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ВВЕДЕНИЕ 

В связи со сложившейся в стране нестабильной экономической ситуацией 

торговые предприятия оказались в принципиально новых условиях. При 

снижении платежеспособности населения, потребитель всё тщательнее 

подходит к выбору товара, отдает предпочтение более быстрым способам 

совершения покупки в связи с нехваткой времени. Расширение спектра 

задействованных каналов продаж предоставляет покупателю возможность 

ознакомиться с товаром и совершить сделку купли-продажи наиболее удобным 

для него способом. 

Эффективность компаний-ритейлеров во многом зависит от 

правильности выбранной стратегии развития и управления коммуникациями. 

Не менее важными критериями являются такие факторы как 

конкурентоспособность предприятия и экономический потенциал. Изученность 

экономических процессов и сформировавшаяся на сегодняшний день база 

научных знаний позволяет нам точнее спрогнозировать и разработать пути 

развития торговых организаций.  

Сегодня многие эксперты в сфере маркетинга заинтересованы в 

использовании новых интерактивных тактик и обращают внимание на то, что 

комплексное взаимодействие с клиентом важнее трансляции отдельных 

сообщений. За рубежом активно исследуются различные направления 

омниканального маркетинга, среди которых event-технологии занимают 

немаловажную позицию, поскольку они оказывают значительное 

эмоциональное воздействие на целевую аудиторию. Событийный маркетинг 

предполагает непосредственный контакт компании с уже существующими и 

потенциальными клиентами. 

В данных условиях вопрос выбора ритейлерами коммуникационных 

технологий, используемых для взаимодействий с уже существующими и 

потенциальными клиентами на локальном рынке, становится особенно 

актуальным. Исходя из этого, была определена цель работы.  
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Целью данного исследования является анализ трендов 

коммуникационных решений в ритейле и практическое применение 

коммуникационных технологий торговыми сетями на локальном рынке. Следуя 

из формулировки цели можно назвать ряд задач:  

 проанализировать роль, место и значение локальных рынков в 

развитии воспроизводственных процессов в регионе; 

 изучить специфику развития ритейла в последнее десятилетие; 

 ознакомиться со стратегиями развития ритейла;  

 проследить особенности стратегии ритейла в эпоху «omni-channel» 

(омникального маркетинга); 

 составить характеристику ведущих алтайских ритейлеров;  

 выявить технологии event-маркетинга и этапы создания event-

мероприятия; 

 осветить общие сведения о торговой сети канцелярских товаров 

«Скрепка»; 

 на основе полученных данных определить event-технологии для 

бийского ритейлера канцелярских товаров «Скрепка». 

Объектом исследования являются коммуникативные стратегии бийского 

ритейлера «Скрепка». Предметом исследования являются event-технологии, 

актуальные для локальных компаний-ритейлеров, в целом, и ритейлера 

«Скрепка», в частности. 

Теоретическую и информационно-методологическую базу при написании 

работы составили нормативные акты, монографии, научные статьи 

отечественных и зарубежных авторов, материалы периодической печати, 

отчеты о финансовых результатах и Интернет-ресурсы. 

Проблемам построения коммуникаций уделяли внимание такие 

исследователи как Ю. Л. Воробьев, С Дацюк, Ю. А. Мартынова, В. В. Радевич, 

К. В. Говорина, А. В. Доскальчук, М. В. Красностанова, 
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Э. Р. Барциц,    С. А. Кудашева, Е. Ю. Кузнецова, Т. В. Белько, 

С. С. Хаджихалилович и W. Olins. 

Вопросами развития глобального, национального, а также локального 

ритейла занимались О. В. Андреева, А. Г. Гарбуз, Е. И. Беккер, А. Менн, 

Е. А. Евтеева, Ж.В. Горностаева, М. Д. Белецкий, А. А. Данилов, 

В. А. Данилова, Е. А. Иванова, С. И. Калинов, Е. А. Красильникова, 

О. А. Рыжова, Е. В. Карпова, Е. М. Попова, Е. К. Решетняк, Н. В. Кочерягина и 

О. А. Фихтнер. 

Стратегиям омниканального маркетинга в своих работах уделяли 

внимание такие ученые как Ф.А. Антипин, В. В. Панюкова, J. Carvalho, 

M.C. Campomar, G. Cook и E. A. Sopadjieva. 

Всесторонне к изучению аспектов событийного маркетинга и event-

технологий подошли такие исследователи, как Т. А. Атаева, А. В. Шумович, 

А. Г. Вершинина, В. С. Просалова, Е. Н. Смольянинова, О. П. Голева, 

Е. Д. Ерина, А. И. Лутохина, Ж. В. Пименова, М. В. Старская, О. А. Саркисян, 

А. Л. Берулава, С. Т. Агаева, В. С. Старостин, В. Ю. Чернова и 

А. М. Хуснутдинова, а также такие зарубежные ученые как У. Хальцбаур, 

Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер, K. Koh, H. Greene, 

M.J. Gijsenberg, Y.A. Kochkova, S. Živković, S. Winkelmann, P. Dickenson, 

A. Souchon, N. Lee, N. Michaelidou, L. Zarantonello и B. H. Schmitt. 

Особую роль локальных рынков в экономическом развитии регионов в 

научных трудах подчеркивали В. И. Беляев, С. Н. Бочаров, Р. Г. Малахов, 

О. А. Горянинская, О. А. Оськина, К. В. Екимова, С. В. Буравова, 

А. Ф. Ланкина, В. Н. Ходыревская и В. С. Кривошлыков. 

Вопросам регионального воспроизводства и социально-экономическому 

развитию региона в целом уделяли внимание такие авторы как А. И. Добрынин, 

В. В. Печаткин, А. Ю. Кобзева, Т. Н. Целых, Р. И. Шнипер, А. К. Доргушаова, 

Л. Л. Игонина, С. В. Лобова, Н. В. Евтушенко, С. К. Хамирзова и 

А. Р. Кумпилова. 

Развитие инновационных стратегий в ритейле и их влияние на 
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конкурентоспособность предприятия освещали в своих работах В. А. Бабурин, 

М. Б. Яненко, М. Е. Яненко, Н. Г. Фризен и Т. М. Нипейков. 

Методы стимулирования сбыта продукции и оценку эффективности 

программы формирования потребительской лояльности рассматривали 

Е. С. Нагорная, В. Н. Разувакина и Е. С. Сербова. Труды обозначенных авторов 

служат теоретико-методологической основой исследования в области 

формирования коммуникационных стратегий сетевых торговых предприятий.  

Эмпирической  базой  исследования  послужили eventы  алтайского 

ритейлера «Скрепка», являющиеся результатом реализации  промоушен- 

стратегий ритейлера на внутреннем рынке Алтайского края. 

Методы  исследования  включают  теоретический  анализ,  синтез, 

системный подход  к  проектированию  управленческой  деятельности,  метод 

экспертных оценок. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

коммуникационной теории локального ритейла, рассмотрении event-

технологий в качестве составляющего структурного элемента 

коммуникационных технологий локальных ритейлеров. 

Практическая  значимость  исследования состоит в возможности 

использования выработанных в рекомендаций по планированию и проведению 

eventов локальных ритейлеров в  качестве  маркетинговых  технологий 

продвижения  организации на локальном и  внутреннем российском рынке. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Совершенствование работы локальных рынков и обеспечение 

условий для их качественного роста могут создать среду для 

гармоничного развития региона. Процессы регионального 

воспроизводства способны привлечь внимание инвесторов, а, 

следовательно, и приток финансовых ресурсов, что поможет 

сформировать региону собственный потенциал и стать 

независимым от других регионов. 

2. Формированию качественно новых взаимоотношений между 
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хозяйствующими субъектами способствует расширение и 

пространственное развитие сетевых структур на местном 

потребительском рынке. Торговые сети как ориентированные на 

потребителя хозяйствующие субъекты отличаются гибкостью и 

способностью с минимальными затратами адаптироваться к новым 

рыночным условиям. 

3. Событийный маркетинг является одной из технологий, 

предназначенных для поддержки и повышенияэффективности 

классических инструментов продвижения продукта или услуги, 

который включает стандартные приемы PR и рекламы, проводимых 

в рамках мероприятия. 

4. Event-мероприятия представляют собой один из самых 

востребованных инструментов маркетинга ритейлеров. Технологии 

event-маркетинга  определяются  целью, масштабом и способом  

проведения мероприятия. 

Результаты проведенного исследования были апробированы на 

XX городской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь 

– Барнаулу», проходившей c 6 по 12 ноября 2018 г., в секции «PR-технологии и 

журналист в мультимедийную эпоху (региональные и муниципальные СМИ: 

теория и практика)» и во II международной российско-германской научной 

конференции «Образ жизни современного человека: культура, традиции, 

технологии», проходившей с 23 по 25 апреля 2019 г., в сеттинге 

«Интеллектуальные культурологические тенденции современных 

гуманитарных исследований». 

Основными структурными составляющими текста диссертации являются 

введение, три главы, заключение, библиографический список, состоящий из 

85 источников, и четырнадцать приложений. Также в работе содержится 

9 таблиц и 18 рисунков. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ РИТЕЙЛА В ФОРМИРОВАНИИ ЛОКАЛЬНОГО 

РЫНКА 

1.1.Локальные рынки: их роль, место и значение в развитии 

воспроизводственных процессов в регионах 

Благодаря достаточно продолжительному периоду развития рынка как 

феномена сформировалась солидная исследовательская база, следовательно, и 

богатый набор определений данного явления. Наиболее полное определение 

рынка, отражающее его сущность и значение, представлено В. И. Беляевым. 

Он рассматривал рынок не только как территориально ограниченное 

пространство с совокупностью товарно-денежных отношений, построенных на 

производстве и обмене товарами при помощи денег внутри этого пространства, 

но и как механизм.  

Ряд авторов [Беляев, 2012; Лобова, 2015] сходятся во мнении, что 

понимание рынка как механизма предполагает, что он может быть использован, 

с одной стороны, территориальными органами управления, а с другой – 

предпринимательскими структурами для воздействия на конъюнктуру 

(сложившуюся ситуацию), на ее формирование и изменение, если в этом 

возникла необходимость. То есть под рынком здесь представляется система 

функционирующих связей, которые направлены на развитие территорий и 

развитие отношений по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления, складывающихся на этих территориях, а значит и на региональное 

воспроизводство. 

Возвращаясь к классификации рынков, отметим, что наиболее частой 

классификацией, встречающейся в научной литературе, является 

классификация по территориальному признаку. Здесь выделяют локальные 

рынки, местные рынки, региональные рынки, национальные рынки (или рынки 

конкретных стран), международные рынки и мировой рынок.  

В рамках данного исследования наибольший интерес представляют 

локальный и региональный рынок (см. рис 1).  
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Рис. 1. Модель взаимосвязи рынков, выделяемых по территориальному признаку 

Под региональным рынком понимается рынок определенной 

административно-территориальной единицы, то есть рынок субъекта 

Российской Федерации, муниципалитета, города или поселения сельского типа. 

Рассматривая определения регионального и локального рынков, можно 

отметить, что оба термина подразумевают территориальное ограничение, 

привязку к конкретной местности, что и в некотором отношении подтверждает 

идентичность данных понятий. Однако ситуация на локальном рынке, которая 

определяется соотношением спроса и предложения, объемом запасов, уровнем 

цен, размером инвестиций, производственными мощностями местных 

предприятий, предполагает возможность определенного влияния на все эти 

параметры, чтобы в дальнейшем также стимулировать развитие региона. 

Так, если в регионе наличествуют предприятия, производящие 

продукцию, которая реализуется на территориях соседних или близлежащих 

субъектов Федерации, то границы региона как субъекта Федерации и границы 

рынка сбыта товаров, произведенных в этом регионе, явно не совпадают. С 

точки зрения территориальной ограниченности и с учетом распространения 

Локальный рынок

Региональный рынок

Национальный рынок

Международный рынок
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товаров, произведенных на предприятиях конкретного региона, на рынки 

других регионов, региональные и локальные рынки по своей сути не одно и 

то же. 

На данный момент определение характеристик локального рынка в 

современной экономической литературе ограничено лишь общими подходами. 

Локальными рынками называют оптовые рынки, поскольку они обслуживают 

небольшие территории, а также рынки, географически расположенные в 

пределах региона, города или пригорода. Очевидно, что такие попытки 

идентифицировать локальные рынки основаны исключительно на 

территориальном признаке, что не позволяет установить какие-либо связи и 

зависимости развития региона от процесса воспроизводства [Беляев, 2013].  

Для решения этой проблемы наиболее приемлемы такие 

методологические подходы к определению локальных рынков, в которых они 

подразумеваются как рынки конкретных предприятий. Учитывая процесс 

воспроизводства как определяющую характеристику регионального развития, 

это обстоятельство чрезвычайно важно для практики управления 

территориальными образованиями, поскольку может объединить локальные 

предприятия и локальные рынки в общее функциональное взаимодействие 

[Беляев, 2012]. 

Как рассуждают некоторые авторы [Добрынин, 1977;Шнипер 1991] 

наличие воспроизводственных процессов на территориях регионов есть одно из 

обязательных условий роста этих регионов и развития их экономики. 

Рассмотрим особенности регионального воспроизводства более подробно. 

Следует учесть, что региональное воспроизводство – это более сложная 

по своей структуре категория, чем воспроизводство внутри отдельных 

предприятий или отраслей. Профессор Р. И. Шнипер отмечал, что в регионе 

выполняются полные циклы воспроизводства, происходит расширенное 

возобновление не только продуктов, но также и трудовых ресурсов, то есть 

увеличение части населения, способного работать и повышение его 
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квалификации. Немаловажным явлением здесь становится воспроизводство 

культуры и науки [Беляев, 2018].  

Фактически, если в регионе отсутствует расширенное возобновление 

всего, что составляет и обусловливает хозяйственный кругооборот, то как 

социально-экономическая единица страны отдельный субъект Российской 

Федерации перестает существовать и становится географической территорией 

[Беляев, 2012, с. 249]. 

Е. А. Евтеева отмечает, что «в основе любого потребительского рынка 

лежат социально-экономические отношения купли и продажи, которые 

позволяют осуществлять обмен и размещение товаров либо услуг при помощи 

денежных эквивалентов, а также спроса и предложения. Эти факторы 

реализуют связи присвоения и отчуждения имущества, чтобы обеспечить 

индивидуальное и территориальное воспроизводство между хозяйствующими 

субъектами, отношения производства и потребления в обстоятельствах 

ограниченности ресурсов и высокой конкурентности.» [Евтеева, 2017, с. 188]. 

Поэтому причина, по которой торговля и предоставление услуг играют 

одинаково важную роль, как в экономике всей страны, так и на уровне 

отдельных регионов, в первую очередь связана с ее масштабами и влиянием на 

уровень жизни населения. 

На уровне регионов сформировалась совокупность связей, которые 

необходимы для жизнедеятельности как населения на территории данного 

региона, так и страны в целом. В число таких связей входят природные, 

экономические, бытовые и социальные, а также национально-культурные и 

многие другие. По мнению некоторых исследователей [Ходыревская, 

Кривошлыков, 2009, с. 29] регион являет собой сложный социально-

экономический комплекс, политико-административную единицу, в которой 

устанавливается определенная взаимозависимость и согласованность между 

производственными и социально-бытовыми сферами, между секторами 

экономики, региональными и местными структурами власти, что обеспечивает 

более полное использование трудового и научного потенциала, природных и 
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производственных ресурсов. Это в свою очередь обеспечивает эффективное 

функционирование хозяйственного комплекса государства. 

Основатель научной школы регионального воспроизводственного 

процесса Р. И. Шнипер в своей монографии  доказал, что регион необходимо 

рассматривать как целостную воспроизводственную систему, а эффективность 

региональной экономики определяется соотношением воспроизводственных 

пропорций [Шнипер, 1979].  А. Ф. Ланкина также отмечала воспроизводство 

как важнейшую отличительную черту региона [Ланкина, 2006]. 

Необходимым условием, обеспечивающим самосохранение региона и его 

саморазвитие, является наличие возможностей для воспроизводства 

традиционных видов деятельности и развития ее новых направлений и форм. 

Так, экономическую основу самоорганизации региона составляет 

воспроизводство, поскольку оно подразумевает не только самоорганизацию, но 

и саморазвитие и самосохранение [Беляев, 2012]. 

В настоящий момент конкурентным преимуществом региона стала 

возможность приспособления к высоким темпам изменения потребностей 

хозяйствующих субъектов и социально-экономических условий. Это привело к 

тому, что наиважнейшей задачей в социально-экономическом развитии региона 

становится удовлетворение потребностей отдельных групп потребителей 

оперативнее потенциальных конкурентов – других регионов. 

Т. Н. Целых отмечает в своей работе следующие характеристики региона 

как социально-экономической системы [Целых, 2017]: 

 территориальная обособленность; 

 гетерогенность; 

 целостность; 

 многоцелевой характер развития. 

Данные характеристики региона складываются под влиянием различного 

рода процессов (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Признаки региона, как социально-экономической системы 

Так территориальная обособленность подразумевает обусловленное 

институциональными факторами образование границ и управление в их 

пределах. Гетерогенность проявляется в наслоении пространств разного рода. 

Целостность учитывает пропорциональное сочетание материально-

производственной сферы и социальной сферы, а многоцелевой характер 

развития связан со своевременным разбором противоречий, сопутствующих 

преобразованию природной среды в блага, которые удовлетворяют 

потребности социума. Говоря о возможности исследования состояния и 

тенденций инвестиционно-финансового потенциала региона, мы также будем 

опираться на воспроизводственный подход, который позволяет уточнить 

качественные и количественные характеристики, разработать 

методологические инструменты оценки. На этой основе становится возможным 

разработать научно обоснованную стратегию укрепления инвестиционно-

финансового потенциала региона [Игонина, 2017]. 

Как уже говорилось ранее, нижним уровнем экономики региона является 

локальный рынок, где удовлетворяется большинство основных потребностей 
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человека, а также создаются институты, обеспечивающие реализацию 

экономических интересов субъектов мирового рынка.  

По мнению К. В. Екимовой и С. В. Буравовой локальный рынок – это 

определенная географическая территория с характерными для нее 

особенностями, которая определяет потенциал продаж торговых организаций, 

расположенных на этой территории, и которая обслуживает определенный тип 

покупателей. С другой стороны, локальный рынок рассматривается как место 

товародвижения, обеспечивающего в свою очередь движение капитала, как 

денежного, так и того, за счет которого осуществляется воспроизводственный 

процесс [Екимова, Буравова, 2012].  

Для стимулирования воспроизводственных процессов локальным рынкам 

требуется наличие инновационного процесса, целью которого значится 

превращение идеи в уникальный товар, приносящий социально-экономическую 

эффективность. Это значит, что в эффективной модели региональной 

экономики инновационный процесс должен быть включен в 

воспроизводственный. Ввиду активно меняющихся условий функционирования 

территориальных систем необходимо проводить регулярную адаптацию  

методов и инструментов стратегического управления. В то же время на каждом 

этапе инновационного процесса требуется разработка современных систем 

поддержки принятия решений в этой области [Печаткин, 2017]. 

Инновационное развитие подразумевает, что региональные власти 

занимают активную руководящую позицию, а сам регион не выступает в 

качестве пассивного объекта, получающего финансовую поддержку 

центрального правительства, но является основным субъектом развития страны 

[Доргушаова, 2016]. Этот подход подразумевает формирование 

предпринимательского типа регионального управления. Основу такого типа 

управления составляет как прямое предоставление общественных благ и 

государственных услуг, дополнительных выгод населению и бизнесу региона, 

так и использование эффективных подходов в региональном инновационно-

ориентированном развитии [Хамирзова, Кумпилова, 2017]. 
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Опираясь на вышесказанное можно заключить, что процесс развития 

регионального воспроизводства является необходимой основой процветания 

любой территории. От качества воспроизводственных процессов зависит 

функционирование почти всех сфер жизни региона – от финансовой 

стабильности местных предприятий до вопросов социально-культурной жизни 

людей. Именно совершенствование работы локальных рынков и обеспечение 

условий для их качественного роста могут создать среду для гармоничного 

развития региона. Процессы регионального воспроизводства способны 

привлечь внимание инвесторов, а, следовательно, и приток финансовых 

ресурсов, что поможет сформировать региону собственный потенциал и стать 

независимым от других регионов. 

1.2. Развитие ритейла в 10-20 гг. XXI века 

Развитие малого и среднего бизнеса является характерной чертой 

рыночной экономики, а также служит основой для создания конкурентной 

среды. Особое место здесь занимает ритейл. Термин «ритейл» – это англицизм, 

слово, пришедшее из английского языка, которое в переводе означает 

розничную торговлю или способ продажи товара конечному 

потребителюпосредством офлайн магазинов [Решетняк, 2018].  

Существует мнение, что термины «ритейл» и «розница», несмотря на 

некоторую синонимичную схожесть этих понятий, имеют ряд немаловажных 

отличительных особенностей. Например, E.M. Попова отмечает, что широкий 

ассортимент товаров, продаваемых в одном месте, является обязательной 

характеристикой ритейла. Ритейл являет собой одну из разновидностей 

розничной торговли, то есть понятие «розничная торговля» шире понятия 

«ритейл», а ритейлер выступает в качестве субъекта розничной торговли 

[Попова, 2009]. Ритейл предлагает конечным потребителям товары 

повседневного спроса, однако, как вид экономической деятельности он 

включает в себя гораздо больше функций (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Расширение содержания ритейла как вида экономической деятельности 

Различия в содержании экономической деятельности обуславливают 

разницу между ритейлом и другими операторами розничной торговли. Как 

видно из схемы, помимо продажи товаров сторонних производителей, 

ритейлеры берут на себя продажу собственных товаров, мерчандайзинг, 

использование брендов и технологий трейд-маркетинга, развитие собственной 

логистики, а также предоставление определенных услуг клиентам, таких как 

доставка товаров, приём заказов, расчет с покупателями по банковским картам 

или бесконтактная оплата. Таким образом, в организационном отношении 

ритейл состоит из ритейлеров, которые имеют деловые отношения с 

логистическими компаниями, компаниями оптовой торговли и банковскими 

структурами [Иванова, 2018]. 

В последние годы резко сократилось количество очагов 

неорганизованной торговли, их заместили развивающиеся сети компаний 

розничной торговли. С приходом крупных объединений предприятий-

ритейлеров стала заметна конкуренция между отечественными и 

международными торговыми сетями. С 2005 года в России идет строительство 

торгово-развлекательных центров, за счет чего увеличиваются торговые 
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площади. Ритейлеры всё чаще прибегают кразличногорода займам, в том числе 

и для развития мультиформатной стратегии. Сейчас в стране встречаются три 

основных типа торговых сетей (см. рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Типы торговых сетей в России 

К глобальным торговым сетям относятся такие крупные организации, как 

Auchan, X5 RetailGroup («Пятёрочка», «Карусель», «Перекресток») Metro 

Cash&Carry. Примерами федеральных или общероссийских компаний служат 

«Магнит», «Лента», «Дикси», «ВкусВилл», сети ГК «Виктория». В роли 

локальных торговых сетей выступают «Мария-Ра» и «Азбука вкуса».  

В последнее десятилетие помимо активной модернизации форматов 

предприятий потребительского рынка, также получают широкое 

распространение новые формы торговли – торговые автоматы, 

располагающиеся в местах массового скопления людей (торговые центры, 

магазины, учебные заведения, больницы и так далее). Сейчас автоматы стали 

одним из важнейших каналов сбыта безалкогольных напитков (кофе, 

газированные напитки) и различных сладостей. В крупных городах 

встречаются автоматы по продаже контактных линз и мелкой электроники 

[Данилов, Данилова, 2013]. Опираясь на данные Федеральной службы 

государственной статистики [Росстат, 2017] можно сказать, что, в целом, за 
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последние десять лет наблюдается стабильная тенденция роста объема 

розничной торговли в Российской Федерации (см. рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Оборот розничной торговли Российской Федерации в 2009-2017г., млн. руб. 

Источник: построено на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики (режим доступа : http://www.gks.ru/) 

Наиболее интенсивный рост оборота розничной торговли приходится на 

период с 2007 года по 2014 год и составляет в среднем 11,2%. В 2015 году темп 

роста оборотов розничной торговли упал почти в два с половиной раза и 

составил всего 4,5%. Несмотря на это в последующие годы сохраняется 

положительный тренд данного показателя. В 2016 году оборот розничной 

торговли увеличился на 2,8%, в 2017 году – на 5,3%. 

В 2017 г. в структуре товарооборота ритейла доля пищевых продуктов 

составила 48,2 %, непродовольственных товаров – 51,8 %. Если проводить 

сравнение с предыдущим годом, то можно зафиксировать, что в 2016 г. эти 

показатели составили 48,6 % и 51,4 % соответственно, что свидетельствует о 

неизменности структуры товарооборота по обозначенному критерию 

разделения. Интересно заметить, что в 2013-2015 гг. ситуация была несколько 

иная: заметнее менялись соотношения между пищевыми продуктами и 
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непродовольственными товарами [Красильникова, 2015; Красильникова, 

Карпова, 2016]. По итогам 2013 г. доля непродовольственных товаров 

составляла 53 %. В январе – сентябре 2014 г. – 52,9 %. В 2015 г. по итогам 9 

мес. отмечалось ее снижение на 1,7 пункта. В том числе в 1 полугодии 2015 г. 

доля непродовольственных товаров в общем объеме оборота снижалась до 50,8-

50,9 %. Среди причин падения объемов реализации непродовольственных 

товаров отмечалось сокращение размеров и доступности потребительских 

кредитов и снижение размера доходов людей. В условиях сокращения 

занятости и замораживания выплат заработных плат население приобретает 

сначала продукты питания, чтобы удовлетворить свои физиологические 

потребности [Красильникова, Баскаков, 2016].  

В результате последних преобразований в сфере розничной торговли 

возросло влияние сетевых торговых структур на уровень социально-

экономического развития в регионе, что повлияло на восприятие сетевых 

торговых структур как части социальной и экономической системы региона. 

Последние исследования позволяют утверждать, что «торговый капитал 

базируется на территориях с максимальными финансовыми потоками, развитой 

инфраструктурой и соответствующими размерами пространства» [Беляев, 

Бочаров, Малахов, Горянинская, 2015]. С активным развитием сетевой 

торговли на региональном рынке роль торговых сетей в экономическом 

развитии отдельного региона возрастает. Формированию качественно новых 

взаимоотношений между хозяйствующими субъектами способствует 

расширение и пространственное развитие сетевых структур на местном 

потребительском рынке. Также это усиливает доминирующую роль сетевых 

структур по отношению к производителям и приводит к изменениям в 

структуре региональной распределительной системы [Горянинская, 

Малахов, 2016]. 

По словам О. А. Фихнера формирование сетевых процессов в отдельно 

взятом регионе указывает на уровень развития его экономики, как с точки 

зрения конечных потребителей, так и с точки зрения местных органов власти 
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[Фихнер, 2014, с. 26]. Розничная сетевая торговля, являясь одной из важнейших 

отраслей Алтайского края, играет весомую роль в экономическом развитии 

региона, а значит и в формировании регионального валового продукта. 

Текущее состояние розничной торговли в значительной степени обусловлено 

бурным развитием ритейла в лице сетевой торговли (см. рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли 

Алтайского края и Российской Федерации в 2009-2017гг.,% 

Источник: построено на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики (режим доступа : http://www.gks.ru/)  

Можно заметить, что с 2009 по 2017 год доля розничных торговых сетей 

в общем объеме розничной торговли Алтайского края увеличилась на 16,3%, в 

то время как темпы роста на уровне страны составили 14,8%. Согласно 

приведенным выше статистическим данным темпы развития торговых сетей в 

Алтайском крае характеризуются как высокие. Внушительная растущая 

динамика оборота сетевой торговли в Алтайском крае по сравнению со 

средними показателями по России позволяет говорить о том, что сетевые 

процессы на потребительском рынке края получили активное развитие. Стоит 
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отметить, что увеличение доли розничных торговых сетей происходит 

несмотря на наличие неблагоприятных для этого условий, например, низкой 

покупательной способности жителей региона или географической удаленности 

от центральной части России, затрудняющей развитие транспортной 

инфраструктуры и логистических связей. 

Сетевые розничные структуры окружают себя большим количеством 

хозяйствующих субъектов, тем самым увеличивая потенциальные ресурсы 

региона и повышая его экономическую стабильность. Торговые сети как 

ориентированные на потребителя хозяйствующие субъекты отличаются 

гибкостью и способностью с минимальными затратами адаптироваться к новым 

рыночным условиям. Для более эффективного взаимодействия между 

местными производителями и сетевыми структурами необходимо изучать 

всевозможные варианты более тесной интеграции [Горянинская, 

Малахов, 2016]. 

Несмотря на то, что в России концентрация торговых сетей ниже, чем в 

европейских странах и Америке, отечественный розничный рынок в 

большинстве сегментов является вполне конкурентным. Тем не менее, среди 

ключевых факторов, негативно влияющих на развитие сетевых 

предпринимательских структур, отмечают следующие:  

 нехватка квалифицированной рабочей силы;  

 недостаток современных торговых площадей;  

 высокая арендная плата;  

 местные административные и коррупционные барьеры со стороны 

властей и контролирующих организаций. 

Результаты выхода глобальных розничных сетей на региональные рынки 

Российской Федерации неоднозначны. Безусловно, существуют положительные 

моменты присутствия в регионах международных сетей, располагающих 

значительными материальными и финансовыми ресурсами. Они создают 

благоприятную среду для формирования российских торговых сетей и 

предоставляют возможность внедрить передовые системы работы с 
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поставщиками и клиентами, повысить эффективность логистических и 

дистрибутивных функций, улучшить качество обслуживания и расширить 

ассортимент продукции.  

С другой стороны, появление таких больших игроков ведет к монополии 

на потребительском рынке, ужесточению условий сотрудничества как с 

производителями, так и с потребителями, к единовременному закрытию 

местных промышленных предприятий, торговых сетей или отдельных 

магазинов. Это влечет за собой сокращение рабочих мест, социальную 

напряженность, распад экономических связей и как следствие ухудшение 

финансового положения и сокращение отчислений в местные бюджеты 

[Калинов, 2012]. 

Изменения в отрасли потребительского рынка позволяют говорить о его 

«переформатировании». Крупные международные и федеральные сетевые 

компании укрепляют свои позиции посредством новых методов ведения 

бизнеса. Непосредственным результатом является концентрация бизнеса среди 

ограниченного числа операторов, что может спровоцировать доминирование 

олигополии на местных потребительских рынках. Для многих стран это 

стандартная ситуация. 

В число победителей войдут компании, которые в ходе жесткой 

конкуренции смогли построить вертикальные структуры, обеспечить высокую 

производительность труда, экономию на масштабе, сохранив при этом 

безупречное качество продукции. Благодаря развитию информационных и 

коммуникационных технологий, а также прогрессивные модели управления 

финансовыми потоками и системами связи, стало возможным создавать 

финансовые центры по всему миру и организовывать работу в режиме онлайн. 

Непосредственное влияние на развитие потребительского рынка региона 

оказывает появление еще одной формы торговли – интернет-магазина. Данная 

форма онлайн торговли представляется весьма эффективной, развиваясь не 

отдельно от организации, а за счет использования инфраструктуры 

существующей торговой компании. Время клиента – это основной товар 
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интернет-магазина, поскольку сформировался отдельный класс потребителей, 

предпочитающий совершать покупки через интернет, не тратя время на 

посещение физического магазина [Данилов, Данилова, 2013].  

В 2010 году оборот российской интернет-коммерции составил 240 млрд. 

рублей, а темпы ее роста в 6–8 раз превышает темпы роста офлайновой 

розничной торговли. По статистике за год 15 млн. человек хотя бы раз 

совершали покупки в интернете, а в течение месяца, по крайней мере, 6 млн. 

человек воспользовались услугами интернет-магазинов. По мнению 

С. И. Калинова ритейл демонстрирует устойчивые темпы развития в процессе 

перехода экономики России на рыночные основы, что связано в основном с 

мировыми достижениями в области технологий [Калинов, 2012]. С развитием 

онлайн-торговли у людей появляется возможность, не выходя из дома, 

сравнить характеристики нескольких товаров, ознакомиться с отзывами и при 

необходимости найти аналоги. Это делает коммуникацию продавца и 

покупателя омниканальной.  

Таким образом, поскольку региональное воспроизводство 

непосредственно влияет на развитие любой территории, этому вопросу 

необходимо уделять должное внимание. Создание условий для роста 

локальных рынков способствуют гармоничному развитию региона. Розничная 

торговля в Российской Федерации в последнее десятилетие сохраняет 

положительную динамику. Качественное состояние сетевого ритейла прямо 

влияет на темпы роста производства потребительских товаров, развитие 

регионов, поступления в бюджеты субъектов РФ налоговых отчислений, 

следовательно, и на всю социально-экономическую ситуацию в целом. Для 

этого нужно ограничивать влияние и роль международных и федеральных 

сетей, поскольку они препятствуют развитию индивидуальности 

муниципалитетов. Особое внимание стоит уделять локальным сетям и 

магазинам, способствовать их росту и развитию, так как они непосредственно 

заняты в создании благоприятных социально-экономических условий для 

жителей региона (города). 
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1.3. Стратегии развития ритейла 

Как известно, появившиеся в середине 90-х годов торговые сети сейчас 

являются сетями федерального уровня, поскольку стремительное развитие 

розничной коммерции характерно для постсоветской эпохи [Беккер, 

Горностаева, 2011].В новой конкурентной среде стратегия развития российских 

производителей и розничных сетей должна заключается в расширении 

ассортимента продукции, оптимизации товарных запасов, повышении 

лояльности существующих клиентов. Кроме того не обойтись без 

непрерывного совершенствования технологий и специализации на типах 

потребителей, выделения целевой аудитории. Всё большее распространение 

получает развитие франчайзинга и продажа франшиз. Приобретение 

конкурентных компаний и выход на международные рынки также могут быть 

включены в стратегию развития особо крупных корпораций. 

При формировании корпоративной стратегии должна быть учтена 

разница как в экономическом, так и в социальном уровне развития регионов 

России. В то же время крупные предприятия, имеющие опыт работы в 

различных средах, получают дополнительные преимущества, так как могут 

одинаково комфортно чувствовать себя и в конкурентной, и в ещенеосвоенной, 

новой для них среде. В результате компании и регионы на ранних стадиях 

развития кроме административного ресурса не могут ничего противопоставить 

современным предприятиям [Андреева, 2006]. 

За счет того, что компании и регионы находятся на разных этапах 

развития бизнеса, используя при этом различные технологии 

позиционирования на рынке, российский розничный рынок переживает 

необычный период. В связи с этим велика вероятность поглощения слабых 

компаний более мощными. Ожидается, что в течение следующих нескольких 

лет в ускоренном темпе будут осваиваться новые регионы и сохраняться 

высокие темпы роста современных форматов розничной торговли, основанных 

на формировании сетевых моделей [Андреева, 2006]. 
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Основным принципом существования любой организации, в том числе и 

торговых сетей-ритейлеров, некоторые специалисты считают способность 

впитывать и пропускать через себя события внешнего мира, то есть умение 

правильно адаптировать не только ассортимент продукции, но и 

позиционирование, способы и места продаж, действия в соответствии с тем, как 

меняется мир. У компании должно быть четкое представление о том, для чего 

существует эта компания, как она должна вести себя, каким образом она 

должна строить общение с клиентами [Olins, W, 2014, с. 68-70].  

Исходя из этого, коммуникационные стратегии являются одним из 

наиболее важных инструментов организации для успешной работы на рынке. 

Как правило, исследователи выделяют три основных типа коммуникационных 

стратегий: презентация, манипуляция и конвенция. Презентационный тип 

отличается пассивной коммуникацией, манипуляционному типу присуща 

активная коммуникация, а конвенциональный тип подразумевает 

интерактивное общение. Наименее устойчивой и неспособной к 

самовоспроизводству является коммуникационная среда манипуляционного 

типа, так как для удержания её структуры требуются некоторые специальные 

усилия власти или крупной компании, которые создают эти условия. Однако 

они могут разрушиться при первых же признаках ослабления этой власти или 

компании. 

Коммуникационная среда конвенционального типа предполагает 

коммуникацию между различными сегментами коммуникационной среды. 

Результатом коммуникации является такой содержательный договор 

(конвенция) внутри определенного сегмента или общества, который, с одной 

стороны, позволит реализовывать какой-либо социально значимый проект, а с 

другой – выстраивать некоторую структуру коммуникационной среды, которая 

будет воспроизводить конвенциональный коммуникационный процесс в 

дальнейшем. То есть, если манипуляционные технологии управляют 

поведением людей, то конвенциональные технологии – согласуют поведение 

людей и взаимодействуют с людьми. Манипуляционные технологии скрывают 
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инструменты управления и цели от людей, чьим поведением управляют 

[Радевич, 2012]. В конвенциональных технологиях инструменты коммуникации 

вообще не являются инструментами управления. Коммуникационная среда 

презентационного типаподразделяется на три вида. Первый – промоушн 

(продвижение) – представление компании, без структурного изменения среды 

коммуникации. Второй вид – стремление компании к систематическому 

появлению и закреплению в информационном поле. Третий вид – 

имиджмейкинг – трансформация образа компании в положительную сторону. 

Неспособность различить принципиально разные стратегии презентации 

часто приводит к неверному выбору средств, применяемых в различных 

рекламных или выборных кампаниях [Дацюк; Воробьев, 2007; Мартынова, 

2009]. Поэтому задача местных ритейлеров состоит в построении наиболее 

эффективной коммуникационной кампании, результатом которой станет 

укрепление лояльности покупателей к бренду [Старостин, 2017]. По мнению 

экспертов, в связи с непростой экономической ситуацией компаниям, 

занимающимся розничной торговлей, пока непросто внедрять какие-либо 

новшества. Для того чтобы не отставать от мировых трендов ритейлерам стоит 

обратить внимание на современные инструменты коммуникации с клиентами 

[Менн, 2017]. В области общения с потребителями рекомендуется следовать 

стратегии множественных, но в то же время ненавязчивых контактов с 

аудиторией. Основными мероприятиями здесь могут стать участие в 

тематических выставках и ярмарках продажах; спонсорство различных 

тематических мероприятий. При грамотном подходе компания может получить 

эффект даже от небольших локальных мероприятий [Фризен, 2015, с. 97]. 

Рост уровня жизни населения спровоцировал значительное увеличение 

спроса на качественные розничные услуги. В связи с этим внедрение 

инновационного комплекса услугявляется другой эффективной маркетинговой 

стратегией развития ритейла, поскольку достижению стратегических целей 

фирмы и её экономической эффективности способствует формирование 

конкурентоспособных маркетинговых стратегий торговли [М.Б. Яненко, М.Е. 
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Яненко, 2011]. Рациональное построение ассортимента, оптимальное 

местонахождение отделов торговой сети, разумный выбор ценовой политики 

компании вместе с автоматизацией соответствующих операций может 

повысить эффективность услуг коммерческих предприятий [М.Б. Яненко, М.Е. 

Яненко, В.П. Галенко, 2012]. 

Стоит отметить, что тенденция использования розничными сетями 

собственных торговых марок распространилась практически на всех 

ритейлеров. Такие товары, как правило, дешевле своих аналогов, так как 

затраты на рекламу незначительны или вообще отсутствуют. Например, по 

данным InfoLine, в 2013 году доля товаров под марками MetroCash&Carry в их 

обороте составила 11,2%. В этих условиях интерес потребителей к товарам под 

собственным брендом розничной торговой сети будет увеличиваться, а значит 

их доля в ассортименте продолжать расти. По мнению экспертов, собственная 

качественная торговая марка является одним из конкурентных преимуществ 

сетевого ритейла [Рыжова, Кочерягина, 2015]. 

Что касается автоматизации операций, то сегодня широко используются 

POS-терминалы и POS-системы. Кроме POS-компьютера они включают 

дисплеи кассира и покупателя, клавиатуру, денежный ящик и фискальный 

регистратор. Благодаря модульному подходу к построению POS-систем 

становится возможным подключение устройства для считывания магнитных 

карт. Доступ к программе кассового аппарата можно получить не с помощью 

ключа, а путем сканирования отпечатка пальца кассира. Нередко на кассе 

устанавливается дополнительный монитор, где размещена реклама товаров, 

предлагаемых конкретным магазином. Не исключено появление на российском 

рынке касс самообслуживания, которые требуют от покупателя сознательного 

отношения к совершению покупок, так как он самостоятельно выполняет все 

операции от взвешивания до сканирования ценника и оплаты покупки 

[В. А. Бабурин, М. Б. Яненко, М. Е. Яненко, 2011]. 

Согласно данным Nielsen на сегодняшний день 83% интернет-

пользователей в России уже имеют опыт покупок в Интернете, что определяет 
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ближайшую перспективу онлайн-торговли. Выросли не только количество 

онлайн-покупателей и частота покупок. Состав потребительской онлайн-

корзины тоже изменен [Рыцарева, 2011]. По результатам опроса среди 

преимуществ онлайн-покупок большинство респондентов отметили 

значительную экономию времени по сравнению с традиционным шоппингом 

(74%) и доставку покупок на дом (65%). Для 61% важным является 

возможность избежать очередей. Круглосуточное обслуживание оказалось 

полезным для 58% опрошенных. Инновационные подходы к продвижению 

товаров и услуг возможны благодаря интернет-технологиям, в частности 

официальным сайтам. Тем не менее, благодаря постоянным исследованиям в 

области виртуальной реальности и созданию виртуальных миров, продвижение 

и стимулирование сбыта в торговле могут стать источником инновационных 

решений более высокого уровня. При планировании внедрения 

информационных и компьютерных технологий в торговую деятельность 

следует учитывать новые цепочки инноваций, влекущие за собой некоторые 

издержки [В. А. Бабурин, М. Б. Яненко, М. Е. Яненко, 2011]. 

Таким образом, использование исключительно традиционных каналов 

коммуникации не принесет желаемых результатов. Сегодня разумно 

придерживаться конвенциональной коммуникационной стратегии, 

согласованной с одним из типов презентационной коммуникационной 

стратегии. Кроме того, не стоит забывать, что возросшие требования 

потребителей требуют внедрения и развития комплекса оказываемых услуг. 

Автоматизированные операции значительно экономят время клиентов и 

позволяют им воспользоваться наиболее удобным способом оплаты. 

Использование информационных и компьютерных технологий в ритейле 

является сильным стимулом для развития и модернизации сектора услуг, 

предоставляя компании значительные конкурентные преимущества. 
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1.4.Стратегия ритейла в эпоху «omni-channel» (омникальный 

маркетинг) 

Торговые компании все чаще используют интернет-пространство, чтобы 

повысить результативность и эффективность своего взаимодействия с 

конечными потребителями. Существуя в современных реалиях потребитель все 

чаще осуществляет первичное знакомство с товаром онлайн, изучая его 

характеристики, сравнивая потребительские ценности аналогов. После 

принятия решения совершаются сделки купли-продажи. 

Г. Кук акцентировал внимание на том, что сегодня потребителям не 

важен вид коммуникационного канала, посредством которого они могут 

общаться с брендом. Куда более значимой для них становится возможность 

коммуницирования с компанией тогда, когда удобно клиенту и именно теми 

способами, которые он предпочитает, что свидетельствует об омниканальности 

современного потребителя[G. Cook, 2014, с. 262]. 

Каждый год число новых участников в области электронной коммерции 

увеличивается из-за наличия значительных преимуществe-commerce. Среди них 

стоит отметить расширение границ потребительского рынка – глобальное 

присутствие; минимизацию оперативных издержек; легкость установления 

обратной связи и сбора мнений, быстрое реагирование на спрос. Благодаря 

тому, что интернет-пространство позволяет фиксировать качество и историю 

взаимодействия с клиентами, торговые предприятия могут эффективнее 

прогнозировать будущие потребности и предлагать лучшие варианты, 

подстраивая коммуникацию под конкретные интересы клиента. 

Расширяя спектр активных каналов продаж, мы предоставляем 

покупателю возможность ознакомиться с товаром в удобное для него время, 

обдумать покупку и совершать сделку без учета влияния временных 

ограничений любым доступным способом. Реализация данной стратегии 

направлена на повышение уровня доступа к товарам и услугам. Это позволяет 

нам классифицировать мультиканальность как актуальную тенденцию в сфере 

интернет-торговли [Белецкий, 2017]. 
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Многофункциональные гаджеты, сочетающие в себе почти все функции 

стационарных компьютеров, стали атрибутами повседневной жизни. 

Интерфейсы мобильных приложений должны учитывать небольшие размеры 

экрана. Главная роль здесь отдана визуальной составляющей, поскольку 

именно от гармонично расположенных элементов и качества контента зависит 

комфортность и эффективность процесса взаимодействия с конечным 

потребителем.Онлайн-торговля получает широкое распространение на таких 

площадках социальных сетей, как ВКонтакте, Instagram и Facebook. Предлагая 

товары и услуги посредством социальных сетей можно добиться более 

высокого уровня адресности торгового предложения, а, следовательно, 

получить преимущество перед физическими магазинами. 

Мультиканальная стратегия, ввиду своей положительной отдачи, 

привлекает всё больше торговых хозяйствующих субъектов. Единовременное 

использование стационарных офлайн-площадок и онлайн-магазинов 

обеспечивает прирост потребителей и повышает уровень их лояльности. 

Следовательно, региональнаяинтернет-торговля также получит мощное 

развитие. В этой связи приоритеты в инвестиционных вопросах будут 

отдаваться товарным агрегаторам и компаниям, реализующим многоканальные 

стратегии онлайн-торговли.Стирая границы между используемыми каналами 

продаж, мультиканальный ритейл становится весьма популярным на 

российском потребительском рынке. Именно удовлетворение расширенного 

числа потребностей клиентов и обеспечение их будущей лояльности делает из 

указанной стратегии актуальное течение [Белецкий, 2017]. 

В последнее время за рубежом активно исследуются несколько 

направлений применения инструментов омниканального маркетинга. Среди 

них наиболее распространенными являются следующие [Панюкова, 2015]: 

 создание моделей применения мультиканального и омниканального 

маркетинга на основе исследования опыта лидирующих торговых 

компаний; 
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 технологии и методики, побуждающие покупателей переходить на 

иные каналы продаж и коммуникации и помогающие менять 

модели поведения потребителей при формировании омниканальной 

стратегии; 

 различия в применении омниканальной и мультиканальной 

стратегии в городской среде и сельской местности, а также влияние 

психологических и факторов на реализацию указанных стратегий. 

В российской науке исследования в области омниканального и 

мультиканального маркетинга находятся на стадии зарождения. 

Всё внимание направлено на исследование возможностей онлайн-

торговли. Постоянно возрастающая персонализация предложений конечным 

потребителям является одной из ключевых тенденций развития сетевого 

ритейла. В связи с этим в ближайшие несколько лет построение и дальнейшее 

использование стратегии омниканального маркетинга будет интересно 

мировым и федеральным торговым сетям [Панюкова, 2015]. 

Покупатели обычно совершают покупки только через один канал по 

своему выбору, а все остальные каналы продаж служат таким целям, как 

продвижение товара и общение с потребителем. Хотя на практике продажа 

через них не осуществляется, они образуют маркетинговые каналы, которые 

служат базой формирования омниканальной стратегии. Её основными 

преимуществами являются: 

 расширение охвата рынка за счет увеличения количества 

маркетинговых каналов; 

 разработка эффективных и персонализированных программ 

лояльности путем создания более объемной базы данных о 

клиентах с дополнительными критериями; 

 повышение репутации бренда за счет высокой узнаваемости на 

потребительском рынке; 

 повышение стоимости компании; 
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 увеличение продаж компании; 

 улучшение точности прогнозирования поведения существующих и 

потенциальных потребителей путем установления с ними 

непосредственного контакта через Интернет и в местах их 

нахождения; 

 преодоление географической удаленности и выход в новые регионы 

с использованием возможностей онлайн-торговли 

[Панюкова, 2015]. 

Сегодня в сфере маркетинга всё большее распространение получают 

новые интерактивные тактики. Многие эксперты обращают внимание на то, что 

взаимодействие с клиентом важнее трансляции сообщений через отдельно 

взятые девайсы, поскольку у одного покупателя может быть сразу несколько 

устройств, с которых к нему поступает неорганизованная информация. Для 

создания оптимального покупательского опыта необходимо сфокусироваться 

на конкретном пользователе и его нуждах, что позволит методично 

использовать разные каналы коммуникации, порционно транслировать 

сообщения клиенту, не надоедая ему. 

Harvard Business Review изучили поведение более 46 000 покупателей. Их 

подробно спрашивали о каждом аспекте совершения покупок, уделяя особое 

внимание тем каналам коммуникации, которые они использовали и почему. Из 

участников исследования только 7% покупали в онлайн-магазинах, 20% – 

ходили в «физические» офлайн-магазины. Остальные 73%, пользовались 

несколькими каналами во время шопинга. Они являются омниканальными 

покупателями, поскольку используют как оффлайн-, так и онлайн-площадки 

[Emma Sopadjieva, 2017]. 

Сегодня компании вынуждены адаптироваться к «омниканальным 

потребителям». Современные потребители взаимодействуют через 

использование различных девайсов и платформ активнее, чем когда-либо ранее 

[Carvalho, Campomar, 2014, с.112].Одним из последствий этого изменения 

является то, что важным критерием при совершении покупки является опыт 

https://hbr.org/search?term=emma%20sopadjieva
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коммуникации с компанией отдельного клиента. Сегодняшние покупатели 

выбирают наиболее удобный канал покупки и взаимодействия с компанией, 

демонстрируя тем самым лояльность к бренду. 

Объем рынка в секторе розничной торговли через Интернет 

увеличивается, тогда как в традиционных формах ритейла возник ряд 

тенденций, связанных с экономическими и геополитическими изменениями, 

тормозящих его развитие. На данный момент IT-индустрия уже может 

предложить достаточное количество решений, помогающих обеспечить 

дополнительные продажи, организовать новые каналы сбыта, увеличить 

количество клиентов с помощью персонифицированных программ лояльности. 

Сегодня также доступно непрерывное обновление и анализ данных для 

составления статистики в режиме реального времени, что значительно снижает 

риски торговых организаций. Необходимо расширять каналы продаж, 

поскольку на российском рынке процент потребителей, предпочитающих 

совершать покупки с использованием нескольких каналов, неуклонно растет 

[Антипин, 2017].  

В целом, для сектора электронной коммерции по-прежнему актуальным 

остается вопрос безопасности при оплате через Интернет, обеспечение 

конфиденциальности личных данных, продажа товаров надлежащего качества и 

проблема защиты прав потребителей. 

На данном этапе проводится оценка перспектив использования 

омниканальной стратегии маркетинга в условиях отечественных и мировых 

реалий. Кроме того, происходит установление исследовательских приоритетов 

в указанной области научного знания [Антипин, 2017]. Усиливающаяся 

рыночная конкуренция и интенсификация интеграционных процессов 

спровоцируют рост компаний-ритейлеров, заинтересованных в использовании 

омниканальных стратегий. Постоянно растущая доля пользователей сети 

Интернет, глобальное развитие информационных технологий и торговой 

инфраструктуры станут условиями дальнейшего развития омниканального 

маркетинга [Кудашева, 2017]. 
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Как выяснилось, использование единственного канала для построения 

коммуникации с существующими и потенциальными клиентами на 

сегодняшний день недостаточно. Современным потребителям важно иметь 

возможность взаимодействовать с компанией посредством одного или 

нескольких каналов коммуникации в удобное время, удобным способом, 

получая при этом единый клиентский опыт. Независимо от того, какие каналы 

используются, все они должны быть организованы на одинаковом уровне 

эффективности. 

Для достижения такого результата торговым компаниям необходимо 

взаимосвязано использовать оправданное количество средств коммуникации, 

отсеивая наименее оптимальные или неактуальные. Мультиканальные 

стратегии предоставляют ритейлерам значительные конкурентные 

преимущества. С их помощью розничные компании могут оптимизировать 

управление запасами, а значит повысить эффективность использования 

ресурсов и увеличить объем продаж. По мере того, как происходит 

качественное расширение каналов коммуникации, покупателям 

предоставляется всё больше возможностей ознакомиться с характеристиками и 

особенностями продукции, а также оплатить покупку наиболее удобным 

способом, будучи свободным от фактора временных ограничений. 

Подводя итог первой главы можно сказать, что процесс качественного 

развития регионального воспроизводства являетсянеобходимым 

фундаментомдля процветания любой территории. Создание условий для роста 

локальных рынков также способствуют гармоничному развитию региона. На 

протяжении последнего десятилетия динамика розничной торговли в 

Российской Федерации сохраняет положительную тенденцию.Качественное 

состояние сетевого ритейла прямо влияет на темпы роста производства 

потребительских товаров, развитие регионов, иобщую социально-

экономическую ситуацию, что подтверждает необходимость развития 

локальных сетей.  
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Основным принципом существования любой организации, в том числе и 

торговых сетей, считаетсяне только умение правильно адаптировать 

ассортимент продукции, способы продаж, но и умение правильно выстраивать 

коммуникации.Это означает, что коммуникационные стратегии являются 

одним из наиболее важных инструментов организации для успешной работы на 

рынке. Использование только традиционных каналов коммуникации не 

принесет желаемых результатов. Сегодня стоит придерживаться 

мультиканальных стратегий, которые предоставляют ритейлерам значительные 

конкурентные преимущества. С их помощью розничные компании могут 

повысить эффективность использования ресурсов и увеличить объем продаж. 

По мере того, как происходит качественное расширение каналов 

коммуникации, покупателям предоставляется всё больше возможностей 

познакомиться не только с особенностями продукции, но и с самой 

организацией. В последнее время за рубежом активно исследуются различные 

направления омниканального маркетинга, среди которых event-технологиям 

уделяется особое внимание, поскольку они оказывают значительное 

эмоциональное воздействие на целевую аудиторию.  
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ГЛАВА 2. EVENТ-МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО 

РИТЕЙЛЕРА «СКРЕПКА») 

2.1.Общие сведения о торговой сети канцелярских товаров 

«Скрепка» 

Исследуемая организация «Скрепка» была основана в 1995 году в 

г. Бийске, имеет форму собственности индивидуальный предприниматель. 

Учредителем является гражданин Российской Федерации Кабанов Евгений 

Петрович. Юридический адрес: г. Бийск, ул. Ленина, 268. Адрес официального 

сайта: http://skrepka.org/. Логотип торговой сети «Скрепка» был разработан в 

2001 г. (см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Логотип торговой сети «Скрепка» 

Согласно данным из общих сведений об организации, общая численность 

сотрудников составляет 40 человек, которые задействованы в следующих 

отделах и службах:  

 администратвно-управленческий аппарат; 

 бухгалтерский отдел; 

 продавцы; 

 складские работники; 

 служба программного обеспечения; 

 специалист по связям с общественностью; 

 менеджеры по закупкам; 

 отдел логистики (грузчик, экспедиторы). 

http://skrepka.org/
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Организация ведет свою деятельность в г. Бийске и имеет торговую сеть 

из 20 торговых точек. В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2009г. 

№ 381 – ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» под торговой сетью понимается 

«совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на 

законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким 

хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с 

Федеральным законом «О защите конкуренции», или совокупность двух и 

более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим 

обозначением или иным средством индивидуализации» [ФЗ-381 О торговле, 

2018]. 

Основным видом деятельности торговой сети «Скрепка» является 

розничная торговля. В Федеральном Законе «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» дано 

определение розничной торговли – это «вид торговой деятельности, связанный 

с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, 

семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» [ФЗ-381 О торговле, 2018]. 

Ассортимент представлен следующими группами товаров: офисная и 

школьная канцелярия, товары для рукоделия, периодические печатные издания 

(газеты, журналы), обложки для документов и визитницы, фотоальбомы и 

альбомы для монет, фоторамки, книги, наклейки, открытки, грамоты, 

календари, воздушные шары, товары для праздников (свадьбы, дни рождения, 

выпускные), электро и хозтовары, игрушки, сувениры, галантерейные товары. 

Основной целью стратегии маркетинга на предприятии в отношении 

потребителя выступает сохранение доли рынка в своем сегменте покупателей 

за счет оптимизации ассортимента товаров, нацеленного на наиболее массовый 

сегмент. Основой проводимой ассортиментной политики предприятия является 

увеличение товарных позиций путем расширения ассортимента реализуемых 

товаров, а также увеличение товарных разновидностей в пределах одной 
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товарной группы. Главным конкурентным преимуществом является большой 

ассортимент в своей ценовой категории, постоянное наличие предлагаемого 

товара на складе.Основные покупатели торговой сети «Скрепка» находятся в 

г.Бийске, но, благодаря функционирующему интернет-магазину география 

сбыта продукции расширяется.  

В рамках воздействия на рынок поставщиков основной целью 

предприятия является повышение заинтересованности во взаимном 

сотрудничестве с постоянными поставщиками и привлечение к сотрудничеству 

на взаимовыгодных условиях новых поставщиков, расположенных как в 

незначительном удалении от г. Бийска, так и в европейской части страны, 

предлагающие продукцию ещё недостаточно известную на рынке города. 

Основными поставщиками торговой сети «Скрепка» являются: ООО «Комус-

Сибирь» (г. Новосибирск), ООО «Библионик» (г. Новосибирск), ООО «Самсон-

Сибирь» (г. Новосибирск), АО «Гамма ТД» (г. Москва), ЗАО «Сиббланкоиздат» 

(г. Новосибирск), ООО «Феникс+» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Рельеф-Центр» 

(г. Новосибирск), ООО «Пресса-Бийск» (г. Бийск), ООО «Топ-Модус» (г. 

Новосибирск), ООО «Политехнология» (г. Санкт-Петербург), ООО 

«Конструктор» (г. Москва), ООО «Урал-Тойз» (г. Екатеринбург), ООО 

«Информационно-технический центр» (г. Новосибирск), ООО «Полимерные 

Материалы» (г. Барнаул).Организация активно воздействует на них в части 

проведения соответствующей ценовой и ассортиментной политики, по 

возможности старается использовать все предоставляемые скидки, выполнять 

условия для их получения. 

Анализ коммуникационной политики торговой сети «Скрепка», был 

начат с сайта, который расположен по адресу http://www.skrepka.org/. Здесь в 

верхнем блоке присутствует логотип торговой сети, а также информация о 

действующей системе скидок. Ниже следует блок с кнопками: «Об интернет-

магазине», «Как сделать заказ?», «Где забрать заказ?», «Для иногородних 

покупателей», «Скидки», «О нас», «Оплата банковской картой». Все кнопки 

рабочие и ведут на отдельные страницы с соответствующей информацией.  
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На странице «Об интернет-магазине» описаны преимущества и порядок 

совершения заказов, что немного дублирует информацию со страницы «Как 

сделать заказ?». Однако на странице «Как сделать заказ?» приведен очень 

подробный алгоритм действий по совершению покупки. На странице «Где 

забрать заказ?» перечислены адреса торговых точек и встроен виджет с картой 

2gis, где также выделены все отделы торговой сети. Страница «Для 

иногородних покупателей» освещает условия доставки товара в другие города 

России. Перечислены транспортные компании, с которыми сотрудничает 

торговая сеть «Скрепка» и способы оплаты заказа. На странице «Скидки» 

размещены условия для предоставления скидок и информация для постоянных 

покупателей. Раздел «О нас» содержит только реквизиты. В разделе «Оплата 

банковской картой» размещена информация об условиях и порядке оплаты 

посредством банковской карты. 

Далее, в сайдбаре, размещен каталог товаров с заголовками основных 

разделов. Под каталогом размещены кнопки социальных сетей. В основной 

части главной страницы также представлен каталог товаров. Каждый раздел 

сопровождает фото с изображением товаров соответствующей категории. 

Выделены следующие категории товаров: Бумага, Офисная канцелярия, 

Письменные принадлежности, Калькуляторы, Записные книжки, блокноты, 

Тетради, Скотч, Клей, Точилки, ластики, Принадлежности для черчения, 

Школьная канцелярия, Принадлежности для творчества, Обложки для 

документов и визитницы, Аксессуары для торговли, Фотоальбомы и альбомы 

для монет, Фоторамки, Книги, Puzzle, Наклейки, Открытки, грамоты, 

Календари, Воздушные шары, Товары для праздника, Карты игральные, 

Электро и хозтовары, Товары для рукоделия, Игрушки, Сувениры, 

Галантерейные товары. В нижней части страницы сайта присутствует виджет 

счетчика посещений сайта (Яндекс.Метрика).  

Информация о скидках и мероприятиях размещается в социальных сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм), группа «Афиша Бийска» (около 11,5 

тысяч участников на март 2018 г.) делает репосты некоторых записей на свою 
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страницу. Официальная страница ВКонтакте «Скрепка • Бийск» (адрес: 

https://vk.com/skrepka_org) на май 2019 года имеет 153 подписчика. На данной 

странице, кроме адресов торговых точек размещаются анонсы мероприятий и 

прочие объявления, фотоотчеты с проведенных мероприятий. На официальной 

странице в Одноклассниках (адрес: https://ok.ru/skrepkaorg) информация почти 

идентична той, которая публикуется ВКонтакте. На май 2019 в группе 123 

участника на 19% меньше, чем на страницеВКонтакте. Помимо 

вышеперечисленных каналов распространения, выявленных в ходе анализа 

коммуникационной политики, отчеты о прошедших мероприятиях в 

периодических изданиях, таких как «Бийский рабочий». 

В целях анализа восприятия логотипа торговой сети «Скрепка» был 

проведен опрос. Метод опроса является наиболее простым и эффективным. 

Методикой исследования было выбрано анкетирование. В данном опросе 

приняло участие 50 человек. В первом вопросе требовалось указать, 

соответствует ли логотип торговой сети Скрепка предъявляемым 

требованиям(см. рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Мнения респондентов о соответствии логотипа торговой сети Скрепка 

предъявляемым требованиям 
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Было выяснено, что, по мнению 82,0% респондентов логотип торговой 

сети «Скрепка» соответствует традиционно предъявляемым к логотипу 

требованиям (в опросе содержалось определение и функции логотипа для того, 

чтобы респондентам было комфортнее отвечать на вопрос). Никто из 

опрошенных не выбрал вариант «Не соответствует», однако 18,0% опрошенных 

решили, что логотип соответствует требованиям не в полной мере. 

После респондентам предлагалось ознакомиться с макетами афиш 

мероприятий, скидочных купонов и выбрать один купон и одну афишу, 

которые они считают наиболее привлекательными с художественной точки 

зрения (см. рис. 9). В опроснике были представлены макеты афиш конкурсов 

«Дома тепло и уютно» (см. Приложение 1) и «Собери лук» 

(см. Приложение 13), а также макеты скидочныхкупонов с фестиваля 

«AKumaFest» (см. Приложение 4) и «Королёвских чтений» (см. Приложение 7). 

 

 

Рис. 9. Эстетическая привлекательность оформления макетов афиш и  

скидочных купонов по мнению респондентов 

Так, по мнению опрошенных, наиболее гармоничным оформлением 

обладают следующие макеты: Королёвские чтения (купон на скидку) 56,0% и 

афиша фотоконкурса «Собери лук» – 40,0% Афишу конкурса детских рисунков 

«Дома тепло и уютно» отметили 32,0%, скидочный купон «AKumaFest» –
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 33,3%. Далее следовал вопрос «Нужен ли редизайн логотипа Скрепки?». Ответ 

«Не нужен» выбрали 61,2% опрошенных, ответ «Нужен» – 38,8% (см. рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Мнение респондентов о необходимости редизайна логотипа «Скрепки» 

Анализ результатов исследования, выявил, что при успешно 

разработанном логотипе и его использовании в оформлении афиш, купонов и 

прочей продукции торговой сети «Скрепка» можно разрабатывать 

привлекательные макеты. Список носителей, где применяется фирменная 

графика в подобных организациях, довольно обширен. Обычно в него входят 

фасадные вывески, навигационные и информационные таблички, ценники, 

раздаточные материалы и т.п. 

2.2.Характеристика ведущих алтайских ритейлеров. Торговая 

сеть«Скрепка» в системе алтайского ритейла 

Среди наиболее крупных розничных торговых сетей Алтайского края 

выделяют ООО «ТС Аникс», ООО «Мария-Ра»и ООО «Новэкс». По данным с 

официального сайта торговая сеть «Аникс» была основана 7 июня 1993 года, в 

г. Бийске.На сегодняшний день помимо оптово-розничной торговли компания 

занимается разработкой и выпуском товаров под собственными торговыми 

марками, сельскохозяйственным производством. Группа компаний торгового 

дома «Аникс» включает оптово-логистическое подразделение, сеть кафе 
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быстрого питания и предприятий общественного питания «Фуд-Сервис», 

производство полуфабрикатов салатов (ООО «Аникс-Аппетит»), сервис для 

обслуживания туристов (ООО «Аникс-Гостиница»), финансовые услуги (ООО 

«Лизинг-Сибирь»), сельскохозяйственное предприятие по выращиванию 

гречихи (ООО «Перспектива»).Также «Аникс» имеет собственную 

франчайзинговую сеть «Корзинка», которая была запущена в 2008 г. и 

насчитывает более 160 филиалов. ФС «Корзинка» стала крупнейшей торговой 

сетью в Республике Алтай. В 2009 г. розничная сеть «Аникс» открыла первый 

магазин в Новосибирской области, а в 2010 – первый магазин на Кузбассе. 

Основной формат торговых точек – «магазин у дома». Всего в подразделениях 

торговой сети «Аникс» работает более 5300 человек. Юридический адрес: г. 

Бийск, ул. Социалистическая, 5/1 [Официальный сайт Торговой сети 

«Аникс», 2019]. 

Торговая сеть «Мария-Ра» входит в топ-10 продовольственных сетей 

Российской Федерации, считается одной из крупнейших компаний в 

Сибирском регионе. Была основана в марте 1993 года в г. Барнауле. По данным 

на 2018 г. торговая сеть представлена в 253 населенных пунктах Сибири 

(Алтайский край, Республика Алтай, Томская, Новосибирская, Кемеровская 

области) и насчитывает более 1000 магазинов. По данным с официального 

сайта «Марии-Ра» совокупная проходимость всех магазинов составляет более 1 

млн. чел., за месяц в среднем отбивается 30 млн. чеков. На сегодняшний день 

численность сотрудников компании составляет более 18 тыс. человек. 

Головной офис торговой сети «Мария-Ра» расположен по адресу: г. Барнаул, 

ул. Мерзликина, д. 5 [Официальный сайт Торговой сети «Мария-Ра», 2019]. 

Оптовая компания «НОВЭКС» («Новая Экономическая Структура»)была 

основана в сентябре 1990 г. в г. Барнауле, с 2000 г. начала функционировать как 

оптово-розничное торговое предприятие, ставшее одним из первых 

предприятий г. Барнаула с частной формой собственности. Основными 

товарными группами, представленными в магазинах, являются косметика, 

парфюмерия, товары для дома и бытовая химия. На сегодняшний день 
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компания«НОВЭКС» имеет 260 магазинов, расположенных на территориях 

Алтайского края, Республиках Алтай и Хакасия, Красноярском крае, а также в 

Новосибирской, Томской и Кемеровской областях [Официальный сайт 

Торговой сети «Новэкс», 2019]. 

В 2017 г.по оценке журнала «Эксперт» в списке 100 крупнейших 

компаний Алтайского края барнаульская торговая сеть «Мария-Ра» заняла 

лидирующую позицию по объему реализации, бийская торговая сеть «Аникс» 

заняла 10 место, барнаульская сеть магазинов «НОВЭКС» – 13 место 

[ЭкспертOnline, 2017]. 

Таблица 1 

Выручка торговых сетей Алтайского края за 2016-2017 гг. 

Наименование организации 
Объем продаж, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 

ООО «Аникс» 8 598 750 8 761 710 

ООО «Новэкс» 5 904 393 6 681 202 

ООО «Мария-Ра» 6 461 760 7 122 490 

ИП Кабанов «Скрепка» 49 961 46 940 
 

Как видно из таблицы 1, объем реализации ООО «Аникс» в 2017 г. 

увеличился на 1,86% и составил 8,8 млрд. руб. Выручка ООО «Новэкс» 

показала самый высокий темп роста среди рассматриваемых организаций, 

увеличившись на 11,63%, и составила 6,7 млрд. руб. Объем реализации ООО 

«Мария-Ра» также показал положительную динамику и вырос на 9,28%, 

составив 7,1 млрд. руб. Оборачиваемость торговой сети «Скрепка» значительно 

меньше по сравнению с оборачиваемостью ведущих торговых сетей. Однако 

для локальнойорганизации, действующей исключительно на территории 

г. Бийска,данный объем реализации вполне приемлем. Сравнив выручку 

торговой сети «Скрепка» за 2016-2017 гг. можно увидеть, что произошло 

уменьшение объемов реализации на 6,44%. Это доказывает актуальность 

внедрения и использования маркетинговых инструментов, в том числе event-

мероприятий. 
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2.3.Технологии event-маркетинга. Создание 

собственногоevent-мероприятия 

Событийный маркетинг появился в России между 1980 г. 1990 г., 

основной целью которого была организация мероприятий на высоком уровне. 

Во второй половине 1990-х процесс организации мероприятий начал принимать 

форму бизнес-технологий. Данные изменения в отрасли были 

обусловленыпоявлением в компаниях маркетинговых отделов и специалистов 

по связям с общественностью [Разувакина, 2014]. 

Выбор правильной стратегии управления процессом взаимодействия с 

клиентами, как и повышение конкурентоспособности, имеет большое значение 

для  розничной торговли. Как отмечают исследователи, маркетинг событий 

может помочь в продвижении товаров и услуг, создавая эмоциональную связь 

между потребителями и брендами. Специальные мероприятия – это не только 

способ привлечь внимание потребителей к конкретной организации, но и 

способ позиционирования торговой марки. Организуя разного рода события, 

компания повышает шансы на то, что ее продукция или услуги запомнятся 

гораздо быстрее [Саркисян, 2017]. 

Выделяют три уровня публичных мероприятий: 

 уровень 1 –локальные мероприятия, предназначены для местного 

населения, охватывают небольшую территорию, 

непродолжительны и освещаются только в местных СМИ; при 

успешном проведении  мероприятия этого уровня могут 

превратиться в региональные мероприятия; 

 уровень 2 – региональные мероприятия, предназначены как для 

местного населения, так и для гостей из близлежащих районов, 

округов, городов, имеют больший масштаб, чем местные 

мероприятия, могут быть более продолжительными и освещаться в 

СМИ более высокого уровня; 

 уровень 3 – национально-международные мероприятия, призваны 

охватить аудиторию в масштабах страны или всего мира, как 
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правило, наиболее длительны по сравнению с предыдущими 

видами мероприятий и освещены в средствах массовой 

информации международного уровня [Koh, 2015]. 

Событийный маркетинг предполагает непосредственный контакт 

компании и клиентов на различных мероприятиях, ярмарках и иногда 

спортивных состязаниях. Многие бренды используют развлекательные event-

мероприятия, конкурсы или вечеринки, чтобы увеличить охват потребителей, 

привлекая их к общению, когда они сами в этом заинтересованы 

[Ivanova, 2017]. Событийный маркетинг и спонсорство представляют собой 

одни из самых быстрорастущих технологий event-маркетинга, которые сегодня 

используют организации. Как правило, на практике эти две технологии 

используются одновременно [Winkelmann, 2016]. 

Коммерческие организации в рамках своих интегрированных 

коммуникационных стратегий выделяют значительные ресурсы, как на 

спонсорство, так и на организацию мероприятий [Zarantonello, 2013]. События 

расширяют возможности традиционной рекламы, поскольку они предоставляют 

платформу для более интерактивного взаимодействия с клиентами 

[Gijsenberg, 2014]. 

Событийный маркетинг является одной из технологий, предназначенных 

для поддержки и повышения  эффективности классических инструментов 

продвижения продукта или услуги, который включает стандартные приемы PR 

и рекламы, проводимых в рамках мероприятия. 

С помощью событийного маркетинга становится возможным в 

относительно короткие сроки сформировать тесную эмоциональную связь 

между клиентом и торговой маркой. Поскольку выбор мероприятия зависит от 

задач, решаемых с помощью этого мероприятия, то event-события условно 

можно сгруппировать следующим образом: 

 рабочие, проводятся с целью обмена информацией; 

 информативные, проводятся с целью предоставить информацию в 

форме развлечения; 
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 досуговые, проводятся с целью привлечь целевую аудиторию для 

проведения свободного времени на мероприятии [Пименова, 2013]. 

Широкий спектр технологий event-маркетинга можно классифицировать 

в зависимости от вида или способа проведения, масштабов и цели. Технологии 

event-маркетинга могут представлять собой:  

 информационные мероприятия и презентации;  

 экскурсии и дни открытых дверей;  

 ярмарки;  

 семинары, конференции, симпозиумы;  

 музыкальные, спортивные праздники; дни города; 

конкурсы[Хальцбаур, 2007]. 

Событийный маркетинг как комбинация инструментов и методов 

преследует одну главную цель, заключающуюся в привлечении потенциальных 

клиентов и завоевании доверия уже существующих покупателей 

[Лутохина, 2017]. 

Так, например, в Ирландии немецкая сеть супермаркетов Aldi, 

телеведущая Лиза Кэннон и Ирландское онкологическое общество 

организовали мероприятие «Color Dash»(см. Приложение 10). Это дистанция в 

5 км, каждый километр которой отмечен своим цветом. Цвет представляет ту 

или иную разновидность рака, которую участники мероприятия помогли 

преодолеть тем людям, которые страдают данным заболеванием. Деньги, 

собранные с помощью «Color Dash», позволяют финансировать исследования в 

области раковых заболеваний, обеспечить бесплатную медицинскую помощь, а 

также консультационные услуги. Стоимость регистрации составляет 30 евро и 

5 евро для детей до 12 лет [Checkout, 2019]. 

Другим примером общественной деятельности является акция Tesco. 

Торговая сеть выпустила серию карточек «День матери» для сбора средств на 

исследования рака в Великобритании(см. Приложение 11). В результате 

продажи этих открытокTesco пожертвует 20 000 фунтов стерлингов 

благотворительной организации по исследованию рака в Великобритании 
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Cancer Research UK. Tesco является партнером и других благотворительных 

мероприятий, например, «Race for Life». Это серия различных кроссов, деньги 

от участия в которых направляются на исследования всех видов рака 

[Tesco PLC, 2019]. 

Также Tesco совместно с продовольственной благотворительной 

организацией Fare Share распределяет между малообеспеченными гражданами 

нераспроданные продукты хорошего качества, вместо их утилизации(см. 

Приложение 12). К таким продуктам относятся свежие фрукты, овощи и 

хлебобулочные изделия, охлажденные продукты, (мясо, сыр и готовые блюда). 

Объединения, зарегистрированные в Community Food Connection, в четко 

установленные дни получают сообщения со списками доступных продуктов и 

выбирают необходимые товары [ROCHDALE Online, 2019]. 

Эффект от мероприятий, разработанных в рамках стратегий событийного 

маркетинга, наступает до начала мероприятия и продолжается после окончания 

события. Такой эффект никогда не бывает краткосрочным, а затраты на 

проведение и организацию мероприятия зачастую ниже, чем на классические 

маркетинговые кампании. Event-мероприятия, каким-либо образом связанные с 

праздниками, считаются наиболее популярными с точки зрения маркетинга 

событий, поскольку потребители, окунувшись в атмосферу веселья, более 

предрасположены к установлению положительных 

контактов [Вершинина, 2017].  

Разработка и создание собственного event-мероприятия обусловлены 

основными элементами его планирования: 

 цели и задачи мероприятия;  

 концепция мероприятия;  

 время и место проведения;  

 время и темп исполнения;  

 пути достижения целей;  

 необходимые ресурсы и распределение работ (персонала; техники и 

оборудования; бюджета); 

https://twitter.com/RochdaleOnline
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 работа с поставщиками и субподрядчиками. 

В качестве повода для организации и проведения мероприятия может 

стать не только запуск нового продукта, но и общественные праздники, 

юбилеи, памятные даты [Шумович, 2008]. 

Перечисленные выше технологии event-маркетинга оказывают 

значительное эмоциональное воздействие на целевую аудиторию. Это 

происходит потому что людям даётся возможность получить реальный опыт 

общения с брендом в ненавязчивой форме, что даёт человеку ощущение 

собственного выбора в отличие от традиционных форм рекламы, которые 

раздражают большинство людей [Пименова, 2013].  

Обобщая вышесказанное стоит отметить, что выбор правильной 

стратегии взаимодействия с клиентамиимеет большое значение для  розничной 

торговли. Event-мероприятия представляют собой один из самых 

востребованных инструментов маркетинга. Специалисты классифицируют 

мероприятия по трем уровням: локальные,региональные и международные. С 

помощью событийного маркетинга становится возможным сформировать 

тесную эмоциональную связь между клиентом и торговой маркой в довольно 

короткие сроки.  

Выбор мероприятия зависит от целей проведения, поэтому выделяют 

следующие event-события: рабочие, которые проводятся с целью обмена 

информацией; информативные, проводящиеся с целью предоставить 

информацию в форме развлечения и досуговые – с целью привлечь аудиторию 

для проведения свободного времени на мероприятии. 

Событийный маркетинг предполагает непосредственный контакт 

компании с уже существующими и потенциальными клиентами. Технологии 

event-маркетинга можно классифицировать в зависимости от вида или способа 

проведения, масштабов и цели. Они могут представлять собой: 

информационные мероприятия и презентации,экскурсии и дни открытых 

дверей, выставки, ярмарки; семинары, конференции, музыкальные или 

спортивные праздники, а также дни города, памятные даты и конкурсы. 
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Как можно заметить, ведущие торговые сети в качестве имиджевых 

мероприятий предпочитают технологию благотворительногоevent-события, 

тогда как в России такие технологии носят в основном развлекательный 

характер. Актуальными  event-технологиями для торговой сети «Скрепка» 

являются: организация и проведение конкурса детских рисунков, участие в 

городских фестивалях и праздниках, а также участие в чтениях и конференциях 

в качестве спонсора. Все перечисленные выше технологии event-маркетинга 

будут подробнее рассмотрены в главе 3.  
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Глава 3. EVENT-ТЕХНОЛОГИИ РИТЕЙЛЕРА «СКРЕПКА» 

3.1.Конкурс детских рисунков «Дома тепло и уютно» 

Городские фестивали, благотворительные праздники и концерты, 

церемонии открытия, конкурсы и фотовыставки в России обычно относятся к 

event-технологиям. Событийный маркетинг динамично развивается не только в 

крупных городах страны, но и на локальном уровне. [Хуснутдинова, 2016]. 

Творческие конкурсы и детские соревнования, по итогам которых состоится 

торжественная церемония награждения победителей, отмечены как наиболее 

часто используемые технологии event-маркетинга.  

В качестве одной из event-технологий торговая сеть «Скрепка» 

использовала творческийконкурс детских рисунков «Дома тепло и уютно». 

Конкурс был направлен на формирование эмоциональной привязанности и 

укрепление лояльности потенциальных и уже существующих клиентов. Целю 

конкурса являлась поддержка самовыражения, развитие творческих навыков у 

детей, а также формирование осознанного понимания окружающей обстановки 

и базовых категорий. Несмотря на то, что конкурс детский, целевой аудиторией 

также являлись родители, воспитатели и учителя младших классов, а также, 

сотрудники домов творчества и детских художественных школ. В конкурсе 

выделялось несколько возрастных групп: дети до 6 лет, дети от 7 до 10 лет, 

дети от 11 до 14 лет. Площадками для проведения конкурса были выбраны 

социальные сети ВКонтакте и Одноклассники ввиду их удобства (возможность 

загрузить фото в открытый альбом, провести голосование). Кроме того, в 

Одноклассниках и ВКонтакте сконцентрирована большая часть целевой 

аудитории.  

Условия проведения конкурса приведены далее. Пост с условиями и 

сроками проведения конкурса размещен 31 октября 2018 г. в официальных 

группах в Одноклассниках и ВКонтакте. Кроме того, на каждой из 20 торговых 

точек находилась афиша конкурса со ссылками на официальные группы (см. 

Приложение 1). Одна копия афиши была размещена в Бийской детской 
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художественной школе. Также 14 ноября 2018 г. был сделан репост записи в 

городское сообщество «Афиша Бийска» (ВКонтакте).  

Стоит заметить, что тексты в Интернет-пространстве отличаются особой 

стилистикой. В медийном дискурсе всё более выраженной становится 

тенденция экономизации. В письменных формах можно наблюдать частое 

использование эмотиконов, символов и сокращений, что указывает на желание 

медийного дискурса быть более актуальным и конкурентным 

[Хаджихалилович, 2014]. 

Описание правил конкурса, размещённых в официальных группах в 

Одноклассниках и ВКонтакте, выглядят следующим образом: 

Торговая сеть «Скрепка» проводит конкурс детского рисунка «Дома 

тепло и уютно». 

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

 дети до 6 лет; 

 дети от 7 до 10 лет; 

 дети от 11 до 14 лет. 

Условия конкурса: 

1. Создайте рисунок на тему «Дома тепло и уютно». На улице 

холодает, но здорово прийти к себе домой, налить горячего какао. У каждого 

человека свои представления о тепле и уюте: для кого-то это дремлющий кот, 

для кого-то бабушкины пироги… 

2. Сделайте репост объявления об этом конкурсе на своей странице 

во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». 

3. Принесите готовый рисунок на одну из торговых точек сети 

«Скрепка» и получите купон на скидку 20%, который будет действовать с 20 

ноября по 20 декабря 2018 г. 

Сроки приема работ: с 1 по 20 ноября 2018 г. 

Рисунки будут опубликованы 22 ноября 2018 г. в 20.00 на наших 

страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».  
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До 30 ноября будет проходить голосование по определению одного 

лучшего рисунка по версии пользователей «ВКонтакте» и одного лучшего 

рисунка по версии пользователей «Одноклассники» (независимо от возраста 

участников конкурса). 

1 декабря в 20.00 будут названы победители конкурса в каждой 

возрастной группе, по мнению жюри торговой сети «Скрепка» и победители 

«зрительского голосования».Призы будут выдаваться по адресу: г. Бийск, ул. 

Ленина, 268. ТТЦ «Гарант». 

Графический объект, прикрепленный к посту, содержит название 

конкурса, сроки его проведения и логотип торговой сети «Скрепка» 

(см. рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Изображение из поста от 31 октября 2018 г. 

Жители города, ознакомившись с правилами конкурса, предлагали 

выполнить задание детям. Готовые рисунки они приносили в ближайшую 

торговую точку «Скрепки». Каждому участнику выдавался купон на 

скидку 20%, который можно было использовать в период с 20 ноября по 

20 декабря 2018 г. Прием работ велся с 1 по 20ноября 2018 г. Победитель 

выбирался в каждой возрастной группе. Кроме того, были предусмотрены 

призы победителям зрительского голосования, как в Одноклассниках, так и 



54 
 

ВКонтакте. Администраторы конкурса проверялии сканировали присланный 

материал, чтобы разместить в альбомах официальных групп для определения 

победителей путем зрительского голосования. Все фотографии 

аккумулировались в общем альбоме (альбом закрыт до конца срока приема 

работ).  

Вторым этапом было проведение голосования. В официальных группах 

22 ноября 2018 г. размещен пост, напоминающий о сроках голосования. Репост 

этой записи был сделан 26 ноября 2018 г. в городское сообщество Афиша 

Бийска (ВКонтакте). Участники могли делиться ссылкой на свою фотографию, 

которая лежит в общем альбоме, с друзьями, чтобы набрать наибольшее 

количество лайков. По количеству лайков в течение 8 дней (с 22 по 

30 ноября 2018 г.) были выбраны победители по версии пользователей 

Одноклассников и ВКонтакте (не зависимо от возраста участника).  

1 декабря 2018 г. в 20:00 по местному времени в официальных группах в 

Одноклассниках и ВКонтакте размещен пост, в котором были озвучены пять 

победителей. Победитель в возрастной категории до 6 лет получил в подарок 

набор цветного теста для творчества «Play-Doh»; от 7 до 10 лет – настольную 

игру «Дино-твист»; от 11 до 14 лет – скетчбук и набор цветных линеров. Двум 

победителям зрительского голосования также были вручены призы-

сюрпризы.Так как проводимое мероприятие нацелено на привлечениевнимания 

к торговой сети «Скрепка», то индикаторами эффективности служили 

появление упоминаний торговой сети «Скрепка» в СМИ, увеличение 

количества подписавшихся на официальные группы ВКонтакте и 

Одноклассниках, а также повышение обсуждаемости за счет проведения 

конкурса.  

В итоге в конкурсе приняли участие 67 ребят. Главная газета города 

«Бийский рабочий» 6 декабря опубликовала статью с итогами конкурса на 

бесплатной основе. К статье прикреплены фотографии трех победителей с 

дипломами и их работы. Текст статьи приведен ниже. 
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«Торговая сеть «Скрепка» подвела итоги конкурса детских рисунков на 

тему «Дома тепло и уютно». В конкурсе приняли участие почти 70 ребят. У 

каждого ребенка особенные представления о тепле и уюте: для кого-то это 

дремлющий кот, для кого-то – бабушкины пироги. 

Определить победителей было непросто, так как многие работы 

отличались необычностью художественного решения, а некоторые даже 

оказались созвучны русскому авангарду. 

В возрастной группе до 6 лет победителем стал Миляев Максим. В 

группе от 7 до 10 лет победила Тихонова Екатерина. Победительницей в 

группе от 11 до 14 лет стала Новокрещенова Анна. Ребята из 2б класса МБОУ 

«СОШ №8» приняли участие в конкурсе всем составом! Они принесли нам 

целый альбом с рисунками. Никонов Тимофей стал победителем голосования в 

социальной сети «ВКонтакте». По результатам голосования в 

«Одноклассниках» победу одержал Донилкин Роман.Торговая сеть «Скрепка» 

благодарит всех за участие в конкурсе!» 

На этапе оценивания работ было принято решение отметить небольшими 

призами некоторые рисунки. Так в призовой фонд были добавлены 10 

раскрасок, 11 напольных раскрасок, четыре набора деревянных заготовок для 

декорирования. Таким образом, общий бюджет мероприятия приведен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Бюджет конкурса рисунков «Дома тепло и уютно» 

Статьи расходов Стоимость, руб 

Подарки победителям и участникам 1800 

Дипломы 180 

Печать афиш конкурса 50 

Печать скидочных купонов 130 

РепостыВКонтакте (Афиша Бийска) 200 

ИТОГО 2360 

 

Так, на подарки победителям и участникам было потрачено 1800 руб., на 

печать и оформление дипломов – 180 руб. Печать афиш конкурса и скидочных 
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купонов составили 50руб. и 130 руб. соответственно. Затраты на репосты 

ВКонтакте в сообщество «Афиша Бийска» составили 200 руб. Общие затраты 

на проведение мероприятия – 2360 руб. 

Медиаплан конкурса «Дома тепло и уютно» разработан на период с 

31 октября по 9 декабря 2018 г. (см. Приложение 2). На момент написания 

отчета данные о просмотрах постов в социальных сетях выглядят следующим 

образом (таблица 3).  

Таблица 3 

Количество просмотров в социальных сетях 

Тип поста Просмотры 

ВКонтакте 
 

Анонс конкурса (с репостом в Афишу Бийска) 1325 

Пост о начале голосования (с репостом в Афишу Бийска) 1476 

Итоги конкурса 374 

Одноклассники   

Анонс конкурса  892 

Пост о начале голосования  1200 

Итоги конкурса 368 

 

Имея данные о расходах на мероприятие и количестве просмотров в 

социальных сетях, можно рассчитать стоимость одного контакта. Cost per 

contact (CPC) или стоимость контакта является распространенным показателем 

для подсчета эффективности маркетинговых мероприятий и представляет собой 

отношение общих затрат к количеству контактов [Нагорная, 2011]: 

ЦК =
Общие затраты на мероприятие

Количество контактов
.                                      (1) 

При подсчете будем брать пост с наибольшим количеством просмотров 

ВКонтакте, поскольку аудитория сообществ в социальных сетях за небольшой 

промежуток времени не изменилась и суммировать просмотры всех постов  не 

целесообразно. Подставив данные в формулу (1), мы получим: 

ЦК =
2360

1476
= 1,6, 

где 1,6 руб. – это цена за один контакт. Таким образом, можно наблюдать, 

что количество уникальных просмотров ВКонтакте значительно больше у тех 
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записей, чей репост был в городском сообществе Афиша Бийска, чем без 

репоста в городское сообщество. Однако в Одноклассниках записи сами 

набрали приведенное число просмотров, без помощи сторонних сообществ. 

Общей тенденцией для площадок стал спад количества просмотров к моменту 

подведения итогов конкурса. Статья [Бийский рабочий, 2018] на официальном 

сайте «Бийского рабочего», посвященная конкурсу детских рисунков, 

просмотрена порядка 800 раз. 

3.2.Городской фестиваль «AKumaFest» 

Принимать участие в организации мероприятий можно и в качестве 

партнёра. С точки зрения спонсорства фестиваль рассматривается как один из 

эффективных инструментов event-маркетинга [Ерина, с. 116].Так, в качестве 

еще одной event-технологии торговая сеть «Скрепка» выбрала спонсорское 

участие в городском фестивале. Среди общегородских мероприятий г. Бийска, 

направленных на подростковую аудиторию, наиболее интересным является 

ежегодный фестиваль «AKumaFest». Логотип фестиваля «AKumaFest» меняется 

каждый год в зависимости от общей темы, однако, центральный персонаж 

(медведь Akuma) и цвета остаются неизменными (см. рис. 12). 

 

Рис. 12. Логотип фестиваля AKumaFest2019 

 

Согласно положению фестиваль восточно-азиатских и европейских 

молодёжных культур «AKumaFest» – это открытый молодёжный фестиваль, 

объединяющий поклонников анимации, комиксов, научной фантастики/фэнтези 
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в кино/компьютерных играх, и связанного с ними популярного искусства. 

Основным направлением фестиваля является восточно-азиатская (в большей 

степени) и европейская культура, анимация, косплей. Целями проведения 

фестиваля являются: раскрытие творческого потенциала молодёжи, культурное 

просвещение, предоставление площадки для самовыражения и самореализации 

творческой молодежи. 

В ходе анализа предыдущих фестивалей были выявлены ключевые 

события каждого дня. Традиционно фестиваль длится два дня. Первый день 

посвящен основной части, куда включены косплей-дефиле (одиночное, 

групповое, альтернативное, ориджинал), танцевальный косплей; 

демонстрируются фото и видео косплеи, фанарт, в этот же день подводятся 

итоги и проходит награждение. Во второй день у гостей есть возможность 

поиграть в настольные и видеоигры. Кроме того, на фестивале можно купить 

японские, китайские и корейские сладости, сувенирную и тематическую 

продукцию. Некоторые отдают предпочтение рисованию (см. рис. 13) и 

«Скрепке» логично занять именно эту нишу. 

 

 

Рис. 13. Посетители фестиваля AkumaFest 2018 
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Было принято решение о создании Уголка художника – площадки для 

людей, увлекающихся скетчами. Компания предоставила необходимую 

канцелярию (линеры, грифельные и цветные карандаши, ластики, фломастеры, 

ручки, акварельные краски, кисточки и бумагу). На столе была размещена 

подложка с фирменным цветом компании, и логотипы «Скрепки». 

Поскольку основные события проходят в первый день, то и Уголок 

художников тоже функционировал с первого дня. Стол располагался напротив 

входа в зрительный зал, поэтому выгодное размещение способствовало 

активности гостей и участников фестиваля. Так как между блоками 

выступлений были предусмотрены получасовые перерывы, то в это время 

любой желающий мог воспользоваться художественными принадлежностями и 

сделать несколько набросков (см. рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Уголок художника на фестивале AkumaFest 2019, организованный 

«Скрепкой» 
 

Ввиду того, что тематика фестиваля в большей степени базируется на 

аниме-культуре, было решено изготовить сувенирную продукцию, 

выполненную в соответствующем стиле. Так как торговая сеть «Скрепка» 
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специализируется на продаже канцелярских принадлежностей, то и сувенирная 

продукция по мотивам аниме должна представлять собой один из видов 

канцелярских товаров. Проанализировав список известных аниме легко 

идентифицируемыми оказались Тетрадь Смерти и Тетрадь Дружбы. Тетрадь 

Смерти хотя и является самым узнаваемым атрибутом, однако, несет не самую 

положительную ассоциативную нагрузку. Поэтому более приемлемой 

оказалась Тетрадь дружбы. Так был разработан макет Тетради дружбы с 

логотипом торговой сети «Скрепка» на обратной стороне(см. Приложение 3). В 

типографии заказана небольшая партия со средней плотностью листов. Листы 

выбраны нелинованные для универсальности использования. Тетради Дружбы 

раздавали всем гостям и участникам, посетившим Уголок художника от 

«Скрепки».  

Также специально для фестиваля были разработан макет скидочных 

купонов (см. Приложение 4). Купон – сертификат, который дает потребителю 

право на скидку. Он представляет собой нечто большее, чем просто снижение 

цены, и воспринимается покупателем в качестве небольшого подарка 

[Сербова, 2013].В макете использованы цвета фестиваля, чтобы подчеркнуть 

сопричастность мероприятию, однако логотип «Скрепки» остается узнаваемым 

и в этом оформлении. Тираж купонов составил 300 штук. Купоны 

располагались в Уголке художника в свободном доступе. 

Для победителей в каждой номинации были предусмотрены 

брендированные крафт-пакеты с тематическим наполнением, собранным из 

имеющегося ассортимента (см. Приложение 5). Церемония награждения 

активно фиксируется всеми присутствующими фотографами, что создает 

дополнительную визуальную коммуникацию для торговой сети «Скрепка». 

Став партнерами данного фестиваля у «Скрепки» появилась возможность 

быть среди спонсоров на пресс-волле, на фоне которого проходят основные 

официальные фотосессии(см. Приложение 6). Огромное количество 

фотографий размещается в социальных сетях участников и гостей фестиваля, 

как во время мероприятия, так и после его окончания. 
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В официальной группе AKumaFest 6 января состоялось представление 

«Скрепки» как партнера фестиваля. Данный пост набрал более 1300 

просмотров. Текст самого поста приведен ниже.  

#Партнеры  

А вот и наш новый партнер – классная сеть канцелярских магазинов! 

Торговая сеть «Скрепка» планирует принять интересное участие в жизни 

фестиваля, задумав много интересных штук! 

Для победителей конкурсных номинаций, эта замечательная организация 

подготовит приятные и полезные подарки, а художникам «Скрепка» уделит 

особое внимание, оборудовав на первом дне фестиваля  ламповый уголок для 

рисования #AKumaFest 

На фотографии, прикрепленной к посту, изображен ассортимент товаров, 

доступный в сети магазинов канцелярских товаров «Скрепка» (см. рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Фотография, прикрепленная к посту от 6 января 2019 г. 

 

Накануне фестиваля, 5 февраля, в наиболее активный период, был 

проведен небольшой конкурс репостов. В конкурсе разыгрывались три 

небольших подарка, наполнение которых озвучено в тексте поста с 

объявлением конкурса. Текст поста приведен ниже. Данный пост набрал более 

1700 просмотров. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23AKumaFest
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Друзья, ждёте ли Вы AKumaFest так, как ждём его мы? Тогда успейте 

принять участие в конкурсе!  

Скрепка разыгрывает ТРИ набора ништяков, куда входят: 

 диск для плетения японских шнурков кумихимо; 

 тетрадь с магистром Йодой; 

 тетрадь с птичкой AngryBirds х StarWars; 

 кошелёк-котик; 

 ластик-сова. 

Условия конкурса просты. Подписаться на группу Скрепки и AKumaFest. 

Сделать репост данной записи с хештегом#ждуАкуму. 

К репосту необходимо добавить то, что ассоциируется у вас с 

превдкушением фестиваля. Это может быть воспоминание или 

ностальгическая фотография с прошлого феста, процесс приготовления 

вашего костюма, готовящийся крафт  

Два победителя будут выбраны за самый оригинальный репост, а 

третий – рандомно. Итоги будут подведены 08.02.2019 в 22:00  

 Желаем удачи в подготовке к фестивалю!  

Изображение к посту было разработано в общей стилистике 

фестиваля (см. рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Изображение, прикрепленное к посту от 5 февраля 2019 г. 

https://vk.com/skrepka_org
https://vk.com/akumafest
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83
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Далее, 8 февраля, был опубликован пост, агрегирующий всю наиболее 

важную информацию, где были ссылки на расписания первого и второго дней 

фестиваля, перечислены все партнеры, в том числе отмечена «Скрепка» и 

Уголок художника. На афише, прикрепленной к данному посту, в «подвале» 

размещены логотипы спонсоров фестиваля. Данный пост набрал более 3100 

просмотров. 

После фестиваля в официальной группе все желающие традиционно 

оставляют отзывы о мероприятии, поэтому торговая сеть «Скрепка» тоже 

использовала эту возможность и разместила пост 12 февраля. К посту был 

прикреплен альбом с фотографиями, сделанными в Уголке художника. Текст 

поста приведен ниже. Пост набрал более 1000 просмотров. 

От лица Скрепки хотелось бы ещё раз поблагодарить организаторов за 

то, что дали возможность принять участие в фестивале, а гостей за то, что 

присоединились к нам в свободное время! Это фантастика  

Несмотря на то, что Скрепка первый раз участвует в подобном 

мероприятии, мы изо всех сил старались сделать так, чтобы всем было уютно 

в уголке художника  

Надеемся, вам понравились Тетради дружбы  

В перерывах между блоками вы творили настоящие художественные 

чудеса! Рисовали всё: команду организаторов, Акуму, участников группы 

DepecheMode... Если не ошибаемся, кто-то нарисовал Вордена из Тюряги! Была 

даже лягуха Пепе  

Рисунки вы можете посмотреть на стене паблика Скрепки, а 

фотографии с места событий собраны в отдельный альбом ниже  

P.S. Выздоравливайте поскорее те, кто простудился! Всем тёплого чая 

 

Организатор фестиваля 14 февраля также опубликовал пост со своими 

впечатлениями от мероприятия, где упомянул и поблагодарил торговую сеть 

«Скрепка». К посту также была прикреплена фотография на фоне пресс-волла, 

где заметен логотип «Скрепки». Данный пост набрал более 1000 просмотров. 

https://vk.com/skrepka_org
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Информация о количестве просмотров всех постов ВКонтакте, связанных с 

участием «Скрепки» в AKumaFest представлена ниже в таблице 4. 

Таблица 4 

Количество просмотров постов ВКонтакте 

Дата Количество просмотров 

Представление партнера (6 января) 1300 

Конкурс репостов (5 февраля) 1700 

Расписание и партнёры фестиваля (8 февраля) 3100 

Отзыв о фестивале от Скрепки (12 февраля) 1000 

Благодарность организатора (14 февраля) 1000 

 

Динамику просмотров можно наблюдать на гистограмме (см. рис. 17). 

Здесь видно, что публикации до фестиваля имеют большую популярность, чем 

публикации, сделанные после проведения AKumaFest.  

 

 

Рис. 17. Сравнение количества просмотров постов ВКонтакте 

 

Со статьями расходов на участие в фестивале AKumaFest можно 

ознакомиться, изучив таблицу 5.  
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Таблица 5 

Расходы на участие в фестивале AKumaFest 

Статья расходов Стоимость, руб 

Печать скидочных купонов (300 шт) 250 

Изготовление Тетрадей дружбы (50 шт) 1638 

Оформление Уголка художников 1463 

Подарочные наборы победителям (15 шт) 5680 

Подарки для мини-конкурса (3 шт) 690 

Итого 9721 

 

Так, на печать скидочных купонов было потрачено 250 руб., на 

изготовление Тетрадей дружбы по готовому макету в типографии – 1638 руб. 

Всё необходимое для оформления Уголка художников на фестивале стоило 

1463 руб. Затраты на подарочные наборы победителям, включая стоимость 

пакетов и наполнения, составили 5680 руб. Три подарка для мини-конкурса, 

включая упаковку и содержимое стоили 690 руб. Всего на фестиваль было 

затрачено 9721 руб. Подставив данные в формулу (1) по уже известному 

принципу, мы получим: 

ЦК =
9721

3100
= 3,1, 

где 3,1 руб. является ценой одного контакта.  

Таким образом, участие в AKumaFest позволило выстроить 

ассоциативные связи у посетителей фестиваля, связывающие торговую сеть 

«Скрепку» с аниме, фентезийными и творческими направлениями. Данный 

опыт весьма полезен, поскольку в «Скрепке» наличествуют товары по 

перечисленным тематикам. Стоит заметить, что ассоциативное мышление в 

значительной степени определяет выбор потребителя при покупке того или 

иного товара [Красностанова, 2018]. Такой подход позволяет на 

подсознательном уровне влиять на восприятие потребителей. 

3.3.Окружные Королёвские чтения 

Ещё одной event-технологией торговая сеть «Скрепка» выбрала участие в 

Окружных Королёвских чтениях в качестве спонсора. Согласно положению 

https://vk.com/akumafest
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Королёвские чтения, посвящённые памяти главного конструктора ракетно-

космических систем академика С.П. Королёва, проводятся в целях пропаганды 

науки о космосе, развития творческой личности, обладающей навыками 

самостоятельной научно-исследовательской, экспериментальной деятельности, 

способной отразить в творчестве идеи космоса, призваны способствовать 

популяризации достижений отечественной науки и космонавтики и вовлечению 

большего количества детей и подростков в аэрокосмическое образование 

[Положение об окружных Королёвских чтениях, 2019]. 

Торговая сеть «Скрепка» стала партнером Королёвских чтений, в 

качестве спонсорских подарков победителям в каждой из номинаций были 

выбраны воздушные змеи, поскольку они ассоциируются с летательными 

аппаратами и актуальны в преддверии лета, а также блокноты с космической 

тематикой. Кроме того, был разработан макет скидочного купона 

(см. Приложение 7). Купоны также напечатаны по количеству победителей. 

Расходы, связанные с партнерством Королёвских чтений, можно посмотреть в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Расходы на участие в Королёвских чтениях 

Статья расходов Стоимость, руб 

Воздушные змеи (27 шт) 3240 

Блокноты (10 шт)  1100 

Упаковка (37 шт) 50 

Печать купонов (50 шт) 60  

Итого 4450 

 

Из таблицы видно, что основная часть расходов приходится на 

воздушных змеев – 3240 руб., на блокноты было выделено 1100 руб. Стоимость 

подарочной упаковки составила 50 руб., изготовление и печать купонов – 

60 руб. Всего на партнерское участие в Королёвских чтениях было затрачено 

4450 руб.  
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Церемония награждения проходила 12 апреля в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 

детскоготворчества» г. Бийска. На церемонии присутствовал руководитель 

торговой сети «Скрепка», Кабанов Евгений Петрович, где он 

произнесторжественную речь и сказал напутственные слова всем победителям. 

Были вручены призы победителям и купоны на скидку 20% во всех отделах 

торговой сети «Скрепка».  

Рассчитывая цену контакта будем иметь ввиду количество людей, 

пришедших на церемонию вручения, что составляет порядка 100 человек, а 

также количество людей, просмотревших отчетный пост с церемонии 

награждения (более 90 человек) Подставив данные в формулу (1), мы получим: 

ЦК =
4450

190
= 23,4, 

где 23,4 руб. – это стоимость одного контакта. Из минусов данного 

мероприятия можно выделить отсутствие упоминаний в СМИ, поскольку 

организаторы не дают объявлений о начале конкурса в местные издания, таким 

образом, никаких упоминаний «Скрепки» технически невозможно. В этой 

связи, цена одного контакта также имеет высокую стоимость. Этот факт 

следует учесть в будущем и накануне следующих Королёвских чтений 

обращаться в средства массовой информации от лица «Скрепки» 

самостоятельно либо выступить инициатором создания совместного пресс-

релиза от лица «Скрепки» и Дома детского творчества. 

3.4. Акция к празднику 9 мая «Связь поколений» 

В качестве еще одной event-технологии было выбрано участие в 

городском праздновании Дня Победы. Торговая сеть «Скрепка» построила 

коммуникацию с жителями города через социальную акцию «Связь 

поколений». Поскольку 9 мая – это день, когда вся страна вспоминает своих 

прадедов, то был предложен такой формат развлекательного мероприятия, как 

составление генеалогического древа. Предусмотрено три вида расширенного 

семейного дерева, с возможностью заполнить имена родственников до 
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прабабушек и прадедушек, а также два вида деревьев для малышей в возрасте 

до 5 лет (см. Приложение 8). Перед началом праздника, 8 мая, был опубликован 

пост с приглашением составить свое генеалогическое древо. Текст поста 

приведен ниже.  

Приглашаем жителей и гостей города на празднике 9 мая вместе со 

Скрепкой составить свое генеалогическое древо  

Вы сможете выбрать понравившийся шаблон дерева, заполнить его и 

забрать с собой. Если возникнут вопросы, то Вы всегда можете обратиться к 

сотрудникам. Предусмотрены также и детские варианты деревьев. Малыши 

смогут сами написать своё имя, имена мамы и папы, а также бабушек и 

дедушек. Не будем забывать своих прародителей! О точном местоположении 

будет сообщено утром 9 мая в нашей официальной группе ВКонтакте. 

На фотографии, прикрепленной к посту, изображены шаблоны 

генеалогических деревьев, которые может заполнить любой желающий и 

забрать с собой домой. На всех шаблонах в правом нижнем углу расположена 

надпись «Генеалогическое древо», ниже небольшое уточнение и руководсво к 

действию – «Составьте свою родословную». В правом нижнем углу расположен 

логотип торговой сети «Скрепка» и слоган данной социальной акции «Растите 

вместе с нами»(см. рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Изображение из поста от 8 мая 2019 г. 
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Пост был размещен в группе «Афиша Бийска» на коммерческой основе и 

набрал более 1700 просмотров. Утром 9 мая опубликован еще один пост с 

уточнением местоположения палатки торговой сети «Скрепка». Текст поста 

приведен ниже.  

Друзья! С праздником победы! Ждём вас около фонтана на Петровском 

бульваре с 10:00 до 14:00. Приглашаем составить свою родословную на бланке 

генеалогического древа, которые вы сможете забрать с собой!  

По завершении праздника в группе «Скрепки» ВКонтакте опубликован 

пост с отчетными фотографиями с места событий(см. Приложение 9). Текст 

поста приведен ниже. 

Вот такие деревья получались на 9 мая у наших гостей. Просто 

загляденье! У Вас ещё есть возможность получить такой шаблон 

генеалогического древа в подарок на наших торговых точках по следующим 

адресам: 

⭐Гарант – ул. Владимира Ленина, 268 

⭐Студенческий – ул. Мартьянова, 57 

⭐АБ – Декабристов, 15/1 

⭐Славянка – улица Виктора Петрова, 18 

⭐Модный – Петра Мерлина, 27 

⭐Разноторг – 3 Интернационала переулок, 10а 

⭐Центральный рынок – Сенная, 104 

⭐Университетская – улица Петра Мерлина, 4 

⭐Оптимал – Горно-Алтайская, 43 

⭐Васильевский пассаж – ул. Героя Советского Союза Васильева, 59/2. 

Приходите!  

Вышеуказанный пост также размещен в группе «Афиша Бийска» на 

коммерческой основе 12 мая. На момент написания отчета пост набрал более 

1200 просмотров. Информация о количестве просмотров постов ВКонтакте, 

представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 

Количество просмотров в социальной сети ВКонтакте 

Дата Количество просмотров 

Анонс акции «Связь поколений» (8 мая) 1700 

Отчет с фотографиями (12 мая) 1200 

 

С затратами на участие в городском праздновании 9 мая можно 

ознакомиться в таблице 8.  

Таблица 8 

Расходы на участие в городском праздновании Дня Победы 

Статья расходов Стоимость, руб 

Печать трех видов шаблонов генеалогического древа на 

листах формата А3 (500 шт) 
1500 

Печать двух видов шаблонов генеалогического древа на 

листах формата А2 (100 шт) 
150 

Размещение поста в группе «Афиша Бийска» (8 мая)  100 

Размещение поста в группе «Афиша Бийска» (12 мая)  100 

Итого 1850 

 

Из таблицы видно, что основная часть бюджета была потрачена на печать 

шаблонов генеалогического древа на листах формата А3 – 1500 руб. Затраты на 

печать шаблонов для детей до 5 лет в количестве 100 штук составили 150 руб. 

Издержки на размещение двух постов в городской группе «Афиша Бийска» 

составили 200 руб. Итого на участие в праздновании 9 мая было затрачено 1850 

руб. Подставив данные в формулу (1), мы получим: 

ЦК =
1850

1700
= 1,08, 

где 1,08 руб. – это цена одного контакта.  

Проведение каждого мероприятия сопровождалось оформлением приказа 

о проведении и подготовке мероприятия, что выступало в качестве 

центрального элемента стратегической коммуникации организации и схемы 

событийного маркетинга (см. Приложение14). Объединив все показатели 
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стоимости контактов в единую таблицу, мы можем оценить эффективность 

каждого мероприятия (таблица 9). 

Таблица 9 

Сравнение стоимости контактов проведенных мероприятий 

Мероприятие Цена контакта, руб 

Конкурс рисунков «Дома тепло и уютно» 1,6 

Фестиваль «AKumaFest» 3,1 

Окружные Королёвские чтения 23,4 

Городское празднование Дня Победы 1,08 

 

Исходя из представленных данных,наименьшая цена контакта была 

зафиксирована в рамках городского празднования Дня Победы и составила 

1,08 руб. Наибольшая цена контакта в 23,4 руб. была зафиксирована в рамках 

участия в Окружных Королёвских чтениях в качестве спонсора. При участии в 

фестивале «AKumaFest» в качестве спонсора цена контакта составила 3,1 руб. В 

рамках проведения конкурса детских рисунков «Дома тепло и уютно» цена 

контакта была почти в два раза меньше – 1,6 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были проанализированы роль, место и значение локальных 

рынков в развитии воспроизводственных процессов в регионе.Процесс 

развития регионального воспроизводства определяет основы стратегической  

политики современного российского региона и перспективы его 

международного сотрудничества. 

Проведенное исследование подтвердило результаты предыдущих 

исследований, в которых констатировалось, что от качества 

воспроизводственных процессов зависит как финансовая стабильность местных 

предприятий, так и качество социально-культурной жизни людей.Создание 

условий для роста локальных рынков способствует гармоничному развитию 

региона.  

Мониторинг показателей состояния  розничной торговли позволил нам 

установить, что на протяжении последнего десятилетия заметно выражена 

положительная динамика розничной торговли Российской Федерации.  

Качественное состояние сетевого ритейла прямо влияет на темпы роста 

производства потребительских товаров, развитие регионов, и общую 

социально-экономическую ситуацию. В силу этого очевидна 

необходимостьроста и развития локальных торговых сетей. Ограничение 

влияния международных и федеральных сетей может способствовать развитию 

локальных организаций, следовательно, и развитию муниципалитетов.  

В процессе анализа  российского  ритейла нам удалось обосновать, что 

умение правильно выстраивать коммуникации наряду с умением адаптировать 

ассортимент продукции и способы продаж, считается основным принципом 

существования любой организации, в том числе и торговых сетей. Это 

означает, что коммуникационные стратегии являются одним из наиболее 

важных инструментов организации для успешной работы на рынке. 

Использование исключительно традиционных каналов коммуникации 

неэффективно ввиду того, что большая часть аудитории остается за рамками 

процесса взаимодействия. В настоящее время стоит придерживаться 
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мультиканальных стратегий, которые предоставляют ритейлерам значительные 

конкурентные преимущества. С их помощью розничные компании могут 

повысить эффективность использования ресурсов и увеличить объем 

продаж.Возросшие требования потребителей требуют внедрения и развития 

комплекса оказываемых услуг. По мере того, как происходит качественное 

расширение каналов коммуникации, покупателям предоставляется всё больше 

возможностей познакомиться не только с особенностями продукции, но и с 

самой организацией. Отсюда следует, что выбор правильной стратегии 

взаимодействия с клиентами имеет большое значение для розничной торговли. 

Исследование особенностей  применения стратегического маркетинга в 

производственной и организационной деятельности локального ритейлера, как 

показало наше исследование, связано с event-технологиями.  В последнее время 

за рубежом активно исследуются различные направления омниканального 

маркетинга, среди которых event-технологиям уделяется особое внимание, 

поскольку они оказывают значительное эмоциональное воздействие на целевую 

аудиторию. Event-мероприятия представляют собой один из самых 

востребованных инструментов маркетинга. Специалисты классифицируют 

мероприятия в зависимости от масштабности события, степени вовлеченности 

медийных личностей, лидеров мнений и освещенности в средствах массовой 

информации. Они выделяют три уровня: локальный, региональный и 

международный.  

В зависимости от целей проведения мероприятия выбирается формат 

event-события. Типы event-событий включают рабочие, которые проводятся с 

целью обмена информацией; информативные, проводящиеся с целью 

предоставить информацию в форме развлечения и досуговые – с целью 

привлечь аудиторию для проведения свободного времени на мероприятии. 

Именно с  помощью досугового типа события становится возможным 

сформировать тесную эмоциональную связь между клиентом и торговой 

маркой в довольно короткие сроки. 
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Технологии event-маркетинга можно классифицировать в зависимости от 

вида или способа проведения, масштабов и целей. Они могут представлять 

собой: информационные мероприятия и презентации, экскурсии и дни 

открытых дверей, выставки, ярмарки; семинары, конференции, музыкальные 

или спортивные праздники, а также дни города, памятные даты и конкурсы.  

Проанализировав event-технологии ведущих зарубежных ритейлеров, 

можно заметить, что в качестве имиджевых мероприятий они предпочитают 

использовать технологию благотворительногоevent-события, тогда как в России 

такие технологии носят в основном развлекательный характер.  

В ходе проделанной работы было выяснено, что актуальными  event-

технологиями для торговой сети «Скрепка» являются: организация и 

проведение конкурса детских рисунков, участие в городских фестивалях и 

праздниках, а также участие в чтениях и конференциях в качестве спонсора. 
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