных тенденций разви
тия розничной торговли в России и за её границами (§ 1.3). 

Во второй главе «Определение методов и формирование методики 
продвижения продукции на локальные рынки региона» рассматриваются 
методические аспекты продвижения на локальных рынках. В ней были 
обобщены элементы комплекса продвижения рознично-торговых органи
заций и дана оценка роли основных коммуникационных направлений про
движения на локальные рынки региона (§ 2.1), а также сформирован мето
дический аппарат (§ 2.2) и разработана методика продвижения продукции 
на локальные рынки региона (§ 2.3). 
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В третьей главе «Апробация методики продвижения кофейной про
дукции на локальных рынках г. Екатеринбурга» представлены практиче
ские аспекты реализации обобщённых методических приёмов. В ней опре
деляются рыночные факторы, обусловливающие стратегические цели про
движения конкретной компании (§ 3.1), в соответствии с целями разраба
тывается программа продвижения на локальном рынке (§ 3.2), а также 
осуществляется оценка эффективности её реализации (§ 3.3). 

Заключение содержит основные теоретические положения, выводы и 
предложения по исследуемым проблемам. 

Приложения включают составленные автором обзор статистических 
данных оборота розничной торговли в РФ и по её субъектам, информацию 
относительно глобального индекса развития розничной торговли и места 
России среди развивающихся стран, анкету по вопросам исследования ме
тодов продвижения в организациях розничной торговли, а также иллюст
рированный материал промежуточных результатов исследования. 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 
1. Обзор научных источников, связанных с исследованием понятия 

«продвижение», позволил дать следующую формулировку исследуемого 
понятия: продвижение - процесс организации информационного воздейст
вия со стороны фирмы на целевые аудитории с целью оказания системного 
влияния на их восприятие, отношение и поведение посредством конкрет
ных средств маркетинговых коммуникаций. Т.е. процесс продвижения 
распадается на ряд стадий, каждая из которых характеризуется набором 
применяемых методов. 

2. Многообразие форм розничной торговли вызывает необходимость 
их классификации. В рамках каждого типа (формата) организаций рознич
ной торговли на основе наблюдения и интервью с ведущими специалистами 
по маркетингу и рекламе рознично-торговых предприятий были обобщены 
основные средства продвижения на локальных рынках (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Типы организаций розничной торговли и средства продвижения 

Тип организаций | Средства продвижения 
1 Классификация компаний розничной торговли по формам собственности 
а) Независимый розничный продавец 
6) Розничные сети 

в) Добровольные объединения в роз
ничной торговле 
г) Конгломерат розничных торговцев 

д) Франчайзинг в розничной торговле 
е) Кооперативные розничные продавцы 

Наружная реклама и методы личных продаж 
Различные виды рекламы, ценового и натурального стимули
рования сбыта, личные продажи и связи с общественностью 
Реклама и стимулирование сбыта 

Различные виды рекламы, стимулирования сбыта, внешнего 
и внутреннего мерчандайзинга 
Рекламные средства за счет франчайзера 
Наружная реклама и методы личных продаж 

2. Классификация рознично-торговых организаций магазинного формата 
а) Универсальные магазины 

б) Многопрофильные магазины 
в) Специализированные магазины 

г) «Убийцы категорий» (крупные спе
циализированные магазины, располо
женные обычно за городом) 
д) «Дежурные» магазины товаров по
вседневного спроса (магазины у дома, 
магазины шаговой доступности) 
е) Супермаркеты, суперсторы и гипер-
маркеты 
ж) Оптовые клубы 
з) Магазины, торгующие по каталогам 

и) Магазины-дискаунтеры 
к) Заводские магазины 

Различные виды рекламы и стимулирования сбыта, много
численные приемы личной продажи и мерчендайзинга 
Реклама в СМИ и метод директ-мейл 
Реклама в СМИ, метод директ-мейл, личные продажи и сти
мулирующие акции 
Реклама в СМИ, метод директ-мейл, личные продажи и сти
мулирующие акции 

Реклама в СМИ, метод директ-мейл, акции по стимулирова
нию сбыта. 

Акции по стимулированию сбыта, приемы мерчендайзинга и 
точечные рекламные кампании 
Печатная реклама и ценовое стимулирование 
Печатная реклама раздаточного характера и акции ценового 
стимулирования 
Реклама в СМИ и метод директ-мейл 
Наружная реклама и методы личных продаж 

3 Классификация рознично-торговых организаций немагазинного формата 
а) Торговля по почте 
б) Прямые продажи 
в) Личные продажи 
г) Торговые автоматы 

д) ТѴ-шоппинг 
е) Розничная торговля через Интернет 

Реклама по каталогам 
Методы личных продаж и метод директ-мейл 
Методы личных продаж 
Яркая вывеска, звуковые сигналы и попятный информацион
ный интерфейс 
Телевизионная презентация 
Интернет-реклама 

3. Региональная структура оборота розничной торговли РФ отличает
ся неравномерностью. Так, на Центральный федеральный округ приходит
ся более 34% оборота розничной торговли РФ, в то время как на Дальнево
сточный - около 4% (см. рис. 1). Также особенностями динамики регио
нальной структуры розничной торговли РФ в 2002-2007 гг. являлись: 
- снижение доли Центрального федерального округа в общероссийском 

обороте розничной торговли; 
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значительное сокращение доли Москвы на фоне роста доли Московской 
области. В течение 2002-2007 гг. доля Москвы в обороте розничной тор
говли в России сократилась с 27,3% до 19,0%; 
стабильно малая доля Санкт-Петербурга и Северо-Западного федераль
ного округа в целом; 
рост доли Уральского федерального округа в 2002-2007 гг.; 
увеличение доли Южного и Приволжского федеральных округов в 2005-
2007 гг.; 
региональная структура розничного товарооборота зависит от двух па
раметров - плотности и доходов населения. 

Сибирский ФО 
11,5% 

Уральский ФО 
10,4% 

Цен тральный ФО 
34,8% 

Приволжский ФО 
17,9% """^HT^^rtTT*™ ' Северо-Заиадаыи ФО 

9,4% 

Рис. 1. Структура оборота розничной торговли 
по федеральным округам (ФО) в 2007 г.1 

4. В диссертационной работе в рамках опроса специалистов различ
ных типов торговых предприятий в сфере продвижения была проведена 
оценка значимости каждого элемента комплекса продвижения. При выборе 
типа объектов, в которых проводилось социологическое исследование, 
учитывалось мнение отечественных и зарубежных экспертов относительно 
наиболее распространённых в нашей стране форматов розничной торгов
ли: продовольственно-вещевые рынки, дежурные магазины («шаговой дос
тупности»), универсальные магазины, супермаркеты. 

1 Торговые сети FMCG РФ и состояние розничной торговли: I квартал 2008 года. - М: ИА «[NFOLine», 
2008. - С. 4-5. 
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Основные выводы, которые можно сделать по результатам проведён
ного экспертного опроса и оформления его результатов в виде лепестко
вых диаграмм (см. рис. 2), состоят в следующем: 
- существует прямая связь между вложениями в тот или иной элемент 

комплекса продвижения и финансовым результатом их применения; 
- в своеобразном рейтинге среди форматов розничной торговли по обще

му уровню применения средств продвижения лидируют супермаркеты, 
далее идут универмаги, дежурные магазины и розничные рынки; 

Продовольственно-вещевые рынки 

Реклама 

Стимулирование 
сбыта 

Стимулирование 
сбыта 

Дежурные магазины 

Реклама 

Стимулирование 
сбыта 

Личные продажи Личные продажи 

Универсальные магаіииы 

Стиму лир ов ание 
PR сбыта 

Личные продажи 
Личные продажи 

-Значимость элементов комплекса продвижения по показателям 
выручки (5-баллыіая оценочная шкала) 

-Значимость элементов комплекса продвижения по показателям 
затрат (5-баллыіая оценочная шкала) 

Рис. 2. Значимость элементов комплекса продвижения в рознично-
торговых организациях с точки зрения их влияния на выручку и затраты 
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- применение большинства элементов комплекса продвижения в целом 
эффективно. Только личные продажи в супермаркетах и универмагах 
более затратны по сравнению с получаемыми от них результатами; 

- можно выделить следующие особенности продвижения в конкретных 
форматах розничной торговли: продвижение на продовольственно-
вещевых рынках и дежурных магазинах смещено в сторону личных про
даж, визуального представления и стимулирования сбыта, а реклама и 
PR в них большой роли не играют; в супермаркетах акцент в продвиже
нии делается на стимулирование сбыта и визуальное представление, в 
меньшей степени на рекламу и PR; продвижение в универмагах по всем 
направлениям носит сбалансированный характер. 

5. Продвижение продукции на локальные рынки требует оптимально
го сочетания применяемых средств и методов. Их разнообразие вызывает 
необходимость упорядочения в рамках выделенных ключевых направле
ний продвижения. Приведённая в диссертационном исследовании класси

фикация методов продвижения представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Классификация методов продвижения в розничной торговле 
Направ
ление 

комму
никаций 

1 
1. Рек
лама 

Критерий клас
сификации 

2 
а) Каналы рас
пространения 
рекламы 

б) Стилевое 
оформление 
рекламы 

в) Организаци
онные аспекты 
рекламы 

Методы продвижения 

3 
Реклама в прессе, аудиовизуальная реклама, радиореклама, телереклама, 
наружная реклама, печатная реклама; выставки и ярмарки; сувенирная 
реклама, прямая почтовая реклама; компьютеризованная реклама. 

Рекламное обращение, содержащее название фирмы, адрес и слоган, одоб
рительные отзывы клиентов, реклама, предоставляющая научную инфор
мацию, создание определенного настроения или образа, создание роман
тической, экзотической обстановки, эстетическая зарисовка с натуры; 
подчеркивание профессионального мастерства, форма новостей, создание 
юмористической / фантазийной обстановки; уникальное торговое предло
жение, мюзикл; использование символического персонажа; акцентирова
ние образа жизни; комбинация перечисленных методов. 

Способы реализации функциональных направлений рекламной деятельно
сти; методы организации отдела рекламы в компании; методы определе
ния общего объема средств на рекламу, методы распределения бюджета на 
рекламу по направлениям и статьям затрат. 
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Окончание табл. 2 
1 

2. Связи 
с обще
ствен
ностью 
(PR) 

3. Сти
мулиро
вание 
сбыта 

4. Лич
ные 
продажи 

5 Визу
альное 
пред
ставле
ние 

2 
а) Специальные 
мероприятия PR 

б) Информаци
онные материа
лы PR 
а) Ценовое сти
мулирование 

б) Натуральное 
стимулирование 
в) Активное 
предложение 
г) Стимулирова
ние торгового 
персонала 
а) Формы про
дажи на основе 
личного контак
та 

б) Психологиче
ские приемы 
личных продаж 

а) Экстерьер 
магазина 
б) Интерьер 
магазина 
в) Привлека
тельная атмо
сфера в магазине 
г) Распределение 
торговой площа
ди магазина 
д) Планировка 
магазина 
е) Демонстрация 
и выкладка то
варов 

3 
Презентация, конференция; "круглый стол"; день "открытых дверей"; 
прием; пресс-конференция, брифинг; паблисити, общественные мероприя
тия (благотворительность и спонсорство); лоббизм 
Бэкграундер; пресс-релиз; медиа-кит; фитче, кейс-история; именная ста
тья; обзорная статья; факт-лист; форма "вопрос - ответ", заявление; ин
тервью, репортаж,биография; фотографии 
Распродажа, прямое снижение цен; специальные цены или мелкооптовая 
торговля, совмещенная продажа, товарообменный зачет, купонаж; возме
щение при условии предъявления доказательств покупки 
Премия с отсрочкой; прямая премия; упаковка, пригодная для дальнейше
го применения; постоянная премия, предложение образцов для и оценки. 
Конкурсы; лотереи, игры и лото 

Классические инструменты стимулирования премии к зарплате, ценные 
подарки; операция «Загадочный клиент», конкурс витрин (или какой-либо 
иной аспект торговли). 

Продажа на базаре, выставке, ярмарке; продажа с торгов и аукционов, по
сылочная торговля, телемаркет; продажа частным лицам со стороны торго
вых агентов и коммивояжеров; продажа в киоске, розничном магазинчике, 
бутике; продажа с прилавка, продажа по телефону; продажа по месту нахо
ждения клиента при предварительно назначенной встрече. 
«Пакетирование или увязка»; «Сыграть на интересе»; «Отскок», «Особая 
срочность», «Ограниченное предложение», «Особое предложение», «Посте
пенное повышение сложности», «Выжидание»; «Изюминка»; «Утечка ин
формации»; «Сознаться в очевидном»; «Показать свою заинтересованность»; 
«Выбор без выбора»; «Уступать оправданно»; «Уступка за уступку» 
Вывеска; вход в магазин; окна, архитектурные особенности здания. 

Стены; пол; потолок; осветительные приборы; оборудование для пред
ставления товаров; кассы. 
Ароматы; звуки, цвета; освещение, текстура поверхностей. 

Экономико-математическое моделирование (разработка планограмм), рас
пределение торгового пространства в зависимости от финансовых показа
телей товарных категорий 
Планировка «решетка»; свободная планировка; планировка бутика 

Принцип равновесия (симметрия и асимметрия); ритм (прогрессия и по
вторение); правильная и неправильная пропорция; акцентирование с по
мощью повторения и цветового контраста, гармония 

Опрос экспертов позволил сделать следующие выводы о применении 
методов продвижения в различных форматах розничной торговли: 
- с точки зрения разнообразия методического инструментария среди на

правлений продвижения первое место занимает реклама, а последнее — 
связи с общественностью; 

- с точки зрения полноты применяемых средств на первом месте — визу
альное представление, на втором — реклама, на последнем — PR; 
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- с точки зрения форматов розничной торговли наиболее широкое приме
нение средств и методов продвижения характерно для супермаркетов и 
универмагов, что вполне логично, учитывая их затраты на эти цели. 

6. В диссертационном исследовании путём обобщения точек зрения 
отечественных и зарубежных учёных и результатов экспертного опроса 
специалистов были выделены основные этапы продвижения рознично-
торговых организаций на локальные рынки. Применяемые на каждом из 
них инструменты, методы, способы, приёмы, расчётные процедуры, разра
ботанные положения, технологии, позволяющие в конечном итоге решить 
промежуточные задачи, были обобщены и сформированы на основе интер
вью с ведущими специалистами в сфере продвижения различных типов ор
ганизаций розничной торговли и представлены в таблице 3. 

7. В рамках апробации разработанного методического аппарата были 
исследованы локальный рынок высококачественного кофе и деятельность 
ООО «Омега Спирите», занимающегося его продвижением в г. Екатерин
бурге и являющегося партнёром московской компании ООО «Сейд-2000». 

На начальном этапе реализации методики, при определении особен
ностей целевой аудитории г. Екатеринбурга и маркетинговых условий 
продвижения на локальном рынке высококачественного кофе, на основе 
демографических принципов сегментации были выделены локальные ры
ночные ниши (целевые группы покупателей), а посредством метода «мат
риц открытия» были определены особенности покупательского поведения. 

Результаты регулярных маркетинговых исследований профиля поку
пателей качественной кофейной продукции на рынке г. Екатеринбурга по
зволили выявить их особенности и условно разбить премиальный сегмент 
на 7 локальных групп. Профиль каждой из выделенных локальных групп 
характеризует так называемый «портрет» типичного покупателя, представ
ляющий собой набор отличительных признаков: пол, возраст, род занятий, 
мотивы и искомые выгоды (см. таблицу 4). 
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Таблица 3 
Методы на этапах продвижения торговых организаций на локальные рынки 

Содержание этапа продвижения 

1. Определение особенностей целевой аудитории и 
маркетинговых факторов размещения и продвижения 
на локальном рынке: дается общий количественный 
и качественный анализ внешней и внутренней среды 
организации с точки зрения факторов размещения 
торговой организации и ее продвижения на локаль
ном рынке. 
2 Постановка целей и задач продвижения' в виде 
общих целей формулируется желаемая ответная ре
акция целевой аудитории с последующим разбиени
ем (детализацией) их на различные по масштабам 
компоненты (уровни целей). 
3 Разработка обращения к целевой аудитории и оп
ределение коммуникативных средств его распро
странения процесс создания обращения предполага
ет получение ответов на 4 вопроса что сказать (со
держание сообщения), как логически построить об
ращение (его структура), какие символы использо
вать (оформление обращения) и от кого оно должно 
исходить (источник сообщения); опорными точками 
данного процесса являются элементы комплекса 
продвижения. 

4. Формирование бюджета, программы и организа
ционной структуры продвижения: менеджмент ком
пании должен принять решение о том, сколько 
средств выделить на продвижение, решение о рас
пределении бюджета между основными направле
ниями продвижения — реклама, стимулирование сбы
та, связи с общественностью, методы продажи на 
основе личного контакта, визуальное представление, 
а также решения о финансировании и / или примене
нии отдельных методических приемов внутри них и 
организационной структуре их реализации. 

5 Выполнение программы продвижения, связано с 
определением способа реализации программы дейст
вий, который мотивирует ответственных лиц к эф
фективным действиям. 
6 Оценка результатов продвижения анализируется 
результативность достижения целей и затраченные 
на это усилия 

Методы на этапах продвижения торговых 
организаций на локальные рынки 

Методы статистического анализа; сегментация 
рынка; метод «матриц открытия»; морфологи
ческий анализ внешних и внутренних пара
метров организации па основе организующих 
понятий (SWOT-анализ, PEST-аиализ, ПРиМ-
анализ). 

Модель состава системы целей, метод «дерево 
целей», конфигуратор целей 

Методы активизации творческого мышления 
(брэйнсторминг, методы синектики, ассоциа
тивные методы, алгоритм решения изобрета
тельских задач), метод Дельфи; методы экс
пертных оценок, психотехнологии (методы 
психоанализа, материальное программирова
ние психики, гипнотические методы, техника 
эриксонианского гипноза, метод нейролингви-
стического программирования (NLP)); расчет 
в разрезе коммуникативных средств показате
ля «Средняя стоимость обращения на 1000 
читателей (зрителей, слушателей)» и их 
(средств) ранжирование. 
Методы определения общего объема средств 
на программу продвижения (финансирование 
от наличных средств, метод фиксированного 
процента, метод ориентации на конкурентов, 
корректировка предыдущего бюджета, метод 
повышенных затрат, метод соответствия це
лям и задачам фирмы), определение сметной 
стоимости проекта, функционально-
стоимостной анализ; методы математического 
программирования и моделирования, аутсор
синг, медиа-план; методы линейного кален
дарного и сетевого планирования; цепь собы
тий и процессов построения организационной 
структуры, технология организационной 
структуризации на основе органайзера консал
тинговой труппы «БИТ» 
Бюджетирование; хозяйственный расчет; аген
тирование 

Методы сравнительной оценки экономической 
эффективности; методы определения хозрас
четной эффективности, метод изучения про
филя 
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Таблица 4 
Целевые группы екатеринбургских покупателей высококачественного кофе 

Условное наимено
вание целевой 

группы покупателей 

1. «Домохозяйки с 
толстым кошель
ком». 

2. «Представитель
ные мужчины и 
бизнес-дамы» 

3 «Зарабатываю
щие интеллиген
ты», 

4. «Небогатые це
нители качествен
ного кофе». 

5. «Продвинутые 
карьеристы». 

6 «Покупатели из 
офисов». 

7. «Случайные 
посетители — люди 
настроения». 

Характерные признаки типичного представителя 
целевой группы покупателей 

1. Общие характеристики: пол, возраст, род занятий. 
2. Мотивы, 
3 Искомые выгоды 

1. Общие характеристики: женщины, возрастная категория 30-55 лет, 
домохозяйки. 
2. Мотивы стремление быть «хорошей хозяйкой» и поддержать вы
сокий жизненный уровень семьи 
3. Искомые выгоды достижение оптимальной ценности приобретае
мых продуктов (соотношения высокого качества и приемлемых за
трат). 
]. Общие характеристики руководители и топ-менеджеры органи
заций, возраст 40-55 лет 
2 Мотивы: стремление обладать товарами высокого качества, ко
торые не могут позволить себе «всякие люди» 
3. Искомые выгоды" очень высокое качество престижных, мароч
ных товаров, высокий уровень сервисного обслуживания 
1 Общие характеристики: разные по полу активные люди творче
ских профессий, возраст 30-50 лет. 
2. Мотивы* получение новых знаний о свойствах продукта и прак
тического опыта, стремление повысить самооценку. 
3 Искомые выгоды, высокое качество и выбор вкусовых свойств 
продукта престижных марок 
1. Общие характеристики разные по иолу, возрасту и роду занятий 
образованные люди с невысоким достатком. 
2 Мотивы получение удовольствия от вкусовых свойств кофе и 
связанных с ним воспоминаний. 
3 Искомые выгоды экономия денег, высокое качество продукта 
1. Общие характеристики разные по полу офис-менеджеры, руко
водители среднего звена, возраст 25-35 лет 
2 Мотивы подражание начальству и стремление повысить само
оценку с точки зрения социального статуса. 
3. Искомые выгоды: принадлежность товара к престижным маркам, 
высокий уровень сервисного обслуживания 
1. Общие характеристики: а) женщины, возрастная категория 25-35 
лет, секретари-референты руководителей организации; 
б) молодые люди 20-25 лет, начинающие менеджеры — представи
тели коллектива офиса. 
2. Мотивы, стремление быть «на хорошем счету» у непосредствен
ного начальника или у опытных коллег по работе. 
3 Искомые выгоды экономия времени и получение компенсации 
(моральной или материальной) за работу «на побегушках» 
1. Общие характеристики разные по полу, возрасту, роду занятий и 
достатку люди. 
2 Мотивы: показать себя, пообщаться, «убить» время 
3, Искомые выгоды импульсивной покупкой поднять себе или 
поддержать хорошее настроение. 

Удельный 
вес целевой 

группы в 
объеме про

даж, % 

28,6 

17,6 

15,4 

12,8 

11,1 

8,1 

6,4 

Выявленные поведенческие особенности покупателей стали инфор
мационной основой при формировании творческой концепции продвиже
ния компании и её продуктов на локальные рынки. 
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8. После того, как были выделены целевые группы клиентов и охарак
теризовано их поведение, следующим шагом исследования является клас
сификация основных факторов организации продвижения на определённой 
территории, которая базируется на результатах SWOT-анализа. В рамках 
данного метода ранжировались ответы на следующий вопрос: какие благо
приятные и неблагоприятные факторы внутренней и внешней среды фирмы 
оказывают существенное влияние на продвижение на локальном рынке ко
фейной продукции? 

Обработка данных анкет в рамках письменного опроса сотрудников 
компании позволила сформировать матрицу SWOT-анализа (см. рис. 3) и 
выделить основные проблемы продвижения: слабость торговой марки ор
ганизации при ограниченности финансовых ресурсов на фоне консерва
тизма потребителей и роста платы за доступ к магазинным полкам и рек
ламным носителям. 

Д о с т о и н с т в а ( S t r e n g t h s ' ) 
1. Уникальная, качественная продукция, широ
кий и глубокий ассортимент. 
2. Наличие молодых и квалифицированных кад
ров 
3. Регулярные маркетинговые исследования, на
личие базы данных по клиентуре. 
4. Мерчандайзинг и сервисная поддержка про
даж как фирменный стиль. 
5. Подходящие по площади и планировке поме
щения магазина, удобный вход. 

В о з м о ж н о с т и ( O p p o r t u n i t i e s ) 
1. Большой интерес покупателей к новым мар
кам кофе, его приготовлению, мероприятиям по 
стимулированию сбыта (дегустация, скидки). 
2 Выгодное место расположения магазина 
3. Развитая в городе инфраструктура рекламного 
бизнеса и агентств, содействующих продвижению 
(выставочно-ярмарочная деятельность, BTL, по
лиграфия, Интернет) 
4. Удобная стоянка недалеко от магазина. 
5 Свободные места для использования реклам
ных щитов недалеко от магазина 

Н е д о с т а т к и ( W e a k n e s s e s ) 
1. Нехватка финансовых ресурсов для 
развития и продвижения. 
2 Нераскрученная торговая марка 
3. Относительно высокая арендная пла
та и непродолжительный срок аренды 
помещений магазина (4 года). 
4. Отсутствие единой информационной 
системы поддержки принятия решений. 
5. Изношенность инженерных сетей в 
магазине. 

У г р о з ы ( T h r e a t s ) 
1. Рост входных барьеров в торговые 
сети (повышение платы за листинг). 
2. «Чайная традиция» — консерватизм 
потребителей, нежелание менять при
вычку в пользу потребления кофе 
3. Высокие цены на рекламное время и 
пространство в средствах массовой ин
формации. 
4. Появление прямых конкурентов с 
продукцией аналогичного уровня. 
5. Слабый спрос на потребление кофе в 
кофейнях, их малое количество. 

Рис. 3. Матрица SWOT-анализа факторов продвижения кофейной 
продукции ООО «Омега Спирите» на рынке г. Екатеринбурга 
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9. С учётом обозначенных проблем посредством метода «дерево це
лей» была построена система стратегических целей организации в сфере 
продвижения (см. таблицу 5). Стратегические коммуникативные цели ор
ганизации являются стержнем, вокруг которого формируется система 
(программа) тактических мероприятий в сфере продвижения компании. 
При её формировании были разработана творческая концепция, обоснова
ны бюджет, применение средств и методов маркетинговых коммуникаций 
и распределение финансовых ресурсов внутри них и во времени. 

Таблица 5 
Целевые элементы программы продвижения ООО «Омега Спирите» 

Номер 
шифра 
цели 

Общая 
цель 

1 

2 

3. 

4 

5. 

Формулировка 
цели 

Создание сильной 
региональной тор
говой марки 

Проведение рек
ламной кампании 

Осуществление 
PR-мероприятий 
просветительского 
и имиджевого ха
рактера 
Осуществление 
мероприятий по 
стимулированию 
сбыта 

Организация лич
ных продаж и 
мерчандайзинга 
Построение сис
темы поддержки 
принятия и реали
зации решений в 
сфере продвиже
ния 

Критерий достижения цели 

• создание круга постоянных клиентов в ко
личестве примерно 3500 человек, делающих 
минимум 6 покупок в год, 
• приобретение продуктов компании хотя бы 
1 раз в год порядка 10% жителей города, 
• увеличение объема продаж до 9 млн руб. в 
год (и соответственно стоимости марки) 
• формирование знаний о местонахождении 
торговых точек, профиле их деятельности и 
предложениях компании у порядка 40% жите
лей города (проверяется социологическим оп
росом). 

• положительные ответы на вопросы социоло
гического исследования у не менее 60% рес
пондентов. 

• экономический эффект от мероприятий по 
стимулированию сбыта - не менее 500 тыс. 
руб в год. 

• положительные ответы на вопросы социоло
гического исследования у не менее 50% рес
пондентов 
• скорость разработки решений повышенной 
сложности - не более 3 дней, 
• скорость реализации решений повышенной 
сложности - не более 7 дней. 

Затраты 
на реали

зацию 
цели, руб 

1386600 

599000 

99000 

169800 

136400 

382400 

Срок дос
тижения 
цели (ме
сяц, год) 

Декабрь 
2007 г. 

Декабрь 
2007 г 

Декабрь 
2007 г 

Декабрь 
2007 г 

Декабрь 
2007 г 

Декабрь 
2007 г. 
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При создании основных положений творческой концепции продвиже
ния компании и её продуктов на локальном рынке г. Екатеринбурга был 
применён метод мозгового штурма, в рамках которого были обобщены со
ображения членов креативной группы по вопросам, связанным с темой 
коммуникаций и их слоганом, формой и стилем обращения применительно 
к каждой из выделенных целевых групп, а также одновременно ко всем ка
тегориям екатеринбургских покупателей высококачественного кофе. 

При определении объёма финансовых средств по каждому направле
нию коммуникаций посредством социологического опроса членов экс
пертной группы компании был сформирован набор средств распростране
ния обращения. Далее был применён функционально-стоимостной анализ, 
в рамках которого экспертами оценивалась степень влияния затрат по каж
дому направлению и средству коммуникаций на величину чистой прибыли 
компании. При этом были рассмотрены три уровня затрат (минимально-
приемлемый, средний, максимально-возможный) и соответствующий им 
уровень чистой прибыли. Экспертам в разрезе выделенных ими средств 
коммуникаций было предложено по каждому из трёх вариантов опреде
лить рациональную структуру затрат и структуру их влияния на финансо
вый результат. Затем усреднённые (процентные) данные экспертного оп
роса были преобразованы в абсолютные значения и по каждому варианту в 
разрезе средств коммуникаций были найдено соотношение чистой прибы
ли и затрат на продвижение - главный критерий выбора уровня их финан
сирования, а также выделены максимальные значения полученных соот
ношений. В конечном итоге путём соединения рассматриваемых парамет
ров был определён оптимальный уровень финансирования программы 
продвижения ООО «Омега Спирите» на екатеринбургском рынке высоко
качественного кофе в разрезе средств коммуникаций. 

После оптимизации общих затрат на программу продвижения в про
странстве (по конкретным источникам) было определено её финансирова-
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ние во времени (по месяцам года). В связи с этим в рамках сформирован
ного бюджета на 2007 год в разрезе средств коммуникаций был составлен 
линейный план-график демонстрации обращений компании и распределе
ния затрат на эти цели, представляющий собой матрицу (сетку), в которой 
на пересечении временных координат и определённых видов работ по
средством условной штриховки были обозначены конкретные периоды 
времени их исполнения. Таким образом, применяя данный метод опера
тивно-календарного планирования, по каждому из рассмотренных средств 
коммуникаций горизонтальной линией полностью или частично были от
мечены месяцы выхода обращения, которые напрямую связаны с сезонны
ми особенностями потребления и продаж продвигаемых продуктов, с пла
нируемыми в этой связи промо-акциями, а также с необходимостью под
держания констант фирменного стиля. 

Реализация программы продвижения ООО «Омега Спирите» требует 
оптимизации системы управления маркетинговой деятельностью компа
нии, основа которой должна быть связана с осуществлением функций 
коммуникаций и их обеспечением. Для адаптации элементов структуры 
отдела маркетинга к представленным выше видам деятельности в рамках 
выделенных направлений коммуникаций была применена методика орга
низационного построения консалтинговой группы «БИГ», которая позво
лила рассчитать необходимые трудовые ресурсы и скорректировать штат
ное расписание отдела маркетинга в сторону увеличения его численности 
за счёт повышения объёма работы персонала. 

10. Оценка эффективности реализации программы продвижения на 
локальном рынке осуществлялась по трём направлениям, связанным с ана
лизом затрат ресурсов и экономических результатов, рациональности рас
пределения финансовых ресурсов в пространстве и во времени, степени 
достижения целей. 
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Специфика этого процесса для первого направления проявляется в со
поставлении административных, капитальных затрат и финансового ре
зультата деятельности ответственного подразделения компании в виде по
казателей экономии общих затрат, хозрасчётной эффективности и общего 
экономического эффекта; для второго направления — в оценке показателей 
прибыли и затрат по конкретным средствам продвижения (в пространстве) 
и в исследовании посредством корреляционно-регрессионного анализа 
связи между показателями затрат на продвижение и финансовой результа
тивности компании в месячном разрезе отчётного года (во времени). Рас
чёт обозначенных показателей и применение методов оценки по обоим на
правлениям в целом свидетельствуют об эффективной работе менеджеров 
в сфере продвижения ООО «Омега Спирите». 

Третье направление - степень достижения целей - характеризует аб
солютную и относительную меру удалённости или близости текущих па
раметров реализации программы продвижения к желаемому состоянию. 
Она определяется посредством метода перечня критериев, который приме
няется при многокритериальной экспертной оценке эффективности слож
ных, многоцелевых программ путём анализа набора взаимосвязанных по
казателей, формирующих их образы (профили). Так, для оценки эффек
тивности реализации программы продвижения ООО «Омега Спирите» ис
пользовались критерии, представленные в таблице 6. 

Оценка суммарной степени достижения целей вызывает необходи
мость расчёта интегрального показателя эффективности реализации про
граммы продвижения. В этом случае используется метод взвешенной сум
мы оценок. Согласно этому методу, интегральный показатель рассчитыва-

п 
ется так: К = £ КіхСі, где Кі - весовой коэффициент или коэффициент 

і=1 

значимости, учитывающий значение или вес і-го критерия в общей оценке 
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(£,Кі = 1); п — число критериев; Сі — балльная экспертная оценка, получен
ная для /-го критерия. 

Таблица 6 
Критерии эффективности реализации программы продвижения 

ООО «Омега Спирите» и их характеристика 

Наименование критерия 
эффективности 

1. ОбъСм продаж компании, млн руб. 

2. Общий экономический эффект от 
реализации программы продвижения, 
млн. руб. 
3 Процент положительных ответов на 
вопросы социологического исследова
ния, связанных с проведением реклам
ной кампании, PR-мероприятий, сти
мулирования сбыта, организацией 
личных продаж и мерчандайзинга, % 

4. Количество постоянных клиентов, 
тыс. чел. 

5 Количество обоснованных жалоб на 
работу торгового персонала со сторо
ны клиентов, единиц 
6 Количество сотрудничающих с ком
панией организаций в сфере продви
жения, единиц 

7 Количество тем маркетинговых ис
следований и мониторинга рынка, 
единиц 

8. Уровень социального развития ра
ботников в сфере продвижения, баллы 

Целевая 
направленность критерия 

эффективности 

Увеличение стоимости торговой 
марки компании 

Ресурсоемкость и финансовая 
результативность реализации 
программы продвижения 
Коммуникативная эффектив
ность психологического воздей
ствия средств продвижения 

Лояльность покупателей и эф
фективность их мотивации 

Профессионализм торговых ра
ботников 

Эффективность поиска партнёров 
и проработки контрактной доку
ментации 

Наличие информации в обосно
вании управленческих решений 

Результативность социального 
развития 

Оценочная шкала 
критерия эффективности 

О
че

нь
 

пл
ох

о 

6-7 

ме
нее 
0,4 

ме
нее 
30 

ме
нее 
0,5 

7 и 
бо
лее 

1-2 

0-2 

0-1 

П
ло

хо
 

7-8 

0,4-
0,6 

30-
40 

0,5-
2 

5-6 

3-4 

3-4 

1-2 

Ср
ед

не
 

8-9 

0,6-
0,8 

40-
50 

2-4 

3-4 

5-6 

5-6 

2-3 

Х
ор

ош
о 

9-10 

0,8-
1 

50-
60 

4-6 

1-2 

7-8 

7-8 

3-4 

О
че

нь
 

хо
ро

ш
о 

бо
лее 
10 
бо
лее 
I 

60 и 
бо
лее 

бо
лее 
6 

0 

9 
И 
бо
лее 
9 
И 
бо
лее 
4-5 

Расчёт интегрального показателя эффективности показал, что про
грамма продвижения с точки зрения достижения целей выполнена на 
96,12% (или их не достигла на 3,88%). В связи с этим конкретные направ
ления мероприятий для улучшения ситуации в компании должны быть 
связаны с социально-экономическим и профессиональным развитием ра
ботников в сфере продвижения. 
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