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Введение
Товарная политика занимает одно из ключевых мест в стратегии
предприятия

и

изучает

меры

по

повышению

конкурентоспособности

выпускаемой продукции, созданию новых товаров, оптимизации ассортимента,
удлинению жизненного цикла. Однако товарная политика – это не только
целенаправленное формирование ассортимента и управление им, но также учет
внутренних и внешних факторов воздействия на товар, продвижение на рынок
и реализация, юридическое подкрепление такой деятельности, ценообразование
как средство достижения стратегических целей товарной политики. В нашей
работе будет рассмотрена именно составляющая продвижения товара на рынок
за счет его идентификации и позиционирования на рынке.
Актуальность данной работы заключается в рассмотрении стратегии
позиционирования продукта в момент его выхода на рынок. Важность данной
темы заключается в специфике восприятия аудиторией нового товара и
достижения поставленных целей компании за счет этого восприятия. Благодаря
правильно сформированному позиционированию и идентификации нового
товара на рынке компания может заявить о своих ценностях, более точно
очертить круг целевой аудитории, привлечь внимание не только к новому
продукту, но и к остальным товарам компании.
В настоящий момент конкурентная борьба на рынке играет важную роль,
именно поэтому внедрение новых товаров - неотъемлемая часть каждой
компании, которая стремится к долгосрочному и успешному существованию.
Однако мы также учитываем тот факт, что с ростом активности конкурентов на
рынках товаров и услуг, в контексте борьбы за каждого клиента, проблема
многих фирм заключается в том, чтобы правильно организовать продвижение
товара на рынок и выбор стратегии. Поэтому с каждым днем эта проблема
становится более актуальной.
Научная

разработанность

проблемы.

Проблемы

развития

и

совершенствования маркетинговой деятельности в области вывода новых
продуктов

на

рынок

привлекают

растущее
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внимание

зарубежных

и

отечественных ученых и практиков, исследовавших отдельные аспекты этой
комплексной проблемы.
В разной степени и в разное время эту проблему освещают эксперты и
аналитики в области маркетинга такие как Ф. Котлер, А. Петров, Т. Амблер, Т.
Гришко, К. Бурдей, Н. Троян и другие.
Стратегии позиционирования нового продукта в своих работах освещают
следующие авторы: Э. Райс, Д. Траут, Д. Аакер, В. Домнин, В. Хруцкий. Г.
Хулей и другие.
Стратегии продвижения нового продукта освещают эксперты: Л.
Басовский, М. Портер, Ж. Ламбен, Е. Голубков, П. Завьялов, М. Собел.
За прошедшие десять лет российские исследователи освоили лучшие
западные методики маркетинга. Намного хуже обстоит дело с адаптацией
западного инструментария к российской специфике. Более того, остается
немало открытых вопросов. Современные тенденции развития продвижения,
особенности российского рынка, разногласия по поводу терминологии,
неупорядоченность

в

способах

планирования

и

организации

систем

коммуникаций требуют адаптации и развития существующих способов
использования новых форм коммуникаций, идентификации товаров и услуг и
интеграции в общую систему коммуникаций, что и предопределяет цель,
задачи и направления нашей работы.
Объектом исследования является: новый товар на рынке.
Предмет: особенности позиционирования нового товара на рынке.
Цель: разработка стратегии позиционирования нового товара для
компании «Алфит Плюс».
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
 Рассмотреть подходы к определению понятия «новый товар»;
 Проанализировать основные этапы создания нового товара;
 Проанализировать основные стратегии продвижения нового товара
на рынке;
 Рассмотреть принципы создания позиционирования нового товара;
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 Изучить

мотивы

покупки

потребителей

детского

сиропа

направленного действия;
 Разработать стратегию позиционирования детского сиропа для
компании «Алфит Плюс»;
 Разработать стратегию продвижения детского сиропа для компании
«Алфит Плюс» на основе его позиционирования.
Гипотеза диссертационного исследования: можно предположить, что
разработанное уникальное позиционирование на основе мотивов покупателей
позволит более эффективно заниматься продвижением товара на рынке.
Теоретико-методологической

основой

диссертационной

работы

послужили труды зарубежных и отечественных специалистов в области
стратегического планирования по выводу новых продуктов на рынок, также
стратегического

позиционирования

продукции

и

дифференциации

на

потребительском рынке.
Информационно-эмпирическая

база

исследования

представлена

данными Федеральной службы государственной статистики, результатами
собственных разработок и исследований автора, а также информационные
ресурсы Интернета.
Методы исследования: анализ и синтез, моделирование,

метод

глубинного интервью, метод опроса.
Положения, выносимые на защиту.
1. Постоянные

изменения

потребителей

требуют

в

системе

изучения

и

мотивационных
обоснования

стимулов

направлений

стратегического позиционирования продукта, которое бы обеспечивало
конкурентное развитие в сегменте, занимаемом продуктом.
Другими

словами,

при

создании

эффективной

стратегии

позиционирования нового товара, необходимо изучать и учитывать
мотивы, которыми руководствуются потребители при совершении
покупки похожих товаров. Полученные данные помогут:
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 понять ожидания и потребительские приоритеты целевой
аудитории;
 создать конкурентные преимущества товара.
В результате, мы сможем выстроить стратегию позиционирования
таким образом, чтобы максимально удовлетворить приоритеты
потребителей.
2.

Эффективность реализации стратегии позиционирования нового

товара на рынке возможно при активной работе по стартовым исследованиям
восприятия продукта потенциальной целевой аудиторией.
Для того чтобы реализация стратегии позиционирования нового товара на
рынке была максимально эффективна, необходимо на начальной стадии
исследовать целевую аудиторию на предмет ее восприятия и отношения к
товару из данной категории. Кроме этого, исследовательские работы с целевой
аудиторией рекомендуется проводить регулярно для успешного существования
нового товара на рынке.
Таким образом, благодаря полученным данным, мы сможем оперативно
реагировать на изменения рынка и корректировать этапы жизненного цикла
товара для повышения его конкурентоспособности, увеличения спроса и
удержания позиции на рынке.
Практическая
использования

значимость

полученных

работы

знаний

заключается
для

в

разработки

возможности
концепции

позиционирования нового продукта – детского сиропа направленного действия
«ЖиКоТик» на рынке фитопродукции в рамках действующей компании.
Апробация
исследования

и

результатов
практические

исследования.
рекомендации,

Основные

результаты

сформулированные

в

диссертационной работе, докладывались и обсуждались с руководством
анализируемой компании, где получили положительную оценку. Справка о
внедрении

результатов

данной

выпускной

прилагается.
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квалификационной

работы

Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, где
первая образованна из трех параграфов, заключения, библиографического
списка и содержащего 102 источника.
В первой главе определены теоретические основы исследования
продвижения нового товара. Рассмотрены понятие, виды, функции нового
товара, проанализированы этапы разработки. Раскрыта тема жизненного цикла
товара и особенности работы компании в различные этапы. Кроме этого,
рассмотрены такие понятия как «позиционирование» и «идентификация», в
результате чего были выявлены основные атрибуты позиционирования нового
товара.
Вторая глава посвящена стратегиям позиционирования и продвижения
нового товара на рынке. Проанализирована деятельность компании «Алфит
Плюс» и выявлена необходимость продвижения нового продукта на рынок. Для
работы был проведен конкурентный анализ алтайских производителей детских
сиропов\бальзамов,

которые

используют

в

качестве

атрибута

позиционирования персонаж – образ животных или детей. На основе
полученных данных мы выстроили стратегию позиционирования для компании
«Алфит Плюс».
В качестве проекта был разработан визуальный образ персонажа для
нового продукта, нейминг, позиционирование и коммуникационная стратегия
взаимодействия с основными аудиториями.
Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключении.
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Глава 1. Теоретические основы исследования продвижения нового товара
1.1.

Новый товар: понятие, виды, функции

Сегодня успех компании во многом определяется ее способностью
быстро реагировать на изменения рынка. Потребительский спрос, рост
конкуренции, динамичность самого рынка определяют частоту обновления
продуктовой линейки. Скорость (или, точнее, частота) появления новинок
становится

решающим

фактором

конкурентной

борьбы.

При

анализе

деятельности предприятия значительная роль принадлежит такому понятию,
как «новый товар». Ведь именно эта категория является одной из ключевых в
конкурентной борьбе за потребителя.
Существует множество трактовок термина «новый товар». Для нашей
дальнейшей работы нам необходимо рассмотреть несколько вариантов этого
термина и определиться, что мы будем понимать под ним.
«Новый товар — это предмет потребления, который удовлетворяет
новые потребности человека или по сравнению с заменяемым товаром более
полно удовлетворяет сложившиеся потребности» [44, с.46].
«Новый товар – это продукция, услуга или идея, воспринимаемые
некоторыми потенциальными потребителями как новинки. Обычно к данной
категории относят принципиально новые, улучшенные или модифицированные
продукты, товары с новым дизайном, маркой, упаковкой и пр. К новым могут
также относиться существующие продукты, предлагаемые к реализации на
новых рынках и являющиеся новинкой для потребителей данных рынков» [37,
c.162].
«Новый товар — это новый продукт, поступивший на рынок и
отличающийся от существующих товаров сходного назначения каким-либо
изменением потребительских свойств. Данное определение подчеркивает
товарную новизну продукта. Здесь важен сам факт появления товара, который
не имеет полных аналогов на данном рынке и пользуется спросом. При этом
границы рынка тоже служат критерием новизны» [80, с.120].
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«Новый

продукт —

продукция,

услуга

или

идея,

которые

воспринимаются некоторыми потенциальными потребителями как новые» [78].
По нашему мнению, необходимо сразу разъяснить понятия: «продукт»
и «товар» для четкой идентификации понятий.
«Формулу товара в маркетинговом понятии можно записать так:
ТОВАР

=

ПРОДУКТ

+

ПОДДЕРЖКА

+

ИНСТРУМЕНТЫ

МАРКЕТИНГА»[48].
Таким образом, продукт – это составляющая товара в сочетании с
маркетинговой поддержкой.
Рассмотрим составляющие товара в маркетинговом понимании.
1. Продукт. Как мы выяснили выше, продукту чтобы стать товаром
необходимы поддержка и инструменты маркетинга. Кроме этого, каждый
продукт должен удовлетворять потребность своей целевой аудитории, в
противном случае, товар на рынке долго не просуществует. Для достижения
данной цели – удовлетворение нужд потребителей, продукт должен обладать
определенным качеством. В данном случае, под качеством понимается не
соответствие техническим стандартам мировых образцов, а то, что хотят видеть
потребители. Известны случаи, когда продукт, отвечающий всем требованиям
качества, не находил сбыта на рынке.
Пример продукта: увидев на упаковке слово «маргарин» покупатель
может и не заметить, что продукт имеет 80% жирности, почти как масло, но для
потребителя это будет маргарин, а не масло.
Задача маркетинга - это формирование образа качества продукта для
различных потребителей и на различных рынках сбыта. Но для превращения
производственного продукта в коммерческий товар нужна поддержка.
2.

Поддержка продукта. Под поддержкой продукта понимается следующее:
 транспортировка,
 хранение,
 безопасность,
 применение или использование продукта.
9

Рассмотрим подробнее каждый пункт:
 Транспортировка и хранение. Мы решили объединить эти два
пункта, так как они выполняют общую задачу – сохранение
качества продукта до его продажи (упаковка, маркировка, средства
хранения).
 Безопасность. Гарантией качество и как следствие безопасности
продукта является документация (инструкции, сертификаты).
 Сопутствующие товары и услуги, без которых не может быть
использован основной продукт· (например, батарейка, пленка).
3. Инструменты маркетинга – продукт вместе с поддержкой должен
превратиться в товар в маркетинговом смысле.
«Новый товар отличает:


отсутствие аналогов на рынке;



улучшенные варианты или модификации существующих товаров;



рыночная новизна;



новая сфера применения (Даже простое изменение имени или упаковки
товара делает его новым)» [81, с. 72].
Таким образом, можно сказать, что все товары – это продукты, но не

все продукты – товары. В данном случае работа маркетолога заключается в
преобразовании продукта в товар посредством маркетинговых инструментов,
что позволит продукту стать более привлекательным для потребителей и как
следствие более рентабельным для компании.
В рамках поставленных задач данной работы, нам необходимо
рассмотреть виды нового товара. Критериям новизны товара могут
выступать технология производства, функции потребления, новые группы
потребителей.
«1. Мировые новинки – принципиально новый товар, аналогов
которому на рынке до его появления не было (мобильная связь, телевизор,
видеомагнитофон.);
10

2. Новые товарные линии: продукты, которые позволяют компании
выйти на новый целевой рынок (мороженное Danone, холодный чай Lipton);
3. Расширение существующих товарных линий: новые товары,
являющиеся дополнением к уже имеющимся у компании товарным
специализациям (новая расфасовка, наполнители и т. п.) (электронные
поздравительные открытки от Hallmark, Внедорожник Пежо);
4. Усовершенствования и модификация существующих товаров:
новые товары с улучшенными характеристиками или с более высокой
воспринимаемой

ценностью,

вытесняющие

существующие

продукты

(программа «Windows ХР», IpHone «Apple»);
5.

Товары

рыночной

новизны (Репозиционирование)–

товары,

которые существуют на других рынках, но являются новыми на данном
рынке. (репозиционирование детского шампуня Johnson &Johnson для
взрослых потребителей);
6. Товар новой сферы использования - «скотч» используется для
очистки верхней одежды от ворсинок и пуха» [13, с. 112].
«Новые товары, которые являются результатом усовершенствования и
модификации имеющихся товаров, составляют 45% всех новых товаров.
Товары, которые являются дополнением к имеющейся ассортиментной
группе и обеспечивают большую глубину ассортимента – 25%, новые
ассортиментные группы, которые расширяют товарную номенклатуру
компании -20%, а мировые новинки – 10%» [48, с. 79].
Планирование нового продукта должно включать в себя не только
идею создания, но и анализ конкретных сегментов рынка, на которых он
будет представлен.
При процессе планирования нового продукта. Нам необходимо понять:
 есть ли необходимость в появлении нового продукта,
 в

чем

преимущества

и

недостатки

данного

продукта

относительно конкурирующих товаров,
 определить уникальное торговое предложение (УТП) продукта,
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 оценить сегменты рынка потенциального сбыта,
 проанализировать ценовую политику конкурирующих товаров,
 определиться с временными рамками вывода нового продукта на
рынок,
 произвести предположительные расчеты относительно объемов
продаж,



принять решение о стоимости новинки.

Разработка нового продукта – ресурсно-затратный процесс. Над проектом
работает команда профессионалов в условиях, ограниченных финансированием
и временными рамками.
Рассмотрим этапы разработки нового продукта.
Компания может получить новый продукт несколькими способами: путем
покупки другой компании, патента, лицензии, ноу-хау или с помощью
собственных разработок.
«Процесс разработки нового продукта состоит из восьми этапов:


генерация идей;



отбор идей;



разработка концепции и ее проверка;



разработка маркетинговой стратегии;



анализ бизнеса;



разработка непосредственно продукта;



пробный маркетинг;



коммерческое производство» [21, с. 312].

Рассмотрим каждый этап более подробно.
«Генерация идей — систематический поиск идей о новых продуктах.
Поиск новых идей осуществляется двумя способами:
 Внутренние

источники

компании.

Здесь

информационным

источником выступают данные из отделов техники, маркетинга,
службы НИОКР. Кроме этого, сами сотрудники компании могут
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являться информационным источником,

если

они обладают

данными относительно спроса и потребительского поведения.
 Внешние источники. К внешним источникам относятся изучения
мнений потребителей, конкурентов, поставщиков, дистрибьюторов
и т.д. Другими словами поиск идей по созданию нового продукта
осуществляется изнутри той среды, куда товар в дальнейшем
попадет.
Отбор идей — анализ всех выдвинутых идей о новом продукте с целью
отсеивания неперспективных на наиболее ранней стадии разработки. На
данном этапе осуществляется отбор наиболее жизнеспособных идей, которые
организация может предложить рынку.
Разработка концепции и ее проверка — идея о новом продукте
трансформируется в концепцию продукта, которая испытывается на группе
целевых потребителей с целью определения степени ее привлекательности.
Этап проверки концепции нового продукта необходим для подтверждения
правильности выбранной идеи.
Разработка маркетинговой стратегии — определение маркетинговой
стратегии выхода на рынок с новым продуктом. Здесь рассматриваются
следующие вопросы. Прежде всего описываются размер, структура и характер
целевого рынка, осуществляется позиционирование нового продукта. Далее
даются оценки объему продаж, рыночной доле, цене, прибыли, осуществляется
выбор каналов сбыта. Безусловно, что в большинстве случаев такие прогнозные
оценки носят весьма ориентировочный характер. Однако использование даже
ориентировочных оценок лучше, чем их полное отсутствие» [21, с. 312-313].
Анализ бизнеса — оценка потенциального спроса при выводе нового
продукта на определенный сегмент рынка.

Здесь необходимо понять

привлекательность нового продукта для компании, оценить возможные риски.
«Разработка непосредственно продукта — трансформация концепции
нового продукта в материальный продукт; цель — убедиться в том, что идея
продукта может быть доведена до работающего образца» [21, с. 313]. Данный
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этап посвящен трансформации нового продукта в готовый товарный вид, что
подразумевает под собой маркетинговую доработку продукта.
Следует отметить, что одной из заключительных стадий создания нового
продукта является пробный маркетинг.
«Пробный маркетинг — это проверка продукта и маркетинговой
программы в реальных рыночных условиях. Цель пробного маркетинга — еще
до начала полномасштабной реализации продукта оценить сам продукт и его
маркетинговую программу (цену, рекламу, марку, упаковку, сервис и т. д.) и
узнать, как на все это будут реагировать потребители и посредники. Результаты
пробного маркетинга могут быть использованы при прогнозировании объема
продаж и прибыли» [21, с.315].
При пробном маркетинге потребительских товаров используют
следующие методы:


стандартное тестирование рынка;



контрольное тестирование рынка;



имитационное тестирование рынка.

Стандартное тестирование рынка — вид тестирования рынка, при
котором новый продукт помещают в реальные условия рыночной среды. При
это анализируются:
 конкретные места реализации продукта, где осуществляется полная
программа маркетинга,
 функциональность торговых точек,
 потребительское поведение,
 проводят бенчмаркинг отношения к новому товару конкурентных
фирм.
«Цель

стандартного

тестирования

—

использование

полученных

результатов для прогнозирования объема продаж в национальных масштабах и
выявления проблем, связанных с производством и маркетингом данного
продукта» [79, с.229].
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Компания-заказчик осуществляет полный контроль над исследованием.
На первом этапе определяется количество торговых точек, их географическое
месторасположение, трафик. Далее уточняется оформление самого магазина:
полки, витрины, расположение продукта в торговом зале, цена. Методы
продвижения также согласовываются с заказчиком тестирования.
В результате, анализ полученных данных позволит спрогнозировать
спрос на рынке.
«Имитационное

тестирование

рынка —

испытание

продукта

в

условиях, имитирующих реальные условия» [79, с.229].
Т.е. создаются имитирующие условия процесса покупки. Например, в
магазине-лаборатории, где представлен новый продукт среди продуктов
конкурентов, потребители должны совершить покупку, на выделенные им
денежные

средства

заказчиком

тестирования.

Следует

отметить,

что

потребителям до этого предоставлялся рекламный материал продукции, в том
числе и тестируемого нового продукта.
В результате, данное тестирование демонстрирует, какими факторами
руководствуются потребители при совершении покупки:
 дизайн и информация на упаковке,
 цена,
 месторасположения продукта,
 оформление полки,
 рекламные материалы.
На основе данного тестирования можно оценить эффективность каждого
из инструментов, перечисленных выше.
«Коммерческое производство —

полномасштабный

выпуск

и

реализация нового продукта на выбранном рынке. На данной стадии разработки
нового продукта производитель должен выбрать правильное время выхода на
рынок, последовательность и объем деятельности на разных рынках, наиболее
эффективные методы распределения и продвижения продукта, разработать
детальный оперативный план маркетинговой деятельности» [21, с. 317].
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Таким образом, для успешного существования компании на рынке, ей
необходимо удовлетворять потребности потребителей. Так как потребительское
поведение изменчиво, в следствии чего меняются и потребности целевых
групп,

предприятию

следует

постоянно

заниматься

обновлением

ассортиментного портфеля. Поэтому, тема вывода нового продукта на рынок
(не зависимо от отрасли и размеров компании), формирования нового
предложения является актуальной.
1.2 Стратегии продвижения нового товара на рынок
Продвижение нового товара на рынок – сложный длительный процесс,
который отталкивает начинающих предпринимателей. На самом же деле
вывести новый товар на рынок и в кратчайшие сроки добиться того, чтобы он
занимал лидерские позиции – задача вполне осуществимая. Но для этого нужна
правильно выработанная стратегия и использование эффективных методов
продвижения товаров на рынок. В данном параграфе рассмотрим, какие бывают
стратегии продвижения нового товара на рынок.
Существуют стратегии продвижения товаров, основанные на принятие во
внимание

жизненного

цикла

товара.

Это

называется

модель

PLC

(productlifecycle). Используемая модель зависит от того, на каком этапе
жизненного цикла находится в данный момент продукт.
«Жизненный цикл товара (ЖЦТ) характеризуется продолжительностью
его обращения на рынке. Начинается с момента первой продажи и
заканчивается полным прекращением реализации.
Таким образом, мы видим, что каждый продукт каким бы популярным он
ни был, имеет временные рамки и со временем уйдет с рынка. Исключение
составляют лишь «вечные» товары, технология производства которых не
меняется веками (монополистические отрасли).
Жизненный цикл товаров можно рассмотреть на рисунке 1.2.1
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Рисунок 1.2.1 – Жизненный цикл товара
Жизненный цикл товара занимает особое положение в системе
маркетинга предприятия. Эффективность и прибыльность работы компании
напрямую зависит от жизненного цикла товара, ведь именно благодаря этому
показателю у организации есть возможность своевременно реагировать на
изменения рынка.
За определенный промежуток времени существования товара на рынке
состояние как внешней, так и внутренней среды может измениться. В связи с
этим процессы, происходящие с товаром под влиянием этих изменений, имеют
определенную закономерность, на основе которой выделяют основные этапы
жизненного цикла товара.
Рассмотрим каждый этап ЖЦТ подробней.
1. Этап внедрения на рынок.
Первая стадия - старт продаж с неопределенным результатом. На
начальной стадии потребителям только предстоит знакомство с незнакомым,
новым для них товаром. Предполагаемая прибыль рассчитывается, исходя из
ожиданий маркетологов (производителей).
«Запуск реализации массовых товаров бывает неудачным в 35-45%
случаев, промышленных – 20–35%, услуг – 15–18%» [87].
2. Этап роста продаж.
Вторая стадия – это стадия роста. Потребитель удовлетворѐн товаром,
продажи растут. Производитель, видя заинтересованность в товаре, начинает
17

заниматься расширением ассортимента для получения максимально возможной
прибыли. На этом этапе выстраивается стратегия полного захвата рынка.
3. Этап насыщения рынка.
Стадия зрелости характеризуется тем, что большинство целевых групп
покупателей снабжены товаром, все возможные каналы сбыта охвачены, объем
продаж стабилен. Здесь важно выявить стадию пиковых продаж и сменяющую
ее стадию спада, чтобы издержки производства окупились, а продукция была
выкуплена до полного насыщения рынка и не застаивалась на складах.
4. Этап спада объема продаж.
Данная стадия – стадия упадка. Здесь происходит медленное сокращение
объема продаж.
«Чтобы получить прибыль на этом этапе, предприятия решают – бороться
за место под солнцем (совершенствовать товар, выпускать новинки той же
категории) или перейти в другую отрасль и диверсифицировать производство.
Для товаров периодического спроса (техника, разовые услуги, развлечения)
стадия упадка может означать полное прекращение деятельности» [87].
Жизненный цикл товара можно рассмотреть на примере выпуска тарифов
от мобильных операторов. Их вполне можно считать краткосрочными
брендами.
Таким образом, мы можем видеть этапы внедрения, роста, продаж и
упадка.
В действительности, товар проживает каждую фазу жизненного цикла
постепенно. Для того чтобы оценить точные границы фаз требуется
определенный профессиональный навык, благодаря которому предоставляется
возможность

своевременно

скорректировать

маркетинговую

политику

предприятия. Отличить один этап от другого поможет динамика прибыли и
объема продаж:


Фаза роста: норма прибыли – повышенная, объем продаж –

прогрессирующий.
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Фаза зрелости: норма прибыли и объем продаж соответствуют

внутриотраслевым (средним).


Фаза

упадка:

показатели

снижаются

в

сравнении

со

среднеотраслевыми и внутрифирменными показателями прежних периодов.
Также следует отметить, что при создании новинки, компания наделяет
продукт определенными качествами, характеристиками, с расчетом, что при
выводе товара на рынок, он будет способен удовлетворить потребность целевой
аудитории. Однако, часто происходит несоответствие тех отличительных черт
товара, что производитель закладывал в него с отношением, которое
сформировалось у потребителей. Такая ситуация может складываться исходя
из:
 дефицита информации (потребители не владели всеми данными
относительно товара, поэтому низко его оценили),
 несоответствия товара и его возможностей с потребительскими
потребностями (возможно была плоха изучена целевая аудитория).
Поэтому очень важно на этапе разработки продукта углубленно
исследовать целевые группы.
«SWOT-анализ

–

это

определение

сильных

и

слабых

сторон

предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего
окружения (внешней среды).
 Сильные

стороны

–

(Strengths)

преимущества

конкретной

организации;
 Слабости (Weaknesses) – недостатки организации;
 Возможности

(Opportunities)

–

факторы

внешней

среды,

использования которых создаст преимущества организации на
рынке;
 Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально
ухудшить положение организации на рынке» [77, с.48].
Таким образом, разработка программы продвижения брендового товара
на рынок представляет собой согласованный план действий, предназначенный
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для эффективного применения всех инструментов маркетинга и контроля над
реализацией методов и приемов выхода товара на рынок
Подводя итоги можно отметить, что мы рассмотрели все этапы
разработки продукта и стратегии по его выводу на рынок.
1.3 Позиционирование и идентификация нового товара на рынке
Современная конкуренция создает жесткие условия существования
предприятий на рынке. Выживают только те игроки рынка, которые оценили
свои преимущества и верно определили свое позиционирование на рынке.
Конкурентоспособные позиции

на

рынке во многом

определяет

позиционирование товара, отражающее ценность продукта, созданную в
сознании целевой аудитории.
В рамках поставленных задач нам необходимо проанализировать разные
трактовки понятия «позиционирование».
«Позиционирование -

маркетинговая

задача

определения

(позиции) нового товара (услуги) в сознании потребителя.

места

Разработка

маркетингового позиционирования – деятельность, направленная на особом
представлении товара потребителю, отличающимся от конкурентов» [61].
«Позиционирование — это маркетинговый процесс, основывающийся на
формировании наиболее выигрышных преимуществ товара/услуги/компании на
фоне конкурентов» [88].
«Позиционирование товара - это определение позиции продукта в
сознании покупателя, по отношению к аналоговым продуктам конкурентных
компаний.
Стратегия

позиционирования,

основанная

на

достоинствах

и

потребительских выгодах, обеспечивает преимущественное положение бренда
на рынке, а также является элементом идентификации товара в сознании
потребителя» [50].
Обобщая

данные

определения,

можно

сказать,

что

правильное

позиционирование позволяет продукту занять особое место в сознании
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потребителя. Следовательно, можно выделить основные преимущества
правильного позиционирования:
«Ценность продукта. Позиционирование позволяет донести до

1.

потребителя главную идею бренда, которая несет ценность для потребителя и
отличает продукт от конкурентных товаров.
Уникальное торговое предложение. Дает возможность не только

2.
занять

выгодные

дополнительное

позиции

на

конкурентное

рынке,
отличие.

но

и

предоставить

Отсутствие

продукту

позиционирования

приводит, как правило, к отсутствию спроса на продукт и краху бренда
компании.
3.

Идентификация. Четкое позиционирование оказывает помощь

потребителю

в

процессе

выбора

товара,

в

пользу

вашего

бренда.

Позиционирование – это призыв действовать и стимулятор продаж.
4.

Доверие и лояльность. Повышает уровень доверия и число

лояльных потребителей бренда.
5.

Имидж. Укрепляет позитивный образ бренда и работает на престиж

компании» [50].
Нужно отметить, что бренд, его сущность и ценности постоянны,
позиционирование же может меняться с течением времени в зависимости от
изменений рынка и потребностей целевой аудитории.
Схема, приведенная ниже и составленная Д. Аакером, подтверждает
упомянутое выше утверждение о связи бренда и позиционирования [1, с. 440].
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Рисунок 1.3.1 – Взаимосвязь бренда и позиционирования
«Процесс позиционирования включает в себя анализ целевой аудитории,
на которую будет направлена коммуникация бренда. Выбранная позиция
зачастую определяет элементы маркетинг-микса. Часто выбор
позиционирования является основой для поиска правильных каналов
коммуникации, а также характера коммуникации с целевой аудиторией» [1, с.
440].
Можно выделить главные атрибуты позиционирования бренда –
это название торговой марки, дизайн упаковки и этикетки, рекламная
кампания.
1) Название торговой марки
Название торговой марки – один из главных и важных атрибутов
позиционирования бренда. Можно сказать, что имя замещает представление о
самом бренде. К примеру, потребитель в магазине не просит подать ему
бутылку

сильногазированного

прохладительного

напитка

на

пряно-

ароматическом растительном сырье. Скорее всего, он попросит подать ему
бутылочку «Байкала».
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Понимая, какую важную роль играет название торговой марки,
необходимо осознавать, как проходит процесс создания имени или нейминг.
«Нейминг, naming – процесс разработки названия бренда для компании,
товара или услуги, важнейшая часть маркетинговой стратегии компании,
неотъемлемая часть позиционирования бренда.
Нейминг – (имяобразование) комплекс работ, связанных с созданием
звучных, запоминающихся и точных названий для предприятий, проектов,
товаров» [56].
Таким

образом,

задача

неймера

(человека,

который

занимается

разработкой названия) – придумать звучное имя, максимально конкретно
отображающее суть того, что носит это имя, объяснить, как это имя
использовать и с чем сочетать. От того насколько удачно будет создано имя,
зависит успех на рынке его носителя.
Для того чтобы понять, как происходит процесс создания названия
торговой марки, рассмотрим какие бывают стратегии нейминга.
«Название торговой марки или компании может разрабатываться
следующими

методами:

— Ассоциативный. В данном случае, копирайтер выбирает название, которое
будет

наилучшим

образом

ассоциироваться

с

объектом.

— Эталонный. Название бренда может подбираться с подстраиванием под
название

аналогичного

продукта

у

ведущей

компании

на

рынке.

— Аббревиатурный. Нередко специалисты останавливаются на использовании
сокращений, включающих в себя буквы, цифры (или все вместе), а также
сочетание

корней

нескольких

слов.

— Использование неологизмов. В данном случае, задачей копирайтера является
подбор

неологизмов,

ассоциативно

сочетающихся

с

продуктом.

— Личностно-преимущественный. Примерами такого нейминга станут такие
названия,

как

«Мягков»,

«Быстров»,

«Благов»

и.т.д.

— Личностно-ассоциативный. В данном случае подбор также основывается на
принципе подбора неологизмов, в качестве примера для такого нейминга может
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привести

названия:

«Колбасофф»,

«Пивоваров»

и.т.д.

— Доменный. В данном случае, именем торговой марки может послужить
непосредственно

web-адрес

компании

объекта

нейминга.

— Именной. Предусматривает использование имени, отчества, фамилии.
— Метод превосходства. Здесь копирайтеры используют дополнительные
приставки

к

названиям,

вроде

«Супер»,

«Мега»

и.т.д.

— Апеллирование. В данном случае, применяется апелляция непосредственно к
эмоциям

целевой

аудитории.

— Рифмовочный. В названии применяется два слова, рифмующихся между
собой.
— Усечение. Использование в нейминге урезанных слов» [58].
Как мы видим, методов разработки названия торговой марки достаточно
много. Однако помимо широкого разнообразия методов, при создании имени
будущего бренда необходимо учитывать несколько правил.
Хороший нейминг обязательно должен быть:
 Звучным,
 Лаконичным,
 Запоминающимся,
 Ассоциативным,
 Иметь смысловую нагрузку.
При соблюдении этих пяти правил, название торговой марки будет
действительно привлекательным для потребителей.
2) Дизайн упаковки и этикеткизд ае м пе рсона жа
Качественно разработанный дизайн упаковки способствует продвижению
товара

и

его

продаже,

ведь

именно

упаковка

–

первый

атрибут

позиционирования, с которым взаимодействует потребитель.
«Внешний вид продукта – это одна из важнейших составляющих
продвижения товара. От дизайна упаковки будет зависеть первое, а значит,
самое важное впечатление потребителя. Этикетка является связующим звеном
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между фирмой и покупателем, поэтому она должна быть информативна и
эффективна. Ее должно быть хорошо видно на полке торговой точки, а ее
внешний вид должен отвечать внутреннему содержанию» [28].
Учитывая важность и значимость первого атрибута позиционирования упаковки, рассмотрим какие функции должна выполнять коммерчески
успешная упаковка:
 «выделять товар из ряда конкурирующих на полке;
 доносить

образ

товара до

потребителя

в

соответствии

с

разработанной концепцией продвижения;
 позиционировать товар согласно корпоративному стилю бренда;
 обеспечивать

запоминаемость товара

и

бренда

для

целевой

аудитории;
 продавать товар в отсутствие консультанта-продавца» [29].
Итак, каждому товару необходима упаковка, которая могла бы придать
ему дополнительное конкурентное преимущество. Одной из главных задач,
которые стоят перед упаковкой, является привлечение потребительского
внимания. Именно эмоции участвуют в принятии решения о выборе продукта и
формируют доверие к нему. Поэтому хорошая упаковка должна «цеплять
взгляд»,

вызывать

эмоцию,

выделять

продукт

среди

конкурирующих

продуктов. Однако, не стоит забывать еще тот факт, что внешнее оформление
должно соответствовать внутреннему содержанию. Поэтому, исходя из
вышеизложенного, нам необходимо понять, как происходит процесс разработки
упаковки. Полученные данные мы сможем применить в практической части
данной работы.
«Разработка упаковки состоит из двух частей: графической и смысловой.
Смысловая составляющая включает в себя:
 Наименование товара.
 Бренд, выпускающий товар.
 Имя производителя.
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 Качественные свойства товара.
 Преимущества (акции, предложения)» [28].
Смысловая часть должна презентовать продукт потребителям с выгодной
стороны. Именно через нее производитель доносит основные выгоды продукта.
«Графическая составляющая включает в себя:
 Рисунок или фото продукта.
 Ассоциативный образ.
 Логотип бренда.
 Фон.
 Награды.
При разработки фронтальной части товара, не стоит забывать о
контрэтикетке,

на

которой

располагаются

данные

о

производителе,

особенностях товара.
Кроме этого, на контрэтикетке иногда располагают развлекательную
часть. Актуальной эта информация может быть на детских товарах:
развивающие игры и задания, кроссворды, загадки или лабиринты.» [28].
Информация, изложенная выше представляет собой концепцию создания
упаковки. Дизайн упаковки является основополагающим элементом данной
концепции. Однако, любой дизайн - не вечен. Важно понимать, что с течением
времени дизайн необходимо менять или обновлять, чтобы соответствовать
реалиям

настоящего.

Потребности

потребителей

меняются

не

только

относительно качество товара, но и его внешнего вида. Поэтому изменения на
рынке должны отображаться в оперативном вмешательстве в дизайн товара.
3) Рекламная кампания\позиционирование
Позиционирование товара достигается, главным образом, с помощью
рекламы и необходимо для развития рекламной кампании.
Характеристика товара или выгода для потребителя
«Самый популярный принцип позиционирования товара в рекламной
стратегии — товар связывается с какой-либо его характеристикой или с
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выгодой для покупателя. Например, зубная паста «Х» — борьба с кариесом (1
характеристика), зубная паста «Y» — борьба с кариесом и хороший вкус (2
характеристики).

Хороший

результат

даѐт

позиционирование

по

характеристикам, которые не используются конкурентами» [66].
Выгоды относятся к преимуществам товара, которые улучшают качество
жизни потребителя. Потребитель должен понимать, что он получит при выборе
именно этого продукта, какую выгоду он для него несет, почему он обязан
выбрать именно его. Например, шампунь для волос «М» — борьба с перхотью
и гладкость волос (1 характеристика и 1 выгода). Хорошо продуманная и
грамотно сформулированная выгода обеспечивает основу для этого типа
стратегии позиционирования в рекламной кампании.
Выделяют различные группы выгод для позиционирования.
Цена - качество. «Изучение товара по показателю «цена — качество»
чрезвычайно распространено среди потребителей. Задача позиционирования в
рекламной стратегии состоит в сохранении имиджа низкой цены при
сообщении о хорошем качестве. При этом нужно соблюсти баланс, чтобы
сообщение о качестве не отвлекало внимание потребителя от низкой цены,
чтобы потребитель не подумал, что если цена низкая, то и качество невысокое»
[66].
Использование

или

применение.

Позиционирование

товар

основывается на принципе его использования. Данный вид позиционирования
наиболее эффективен при расширении доли рынка. Второй по значимости.
Например, печенье Oreo демонстрируют в видео-рекламе, как надо
употреблять их продукт. Подкрепляет это слогон бренда - «Покрути, лизни,
обмакни».
Пользователь продукта. Основа позиционирования - ассоциация товара
с потребителями, которые обладают определенным социальным статусом.
Таким образом, у потребителей возникает дополнительный мотив совершить
покупку – признание определенного социального статуса при обладании
данным товаром.
27

Класс продукта. Здесь идет речь о товарах, которые нуждаются в
позиционировании относительно товаров данной категории. «Например,
растворимый

кофе

позиционируется

рядом

с

натуральным;

маргарин

позиционируется рядом с торговыми марками масла; сухое молоко вышло на
рынок с растворимым завтраком и позиционировалось как заменитель
диетической пищи» [66].
Культурный

символ.

Использование

культурных

символов

в

позиционировании товаров – отличный метод, который позволяет:
 связать отношение общественности к культурному символу с
брендом;
 придать особую ценность товару;
 отстроиться от конкурентов.
«Например, в рекламе «Альфа банка» используется знаменитая мелодия
Луи Армстронга для показа дружеского поздравления с днем рождения.
Запоминающаяся серия рекламных роликов банка «Империал» под названием
«Мировая история»» [66].
Конкурентный подход. При данном позиционировании присутствует
явная или скрытая ссылка на конкурентов. Позиционирование по данному
принципу выстраивается на сравнении товара с конкурирующим, где
демонстрируется явное преимущество одного над другим. Например, реклама
моющего средства «Фейри», когда персонаж, используя продукт, сравнивает
его качество с другим моющим средством, изображение которого искажено, но
потребителю все равно ясно, кого он подразумевает.
Любому продукту в период своего существования на рынке необходимо
заявлять о себе. То, как именно будет представлен товар, определяет компания
через разработку позиционирования.

Выбор той или иной стратегии

позиционирования зависит от цели, которую ставит себе организация.
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Процесс разработки позиционирования включает в себя несколько
этапов:
«1. Анализ основных конкурентов, работающих на целевом рынке и
оценка их товаров;
2. Определение основных атрибутов товара, которые используют
конкуренты для позиционирования своих продуктов;
3. Изучение целевой аудитории и анализ восприятия потребителем
«атрибутов» конкурентных брендов;
4. Определение текущей позиции продукта в рыночном пространстве;
5. Составление оптимальной и желанной для потребителя комбинации
атрибутов бренда;
6. Разработка позиционирования;
7. Анализ экономического эффекта от способа позиционирования
продукта» [51].
Учитывая все вышеизложенное, можно сказать, что позиционирование –
это то, что всплывает в сознании потребителя при контакте с продуктом. Оно
призвано

стать

инструментом

завоевания

потребительского

выбора

и

построения основ долгосрочной потребительской лояльности в условиях
динамичного рынка с высоким уровнем конкуренции.
Подводя итоги, стоит отметить, что все преуспевающие в настоящее
время компании ориентируются на потребителя при выборе стратегий
продвижения товара.
Очевидно, что разные компании преследуют разные цели при запуске
новых товаров на рынке. В связи с этим, мы рассмотрели в данной главе
именно базовые элементы, которые необходимы для создания идентификации
товара. Далее мы попробуем применить полученные данные на примере
реальной компании и реального продукта.
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Глава 2. Стратегия позиционирования нового продукта – детского сиропа
направленного действия «ЖиКоТик» на рынке фитопродукции
2.1. Методические основы исследования позиционирования нового
продукта на примере компании «Алфит Плюс»
Как

уже

было

отмечено

в

главе

1,

для

функционирования

производственной компании на рынке необходимо постоянно обновлять или
модернизировать товарную линейку.
Компания «Алфит Плюс» уже более 10 лет занимается разработкой,
производством и

реализацией

высококачественной

оздоровительно-

профилактической и косметической продукции на натуральной растительной
основе.
В

ассортименте

компании

более

100

наименований

продукции

на растительной основе: косметическая и профилактическая серия кремов,
фитосборы в капсулах, фильтр-пакетах и брикетах, льняные каши, мед,
пищевые

масла,

безалкогольные бальзамы,

серия

детских

сиропов

направленного действия, фитосборы для бани, монотравы.
Для привлечения нового сегмента аудитории было принято решение
разработать детскую линейку товаров.
Вывод нового продукта на рынок оздоровительно-профилактической и
косметической продукции представляет собой сложный, многоаспектный и
последовательный процесс. При этом необходимо найти оптимальное решение,
отвечающее как требованиям рынка, так и возможностям организации.
Проблема
потребителей

исследования
при

выборе

профилактической продукции.
определить

комплекс

состоит

в

детской

Исследование

факторов,

определении

которыми

мотивации

оздоровительно-

потребителей
они

позволит

руководствуются

при

совершении или не совершении покупки. На основе этих данных, мы сможем
начать процесс разработки идентификации и позиционирования товара.
Проблемный объект: поведение потребителей фитопродукции.
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Предмет - факторы, влияющие на поведение потребителей при выборе
детской оздоровительно-профилактической продукции.
В процессе исследования данной темы, нами был проведен опрос.
Цель: выявить мотивы покупки детских сиропов.
Гипотезы:
 Скорее всего, потребители будут ориентироваться на оздоровительные
свойства товара.
 Возможно, ценовая политика играет важную роль в принятии решения о
покупке.
 Вероятно, отсутствие знания о продукте не приводит к его дальнейшей
покупке.
Респонденты:


Выборочная совокупность: 300 человек



Возраст: 20-55 лет



Пол: женщины

Нами было принято решение расширить целевую аудиторию, так как
совершать покупку детских сиропов могут не только молодые мамы, но и
родственницы более зрелого возраста (тети, бабушки), поэтому нами был
определен именно такой возрастной сегмент респондентов.
Для

нашего

исследования

генеральной

совокупностью

является

трудоспособное население, т.к. они могут оплачивать продукт.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Алтайскому краю численность населения в
Барнауле на 1 января этого года составила 632 372человек [22].
Численность женского населения (55 %) превышает численность
мужского (45 %). Население трудоспособного возраста Барнаула составляет
около 67%, около 2%.
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Итак, трудоспособное население – 73% [63].

Таким образом,

целесообразно выделить из нашей генеральной совокупности выборку в 300
человек. В исследовании будет использоваться простая случайная выборка.
Исходные данные
Опрос

проводился

на

онлайн

площадке

–

социальная

сеть

Одноклассники. Выбор данной социальной сети обусловлен совпадением
характеристик целевой аудитории: пол, возраст.
Метод опроса – анкетирование.
Респондентам была представлена анкета, где им было необходимо
ответить на вопросы (см. приложение 1).
Результат:

Результат

нет, не
приоретали
20%

Приобретали
80%

Рисунок 2.1.1 – Данные о потребителях, которые приобретали продукт
В большинстве случаев люди сталкивались с таким продуктом как сироп
для детей и приобретали его.
Те 20%, которые ответили, что не приобретали такой продукт, описали
причину.
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Результаты
5%

Высокая сотимость

15%

Низкое качество

50%

Недоверие к продукту

30%

Несоответсиве вкусовым
предпочтениям ребенка

Рисунок 2.1.2 – Данные о мотивах, которые препятствуют покупке
продукта
Мы видим, что у респондентов низкое доверие к продукту, что говорит о
необходимости информирования целевой аудитории о качестве продукта и его
свойствах.
Что для вас важно при выборе детского сиропа направленного действия?
(отметьте не более трех вариантов)

Результаты
Натуральный состав продукта
Отсутствиесильнодействующихвеществв составе,
порой вредных длядетского организма
Направленноедействиепродукта

8%
21%

8%

8%

1%

10%

31%

7%
5%

Сниженриск побочных явленийотприема
фитопродуктов
Приятные органолептические свойства (детям
нравятсяприятный вкусиаромат)
Доступность (высокая представленностьна
территории города
Стоимость
Дополнительныеценности(пазлы,игрушки,
раскраски)
Положительные рекомендации
Комплектация (наличиеложечки,мерного
стаканчика)

1%

Рисунок 2.1.2 – Данные о мотивах, которые способствуют покупке
продукта
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С помощью данной диаграммы можно отследить предпочтения целевой
аудитории при выборе продукта в интересующей нас категории. Потребителям
наиболее важен натуральный состав продукта, а также направленное действие
продукта.
Таким образом, исходя из полученных данных, мы сформировали мотивы
покупки сиропа для детей:


Натуральный состав продукта – эмоциональный (это сейчас

тренд) и рациональный мотив;


Направленное действие продукта (в составе подобраны травы,

нацеленные на решение конкретной проблемы) – рациональный мотив.
Таким образом, при решении совершить покупку у покупателя
присутствуют как рациональные мотивы, так и эмоциональные.
Нами была доказана гипотеза о том, что потребители ориентируются на
оздоровительные свойства товара, но также выяснили, что важным являются
рекомендации товара.
В ходе исследования мы также доказали, что отсутствие знания о
продукте не приводит к его дальнейшей покупке. Поэтому важно сделать
акцент на качественном продвижении.
Не подтвердилась гипотеза о том, что ценовая политика играет важную
роль в принятии решения о покупке. Цену при выборе товара учитывают, но
она не является основным мотивом отказа от продукта.
Итак, мы определили мотивы потребителей. Далее необходимо изучить
конкурентов и определиться с типом позиционирования нового товара на рынке
с учетом всех полученных данных.
На рынке Барнаула представлено много производителей детских сиропов.
Для анализа мы выбрали наиболее известных алтайских производителей:
Таблица 2.1.1 - Конкурентная среда
Название (ТМ)

Визуализация
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Название (ТМ)

Визуализация

«СашераМед» (ТМ «Бобродок»)

«Алтай Селигор» (ТМ «Мараленок»)

ЗАО «Бальзам» (ТМ «Укрепляка»)

«Природный

лекарь»

(ТМ

«Фитокомка»)

«АлтайСтаровер» (ТМ «Ладушки»)

35

Конкурентный анализ
Для анализа конкурентов мы избрали метод бенчмаркинга.
«Бенчмаркинг — это систематическая деятельность, направленная на
поиск, оценку, изучение и адаптацию лучших примеров ведения бизнеса.
Целью бенчмаркинга является нахождение бизнеса, у которого дела идут
лучше, чем у вас, и ответа на вопрос «как сделать лучше?» [4].
Изучение конкурентов посредством бенчмаркинга включают в себя
исследование деятельности компаний-конкурентов.
Применение

бенчмаркинга

требует

несколько

последовательных

действий: понимание деталей собственных бизнес-процессов, анализ бизнеспроцессов других компаний, сравнение своих результатов с результатами
анализируемых

компаний

и

внедрение

необходимых

изменений

для

сокращения отрыва.
Сравнительная характеристика детских сиропов\бальзамов алтайских
производителей,

являющихся

прямыми

конкурентами

представлена

в

приложении (см. приложение 2).
Вывод:
Проанализировав конкурентов, можно сказать, что все используют в
качестве атрибута позиционирования персонажа и, как правило, это образ
животного или ребенка. Упаковка содержит в себе яркие цвета по принципу –
«чем ярче, тем лучше».
Ценовой сегмент:в среднем 100 мл - 150-200р. (розница)
Места продаж: сети аптек, фитоцентры, магазины здоровья
Подводя итоги, можно сказать, что в большинстве случаев потребители
сталкивались с таким продуктом как сироп для детей и приобретали его, а это
значит, что товар актуален на рынке. Далее важно разработать идентификацию
продукта и его позиционирование таким образом, чтобы он смотрелся
выигрышно на фоне конкурентов и занял преимущество в данном сегменте
товаров. Также необходима стратегия продвижения товара после его выхода,
которая будет направлена на:
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1) Информирование (повышению уровня знания о продукте);
2) Убеждение (создание новых стереотипов о продукте).
2.2. Концепция позиционирования детского сиропа направленного
действия «ЖиКоТик»
На сегодняшний день для реализации хорошей бизнес-идеи недостаточно
просто создать продукт, его необходимо еще и грамотно вывести на рынок. Для
успешного существования нового продукта на рынке необходимо разработать
стратегию позиционирования, которая подразумевает под собой долгосрочный
план действий жизнедеятельности продукта.
Цель: Разработать стратегию позиционирования нового продукта –
детский сироп направленного действия (для нормализации ЖКТ) для компании
«Алфит Плюс».
Задачи:
1.

проанализировать конкурентов;

2.

разработать атрибуты позиционирования:



разработать нейминг;



разработать упаковку;

3.

разработать стратегию продвижения.

Обзор рынка: Рынок функциональных продуктов в России развивается
очень интенсивными темпами, ежегодно увеличиваясь на 25-30%. Одним из
основных факторов, стимулирующих его развитие, остается тренд здорового
образа жизни. Люди стремятся заботиться о своем здоровье и физической
форме и готовы вкладывать средства в продукты питания, обладающие
выраженными полезными свойствами для организма. По определению, ФПП –
это категория продуктов, которая, благодаря богатому биологически активному
составу, позволяет укрепить здоровье и значительно снизить риск тех или иных
заболеваний.
На рынке Барнаула представлено много компаний-производителей
фитопродукции, в том числе и детских сиропов/бальзамов. Детские сиропы и
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бальзамы – это категория натуральных продуктов для детей, которые
применяются

в

профилактических

целях

для

поддержания

хорошего

самочувствия ребенка и во избежание проблем со здоровьем. Натуральный
состав (лекарственные травы) мягко и эффективно воздействует на организм,
имеет

накопительный

эффект,

содержит

минимальное

количество

противопоказаний, благодаря чему данная товарная категория пользуются
популярностью среди потребителей.
Продукт: Детский сироп направленного действия.
Описание продукта: Сироп для детей на основе алтайских трав.
Регистрация: БАД.
УТП: Сироп с жирными кислотами омега-3.
Целевая аудитория:
Покупатели – мамы.
Потребители – дети от 3 до 14 лет.
Территория проживания: проживающие в г. Барнауле.
Жизненная позиция: Это молодые мамы, с активной жизненной позицией.
Они заботятся о здоровье своих детей, поэтому готовы приобретать продукт не
только в период острой необходимости, когда без сильнодействующих
препаратов не обойтись, а когда у ребенка первые признаки неважного
самочувствия или в профилактических целях.
Образование: высшее, неоконченное высшее.
Доход: средний и выше среднего.
В процессе исследования данной темы, нами был проведен опрос на
предмет выявления мотивов покупки детских сиропов направленного действия
(опрос представлен в первом параграфе данной главы).
В результате проделанной работы, мы пришли к выводу, что при решении
совершить покупку, покупатель опирается как на рациональные мотивы, так и
на эмоциональные.
Мы считаем, что полученные данные необходимо учитывать при
дальнейшей работе.
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Конкурентная среда
На рынке Барнаула представлено много производителей детских сиропов.
В пункте 2.1. мы подробно проанализировали продукцию конкурентов. Нами
было отмечено следующее:


все используют в качестве атрибута позиционирования персонажа и, как
правило, это образ животного или ребенка;



упаковка содержит в себе яркие цвета по принципу – «чем ярче, тем
лучше».
Атрибут позиционирования - персонаж
В результате анализа конкурентов мы выяснили, что рассмотренные нами

алтайские производители детских сиропов\бальзамов используют в качестве
атрибута позиционирования персонаж – образ животных или детей.
У любого детского бренда как минимум две основных целевых аудитории
воздействия: покупатели - родители и потребители - дети. При выборе детского
товара у мам и пап преобладает рациональная мотивация, то есть ориентация на
безопасность, гарантии, качество, эргономичность, пользу для здоровья и
развития ребенка плюс весьма желательны положительные эмоции чада по
поводу товара.
Получается,

что

при

разработке

позиционирования

необходимо

учитывать эти особенности и воздействовать как на рациональные мотивы, так
и стараться удовлетворить эмоциональные.
Так же следует учитывать спонтанные покупки. Сиропы – это продукт,
который принимают в профилактических целях, следовательно, приобрести его
потребитель, может также опираясь на эмоциональные мотивы. Например, в
очереди аптеки внимание потенциального потребителя может привлечь образ
персонажа на упаковке продукта – это и станет толчком к более внимательному
изучению упаковки и как следствие к покупке.
На

основе

полученных

данных,

нами

было

принято

решение

использовать уникального персонажа, который не являлся бы ни животным, ни
человеком, ни мультипликационным героем. Это должен быть особенный
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персонаж, который был бы способен олицетворять фитотерапию и был бы
близок и интересен целевой аудитории.
Ход работы
Исходя из цели и задач данного проекта, мы решили выстроить работу
следующим образом:
 1 Этап. Разработка стратегии позиционирования;
 Разработка персонажа;
 Разработка дизайна упаковки;
 2 Этап. Разработка стратегии продвижения.
1 Этап. Разработка стратегии позиционирования
Разработка персонажа
Нами были выделены основные критерии, которые должны были
реализоваться в образе персонажа: Это лесной житель. Живет он в чаще леса,
умело карабкается по деревьям и спит на суку. Любит лакомится свежей
зеленью. Знает особенности всех лекарственных растений, поэтому он всегда
здоров. Его любят дети и доверяют мамы.
Варианты образа:

Рисунок 2.2.1 - визуализация персонажа вариант №1
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Рисунок 2.2.2 - визуализация персонажа вариант №2

Рисунок 2.2.3 - визуализация персонажа вариант №3, №4
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Данные варианты мы решили протестировать на целевой аудитории
(мамы с детьми от 3 лет) посредством глубинного интервью.
«Метод опроса «глубинные интервью», это неструктурированная
разновидность

личного

интервью,

при

котором

специалист

высокой

квалификаций, в длительной доверительной беседе, один на один опрашивает
респондента» [20].
«Метод маркетингового исследования, применяющийся для накопления
первичных данных. В процессе этого опроса интервьюер задает респонденту
несколько вопросов общего плана, получив ответы, на которые можно будет
определить стереотипы его поведения, а также получить преставление
относительно его отношения к той мом мной проблеме. Ответы на вопросы в
процессе проведения интервью даются в развернутой форме» [71, с.216].
Цель: Выявить предпочтения целевой аудитории относительно вариантов
разработанных персонажей.
Метод исследования: глубинное интервью, среднее время опроса одной
семьи 30 минут.
Территория: г. Барнаул
Респонденты:
3 семьи:
1) мама - 31 год, ребенок (девочка) – 3 года
2) мама – 35 лет, ребенок (мальчик) – 6 лет
3) мама - 38 лет, ребенок (девочка) - 5 лет.
Сроки проведения: Декабрь 2018 года.
Сценарий

глубинного-интервью

представлен

в

приложении

(см.

приложение 3).
После заданных

вопросов

и

полученных

ответов,

респондентам

рассказывалась идея создания персонажа:
«Это лесной житель. Живет он в чаще леса, умело карабкается по
деревьям и спит на суку. Любит лакомится свежей зеленью. Знает особенности
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всех лекарственных растений. Он сам делает полезные растительные снадобья,
благодаря которым он всегда здоров!»
Интересно, что у многих во время опроса возникали ассоциации именно с
лесным жителем, что подтверждает точное попадание в цель. По словам
респондентов, самым неудачным вариантом стало изображение №2, оно
наименее подходит к предложенной интерпретации.
После разъяснения концепта идеи, некоторые респонденты отметили:
герой, изображенный под номерами 1 и 4 больше всех похож на лесного
жителя, хозяина леса «который может принести им полезный эликсир для
здоровья их детей».
Таким образом, нами был утвержден вариант №1. Далее дизайнер
занимался отрисовкой изображения в графической программе. В результате мы
получили полноцветную визуализацию персонажа.
В результате проведенного исследования, нами был утвержден вариант
№1, так как именно он наиболее соответствует изложенным выше критериям.
Далее дизайнер занимался отрисовкой изображения в графической программе.
В результате мы получили полноцветную визуализацию персонажа.

Рисунок 2.2.4 - визуализация утвержденного персонажа
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Дальнейшим этапом разработки являлся процесс создания нейминга
персонажа.
Цель: разработать имя персонажа, который олицетворял бы фитотерапию
и детское направление продукта.
Техник по созданию нейминга достаточно много. Мы решили взять за
основу технику «Соединение», суть которой заключается в соединении двух
(редко более) частей слова.
За основу было взято слово ФИТОтерапия и оставлен только корень –
ФИТО. К корню ФИТО был добавлен уменьшительно-ласкательный суффикс –
ТИК.
В результате получилось – ФИТОТИК.
«ФИТОТИК» - звучно, лаконично, олицетворяет растительное
происхождение продукции.
Легенда персонажа
ФИТОТИК – это активный персонаж, который живет в лесной чаще,
питается листвой, спит на дереве. Благодаря своей окраске прячется среди
травы и становится незаметным для хищников. ФИТОТИК разбирается в
лекарственных травах, благодаря чему всегда здоров и прибывает в хорошем
настроении. Он друг всех зверей и птиц, он всегда поможет и подскажет какое
растение использовать от любой болезни.
Кроме этого, его любят дети и доверяют мамы, ведь он готовит
растительные полезные эликсиры для деток. Еще он очень добрый и милый.
Разработка нейминга сиропа
Как правило производители не разделяют нейминг персонажа и самого
продукта. К примеру: «Помогуша» - это имя персонажа и ТМ серии детских
сиропов.
В нашем случае было принято решение разделить и разработать отдельно
нейминг персонажа и продукта.
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При разработке названия продукта мы опирались от его прямого
назначения – нормализация желудочно-кишечного тракта. Сначала мы избрали
«Ассоциативную» технику.
Ассоциации:
 Желудочный, желудок;
 Живот, животик, колики;
 Пузырики, газики, круги;
 Зеленый цвет, зелень.
За основу взяли ассоциацию «животик». В результате игры букв получилось –
«ЖиКоТик».
Разработка упаковки
Цель: Разработать упаковку детского сиропа направленного действия с
размещением на ней персонажа.
Размер: объем флакона 100мл., упаковка стандартного размера.
Материал: картон.
Анализ конкурентов выявил, что большинство упаковок детских
сиропов\бальзамов выполнено на белом фоне с использованием крупного
изображения персонажа и ярких дизайнерских элементов.
Было решено взять за основу этот же принцип контраста. На белом фоне
будет создан яркий акцент (персонаж), который позволит привлечь внимание
покупателей.
Таким образом, была составлена следующая визуализация упаковки:
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Рисунок 2.2.5 - визуализация упаковки

Рисунок 2.2.6 - визуализация упаковки
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Проанализировав упаковку конкурентов, можно заметить, что текстовой
блок расположен, как правило, в верхней части упаковки, а визуальный образ –
в нижней. Однако, полки в магазинах часто оснащены бортиком, который
перекрывает лицевую часть упаковки почти пополам, поэтому акцент идет на
рациональную составляющую – текст, а потом уже на эмоциональную.
Мы разместили образ персонажа в верхней части, тем самым упаковка
будет выделяться от конкурентов на полке. По нашему мнению, большой,
яркий персонаж привлечет внимание покупателей. Растительные элементы,
изображенные на упаковки, входят в состав продукта. Объемный шрифт –
«Super Mario 286(RUS BY LYAJKA)» также выделяется и привлекает
внимание. В нижней части мы разместили информацию, которая касается
назначения сиропа, его объем и главного УТП – Омега -3.
На боковых сторонах упаковки размещена информация: состав, способы
применения, пищевая ценность, способах хранения, производитель. На задней
стороне было принято решение разместить раскраску-игру для детей.
В упаковку будет вложена не только инструкция по применению, но и
вкладыш, где будут сказки про Фитотика, которые родители смогут прочитать
ребенку перед сном. Серия сказок (5 историй) будет случайным образом
вкладываться в упаковку, поэтому предугадать, какая именно попадется
покупателю невозможно.
Таким образом, данная упаковка выполняет несколько функций:
1. Идентификационную. Привлечение внимание покупателей (яркий
образ персонажа);
2. Информационную

(информация

о

направленном

действии,

растительные элементы демонстрируют состав);
3. Развивающую (блок информации для ребенка на задней стороне
упаковки);
4. Интерактивную (взаимодействие как с родителями, так и с
детьми).
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Этикетка дублирует информацию и ее оформление с коробки.
В результате проделанной работы, мы имеем:
 продукт – детский сироп «ЖиКоТик» для нормализации работы
ЖКТ,
 УТП – натуральный растительный состав, жирные кислоты Омега3,
 Уникальный персонаж – инструмент коммуникации.
Разработанный нами персонаж – Фитотик будет являться основным
инструментом выстраивания коммуникации продукта с целевой аудиторией.
Именно он будет доносить до потребителей преимущества и полезные свойства
сиропа.
В перспективе, при расширении ассортимента серии детских сиропов,
главным атрибутом позиционирования будет оставаться, созданный нами
персонаж – «Фитотик». На упаковке, изображение персонажа в разных позах
будет ассоциативно отображать направленность действия продукта.
Таким образом, в будущем, разработанный нами персонаж может
выступать в роли бренда детской серии компании «Алфит Плюс». Данный
бренд будет занимать особую позицию в сознании потребителей, при виде
которого, у покупателей будут возникать ассоциации с учетом контента,
который он транслирует.
2 этап. Разработка стратегии продвижения
Составление плана продвижения продукта на рынке – это 50% успеха. И
существенная роль в этом процессе отводится планированию рекламной и PRкампании.
Коммуникационная стратегия
Путь нового продукта от производителя до конечного потребителя –
многоуровневый процесс, который состоит из 4 звеньев:
1. Производитель (предприятие, которое занимается производством
продукции);
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2. Оптовый покупатель (компания, которая занимается оптовой
закупкой продукции и дальнейшим ее распространением среди
розничных точек и сетей аптек);
3. Розничный покупатель (торговая точка, магазин);
4. Конечный покупатель (человек, который приобретает продукт не с
целью перепродажи, а для личного пользования).

Рисунок 2.2.7 - схема прохождения товара от производителя к
потребителю
Как правило, при выводе нового продукта производитель работает только
с одной из групп аудитории – оптовыми покупателями. Производитель
предоставляет оптовому покупателю всю необходимую информацию для
продвижения

продукта

(рекламный

материалы:

презентации,

плакаты,

листовки, воблеры, шелфтокеры, стойки). В свою очередь оптовый покупатель,
обладая

всем

арсеналом

информации,

взаимодействует

с

розничным

покупателем, а тот - с конечным потребителем.
Поток коммуникации

Рисунок 2.2.8 - схема прохождения товара от производителя к
потребителю
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Мы

видим,

что

изначально

коммуникация

выстраивается

от

производителя, а далее каждое звено информирует другое. Однако, мы
предлагаем на прямую взаимодействовать с каждым сегментом аудитории.
Поток коммуникации

Рисунок 2.2.9 - схема потока коммуникации
На

основе

выше

изложенного,

мы

предлагаем

выстроить

коммуникационную работу следующим образом:
1. Этап. Работа в социальных сетях;
2. Этап. Работа с оптовыми покупателями;
3. Этап. Работа с розничными покупателями;
4. Этап. Работа с конечным покупателем;
5. Этап. Прямое взаимодействие с конечным потребителем.
Коммуникационная тактика
Мы предлагаем создать страницы в социальных сетях персонажа, где вся
коммуникация будет исходить от его лица.
1. Этап. Работа в социальных сетях
Первое, что необходимо сделать - это начать информационную компанию
с создания ажиотажа о новинке. В социальных сетях, размещаем информацию
про нового персонажа, который создает интригу о новом полезном продукте
для детей. Т.е. мы объясняем, что продукт предназначен для детей, но не
презентуем его сразу, выдаем информацию дозировано.
В данном случае важен выбор каналов коммуникации, поэтому
следующим шагом стал выбор социальных сетей.
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Статистика в социальных сетях на 2019 год
«В России YouTube и вКонтакте являются явными лидерами в битве за
аудиторию социальных сетей, Instagram поднялся на шаг выше и стал третьей
по популярности платформой с постоянно растущей аудиторией. Это не сильно
отличается от общемировых тенденций: мы сравнили данные, которые
представил Pew Research Center (американский аналитический центр по
социальным

вопросам,

общественному

мнению

и

демографическим

тенденциям) и Statista (онлайн статистика, исследование рынка и бизнесаналитика), картина в целом такова:


73% взрослых используют YouTube;



61% используют вКонтакте (Россия);



60% используют Instagram;



45% используют Facebook;



24% используют Твиттер» [74].

На основе вышеизложенных данных, нами было принято решение
использовать такую социальную сеть, как Instagram. Так как Instagram удалось
за пару лет из приложения дорасти до полноценной социальной сети и встать в
тройку лидеров борьбы за аудиторию с такими гигантами, как: YouTubeи
вКонтакте, то можно смело предположить, что тенденция роста сохраниться.
Поэтому мы решили сделать акцент в коммуникации с потребителями именно
на эту площадку.
Instagram
Графический материал. Так как особенностью данной социальной сети
является яркий визуальный ряд, то необходимо уделить особе внимание
качественному графическому материалу. Есть необходимость отрисовать
разные позы, жизненные ситуации персонажа, создать веселые гиф-анимации,
разработать видеоролики. Выполнено все должно быть в едином стиле.
Копирайтинг. Материал должен быть 100% уникальным, изложенным
простым, русским языком, понятным каждому обывателю. Предлагается ввести
список примерных рубрик:
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Интересное мамам:
 здоровье малыша;
 фитотерапия для детей (какие лекарственные травы можно
использовать для улучшения здоровья ребенка);
 купание малыша с применением лекарственных растений;
 полезные советы по воспитанию детей;
 питание детей (рецепты, обсуждения);
 адаптация к детскому саду (интервью с психологами, полезные
статьи);
 полезный материал (развивающие игры, загадки, раскраски,
которые можно распечатать; сказки на ночь; семейные игры на
свежем воздухе).
Интересное детям:
 конкурсы (лучший детский рисунок, поделка, сочинение на тему
«Фитотик и я»);
 видео-ролики, где Фитотик учит детей гигиене, правильно делать
зарядку по утрам, рассказывает о природе и ее пользе для здоровья.
Таким образом, Instagram будет являться площадкой для общения
родителей, обсуждений вопросов касаемо воспитания и взросления детей.
Сроки: с 1.03.2019 начинает действовать страница «Фитотика» в
Instagram.
Эффективность: к 1.04.2019 количество уникальных подписчиков
составит минимум 300 человек.
Графический материал. Так как особенностью данной социальной сети
является яркий визуальный ряд, то необходимо уделить особе внимание
качественному графическому материалу. Есть необходимость отрисовать
разные позы, жизненные ситуации персонажа, создать веселые гиф-анимации,
разработать видеоролики. Выполнено все должно быть в едином стиле.
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Копирайтинг. Материал должен быть 100% уникальным, изложенным
простым, русским языком, понятным каждому обывателю. Предлагается ввести
список примерных рубрик:
Интересное мамам:
 здоровье малыша;
 фитотерапия для детей (какие лекарственные травы можно
использовать для улучшения здоровья ребенка);
 купание малыша с применением лекарственных растений;
 полезные советы по воспитанию детей;
 питание детей (рецепты, обсуждения);
 адаптация к детскому саду (интервью с психологами, полезные
статьи);
 полезный материал (развивающие игры, загадки, раскраски,
которые можно распечатать; сказки на ночь; семейные игры на
свежем воздухе).
Интересное детям:
 конкурсы (лучший детский рисунок, поделка, сочинение на тему
«Фитотик и я»);
 видео-ролики, где Фитотик учит детей гигиене, правильно делать
зарядку по утрам, рассказывает о природе и ее пользе для здоровья.
Таким образом, Instagram будет являться площадкой для общения
родителей, обсуждений вопросов касаемо воспитания и взросления детей.
Сроки: с 1.03.2019 начинает действовать страница «Фитотика» в
Instagram.
Эффективность: к 1.04.2019 количество уникальных подписчиков
составит минимум 300 человек.
2. Этап. Работа с оптовыми покупателями
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Изначально необходимо проинформировать оптовых покупателей о
выходе

нового

продукта,

посредством

E-mail

запустить

акцию,

рассылки,

телефонных

переговоров, личных встреч.
Далее

мы

предлагаем

которая

поможет

нам

простимулировать оптовых клиентов к выводу нового продукта – детского
сиропа «ЖиКоТик» на рынок нашего города.
Акция
Название: «Вы готовы к летнему сезону?»
Сроки: с 15.04.2019 по 15.05.2019
Цель:
1.Расширение представленного ассортимента у клиентов;
2. Вывод нового продукта (детский сироп «ЖиКоТик») на рынок г. Барнаул.
Условия: При заказе продукции, принимающей участие в акции* на
определенную сумму, начисляются бонусы, которые можно потратить на покупку
НОВИНКИ – детского сиропа «ЖиКоТик» для нормализации ЖКТ.
1 бонус = 1 рубль.
Таблица 2.2.1 - программа лояльности
Сумма заказа

Количество бонусов

% соотношение заказбонус

25000

1800

7

35000

2500

7

45000

3200

7

*Ассортимент, принимающий участие в акции:


Косметическая серия «Фитофлорис»,



Серия льняных каш «Алфит Плюс» Диета»,



Серия масел с лецитином «Алфит Плюс»,

Фитосборы в капсулах (БАД):


Фито-3 «ВесКонтрол»,
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Фитол-11 «Фитопослабин»,



Фитол-13 «АллергоЩит»,



Фитол-15 «Фитодиабетический»,



Алфит Плюс «Валериана+Глицин».

Ассортимент для реализации бонусов:
Детский сироп «ЖиКоТик» для нормализации ЖКТ.
Система бонусов рассчитывалась на основе ценообразующей политики
компании, а именно 7% от себестоимости продукта закладываются на
маркетинговую активность подобного рода.
Таким образом, данная акция позволяет нам стимулировать клиента:
 к расширению ассортимента,
 к повышению среднего чека,
 к приобретению нового продукта – детского сиропа.
Оценка эффективности
Данную акцию можно считать успешной в случае если: 50% клиентов
примут в ней участие.
3. Этап. Работа с розничными покупателями
Розничные

покупатели

–

это

покупатели,

которые

приобретают

продукцию с целью ее перепродажи в розничных магазинах.
При работе с розничными местами продаж существует ряд проблем:
 продукт может быть не представлен на полках,
 продукт занимает невыгодное положение на полке относительно
продукта конкурента,
 продукт занимает недоступное для контакта с покупателем место.
В целях избегания подобных проблем, мы предлагаем провести акцию.
Акция
Название: Бонус от «Алфит Плюс»
Сроки: с 10.05.2019 по 10.06.2019
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Цель: Вывод нового продукта (детский сироп «ЖиКоТик») на полки
розничных магазинов г. Барнаул.
Условия:
1. Продукт занимает выгодное положение на полке (у покупателя есть
визуальный контакт с продуктом);
2. При работе с покупателями, продавец рекомендует приобрести детский
сироп «ЖиКоТик».
В случае выполнения условий, торговая точка получает бонус от
производителя в виде подарка на сумму 5000.
Контроль будет осуществляться посредством тайного покупателя.
Оценка эффективности
Данную акцию можно считать успешной в случае если: 80% торговых
точек примут в ней участие.
Оформление торговой точки
Фитопродукция компании «Алфит Плюс» распространяется среди
магазинов здоровья и сетей аптек. На наш взгляд, витрину, где будет
представлен наш продукт можно выделить с помощью шелфтокеров или
воблеров, что привлечет внимание потребителя. Так же мы предлагаем
разместить в местах продаж плакаты, с подробной информацией о пользе
сиропа для детского организма.
4. Этап. Конечный покупатель
Работа с конечным покупателем начинается еще с первого этапа (работа в
социальных сетях). Потребителей необходимо не только осведомить о выходе
нового продукта, но и простимулировать к совершению первичной (пробной)
покупки. Мы предлагаем сделать это посредством акции.
Акция
Название: «Бесплатная консультация детского психолога»
Сроки: с 10.05.2019 по 10.06.2019
Цель акции:
1.Повысить средний чек покупателя;
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2.Расширение продукции сбыта.
Место: г. Барнаул.
Время: май – июнь.
Рекламный материал: размещаем плакаты в местах продаж с условием
акции, флаеры.
Тираж: плакаты (в зависимости от количества точек продаж, 5), купоны –
100.
Условие: при покупке продукции компании «Алфит Плюс» на сумму 500
рублей и более, с учетом, что в чек будет входить детский сироп «ЖиКоТик»,
Вы получите психологическое тестирование ребенка, суммой на 1000 рублей,
БЕСПЛАТНО!
*Купон действителен до 30 июня с условием предъявления чека.
Партнер: психолог, руководитель психологического центра «Метафора»
- Анна Овчинникова.
Работа с психологом выстраивается на основе кросс-маркетинга,
который подразумевает под собой кооперацию усилий нескольких компаний,
неконкурирующих между собой, для достижения маркетинговых целей.
Таким образом, благодаря партнерскому взаимодействию, компания
«Алфит Плюс» получает дополнительную ценность акции – бесплатная
консультация психолога, а психолог, Анна Овчинникова – потенциального
клиента, минимизируя расходы на рекламу. Всем известно, что работа
психолога, как правило, заключается в серии консультаций, которые в
дальнейшем человек будет оплачивать.
Оценка эффективности
Данную акцию можно считать успешной в случае если в ней примет
участие 10 человек.
5.Этап. Прямое взаимодействие с конечным потребителем
На данном этапе мы предлагаем организовать промо-мероприятие для
конечных потребителей.
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1 июня, в день защиты детей, мы предлагаем провести дегустацию
сиропа «ЖиКоТик» и познакомить целевую аудиторию с продуктом.
Дегустация сиропа «ЖиКоТик»
Цель:
1. познакомить целевую аудиторию с новым продуктом,
2. простимулировать к совершению покупки.
Дата: 1 июня.
Место: ярмарка производителей, площадь Сахарова.
Время: 12:00-14:00
Программа:

презентация

нового

продукта,

дегустация,

акция,

возможность приобрести продукцию компании «Алфит Плюс».
Акция
Условие: При покупке на сумму от 500 рублей любой продукции
компании «Алфит Плюс», Вы получите сироп для детей «ЖиКоТик» для
нормализации ЖКТ в подарок! *
*Количество подарков ограничено
Во время прохождения дегустации, промоутер в костюме ростовой куклы
«Фитотика» будет взаимодействовать с аудиторией, приглашая на дегустацию
женщин и детей. На дегустации, консультант будет информировать аудиторию
о местах продаж по городу, где можно приобрести нашу продукцию и принять
участие в акции («Получите консультацию психолога в подарок»).
Оценка эффективности
Данную акцию можно считать эффективной если:
 в ней примет участие минимум 10 человек,
 спрос на детский сироп возрастет на 5%.
Таблица 2.2.2 - План бюджета коммуникационной стратегии
Мероприятия

Расходы

Цена

Социальные
сети

Работа дизайнера
копирайтера

10000
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Мероприятия

Расходы

Цена

Работа с
оптовыми
покупателями
Работа с
розничными
покупателями
Работа с
конечным
потребителем
Взаимодействие
с конечными
потребителями
Итог

Предоставление рекламного материала:
2500
плакаты; pos-материалы: воблеры,
шелфтокеры, брендированные стойки
Подарок на сумму 5000 с учетом 5 25000
розничных точек
Рекламный материал: плакаты, флаеры

1500

Ростовая кукла «фитотик»
Участие в ярмарке производителей
Рекламный материал: листовки, флаеры

5000
5000
1000
50 000

Таблица 2.2.3 - Календарный план коммуникационной стратегии
Мероприятия

март
с1.03.

Социальные сети +
Работа с
оптовыми
покупателями
Работа с
розничными
покупателями
Работа с
конечным
потребителем
Взаимодействие
с конечными
потребителями
Для

оценки

апрель
15.04 15.05

май
10.0510.06

июнь
1.06. 1.06. –
30.06

+

эффективности

+

+

+

рекламной

использовать экономические показатели.
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кампании

мы

решили

В результате, мы провели работу с ключевыми элементами разработки
нового товара и планирования его выхода на рынок. Полученные данные были
представлены руководству компании и были приняты к сведению для
дальнейшей работы над продуктом.
Таким образом, в данной работе был представлен полный комплекс мер по
выводу нового товара на рынок. Практический кейс, представленный в данной
работе, показал, что процесс реализации идеи нового продукта не так прост, что
важно

проводить

исследования,

которые

позволят

ориентироваться

в

направлениях работы с новым продуктом. В данном случае были выбраны
различные аудитории для коммуникации, взаимодействие с которыми позволит
увеличить знание о новом продукте, а также вовлечь в реализацию оптовых
клиентов.
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Заключение
На сегодняшний день любая компания, целью которой является
долгосрочное существование на рынке, понимает необходимость обновления и
модернизации товарного ассортимента с учетом потребительского спроса.
Следовательно, важность рассмотрения темы вывода нового продукта
компаний и его дальнейшее продвижение обусловлена тем, что с изменением
поведенческой модели меняется и стратегия продвижения товара.
Мы выяснили, что новому товару на рынке необходимо правильное
позиционирование,

поскольку

оно

придает

ценность

продукту,

дает

возможность занять выгодные позиции на рынке, позволяет четко его
идентифицировать, повышает уровень лояльности и доверия, а также укрепляет
образ бренда.
В данной работе был рассмотрен процесс вывода нового товара на рынок
на примере компании «Алфит Плюс». В ходе исследований мы подтвердили
гипотезу нашей работы: разработанное уникальное позиционирование на
основе

мотивов

покупателей

позволит

более

эффективно

заниматься

продвижением товара на рынке. Действительно, исследование потребительских
предпочтений, а также участие потенциальных потребителей в создании образа
для нового продукта сыграло важную роль для выстраивания общего
восприятия товара в дальнейшем.
Так, на основе ответов респондентов о том, почему они не покупали
ранее детские сиропы и бальзамы, мы поняли, что главный антимотив - это
недоверие к продукту, поэтому мы построили рекламную кампанию на основе
полной открытости и клиентоориентированности.
Концепция стратегии позиционирования детского сиропа «ЖиКоТик»
включает в себя:
 разработку уникального персонажа, (визуализация, сторитейлинг,
нейминг);
 разработку нейминга самого продукта;
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 разработку дизайна упаковки (коммуникация с потребителями
посредством упаковки: фронтальная часть упаковки отведена
элементу игры – «лабиринт», кроме этого в упаковку вкладывается
вкладыш-сказка).
Разработанный

нами

персонаж

–

является

главным

атрибутом

позиционирования детского сиропа. Именно он будет доносить до целевой
аудитории

все

преимущества

и

особенности

уникального

торгового

предложения продукта.
Одна из важнейших задач бренд-менеджера при выводе нового продукта
это:
1) Верная идентификация целевых аудиторий;
2) Выявление каналов получения и распространения информации.
Стратегия продвижения детского сиропа «ЖиКоТик» включает в себя
коммуникационную работу со всеми группами целевой аудитории компании
«Алфит Плюс»:
 с оптовыми покупателями;
 с розничными покупателями;
 с конечным покупателем.
На наш взгляд, выбранная нами стратегия продвижения является
успешной и позволит занять определенную долю рынка анализируемой
компанией. Такая стратегия позволит увеличить знание о товаре среди всех
целевых сегментов, повысить доверие и лояльность, так как вся коммуникация
будет исходить напрямую от производителя, а также укрепить позитивный
имидж компании.

62

Список использованной литературы

1. Аакер Д. Создание сильных брендов. – М.:

Издательский дом

Гребенникова, 2003. – 440 с.
2. Акулич

И.Л.,

Герчиков

И.З.

Маркетинг:

Учебное

пособие.

-

Мн.:Интерпрессервис; Мисанта, 2003.
3. Амблер Т. Практический маркетинг. - СПб.: Питер, 2000.
4. Анализ конкурентов и бенчмаркинг - [Электронный ресурс] / режим
доступа:
https://studref.com/379965/psihologiya/analiz_konkurentov_benchmarking

-

Загл. с экрана (дата обращения: 06.05.2019)
5. Багиев Г., Тарасевич В.: Маркетинг: Учебник для ВУЗов, 3-е изданиеСПБ,- Питер, 2010
6. Барежев В.А.: Организация и проведение PR-кампаний: [учебное
пособие]- СПБ,- Питер, 2010
7. Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник/Александр Федорович Барышев. - 2-е
изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2003.
8. Березин

И.С.

Маркетинговый

анализ.

Рынок.

Фирма.

Товар.

Продвижение. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Вершина, 2008. - 480 с.
9. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации - СПб: Питер,
2001.
10. Блэкуэлл Д., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. Изд. 9-е
- СПб.: Питер, 2002.
11. Бузин

В.Н.

Основы

медиапланирования:

Курс

лекций

-

М.:

Международный институт рекламы, 2002.
12. Бурдей К., Троян Н. Выведение нового продукта на рынок. Этапы и
информационная поддержка. Журнал YES! №1 1999 г.
13. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. –К.: Атіка, 2008 – 300с.
14. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе, ч.I - III - М.: Международный
институт рекламы, 2002
63

15. Веселое С. Оценка эффективности рекламной деятельности // Рекламные
технологии. - № 4. - 2000.
16. Виноградов А. Дума о рекламе // Рекламный мир. - 2000. - №6.
17. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник Издательство:
Гардарика, 1998
18. Волошин П. О том, что еще можно делать на диване // Рекламный мир. 2000. - № 7
19. Высший

пилотаж:

как

[Электронный

создать

продающий

ресурс] /

дизайн

упаковки

режим

-

доступа:

https://koloro.ua/blog/dizain/prodajushhij-dizajn-upakovki.html

-

Загл.

с

экрана (дата обращения: 05.05.2019)
20. Глубинное интервью

- [Электронный ресурс] / режим доступа:

https://www.mazm.ru/article/a-1930.html - Загл. с экрана (дата обращения:
04.05.2019)
21. Голубков

Е.П.

Основы

маркетинга:

Учебник.

М.:

Издательство

«Финпресс», 1999 - 656 с.
22. Город Барнаул

- [Электронный ресурс] / режим доступа: http://xn----

7sbiew6aadnema7p.xn--p1ai/sity_id.php?id=21 - Загл. с экрана (дата
обращения: 19.05.2019)
23. Грахам Дж. Хулей "Маркетинг. Бизнес-класс" ИД Питер, 2000
24. Грызунова Е.А., Практика антикризисного управления и коммуникаций [Электронный ресурс] / режим доступа: http://www.beintrend.ru/2012-0111-08-07-16 - Загл. с экрана (дата обращения: 06.05.2019)
25. Гундарин М. В.: Книга руководителя отдела PR, Издательство: Питер,
2009 г.;
26. Джефкинс Ф. Реклама: учебное пособие для вузов - М: Юнити-Дана,
2002.
27. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе - СПб.:
Питер, 2004.
64

28. Дизайн упаковки. Как правильно? - [Электронный ресурс] / режим
доступа: https://zg-brand.ru/upakovka/dizajn_upakovki_kak_pravil_no - Загл.
с экрана (дата обращения: 20.05.2019)
29. Дизайн этикетки и упаковки - [Электронный ресурс] / режим доступа:
http://informdesign.pro/service/printdesign/label.html - Загл. с экрана (дата
обращения: 20.01.2019)
30. Добробабенко

Н.

Mission&vision:

ценности

марки

и

основа

корпоративной стратегии // Реклама. Advertising. - 2000. - № 1.
31. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание - СПб: Питер,
2003.
32. Душкина М. Р., PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и
воздействие, технологии и психология, Издательство: Питер, 2010 г
33. Егорова М.М. Маркетинг. Конспект лекций. / М.М. Егорова, Е.Ю.
Логинова, И.Г. Швайко. - М.: Эксмо, 2008. - 160 с.
34. Захаров С.В. Маркетинг. Учебник. / С.В. Захаров, Б.Ю. Сербиновский,
В.И. Павленко - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. -361 с.
35. Ивашкова Н.И. Управление маркетингом: учебное пособие. - М.:
ФОРУМ, ИД «Инфра-М», 2010. - 176 с.
36. Кеворков В.В.Разработка нового товара или услуги: как избежать ошибок
и

рисков

-

[Электронный

ресурс] /

режим

доступа:

http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_3878/ - Загл. с
экрана (дата обращения: 06.05.2019)
37. Кислицына В.В. Маркетинг: учебник для вузов. – Киров: Изд-во ВятГТУ,
2011. – 489с.
38. Конкурентный анализ предприятия: от теории к практике - [Электронный
ресурс] / режим доступа: https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznayainformatsiya/konkurentnyy-analiz-predpriyatiya/ - Загл. с экрана (дата
обращения: 06.01.2019)
65

39. Корпоративный менеджмент - [Электронный ресурс] / режим доступа:
https://www.cfin.ru/press/marketing/1999-4/01.shtml - Загл. с экрана (дата
обращения: 31.03.2019)
40. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,
207. – 816с.
41. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я:80 концепций, которые должен знать
каждый менеджер. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. - 211 с.
42. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга - М: Вильямс, 2002.
43. Ламбен

Жан-Жак.

Менеджмент,

ориентированный

на

рынок.

Стратегический и операционный маркетинг - СПб.: Питер, 2005.
44. Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009. 460 с.
45. Мамонтов А. Практический PR. Как стать хорошим PR-менеджером,
Издательство: Питер, 2011
46. Маркетинг. Конспект лекций. Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко
И.Г.М.: Эксмо, 2008. — 160 с. М.: Эксмо, 2008. — 160 с.
47. Маркетинг: Учебник / коллектив авторов; Под ред. проф. Н. П. Ващекина.
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2006 – 312с..
48. Маркетинг : учебник / коллектив авторов ; под ред. т.н. Парамоновой. —
5-е изд., стер. — М. :КнОРуС, 2016 — 358 с.
49. Маркетинговое понятие товара - [Электронный ресурс] / режим доступа:
https://osnmarketing.ru/sredstva-marketinga/marketingovoe-ponjatietovara.html - Загл. с экрана (дата обращения: 06.02.2019)
50. Методы, виды и приемы позиционирования товара - [Электронный
ресурс] /

режим

доступа:

https://koloro.ua/blog/brending-i-

marketing/metody-vidy-i-priemy-pozicionirovaniya-tovara.html

-

Загл.

экрана (дата обращения: 06.05.2019)
51. Михалева Е.П. Маркетинг. Конспект лекций. - М.: Юрайт, 2010. - 224 с.
66

с

52. Мишанин

С.,

Баландин

А.:

Рекламное

дело.

Шпаргалка

Издатель: Научная книга, Москва 2014
53. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: Учеб. пособие / Науч. ред. М. В.
Удальцова. - М.: Инфра-М; Новосибирск: Новосибирское соглашение,
2000.
54. Мурахтанова Н.М. Маркетинг: Учеб. пособие/Н.М. Мурахтанова,
Е.И.Еремина. - М.: Издательский центр Академия, 2003.
55. Назайкин А.Н. Медиапланирование на 100% - М.: Альпина Бизнес Букс,
2005.
56. Нейминг

-

[Электронный

ресурс] /

режим

доступа:

https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_n/naming/

-

Загл. с экрана (дата обращения: 06.02.2019)
57. Нейминг: методы генерации названий - [Электронный ресурс] / режим
доступа: https://kabzon.livejournal.com/594458.html - Загл. с экрана (дата
обращения: 07.02.2019)
58. Нейминг: этапы и способы создания - [Электронный ресурс] / режим
доступа:
https://www.monoxrom.ru/publications/nejming_etapy_i_sposoby_sozdaniya/
- Загл. с экрана (дата обращения: 06.02.2019)
59. Перция В. Брендинг. Курс молодого бойца - СПб: Питер, 2005.
60. Планирование PR кампании - [Электронный ресурс] / режим доступа:
http://www.press-service.ru/ - Загл. с экрана (дата обращения: 26.02.2019)
61. Позиционирование

-

[Электронный

ресурс] /

режим

доступа:

https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_p/marketing_
positioning/ - Загл. с экрана (дата обращения: 26.02.2019)
62. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века. - Москва - Киев:
"Рефл-бук".
63. Прокина М. Особенности продвижения товаров класса премиум //
Реклама: Теория и практика. - 2005. - № 1.
67

64. Распределение населения по возрастным группам в Алтайском крае [Электронный

ресурс] /

режим

доступа:

http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/resources/44a77a004e89
2686b50bf7b8fc91c3ba/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D
0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%
D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98
%D0%AF+%D0%9F%D0%9E+%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%A0%D0
%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%9C+%D0%93%D0%A0
%D0%A3%D0%9F%D0%9F%D0%90%D0%9C+2017.htm - Загл. с экрана
(дата обращения: 26.05.2019)
65. Рекламные

идеи

[Электронный

ресурс] /

режим

доступа:

http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=163 - Загл. с экрана (дата
обращения: 19.05.2019)
66. Роль позиционирования товара в рекламной стратегии - [Электронный
ресурс] / режим доступа: http://www.puhonto.ru/question52.htm - Загл. с
экрана (дата обращения: 26.09.2018)
67. Ромат Е.В. Реклама. - СПб.: Питер, 2003.
68. РосситерДр, Перси Реклама и продвижение товаров. СПб, Изд. Питер,
2000
69. Рысѐв Н.Ю. Активные продажи. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - С. 215.
70. Рубричная

реклама

в

условиях

кризиса.

Испытания

и

возможноcтей//Пособие для менеджеров по рекламе/Пер, с англ. М., 2000.
71. Сергеев А.П. Маркетинговые исследования с помощью Excel 2007. –
СПб.: Питер, 2009. –224 с.
72. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиапланирование. 6 издание - СПб.:
Питер, 2004.
73. Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического
маркетинга: Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2001
74. Тенденции и статистика в социальных сетях - [Электронный ресурс] /
режим

доступа:
68

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fptarh.com%2Fsmm%2F2019tendentsii-i-statistika-v-sotsialnyh-setyah%2F&d=1 - Загл. с экрана (дата
обращения: 02.05.2018)
75. Томсон А. А., Стрэнд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство
разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998
76. Траут Д., Ривкин С. Новое позиционирование. - СПб.; Издательский дом
Питер, 2003
77. Тяглов

С.Г.,

Ярошенко

С.Г.

Организация

и

управление

предпринимательской деятельностью: Учебное пособие/ С.Г. Тяглов, С.Г.
Ярошенко. – Ростов н/Д: Изд-во «Содействие – XXI век», 2014. – 94с.
78. Уровни новизны продукта - [Электронный ресурс] / режим доступа:
http://www.grandars.ru/student/marketing/novyy-produkt.html#a1 - Загл. с
экрана (дата обращения: 06.02.2019)
79. Федьков В.П Товарная политика: Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения. – СПб.: 2018. – 608с.
80. Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В., Алиев С.А. Основы маркетинга:
Учебник / М.: Издательство «Экзамен», 2005.— 448
81. Чармэссон Г. (перевод с английского Корпан Л.), «Торговая марка: как
создать имя, которое принесѐт миллионы». Москва 2006г
82. Черенков В.И. Международный маркетинг. Учебное пособие.. СПб.:
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики
и права, 2009.
83. Черная И.П. Маркетинг имиджа как стратегическое направление
территориального маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. - М.,
2002.
84. Черник Н.Ю. Товарный знак в системе маркетинга: Учеб. пособие. - Мн.:
БГЭУ, 2002
85. Чернозуб О. Стоимость бренда: реальность превосходит мифы. //
Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2010.
69

86. Что значит новый товар для клиента: роль изучения - [Электронный
ресурс] / режим доступа: https://znaytovar.ru/new1495.html - Загл. с экрана
(дата обращения: 06.12.2018)
87. Что такое жизненный цикл продукта - [Электронный ресурс] / режим
доступа: https://reklamaplanet.ru/marketing/zhiznennyj-tsikl-tovara - Загл. с
экрана (дата обращения: 06.02.2019)
88. Что такое позиционирование товара в маркетинге - [Электронный
ресурс] / режим доступа: https://stimylrosta.com.ua/internet-marketing/211chto-takoe-pozitsionirovanie-tovara-v-marketinge - Загл. с экрана (дата
обращения: 06.02.2019)
89. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Информационные технологии управления
в туризме: учебное пособие /А.Д. Чудновский, М.А Жукова. - М.: Кронус,
2006
90. Шалыгина Н. П. О роли
привлекательности

брендинга

региона

/

в формировании

Н. П. Шалыгина,

туристской

М. В. Селюков,

Е. В. Курач // Фундаментальные исследования. — 2013. — № 8.
91. Шаповалов В. А. «Управление маркетингом и маркетинговый анализ»
2008
92. Шатин Ю.В. Построение рекламного текста. М., 2002Ядин Д. (перевод с
английского

Веселковой

М.),

«Маркетинговые

коммуникации:

современная креативная реклама: брендинг и позицирование; базовая
профессиональная терминология». Москва 2005г.
93. Шестимиров А.А. Товарные знаки. Учебное пособие. - 2005 г
94. Шерышева

А.Н.

Инструментарий

маркетинга

при

коммерческой

реализации товарных знаков. Дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. -Набрежные Челны: ИНЭКА, 2004.
95. Шнипер Р. И. Регион:

Экономические

методы

/Р. И. Шнипер. — Новосибирск: Наука, 1978. — 367
96. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг / М: Сирин 2002.
70

управления

97. Эллвуд А. Основы брендинга: 100 приемов повышения ценности
товарной марки / Т. Новиковой. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2007.
98. Этапы жизненного цикла товара - [Электронный ресурс] / режим доступа:
https://it.rfei.ru/course/~QORO/~WDaw0FWl/~ksirowrA - Загл. с экрана
(дата обращения: 06.02.2019)
99. Эш Ф.Р. Оценка современных условий управления брендами. Учет
рыночных условий: обесценение продуктов и брендов. // Брендменеджмент. - 2009.
100.

Юлдашева О.У. Развитие концепции маркетинга вовлечения в

бренд // Сборник материалов конференции "Торгово-экономические
институты Санкт-Петербурга: исторический опыт и современность".
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.
101.

Ягудин, С.Ю. Бренды и товарные знаки / С.Ю. Ягудин, И.И.

Алябедева, А.В. Симонян // Транспортное дело России. - 2009.
102.

Яковенко В. С. Сплайн-технологии моделирования, анализа и

прогнозирования в региональном маркетинге: Автореф. дис. … канд.
экон. наук / Яковенко Виктор Сергеевич; [Рост. гос. экон. ун-т - РИНХ]. Ростов н/Д, 2003.
Список иностранных источников
103.

Archie C. et al. Business & Society: Ethics and Stakeholder

Management //Ohio: Southwestern Publishing Company F. – 1996. – Т. 2.
104.

Bowen S. A. ‘I thought it would be more glamorous’: preconceptions

and misconceptions among students in the public relations principles course
//Public Relations Review. – 2003. – Т. 29. – №. 2. – С. 199-214.
105.

Bowen S. A. Ethics and public relations. – Gainesville, FL : Institute for

Public Relations, 2007.
106.

Bowen S. A. Expansion of ethics as the tenth generic principle of public

relations excellence: A Kantian theory and model for managing ethical issues
//Journal of public relations research. – 2004. – Т. 16. – №. 1. – С. 65-92.
71

107.

Buchholz R. A., Evans W. D., Wagley R. A. Management response to

public issues: Concepts and cases in strategy formulation. – 1986.

72

Приложение
Приложение 1
Анкета
Добрый день. Примите, пожалуйста, участие в опросе, посвященному
изучению спроса на товар – полезные сиропы для детей направленного
действия. Нам важно именно Ваше мнение.
1) Приобретали ли вы когда-либо сиропы направленного действия для
детей?
 Да
 Нет (если ответ «нет», перейти к вопросу№2, если ответ «да»,
перейти к вопросу№3)
2) Почему Вы никогда не приобретали сиропы для детей?
 Высокая стоимость
 Низкое качество продукта
 Недоверие к продукту
 Несоответствие вкусовым предпочтениям ребенка
 Другое_______________________(окончить опрос)
3) Что для вас важно при выборе детского сиропа направленного действия?
(отметьте не более 3 вариантов)
 Натуральный состав продукта
 Отсутствие сильнодействующих веществ в составе, порой вредных
для детского организма
 Направленное действие продукта
 Снижен риск побочных явлений от приема фитопродуктов
 Приятные органолептические свойства (детям нравятся приятный
вкус и аромат)
 Доступность (высокая представленность на территории города)
 Стоимость
 Дополнительные ценности (пазлы, игрушки, раскраски)
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 Положительные рекомендации
 Комплектация (наличие ложечки, мерного стаканчика)
Паспортичка









Укажите Ваш пол
Укажите Ваш возраст

Укажите уровень вашего дохода
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Женский
Мужской
16–24
25–35
36–40+
Средний
Нижесреднего
Вышесреднего

Приложение 2
Таблица 2.1.2 Сравнительная характеристика детских
сиропов\бальзамов алтайских производителей, являющихся прямыми
конкурентами.
Произ-ль
Продукт
«СашераМед» Нативный
биогенный
натуральный
сироп без
сахара с
жиром
барсука
«Бобродок»
Серия
включает в
себя 12
сиропов
направленног
о действия.

Позиц-ние
«Бобродок» –
серия детских
нативных
биогенных
сиропов без
сахара. В
качестве
позициониров
ания
выступает
персонаж –
«Бобродок»
(бобр).
Персонаж
используется в
упаковке лицевая
сторона
пенала.

УТП
- Продукт
без сахара
- С жиром
барсука
-Корректор
вкуса,
- Мерная
ложка
- Магнит

Серия
детский
бальзамов
«Мараленок».

Серия детских
травяных
бальзамов.
Алтайский

-

«Алтай
Селигор»
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Упаковка
На лицевой
стороне
упаковки
изображен
персонаж –
«Бобродок»,
благодаря
его
расположени
ю
(выглыдывае
т с боку)
прослеж-ся
динамика.
Раст-ные
элементы,
говорят нам
о натур-ти
продукта.
Серия
включает в
себя 12
сиропов
направленно
го действия.
Персонаж на
каждой
упаковке
сохраняется,
меняются:
раст-ные
элементы,
описание,
цветовая
палитра.
Цветовая
палитра:
пастэльные
оттенки
Верхняя и
нижняя
части
упаковки

Объем
50 мл.

Цена
260р.

200мл

185р.

Серия
включает:
Витаминный,
Против-ный»,
Для зрения,
Развивающий.

натуральный
продукт.
В данном
случает
персонаж на
упаковке –
марал,
который
выполняет две
функции:
1) он милый,
игривый и
поэтому
вызывает
эмоцию как у
мам, так и у
детей;
2) он
ассоциируется
с Алтаем, с
натуральным,
тем самым
вызывая
доверие у ЦА.

«Природный Серия детских
сиропов
лекарь»
«Фитокомка»
Серия
включает в
себя 5
сиропов
направленног
о действия:
«Бодрый»
(Витаминный)
«Зоркий»
(Витамины
для глаз)
«Здоровый»
(иммунный),
«Счастливый»
(спазмолитич
еский),
«Умный»
(витамины
для мозга)

В качестве
позиц-ия
используется
персонаж –
заяц-игрушка,
жизнь
которого
можно
проследить,
взглянув на
всю серию:
где-то он
веселый и
задорный едет
на самокате, а
где-то с
биноклем
всматривается
в даль.

Произ-ль

Позиц-ние

Продукт
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выделены
ярким
цветом, на
которые
вынесена
наиболее
важная
информация
1) верх –
логотип,
2) – 2
компонента.
На лицевой
стороне
упаковке
изображен
маленький
марал на
лужайке.
Есть раст-ые
элементы.
Шрифт
выделен
теснением
фольгой.
В качестве Верхний
УТП на
блок
упаковку
упаковки –
выносится
название
растения на серии.
основе
Исполь-ся
которого
крупный
изготовлен шрифт,
продукт
который
привлекает
внимание.
Название
самого
продукта
выделено
кругом.
Персонаж –
заяцигрушка
вызывает
эмоции
Нижний
блок –
информацио
нный. УТП –
состав.
УТП
Упаковка

100мл

136р.

Объем

Цена

ЗАО
«Бальзам»

«Юг»

Серия
сиропов для
детей
«Здоровейка»
Серия
включает 2
сиропа:
«Здоровейка»
- для
повышения
защитных
сил,
«Укрепляка» для
укрепления
иммунитета.
Серия детских
сиропов
«Помогуша».
Серия
включает 5
сиропов
направленног
о действия:
Иммуномодул
ирующий;
Противопараз
итарный;
Противопрост
удный;
Успокаив-ий;
Слабит-ый.

В качестве
позиц-ия
используется
– образ
потребителя.
Девочка
играет с
любимыми
игрушками и
угощает их
сиропом.

Без сахара,
консер-ов,
аромат-ов,
красителей

На упаковке
изображен
образ
девочки,
которая
играет с
любимыми
игрушками и
угощает их
сиропом.
Изображ-ие
выполнено в
технике –
книжная
иллюст-ия.

100мл

195р.

Позициониров
ания через
персонажа –
бельчонок.
Коммуник-ию
с
потребителем
поддерживает
серия
графических
роликов, где
используется
персонаж.

В качестве
УТП на
упаковке
вынесена
информ-ия
касаемо
витамин-го
комплекса,
которым
богат
продукт.

В верхний
блок
упаковки –
обозначение
ЦА (детский
сироп, для
детей от 3
лет)

100мл

150р.
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Акцент идет
на образ
бельчонка,
который
ассоциат-но
показывает
направ-сть
продукта.

Приложение 3
Сценарий глубинного-интервью
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я являюсь маркетологом компании
«Алфит Плюс». Я бы хотела поговорить с Вами о персонаже. (Респондентам
предлагается рассмотреть рисунки персонажа и описать своим мысли, эмоции,
желания.)
Вопросы для исследования:
1. Опишите, что или кто перед вами__________________________
2. Какие эмоции данный образ вызывает у
вас?__________________________________________________
3. Какие ассоциации возникают при виде данного
персонажа?_____________________________________________
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