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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа по теме «Разработка стратегии позиционирования
торговой марки «Artens» на рынке напольных покрытий Красноярского края
(на примере компании ООО « Леруа Мерлен»)» содержит 89 страниц
текстового документа, 37 рисунка, 21 таблицу, 101 источник использованной
литературы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА,
СТРАТЕГИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ,НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЫНОК
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПРОДВИЖЕНИЕ, КОММУНИКАЦИИ.

Объектом исследования в бакалаврской работе является собственная
торговая марка ООО «Леруа Мерлен» «Artens».

Цель выпускной квалификационной работы − разработка рекомендации
по позиционированию собственной торговой марки «Artens», принадлежащей
ООО «Леруа Мерлен».

Задачи :
- исследовать тенденции развития рынка напольных покрытий в

России и в Красноярском крае,
- провести анализ стратегического развития торговой марки «Artens» на

рынке напольных покрытий в Красноярском крае,
- разработать стратегию позиционирования торговой марки «Artens» на

рынке напольных покрытий Красноярского края,
- оценить эффективность разработанной стратегии.
Основные результаты, полученные в ходе выполнения бакалаврской

работы:
- в ближайший год рынок напольных покрытий в России ожидает

незначительный рост, все больше формируя отложенный спрос. В перспективе
пяти лет рост на рынке возобновится. В Красноярском крае не наблюдается
организаций, занимающихся производством напольных покрытий, однако на
рынке имеется множество точек продаж , в которые поставляются большое
разнообразие товаров известных производителей;

- на российском рынке напольных покрытий присутствуют как
отечественные, так и иностранные производители.В настоящее время на рынке
напольных покрытий наметилась тенденция к вытеснению импортной
продукции отечественной;

- по результатом анализа спроса и потребительских предпочтений
выяснилось, что самыми предпочтительными видами напольного покрытия
являются линолеум и ламинат;

- тороговой марки «Artens» обладает достаточно высокими
конкурентными преимуществами.Главным недостатком данной марки является
низкая узнаваемость среди потребителей;

- разработанные мероприятия позволят усовершенстовать
существующую стратегию позиционирования собственной торговой марке
«Artens», осведомить потребителей о достоинствах и выгодах использования
напольных покрытий данной марке.
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ВВЕДЕНИЕ

В эпоху глобализации, когда стираются барьеры между странами, на

большинстве рынков наблюдается интенсивная конкуренция. Наряду с этим

можно наблюдать, когда идеология позиционирования остается лишь

намерением высших руководителей, так и не проникнув в сознание

корпоративного коллектива. Причиной этому является множество факторов,

ключевыми из которых являются трудности в восприятии содержания

позиционирования, низком профессиональном уровне исполнителей и

проблемности реализации маркетинговой стратегии.

Позиция торговой марки — это набор ассоциаций, которые потребитель

связывает с торговой маркой. Они могут охватывать физические атрибуты,

стиль жизни, ситуации использования, имидж торговой марки, магазины, где

она продается. Позиция торговой марки развивается годами посредством

рекламы, слухов и опыта использования, и может быть узкой или

рассредоточенной в зависимости от последовательности рекламирования этой

торговой марки.

Стратегия позиционирования крайне необходима для развития

рекламной кампании. Стратегия может быть задумана и осуществлена путем

разнообразного использования атрибутов, конкуренции, специфического

применения, типов потребителей или характеристик класса продукта. Каждый

по-разному подходит к развитию стратегии позиционирования, хотя

окончательная цель одна для всех — развитие или укрепление определенного

образа торговой марки в сознании аудитории.

Актуальность данной темы дипломного проекта заключается в том, что в

Красноярском крае рынок напольных покрытий насыщен предложениями

торговых марок известных производителей. Собственная марка ООО «Леруа

Мерлен» «Artens» не является достаточно популярной среди потребителей, в

связи с этим необходимо разработать стратегию позиционирования данной

торговой марки.
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Целью работы является разработка рекомендации по позиционированию

собственной торговой марки «Artens», принадлежащей ООО «Леруа Мерлен».

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие

задачи:

- исследовать тенденции развития рынка напольных покрытий в России

и в Красноярском крае,

- провести анализ стратегического развития торговой марки «Artens» на

рынке напольных покрытий в Красноярском крае,

- разработать стратегию позиционирования торговой марки «Artens» на

рынке напольных покрытий Красноярского края,

- оценить эффективность разработанной стратегии.

Объект исследования - собственная торговая марка ООО «Леруа

Мерлен» «Artens».

Предмет исследования - стратегия позиционирования собственной

торговой марки «Artens».
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1 Исследование тенденции развития на рынке напольных покрытий
1.1 Анализ тенденций развития рынка напольных покрытий в

России и Красноярском крае

Рынок напольных покрытий находится в прямой зависимости от рынка

строительных работ, а так же ремонтно - отделочных услуг. То есть при росте

объемов выполненных работ в строительстве происходит соответствующий

рост ремонтных услуг, что влечет за собой затраты на отделочную продукцию.

Рассмотрим объемы ввода зданий жилого назначения за 2010-2018гг.

(рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Динамика объемов жилищного строительства в России [1]

В 2018г. введено в эксплуатацию 1070,6 тыс. квартир общей площадью

75,3 млн.кв.метров, что составило 95,1% к предыдущему году (в 2017 году

было введено 79,2 млн.м2 жилья, 98,7% к 2016 году).

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие

объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где

введено 11,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в

целом, Краснодарском крае – 5,8%, Санкт-Петербурге – 5,2%, Москве – 4,7%,

Ленинградской области – 3,5%, Республике Татарстан – 3,2%, Ростовской

области – 3,1%, Республике Башкортостан – 3,0%, Свердловской области –

2,8%, Самарской области – 2,4%, Новосибирской области – 2,3%,

Воронежской области – 2,2% и Челябинской области – 2,0%. В этих субъектах
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Российской Федерации построено чуть больше половины общей площади

жилья, введенной в России [1].

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства

в 2018 году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2017 годом

в Краснодарском крае – на 7,1%, Республике Башкортостан – на

7,0%, Свердловской и Московской областях – на 3,2%, Самарской области – на

0,3% [1].

Глава Минстроя связал снижение объемов в ушедшем году с

последствиями кризиса 2013-2015 годов. Жизненный цикл в строительстве от

подписания разрешительных документов до ввода готового объекта, в среднем,

занимает 3 года. Таким образом, объемы 2018 года отражают количество

разрешений на строительство, выданных в кризисные 2014-2015 годы.

В планах Минстроя на 2019 год изначально был заложен рост объемов

строительства, но причин ожидать увеличения ввода жилья нет. Для роста

объемов строительства нужно, чтобы увеличился спрос на новостройки,

а повышение активности покупателей пока не наблюдается. Ситуация

в экономике не изменилась, реальные доходы населения не выросли. Спрос

могла бы стимулировать дешевая ипотека, но с осени прошлого года банки

повышают процентные ставки по ипотечным кредитам. Поэтому сейчас

Минстрой России корректирует планы по вводу жилья.

Согласно уточненному прогнозу министерства, в 2019 году в стране

должны сдать меньше, чем в прошлом году, — 72,2 млн кв. м жилья. Примерно

на том же уровне — 75,5 млн кв. м — ввод жилья сохранится и в 2020 году.

Рост объемов строительства, по прогнозам Минстроя, должен начаться

с 2021 года, когда застройщики, по прогнозам, должны ввести в эксплуатацию

79,9 млн кв. м. жилья.

Далее рассмотрим динамику объемов ввода зданий нежилого

назначения(рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 - Динамика объемов нежилищного строительства в России,

[1]

В последние три года состояние нежилищного строительства в России

можно оценить, как в целом стабильное с небольшими понижающимися

показателями в 2018 г.

Рынок ремонтно-строительных услуг в России во многом зависит от

рынка жилищного строительства.

Именно активизация и развитие данной отрасли стимулируют

расширение объемов ремонтных и отделочных работ.

Отделочные работы внутри здания, как правило, включают отделку стен,

потолков, монтаж напольных покрытий и начинаются с проводки всех

коммуникаций (канализации, сантехники, электропроводки, вентиляции и т.д.),

далее идут штукатурные работы, оклейка стен обоями или покраска, побелка

потолков или монтаж натяжных , укладка напольных покрытий и др.

Для того, чтобы определить как развивается рынок

ремонтно-отделочных услуг, рассмотрим динамику количества компаний в

данной отрасли за 2013-2017гг.(рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 - Динамика количества организаций в сфере

ремонтно-отделочных работ в России [93]

На рисунке 1.3 наблюдается значительный рост количества компаний по

ремонтно-отделочным услугам. Невзирая на спад строительства в ближайшие

годы, рынок ремонтных работ растет. Поле деятельности для

ремонтно-отделочных фирм по-прежнему остается обширным.

Далее проанализируем рынок ремонтно-отделочных услуг по данным

поиска Яндекс.

Cогласно данным поиска Яндекса, запрос «ремонт квартир» в мае 2019

года интересовал жителей Российской Федерации 526 969 раз. С учетом

индекса региональной популярности, большая часть этих запросов приходится

на Москву и Московскую область – 110 014 (или 196%) запросов, из них только

на Москву - 84 973 или 201%. Второе место в этом рейтинге занимает

Санкт-Петербург - 24 223 или 156%. Отметим, что популярность более 100%,

означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому

запросу, ниже 100% - пониженный.

Так же наиболее популярным запросом является «отделка квартир», он

интересовал россиян в мае 2019 года 139048 раз. Ситуация с учетом индекса

региональной популярности аналогична - большая часть запросов приходится

на Московскую область и Санкт-Петербург.
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Рисунок 1.4- Динамика по запросам «ремонт квартир» и «отделка

квартир», июнь 2017 - май 2019

В целом наблюдается одинаковая тенденция к спаду запросов и к их

росту. Больше всего пользователь интересуют данные запросы в осенне-зимний

период, так как осенью и зимой отделочно-строительные материалы падают в

цене , соответственно проведение ремонта становится выгоднее именно в этот

период.

Рынок строительно-ремонтных услуг при всей своей обыденности

обладает рядом особенностей, осложняющих его изучение. Часть рынка занята

бригадами, которые работают по устным договоренностям и даже, если

подписывают договора, то они неподробные и описывают очень общие вещи.

Оборот российского рынка товаров для дома, строительных и

отделочных материалов по итогам 2018 года вырос на 7,5%, до 1,5 трлн руб.,

практически достигнув показателей докризисного 2014 года. Росту этого

сегмента помогло ипотечное кредитование, благодаря чему россияне стали

покупать жилье в новостройках, где требуется ремонт [75].

О росте по итогам 2018 года оборота российского DIY-рынка

(do-it-yourself, строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада)

на 7,5%, до 1,5 трлн руб., сообщила «Infoline-Аналитика» в своем исследовании

DIY Retail Russia Top. Такой рост произошел впервые за четыре года. По

подсчетам компании, крупнейшим игроком на DIY-рынке России остается
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французская Leroy Merlin, которая уже занимает более 21%: ее выручка в 2018

году составила 272 млрд руб. На втором месте — СТД «Петрович» (49,3 млрд

руб.), на третьем — OBI (38 млрд руб.), на четвертом — торговая сеть «Сатурн»

(29,6 млрд руб.), потеснившая с этой строчки компанию Castorama (29,5 млрд

руб.). Последняя во второй половине прошлого года заявила об уходе с

российского рынка [101].

Рассмотрим тенденции развития рынка напольных покрытий в России.

Значительную часть рынка отделочных материалов занимают напольные

покрытия. Их основными видами являются - керамическая плитка,

линолеум,ковровые покрытия, ламинат и паркет.

По данным маркетингового агентство DISCOVERY Research Group

объем рынка напольных покрытий в России в 2014 году составил 313,2 млн. кв.

м, что на 0,3% меньше, чем в 2013 году. В 2015 году объем российского рынка

напольных покрытий уменьшился по сравнению с 2014 годом на 19,8% и

составил 251,2 млн. кв. м. В 2016 году объем рынка напольных покрытий в

России возобновил рост. Рынок вырос на 5,65% по сравнению с 2015 годом и

составил 265,4 млн. кв. м.В 2017 году рынок напольных покрытий увеличился

на 3,44% и составил 274,5 млн.м2. Динамика объемов производства

представлена на рисунке 1.5 [76].

Рисунок 1.5 - Динамика объемов производства напольных

покрытий в РФ

Рассмотрим объемы производства основных видов напольных покрытий
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в России за 2014-2017гг. (таблица 1.1) [76].

Таблица 1.1 - Объемы производства напольных покрытий
Размеры в миллионах квадратных метров

Год Линолеум Ламинат Керамическая
плитка

Ковролин Паркетная доска

2014 70,5 106,7 93,2 22,0 2,7
2015 61,5 78,1 87,8 20,1 2,2
2016 67,9 82,6 92,3 20,3 1,8
2017 72,6 83,4 82,8 20,1 2,0

На рисунке 1.6 представлена структура рынка напольных покрытий в

России на 2017 год [76].

Рисунок 1.6 - Структура рынка напольных покрытий в России на 2017г.

Из рисунка 1.6 можно увидеть, что основную долю производства

напольных покрытий в России составляют ламинат,керамическая плитка,

линолеум.

Так же показателем развития рынка напольных покрытий служит

количество компаний ,занимающихся устройством и монтажом полов. На

рисунке 1.7 представлена динамика численности организаций за 2013-2017гг

[93].
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Рисунок 1.7 - Динамика количества организаций, занимающихся

устройством и монтажом полов за 2013-2017гг.

В целом по России наблюдается тенденция роста рынка , этому

сведетельствует увелечение производства напольныъ покрытий, а так же

динамичный рост организаций, которые занимаются монтажом напольных

покрытий. Большую долю производства на отечественном рынке занимают

ламинат, керамическая плитка, линолеум - 30,3%, 30,1%,26% соответственно.

Далее рассмотрим тенденции развития рынка напольных покрытий в

Красноярском крае. На рисунке 1.8 представлена динамика ввода зданий

жилого и нежилого назначения в Красноярском крае за 2014-2018гг [2].

Рисунок 1.8- Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в

Красноярском крае
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Объем выполненных работ в строительстве в январе-марте 2019 года

составил78,4 % к соответствующему периоду прошлого года.

В сфере жилищного строительства в январе-марте 2019 года в крае

введено 208,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составило

87,1 % к январю-марту 2018 года (Россия – 94,4 %). Первоначально

предполагалось, что объемы ввода в 2019 году будут расти .Но в

администрации приняли решение сохранить количество строящегося жилья

на существующем уровне. Однако региональное Правительство в рамках

подготовки краевого бюджета на 2019-2021 годы утвердило отраслевую

программу "Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2019-2021

годы", направленную на увеличение объемов строительства и повышение

качества строительных материалов и услуг [2].

Проанализируем рынок ремонтных и отделочных работ в Красноярском

крае согласно данным поиска Яндекса (таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Данные по запросам «ремонт квартир» и «отделка квартир»
Регион «Ремонт квартир»,кол-во запросов «Отделка квартир»,кол-во запросов

Сибирский Федеральный округ 45 823 7 666

Республика Алтай 151 21

Республика Бурятия 1 120 188

Республика Тыва 184 23

Республика Хакасия 725 98

Алтайский край 3 820 751

Забайкальский край 1 671 298

Красноярский край 6 867 1 106

Иркутская область 6 248 854

Кемеровская область 7 103 950

Новосибирская область 11 705 2 104

Омская область 3 873 828

Томская область 2 361 445

Данные запросы являются наиболее популярными в Новосибирской ,

Кемеровской , Иркутской областях и в Красноярском крае.

Рассмотрим развитие рынка ремонтно-отделочных работ в Красноярском

крае по количеству организаций, видом деятельности которых являются

отделочные работы (рисунок 1.9) [93].
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Рисунок 1.9 - Динамика количества организаций в сфере

ремонтно-отделочных работ в Красноярском крае

В Красноярском крае наблюдается рост количества организаций на рынке

ремонтно-отделочных работ, следовательно можно сделать вывод, что данный

рынок развивается, пользуется потребительским спросом.

Оценим тенденции развития рынка напольных покрытий в Красноярском

крае,рассмотрев динамику численности организаций, работающих по виду

деятельности «устройство покрытий полов»(рисунок 1.10) [93].

Рисунок 1.10 - Динамика количества организаций, занимающихся

устройством и монтажом полов в Красноярском крае за 2013-2017гг.

Таким образом, количество организаций , занимающихся устройством и

монтажом полов, хоть и не много, но увеличивается. Это является показателем,

что рынок напольных покрытий в Краснояском крае пользуется спросом у

потребителей.
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В Красноярском крае не наблюдается организаций, занимающихся

производством напольных покрытий, однако на рынке имеется множество

точек продаж , в которые поставляется большое разнообразие товаров

известных производителей.

Рынок напольных покрытий чрезвычайно многообразен и очень

неоднороден. Он поделён на многочисленные сегменты, ниши, в соответствии с

вкусовыми, географическими, профессиональными, эстетическими и

финансовыми возможностями его участников.

Например, если рассмотреть ассортимент напольных покрытий только

для внутренних помещений, то уже здесь можно выделить с десяток различных

групп товаров: от натуральных и синтетических ковровых покрытий, любых

расцветок линолеума и ламината до многослойных деревянных инженерных

конструкций на основе фанеры. Все эти категории товаров занимают огромную

долю международного и отечественного рынков.

Изделия постоянно совершенствуются, приобретают новые эстетические

и практические свойства. Постоянно меняется мода и вкусы, тенденции в

дизайне, растут требования покупателей к качеству, сфере применения

напольных покрытий, их текстурам и формам.

Сегодня на российском рынке напольных покрытий увеличивается доля

отечественной продукции. Постепенно возрастет спрос на более долговечные и

экологичные продукты.

В ближайший год рынок напольных покрытий в России ожидает

незначительный рост, все больше формируя отложенный спрос. В перспективе

пяти лет рост на рынке возобновится, учитывая планы в строительной отрасли

и развитие инициатив со стороны государства и банковского сектора по

предоставлению доступных ипотечных кредитов.
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1.2 Исследование конкурентной ситуации на рынке напольных
покрытий

Конкуренция представляет собой механизм соперничества между

участниками рынка за право найти своего покупателя с целью реализации

продукции фирмы и получения соответствующей прибыли. Анализ

конкуренции между участниками рынка и выявление конкурентных

преимуществ предприятия являются важнейшими задачами предприятия. Если

фирма не изучает своих конкурентов, их методы работы и возможности и не

реализует свои конкурентные преимущества, она обречена на поражение и уход

с рынка.

Современный рынок напольных покрытий представлен огромным

количеством различных товаров. Производители напольных покрытий ведут

постоянную борьбу за потребительский спрос. На российском рынке

напольных покрытий присутствуют как отечественные, так и иностранные

производители.В настоящее время на рынке напольных покрытий наметилась

тенденция к вытеснению импортной продукции отечественной, поскольку

продукция многих российских компаний практически не уступает по своим

характеристикам европейским производителям и при этом предпочтительнее по

цене .

Бурное развитие производства вывело российские компании в лидеры в

отдельных отраслях. В основном, это линолеум, продажей которого еще

несколько лет назад занимались исключительно зарубежные компании .

Так же отличительной чертой отечественного рынка напольных

покрытий является то, что многие ведущие зарубежные производители строят

заводы на территории России. Это вызвано дешевизной рабочей силы и

ресурсов (особенно в условиях слабого рубля), а также стремлением компаний

к минимизации логистических затрат [78].

Рассмотрим ассортимент напольных покрытий в крупнейших DIY-сетях в

России : Leroy Merlin, OBI, СТД «Петрович», «Сатурн», «Максидом» (таблица

1.3).
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Таблица 1.3 - Ассортимент напольных покрытий в крупнейших DIY-сетях

России
Наиминование Ширина

ассортимента
Глубина

ассортимента,ед.
Торговые марки Диапозон

цен,
руб./м2

Leroy Merlin

Ламинат 182 ARTENS,ARTFLOOR,CLASSEN,KRONO
STAR, SENS BY QS,TARKETT ,
АТРИУМ

117-
1 352

Линолеум 283 ARTENS ,IVC ,JUTEKS ,TARKETT ,
СИНТЕРОС

95-742

Паркетная
доска

60 Amber Wood, Artens, Tarkett 646-
2 743

ПВХ-
плитка

45 ARTENS, FLEXO ,TARKETT 398-
3 978

Ковролин 165 AW,BALTA ,BETAP, NOVENTIS,НЕВА
ТАФТ

54-
1 810

Инженерная
доска

11 PARQUET LIFE 998 -
2 698

Массивная
доска

15 Без торговой марки 2 152-
4 070

Пробковое
покрытие

4 Без торговой марки 1 787-
2 133

OBI

Ламинат 226 OBI, EGGER, Expert Choice ,Tarkett ,
Classen ,KRONOSTAR,Megafloor,GOOD
WAY,SWISS KRONO ,Laminate ,
Kronospan,Ornament

209 -
2 600

Линолеум 122 IVC, Tarkett, Синтерос 259 -
799

Паркетная
доска

60 Barlinek ,Tarkett ,Polarwood 634-
2 749

ПВХ-плитка 15 OVK Design , Tarkett 729-
1 999

Пробковые
покрытия

2 Ibercork 2 349-
2 699

Напольная
плитка

102 КЕРАМИН, Terracotta, Azori, Сокол,
KERAMA MARAZZI ,InterCerama ,La
Favola ,PAMESA ,НЕФРИТ-КЕРАМИКА,
Beryoza Ceramica ,Cersanit ,EXAGRES ,
ВКЗ ,Dual Gres ,Kerlife ,STN

229 -
2 749

Ковролин 72 НЕВА ТАФТ ,Ideal, Sintelon,
Tarkett ,Зартекс, Urgazcarpet

124 -
2 099

СТД «Петрович»

Ламинат 138 C&Go, Egger,Kastamonu, Kronospan,
Quick Step, Tarkett,UNILIN, Ламинели

210 -
1 250

Ламинат 190 IVC, Juteks, Tarkett, Синтерос 239 -
710

Паркетная
доска

38 Blanco, Focus Floor, Polarwood, Sinteros,
Tarkett, Upofloor

1 251 -
3 584

ПВХ -плитка 22 Berry Alloc, KronoXonic, Quick Step,
Tarkett

820 -
2 340

https://www.obi.ru/laminat-i-parketnaya-doska/laminat/egger/f/147
https://www.obi.ru/laminat-i-parketnaya-doska/laminat/tarkett/f/16373
https://www.obi.ru/laminat-i-parketnaya-doska/laminat/classen/f/16371
https://www.obi.ru/laminat-i-parketnaya-doska/laminat/kronostar/f/16494
https://www.obi.ru/laminat-i-parketnaya-doska/laminat/megafloor/f/2664
https://www.obi.ru/laminat-i-parketnaya-doska/laminat/kronospan/f/16372
https://www.obi.ru/laminat-i-parketnaya-doska/parketnaya-doska/barlinek/f/2668
https://www.obi.ru/laminat-i-parketnaya-doska/parketnaya-doska/tarkett/f/16406
https://www.obi.ru/laminat-i-parketnaya-doska/parketnaya-doska/polarwood/f/16405
https://www.obi.ru/plitka/napolnaya-plitka/keramin/f/16501
https://www.obi.ru/plitka/napolnaya-plitka/azori/f/16387
https://www.obi.ru/plitka/napolnaya-plitka/sokol/f/16392
https://www.obi.ru/plitka/napolnaya-plitka/kerama-marazzi/f/2739
https://www.obi.ru/plitka/napolnaya-plitka/nefrit-keramika/f/16502
https://www.obi.ru/plitka/napolnaya-plitka/cersanit/f/16388
https://www.obi.ru/kovry-i-kovrovye-pokrytiya/kovrolin/ideal/f/16367
https://www.obi.ru/kovry-i-kovrovye-pokrytiya/kovrolin/sintelon/f/2869
https://www.obi.ru/kovry-i-kovrovye-pokrytiya/kovrolin/zarteks/f/16368
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Окончание таблицы 1.3
Ковролин 19 400 -

975

Сатурн

Ламинат 30 Kronospan 446 - 629

Линолеум 51 Polystyl 236 - 562

ПВХ -
плитка

8 Polystyl 918

Ковровые
покрытия

12 Baltturf 519 -
973

Максидом

Ламинат 132 ABERHOF, EGGER, FLOORWOOD,
HARDWOOD,KRONOSTAR,
MAXWOOD,MEGAFLOOR,
QUICK-STEP

613 -
2 610

Линолеум 168 BEAUFLOR, IDEAL, IVC, JUTEKS,
POLYSTYL, SINTEROS, TARKETT,

203 - 760

Паркетная
доска

22 AMBERWOOD,BLANCO,
POLARWOOD, TARKETT, UPOFLOOR

1 705 -
5 423

ПВХ -плитка 21 Modulio 952 -
3 890

Пробковая
доска

3 EGGER 2 499 -
2899

Ковролин 48 IDEAL, REAL, ЗАРТЕКС, НЕВА ТАФТ 145 - 755

На карте конкурентных позиций рассмотрим положение ООО «Леруа

Мерлен» относительно конкурентов (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11- Карта конкурентных позиций
Площаль круга - Размер количества тороговых марок
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По широте и глубине ассортимента ООО «Леруа Мерлен» занимает

самую выгодную позицию. Однако по количеству марок уступает сети OBI , у

которой в ассортименте насчитывается 35 марок.

Далее рассмотрим ассортимент напольных покрытий в магазинах

стройматериалов (таблица 1.4).

Таблица 1.4 - Ассортимент напольных покрытий в магазинах стройматериалов
Наиминование Ширина

ассортимента
Глубина

ассортимента
Торговые марки Диапозон

цен,
руб./м2

Азбука дерева 24 Доска для пола 17 Tarkett, kronostar 370 -
1 950

Джем

Ламинат 38 Tarkett, Westerhof,
Goodway

620 -
1 040

Линолеум 210 Armstrong, IDEAL, IVC, Tarkett,
Комитекс, Синтерос,

149 -
1 714

Чемпион

Ламинат 7 Kronostar, Quick Step 630-890
Линолеум 168 Tarkett,Синтерос 219 - 710
Ковровые
покрытия

8 IDEAL 560-582

Азбука дома

Ламинат 88 Ecoflooring,Tarkett,Ламинелли 450 - 1 400

Линолеум 143 Tarkett 185 - 690
ПВХ - плитка 30 Tarkett 670 - 820
Ковровые
покрытия

34 Betap, balta 429- 1 950

Пилон

Ламинат 75 Aberhof,Floorwood,Grunde,Tarkett,

Ламинели

500 - 1490

Линолеум 225 Tarkett, Коми Текс

, Комитекс Лин, Синтерос

257 - 855

ПВХ-плитка 6 Tarkett 720 - 1 120

Ковролин 42 AW, Neva taft, Sintelon, iDEAL

,Витебские ковры,Калинка

237 - 966

Дедал
Ламинат 18 Tarkett 749 - 1 689

Линолеум 23 Tarkett 420 - 1 236

Водолей

Ламинат 27 GoodWay, Kronostar 429 - 1 148

Напольная

плитка

280 ABSOLUT ,APE, KERAMIKA,

ATLANTICTILES,AXIMA,AZTECA,

AZULEJOS MALLOL,CERROL,

Ceramica Classic,IBERO

,KERATILE,MONOPOLE,

PiezaROSA (М-Квадрат),SALONI,

SANCHIS,Нефрит-Керамика,Сокол

480 -

3 127
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Окончание таблицы 1.4

Очаг

Линолеум 564 IDEAL,IVC,Tarkett,Комитекс Лин, 241 - 870

Ламинат 12 GOOD WAY , Eker Floor ,Westerhof 364 -

714

Ковровые

покрытия

6 IDEAL,Shaggy Soft 261 -

978

Арт-Тон

Керамическая

плитка

152 Aparici, Dune, Gardenia Orchidea

Lantic colonial, Mapisa, Original Style

Porcelanosa, The Winchester Tile

Company, Tulikivi, Versace, Venis

Handcraft, Azulejo, Josse, Doremail

Mosaic del Sur, Mosaic S. A,

PopHam Design, Метлахская плитка,

VIA, Castelo, Luxemix

989 - 3269

Паркетная

доска

38 Finex 1 899 -

3 999

На рисунке 1.12 рассмотрим положение ассортимента напольных

покрытий ООО «Леруа Мерлен» относительно ассортимента магазинов

строительных материалов.

Рисунок 1.12- Карта конкурентных позиций
Площаль круга - Размер количества торговых марок

Относительно ассортимента напольных покрытий магазинов

стройматериалов ООО «Леруа Мерлен» занимает достаточно сильную позицию.

Уступает по количеству марок «Арт-Тон» (21 марка) и «Водолей» (19 марок).

http://ochag-shop.ru/catalog/napolnie_pokritiya/laminat/good-way-33-34-klass
http://ochag-shop.ru/catalog/napolnie_pokritiya/laminat/eker-floor-33-34-klass
http://ochag-shop.ru/catalog/napolnie_pokritiya/laminat/westerhof
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/aparici
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/dune
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/gardenia-orchidea
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/lantic-colonial
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/mapisa
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/original-style
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/porcelanosa
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/the-winchester-tile-company
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/the-winchester-tile-company
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/tulikivi
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/versace
http://artton24.ru/katalog/plitka-keramicheskaya/venis
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/handcraft
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/azulejo
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/josse
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/doremail
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/mosaic-del-sur
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/mosaic-s-a
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/popham-design
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/metlah
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/via
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/castelo
http://artton24.ru/2015-05-05-20-04-41/luxemix
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Так же целесообразно будет оценить позиции ООО «Леруа Мерлен»

относительно магазинов, специализирующихся на напольных покрытиях

(таблица 1.5).

Таблица 1.5 - Ассортимент напольных покрытий в специализированных

магазинах
Наиминование Виды напольных

покрытий
Широта

ассортимента
Торговые марки Диапозон

цен,
руб./м2

Лин-Гранд
Линолеум 138 IDEAL, Tarkett, Беауфлор, Комитекс

Лин, Синтерос,
268 -
760

ПВХ - плитка 8 LG 675

Дешевле пола
нет

Ламинат 491 Quick Step, Tarkett,Ламинели,
Classen, Egger, Kastamonu,Good Way

428 -
2 199

ПВХ -плитка 108 Quick Step, Tarkett, Decoria, Forbo 748 - 2 020
Пробковый пол 13 Maestro Club 1 225 -

2 192

Ламинат-т-т

Ламинат 684 Aberhof, Almaz, Amoage, Berry Alloc,
Brilliant, Classen, Egger, Ideal, Kaindl,
Kastamonu, Kronospan,

Kronostar, Laminely, Magnat,
MatFlooring, Nikwood, Schatten
Flooring, Sinteros, Sommer, Sunfloor,
Taiga, Tarkett, Versale, Woodstyle

506 -
3 372

Линолеум 1 728 Ideal, Tarkett, Sinteros, Vinisin 252 -
2 852

Паркетная доска 300 Corkstyle, Kährs, Karelia, Polarwood,
Sommer, Tarkett, Upofloor

2 826 -
10 686

Массивная доска 8 Royal Parket 4 101 -
4 634

Плитка ПВХ и
кварцвиниловая

180 Wonderful Vinyl Floor, Berry Alloc,
LG Hausys, Tarkett, Ecoparquet

852 -
3 357

Пробковый пол 324 Amorim, Corkstyle, Egger, Granorte,
Wicanders

2 025-
5 622

Ковровые
покрытия

214 Ideal, Tarkett, Balta ,Sintelon 408 -
2 756

Мистер пол

Ковровое
покрытие

103 AW,Balta,Condor,Doo,Lano,Зартекс,
Нева Тафт

505 -
2 979

Ковровая плитка 16 Escom,Tilex 1 650 -
1980

Кварц-
виниловая плитка

33 Alpine floor,Art House,Fine Floor,Vinilam 1 670 -
2 890

Каменно -
полимерная
плитка

1 Art Stone 2 550

ПВХ -
плитка

4 Grabo,Tarkett 750 -
1 290

Азбука пола

Ламинат 348 Classen, Kronoswiss, Kronostar,
Kronospan, Faberhaus, Egger, Kronopol

299 -
1 381

Линолеум 322 Tarkett, Синтерос, Juteks, IVC 162 -
749

Ковролин 169 Карат, Associated Weavers, Balta
,Betap, BIG, Нева Тафт

399 -
2 672

http://laminat-t-t.ru/shop/aberhof/
http://laminat-t-t.ru/shop/almaz/
http://laminat-t-t.ru/shop/amoage/
http://laminat-t-t.ru/shop/berry_alloc/
http://laminat-t-t.ru/shop/brilliant/
http://laminat-t-t.ru/shop/classen/
http://laminat-t-t.ru/shop/egger/
http://laminat-t-t.ru/shop/ideal_2/
http://laminat-t-t.ru/shop/kaindl/
http://laminat-t-t.ru/shop/kastamonu/
http://laminat-t-t.ru/shop/kronospan/
http://laminat-t-t.ru/shop/kronostar/
http://laminat-t-t.ru/shop/laminely/
http://laminat-t-t.ru/shop/magnat_2/
http://laminat-t-t.ru/shop/matflooring/
http://laminat-t-t.ru/shop/nikwood/
http://laminat-t-t.ru/shop/schatten_flooring/
http://laminat-t-t.ru/shop/schatten_flooring/
http://laminat-t-t.ru/shop/sinteros_3/
http://laminat-t-t.ru/shop/sommer_1/
http://laminat-t-t.ru/shop/sunfloor/
http://laminat-t-t.ru/shop/taiga/
http://laminat-t-t.ru/shop/tarkett_/
http://laminat-t-t.ru/shop/versale/
http://laminat-t-t.ru/shop/woodstyle/
http://laminat-t-t.ru/shop/corkstyle/
http://laminat-t-t.ru/shop/k_hrs/
http://laminat-t-t.ru/shop/karelia/
http://laminat-t-t.ru/shop/polarwood/
http://laminat-t-t.ru/shop/sommer/
http://laminat-t-t.ru/shop/tarkett_9/
http://laminat-t-t.ru/shop/upofloor/
http://laminat-t-t.ru/shop/royal_parket/
http://laminat-t-t.ru/shop/amorim/
http://laminat-t-t.ru/shop/corkstyle_1/
http://laminat-t-t.ru/shop/egger_1/
http://laminat-t-t.ru/shop/granorte/
http://laminat-t-t.ru/shop/wicanders/
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Окончание таблицы 1.5
ПВХ -
плитка

35 Tarkett 810
1 115

Пробка 26 Wincaders, Faberhause 564 -
2 620

Ламинат
Паркетыч

Ламинат 539 Aberhof ,BerryAlloc ,Classen, Egger
,GoodWay ,Kastamonu ,Kronopol
,Kronospan, Kronostar ,Maestro,
Quick-Step, Tarkett ,Westerhof ,
Ламинели, Синтерос

4 20
-2 150

Линолеум 152 Ideal, IVC,Tarkett, Синтерос 390 -
850

ПВХ -
плитка

107 Tarkett, Wonderful vinyl floor 740 -
2 390

Пробка 18 Maestro 1 500 -
2 400

Рассмотрим наглядно позиции ООО «Леруа Мерлен» относительно

конкурентов, специализирующихся на напольных покрытиях (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13- Карта конкурентных позиций
Площаль круга - Размер количества торговых марок

По широте ассортимента ООО «Леруа Мерлен» занимает так же

наилучшее положение. Однако по глубине ассортимента и количеству брендов

есть более сильные конкуренты.

Так же выделим наиболее часто встречающиеся марки напольных

покрытий: Classen, Egger, IVC, Ideal, Tarkett, Sinteros, Balta, Keramma Marazzi,

KronoStar, Quick Step, Juteks, Нева Тафт.

http://lampar24.ru/laminat/aberhof/
http://lampar24.ru/laminat/berryalloc/
http://lampar24.ru/laminat/classen/
http://lampar24.ru/laminat/egger/
http://lampar24.ru/laminat/goodway/
http://lampar24.ru/laminat/kastamonu/
http://lampar24.ru/laminat/kronopol/
http://lampar24.ru/laminat/kronospan/
http://lampar24.ru/laminat/kronostar/
http://lampar24.ru/laminat/maestro/
http://lampar24.ru/laminat/quick-step/
http://lampar24.ru/laminat/tarkett/
http://lampar24.ru/laminat/westerhof/
http://lampar24.ru/laminat/laminely/
http://lampar24.ru/laminat/sinteros/
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1.3 Анализ спроса и потребительских предпочтений на рынке
напольных покрытий.

Для анализа спроса и потребительских предпочтений на напольные

покрытия была разработана анкета.(Приложение А).

Анкетирование - самая важная и распространенная форма сбора данных в

исследовании, во время которых выясняют позиции потребителей.

Цель исследования - изучение спроса и покупательских предпочтений

при выборе напольных покрытий на рынке.

Объектом исследования являлись покупатели напольных покрытий в

Красноярском крае, предметом - их предпочтения при выборе напольных

покрытий.

В анкетировании приняло участие 226 человек. Среди респондентов

оказалось 56% мужчин (127 человека) и 44% (99) женщин. Возростные

категории: до 25 лет - 51 человек (22,4%), 26-35 - 96 человек (42,4%), 36-45 - 74

человека (32,7%)45-60 лет - 5 человека (2,4%).

По результатам анкетирования мы выявили, что 86% или 194

респондентам из 226 приходилось покупать напольное покрытие.

Можно говорить о том, что основу покупателей напольных покрытий

составляют граждане с доходом 30 000р./мес ( 89%).

Рисунок 1.14 - Структура преобретения напольных покрытий
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Самыми предпочтительными видами напольного покрытия стали

линолеум ( его выбрали 27% отпрошенных) и ламинат ( выбрали

25%) .Керамическая плитка на рынке Красноярского края занимают третье

место по популярности покупки (16% опрошенных).Паркетная доска,ковровое

покрытие, ПВХ-плитку, наливной пол выбрали 12%, 10% ,9% ,1%

респондентов соответственно.

Большенство опрошенных совершает покупку напольных покрытия раз в

5 лет - 44%, реже - 23%, 19% - чаще одного раза в год. Раз в год - 11%, раз в 2-3

года -3% (рисунок 1.15).

Рисунок 1.15 - Структура частоты покупки напольных покрытий в

Красноярском крае

Так же, результаты анкеты позволяют говорить о том, что покупка

напольных покрытий в основном связана с:

- проведением ремонта в квартире/доме ( выбрали 55% опрошенных);

- проведением профессионального ремонта ( т.е. респондент занимается

профессионально монтажем напольных покрытий) (31%);

- покупкой квартиры (10%);

- другое (4%).
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Рисунок 1.16 - Структура мотивов покупки напольных покрытий

У 86% опрошенных в квартире/доме в качестве напольного покрытия

имеется линолеум, у 67% ламинат. Паркетная доска , керамическая плитка,

ПВХ-плитка, ковровое покрытие - 34%, 52%,21%,26% соответственно (рисунок

1.17).

Рисунок 1.17 - Структура напольных покрытий, имеющихся в квартирах/

домах

Наиболее важными критериями для выбора напольного покрытия

являются надежность (выбрали 81%), стоимость (75%), внешний вид

( 69%).Экологичность важна 47% опрошенным, бренд и страна-производитель

52% и 21% соответственно. Наименее важен такой показатель, как

рекомендации, его отметили лишь 15% опрошенных (рисунок 1.18)



27

Рисунок 1.18- Структура важности критериев при выборе напольных

покрытий

Почти все участники анкетирования предпочитают выбирать напольные

покрытия в магазинах 95,5% и лишь 4,5% вполне могут совершить покупку

через интернет (рисунок 1.19).

Рисунок 1.19- Структура предпочтительных мест для выбора напольных

покрытий

Натуральные материалы в напольных покрытиях предпочитают 45%

опрошенных. Остальные 55% выбрали искусственные материалы (рисунок

1.19).



28

Рисунок 1.19- Структура предпочтений в выборе материала напольного

покрытия

Мнения о качестве отечественных и зарубежных производителях

напольных покрытий поделились почти поровну ( 48% и 52% соответственно)

(рисунок 1.20).

Рисунок 1.20- Структура предпочтений в выборе страны-производителя

напольнх покрытий

Наиболее узнаваемой маркой является Tarkett , ее выбрало 89%

опрошенных. Так же достаточно известными среди потребителей являются

марки Egger ,Синтерос, Classen - их выбрали 82% 79%, 78% соответствено.

Наименее известной маркой является Artens , ее выбрали всего лишь 10%

опрошенных (рисунок 1.21).
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Рисунок 1.21- Структура узнаваемости брендов напольноых покрытий

Можно отметить, что большая часть респондентов (64,5%) предпочитают

однотонные напольные покрытия.Это связано с тем, что поскольку

большинство потребителей меняют напольные покрытия раз в 5 лет и реже, то

они стремятся выбрать расцветку, которая не будет надоедать.

Также немалая доля (20,5%) потребителей выбирает практичные оттенки

в рисунке полотна.

Меньшую долю в предпочтениях занимают рисунки и сюжеты, их

указали 15% опрошенных.

Можно сделать вывод, что для большинства потребителей идеальными

будут напольные покрытия в пастельных тонах с ненавязчивым рисунком или

однотонные натуральной фактуры.

При выборе напольного покрытия большенство респондентов полагаются

на свой вкус - 82%, так же многие в качестве источника используют интернет

62%.

Реже всего потребители прибегают к помощи дизайнера при выборе

напольных покрытий - всего 15% опрошенных (рисунок 1.22).
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Рисунок 1.22- Структура источников при выборе напольных покрытий

Таким образом, в ходе анкетирования нам удалось выяснить

предпочтения потребителей на напольные покрытия, а так же мы определили

на какие напольные покрытия больше спрос.
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2 Анализ стратегического развития торговой марки «Artens» на
рынке напольных покрытий Красноярского края

2.1 Анализ торговой марки «Artens»

Под влиянием современных рыночных условий в компаниях

складывается устойчивое понимание роли и значения марочной политики. Для

компаний эффективная марочная политика является инструментом

формирования конкурентного преимущества на рынке.

Leroy Merlin - Французская компания, один из крупнейших европейских

DIY-ритейлеров. DIY-ритейлер — магазин стройматериалов, инструментов и

предметов интерьера, DIY расшифровывается как Do It Yourself - сделай сам.

В компании «Леруа Мерлен» в настоящий момент времени существует 15

собственных торговых марок [84].

Собственная торговая марка – это марочное наименование товара,

владельцем которого является определенная, чаще всего крупная розничная

сеть, занимающаяся его реализацией. СТМ – это своеобразный инструмент

идентификации принадлежности определённого товара данному

продавцу/магазину, его особенность, отличающая от аналогичной продукции в

той или иной категории [94].

Продукция от собственных торговых марок значительно ниже в цене, чем

товары-аналоги именитых брендов. Такой эффект достигается за счет снижения

себестоимости выпуска, а также исключается наличие посредников, нет затрат

на маркетинг, рекламу, доставку и прочие мероприятия.

Основные преимущества такого подхода состоят в следующем:

Повышение узнаваемости услуг и товаров магазина, выпускающего

продукцию под своим собственным брендом. В свою очередь, это способствует

увеличению объема продаж и, как следствие, ведет к приросту прибыли.

Торговая марка, правильно преподнесенная покупателям, формирует круг

постоянных покупателей и стимулирует продажи.
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Кроме того, в России торговые сети сталкиваются с высокими

требованиями к товарам СТМ, поскольку качеству продукции уделяется самое

пристальное внимание. И еще одно неоспоримое достоинство СТМ —

гарантированная защита торговой сети от перебоев с товарами, поскольку

частная марка позволяет обеспечить необходимое количество товара не только

с учетом скидок, но и с учетом сезонных распродаж .

«Леруа Мерлен» самостоятельно занимаются разработкой товаров своих

торговых марок, используют сосбвенный дизайн, собственные ииновации, а так

же контролируют производство.

В торговых сетях «Леруа Мерлен» товары собственных торговых марок

— это всегда наилучшее соотношение баланса цена-качество, потому что

компания никогда не стремится к самой дешевой закупке товаров. Достичь

баланса цена-качество удается потому, что отсутствует маркетинговая

составляющая стоимости продукта, есть только производственная маржа, это

позволяет предлагать покупателям лучшее качество по хорошей цене. Все

продукты, которые производятся для СТМ имеют сертификацию Европейского

Союза [84].

Права на бренд Artens принадлежат французской компании Adeo Group,

являющейся собственником сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен»

[98].

Сегодня компания реализует свои напольные покрытия по всей Европе,

начиная от Великобритании и заканчивая российским Дальним

Востоком. Марка является немецкой, однако производства компании находятся

в разных странах мира:

- В Германии производство ведется фирмами Classen и Egger .

Отличительной чертой бренда «Артенс» является факт его

сотрудничества с двумя крупнейшими производителями ламинированных

покрытий на планете – Classen и Egger. Сотрудничество на таком уровне

позволяет предлагать клиентам высококачественную продукцию, отвечающую
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все требованиям по безопасности эксплуатации, долговечности, надежности и

экологичности.

- В Бельгии ламинат Artens выпускается фирмой Spanolux SA.

- В России производство развернуто на заводе Kronostar.

«Кроностар» — это завод, расположенный в городе Шарья (Костромская

область). Владельцем предприятия является швейцарский концерн Swiss Krono

Group, развернувший свое производство в восьми странах мира. Таким образом,

бренд Artens является наглядным примером глобализации экономики, когда

швейцарский концерн выпускает в России товары для магазинов французской

фирмы.

В процессе производства компания использует только проверенное и

безопасное с экологической точки зрения сырье, которое поставляется на

заводы крупными фирмами.

Все работы по поставкам сырья осуществляются без участия посредников,

что исключает случайное использование при изготовлении товаров

некачественных и вредных компонентов. Например, часть древесного сырья

поступает от скандинавских поставщиков, которые славятся своим отношением

к экологии.

На заводах компании Artens установлено современное оборудование.

Линия изготовления ламинированных полов полностью автоматизирована,

однако контроль над качеством изготавливаемых покрытий осуществляется не

только машинами, но и квалифицированными специалистами [99].

Контролируется каждый этап производства: начиная от поставок сырья и

распределения компонентов, заканчивая упаковкой готовой продукции. Такой

поход на 99% исключает продажу бракованных изделий [98].

Стоит отметить, что для российского рынка поставляются исключительно

те модели, которые были изготовлены на отечественных заводах. Такой подход

позволяет установить приемлемые цены для потребителей.
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Рисунок 2.1 - Логотип торговой марки «Artens»

Рассмотрим мотив , побудивший к созданию СТМ «Артенс».Хорошо

известно, что в странах Евросоюза первостепенное значение имеют вопросы

экологичности товаров. Каждый европейский потребитель абсолютно уверен,

что стройматериалы, реализуемые на рынке, не угрожают их здоровью и

безопасности.

В России складывается совершенно другая ситуация.

Широкий ассортимент строительных материалов отечественного и

зарубежного производства, реализуемых на торговых площадках страны,

далеко не всегда соответствует высоким стандартам безопасности и качества,

адресуемым подобной продукции. Однако это не смущает многих потребителей,

ведь главным фактором покупки остается их невысокая цена.

Изменить сложившуюся ситуацию и производить качественные и

доступные стройматериалы на основе богатого опыта работы на европейском

рынке — основная цель создания товаров под торговой маркой Artens. Кредо

компании — позволить людям тратить меньше, чтобы удовлетворить другие

жизненные радости [99].

Leroy Merlin ценит своих покупателей и предлагает возможность

сэкономить, сохраняя безупречное качество. Среди напольных покрытий,

выпускаемых под собственным брендом «Артенс» можно встретить:

- ламинат,
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- линолеум,

- ПВХ-плитка,

- паркетная доска.

Все товары изготавливаются по наработанной в течение долгих лет

технологии, на основе импортного сырья с использованием современного

оборудования, предоставленного европейскими производителями.

Выпущенная в России продукция под маркой Artens неизменно

проходит строгий контроль качества со стороны французских специалистов.

Проводя регулярную научно-исследовательскую работу, "Леруа Мерлен"

неизменно подтверждает обоснованность имеющегося сертификата качества

ISO 9001, распространяющегося на все этапы производства, начиная с

разработки и заканчивая мониторингом реализованной продукции. Образцы

стройматериалов проходят процедуру тестирования на санитарную и

экологическую безопасность [98].

Компания имеет полный пакет документов, подтверждающих качество и

безопасность изделий. При разработке и создании новых продуктов

используются только качественные и безвредные компоненты.

Реализация товаров, выпускаемых по заказу "Леруа Мерлен",

происходит только на торговых площадках одноименной сети. Во время

принятия решения о производстве стройматериалов под частными торговыми

марками компания ставит во главу угла интересы и запросы потребителей. Это

позволяет добиться отличных результатов продаж, несмотря на наличие

жесткой конкуренции со стороны сильных игроков [98].

По сравнению с многочисленными аналогами цены представленных под

маркой Artens товаров отличаются завидной демократичностью. Это

достигается за счет работы без посредников и отсутствия затрат на

продвижение изделий.

Для того , чтобы определить, какую важность в общем ассортименте

напольных покрытий «Леруа Мерлен» имеют товары «Artens», проведем ABC

и XYZ анализ.
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АВС-анализ – это распространённый метод изучения ассортимента, с

помощью которого можно определить вклад каждого товара в оборот и

прибыль магазина, распределить товары по категориям для эффективного

управления ассортиментом.

XYZ-анализ дает возможность производить классификацию ресурсов

предприятия в зависимости от того, как они потребляются и точности в

прогнозе изменений их необходимости в течение определенного времени.

Объединение результатов АВС и XYZ-анализов — популярный подход к

управлению товарным ассортиментом. Оба метода хорошо дополняют друг

друга [96].

Если АВС-анализ позволяет оценить вклад каждого продукта в структуру

сбыта, то XYZ–анализ позволяет оценить скачки сбыта и его нестабильность.

Совмещая и используя кросс-подход, мы получаем статус или место

каждого товара в ассортименте товарной группы, магазина или всей торговой

сети.

Использование совмещенного анализа дает ряд

дополнительных достоинств [97]:

- выявление товаров со стабильными продажами, значительных для

оборота магазина или сети, и убыточных товаров;

- повышение доли прибыльных товаров без нарушения принципов

ассортиментной политики;

- определение причин, влияющих на количество и место товаров,

хранящихся на складе;

Таблица 2.1 - ABC-анализ

Товары

Выручка,руб.
Общая

выручка за
2016-2018
гг.,руб.

Доля в
обороте,%

Доля в обороте с
накопительным

итогом,%
Группа

2016 2017 2018

Tarkett
линолеум 34350605,4 32413517 32297252,5 99061374,9 10,19% 10,19% A

IVC
линолеум 31708251,1 29820485,3 27328444,4 88857180,8 9,14% 19,33% A
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Окончание таблицы 2.1
Classen
ламинат 29222386,4 27730003,4 30207609,1 87159998,9 8,97% 28,30% A

Juteks
линолеум 27744719,7 31117028,2 26086242,4 84947990,3 8,74% 37,04% A

Tarkett ПВХ 29789398,5 25854578 23858440,4 79502416,9 8,18% 45,22% A

ArtFloor
ламинат 24140232,3 26469548,7 25173007,6 75782788,6 7,80% 53,01% A

Tarkett
ламинат 25410770,8 23948639,3 25173007,6 74532417,7 7,67% 60,68% A

Синтерос
линолеум 25102365,5 24634314 23601838,4 73338517,9 7,54% 68,22% A

Flexso ПВХ 23313442,3 22776652 22112700,8 68202795,1 7,02% 75,24% A

Kronostar
ламинат 15246462,5 16385911,1 16362454,9 47994828,5 4,94% 80,18% B

Artens
ламинат 13976923,9 13865001,7 15103804,6 42945730,2 4,42% 84,59% B

Artens
линолеум 13211771,3 11668885,6 14906424,2 39787081,1 4,09% 88,69% B

Artens ПВХ 11656721,2 12927289 12220176,8 36804187 3,79% 92,47% B

Sens By Qs
ламинат 8893869,78 10083637,6 8810552,66 27788060,04 2,86% 95,33% C

Атриум
ламинат 11434846,9 7562728,2 6293251,9 25290827 2,60% 97,93% C

Tarkett
паркет 3872953,8 3083289,18 3496104,5 10452347,48 1,08% 99,01% C

Barlinek
паркет 2797133,3 2083303,5 2208066 7088502,8 0,73% 99,74% C

Artens
паркет 860656,4 666657,12 1012030,25 2539343,77 0,26% 100,00% C

Итог 972076389 100%

Сделаем выводы на основе данных таблицы 2.1:

- в категорию В попадает ламинат, линолеум и ПВХ-плитка «Artens». Это

группа товаров, которые обеспечивают хорошие стабильные продажи.

- в категорию С попала паркетная доска данной марки, товары группы С

являются наименее прибыльными.

Далее проведем XYZ -анализ (таблица 2.2)
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Таблица 2.2 - XYZ-анализ

Товары
Выручка,руб. Среднее

значение,
руб.

Стандартное
отклоненте,

руб.

Коэффициент
вариации,

%
Группа

2016 2017 2018

Tarkett
линолеум 34350605,4 32413517 32297252,5 33020458,3 1153407,057 3,49% X

IVC
линолеум 31708251,1 29820485,3 27328444,4 29619060,2

7 2196839,938 7,42% X

Classen
ламинат 29222386,4 27730003,4 30207609,1 29053332,9

7 1247424,065 4,29% X

Juteks
линолеум 27744719,7 31117028,2 26086242,4 28315996,7

7 2563585,293 9,05% X

Tarkett ПВХ 29789398,5 25854578 23858440,4 26500805,6
3 3017825,974 11,39% Y

ArtFloor
ламинат 24140232,3 26469548,7 25173007,6 25260929,5

3 1167144,559 4,62% X

Tarkett
ламинат 25410770,8 23948639,3 25173007,6 24844139,2

3 784584,5606 3,16% X

Синтерос
линолеум 25102365,5 24634314 23601838,4 24446172,6

3 767752,092 3,14% X

Flexso ПВХ 23313442,3 22776652 22112700,8 22734265,0
3 601491,919 2,65% X

Kronostar
ламинат 15246462,5 16385911,1 16362454,9 15998276,1

7 651195,355 4,07% X

Artens
ламинат 13976923,9 13865001,7 15103804,6 14315243,4 685203,0497 4,79% X

Artens
линолеум 13211771,3 11668885,6 14906424,2 13262360,3

7 1619362,062 12,21% Y

Artens ПВХ 11656721,2 12927289 12220176,8 12268062,3
3 636636,0042 5,19% X

Sens By Qs
ламинат 8893869,78 10083637,6 8810552,66 9262686,68 712183,7863 7,69% X

Атриум
ламинат 11434846,9 7562728,2 6293251,9 8430275,66

7 2678335,069 31,77% Z

Tarkett
паркет 3872953,8 3083289,18 3496104,5 3484115,82

7 394968,7953 11,34% Y

Barlinek
паркет 2797133,3 2083303,5 2208066 2362834,26

7 381252,0926 16,14% Y

Artens
паркет 860656,4 666657,12 1012030,25 846447,923

3 173124,4071 20,45% Y

XYZ - анализ, результаты которого представлены в таблице 2.2

показывает, что в категорию Х попали ламинат и ПВХ-плитка «Artens» - это

товары, характеризующиеся стабильной величиной потребления и высокой

степенью прогнозирования.. В группу Y попали линолеум и паркетная доска

«Artens»- это товары со средней степенью прогнозирования.



39

Таблица 2.3 - Итоговая матрица ABC-XYZ - анализа ассортимента напольных

покрытий

Показатели ABC

Показатели
XYZ X Y Z

A

B Ламинат Artens,
ПВХ -плитка Artens

Линолеум Artens

C Паркет Artens

Ламинат и ПВХ - плитка «Artens» являются товарами группы BX, товары

данной группы характеризуются средним стабильным доходом. Линолеум

«Artens» попал в группу BY , эти товары приносят средний предсказуемый

доход. Паркетная доска «Artens» - товар CY, приносящий маленький

предсказуемый доход.

2.2 Оценка конкурнетных позиций торговой марки «Artens»

Основным условием эффективного и надежного сбыта продукции и услуг

предприятия в перспективе является формирование и поддержание его

конкурентоспособности, выпуск продукции и услуг, обладающих

конкурентными преимуществами .Изучение конкурентых позиций требуется в

первую очередь для того, чтобы определить, в чем ее преимущества и

недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки собственной

успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного

преимущества [79].

Систематическая оценка конкурентной позиции фирмы по сравнению с

основными конкурентами - важный этап в анализе состояния фирмы.

Прочность конкурентной позиции фирмы оценивается не только по затратам,

но и по такими важными, с точки зрения конкуренции, показателям, как
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качество товара, финансовая устойчивость, технологические возможности и

другие, относительно основных конкурентныхв.

Так как под торговой маркой «Артенс» выпускаются такие напольные

покрытия, как ламинат, линолеум, ПВХ-плитка,паркетная доска, будем

рассматривать конкурентные позиции данной марки относительно брендов,

продукция которых представленна в этих категориях в торговых точках «Леруа

Мерлен».

Таблица 2.4 - Объемы продаж ламината по маркам
Торговая
марка

2016, руб. Доля марки в
общем

объеме,%

2017,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%

2018,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%
Artens 13 976 923,9 11% 13 865 001,7 12% 15 103 804,6 13%
ArtFloor 24 140 232,3 19% 26 469 548,7 20% 25 173 007,6 20%
Classen 29 222 386,4 23% 27 730 003,4 22% 30 207 609,1 24%
Kronostar 15 246 462,5 12% 16 385 911,1 13% 16 362 454,9 13%
Sens By Qs 8 893 869,78 7% 10 083 637,6 8% 8 810 552,66 7%
Tarkett 25 410 770,8 20% 23 948 639,3 19% 25 173 007,6 19%
Атриум 11 434 846,9 9% 7 562 728,2 6% 6 293 251,9 5%

Из данных таблицы 2.4 можно увидеть , что доля выручки ламината

«Artens» выросла с 11% в 2016 г. до 13% в 2018 г. Далее на рисунке 2.2 долю

«Artens» в общем аасортименте ламината.

Рисунок 2.2 - Структура ассортимента ламината

Торговая марка «Artens» обладает очень большим ассортиментом

ламината. Ее доля составляет почти половину всего ассортмента - 45%. В

таблице 2.5 рассмотрим диапозон цен, тип использования ( класс 31- для
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бытового исспользования, класс 32 и 33 - для использования в

профессиональных целях), цветовую палитру ламината по маркам.

Таблица 2.5 - Сравнительная характеристика ламината
Торговая марка Диапозон цен, руб./м2 Тип использования Кол-во цветов,ед.

Artens 405,00 - 854,76 Класс 32
Класс 33

43

ArtFloor 264,96 - 766,00 Класс 31
Класс 32
Класс 33

29

Classen 1 053,00 - 1 319,85 Класс 32
Класс 33

11

Kronostar 248,00 - 533,04 Класс 32
Класс 33

6

Sens By QS 886,00 - 886,00 Класс 33 3
Tarkett 754,85 - 998,00 Класс 33 3
Атриум 897,75 - 897,75 Класс 33 1

В данной категории марка «Artens» занимает достаточно выигрышную

позицию, так как для потребителей очень важными критериями является

большая цветовая гамма и приемлемая цена.

Далее рассмотрим объем продаж линолеума по маркам (таблица 2.6).

Таблица 2.6 - Объемы продаж линолеума по маркам
Торговая
марка

2016,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%

2017,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%

2018,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%
Artens 13 211 771,3 12% 11 668 885,6 11% 14 906 424,2 13%
IVC 31 708 251,1 24% 29 820 485,3 23% 27 328 444,4 22%
Juteks 27 744 719,7 21% 31 117 028,2 22% 26 086 242,4 21%
Tarkett 34 350 605,4 26% 32 413 517 25% 32 297 252,5 26%
Синтерос 25 102 365,5 17% 24 634 314 19% 23 601 838,4 18%

На 2018 г. доля «Artens» составила 13% в объеме продаж линолеума,

уступая всем остальным маркам. Рассмотрим долю в асортменте (рисунок 2.3)
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Рисунок 2.3- Структура ассортимента линолеума

Линолеум «Artens» имеет достаточно большой ассортимент, занимая

долю в 27%. Наибольшую долю в данной категории занимает линолеум марки

«Juteks» , доля которого составила 34%.

Оценим характеристики линолеума всех марок по диапозону цен, типу

использования ( класс 21,22,23,31- бытовой ,32,33 - использование в

профессиональных целях,класс 42 - для производственных помещений).

Таблица 2.7 - Сравнительная характеристика линолеума
Торговая марка Диапозон цен, руб./м2 Тип использования Кол-во цветов,ед.

Artens 482,00 - 500,00 Класс 31
Класс 23

18

IVC 488,00 - 628,00 Класс 32
Класс 21
Класс 23

15

Juteks 217,00 - 558,00 Класс 32
Класс 21
Класс 42
Класс 23

19

Tarkett 480,00 - 518,00 Класс 31
Класс 32

7

Синтерос 398,00 - 546,00 Класс 31
Класс 22

4

Из данных таблицы 2.7 можно сделать вывод, что марка «Artens»

немного уступает «Juteks», но в целом ее позиции в данной товарной группе

хорошие.
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Таблица 2.8 - Объемы продаж ПВХ - плитки по маркам
Торговая
марка

2016,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%

2017,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%

2018,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%
Artens 11 656 721,2 18% 12 927 289 21% 12 220 176,8 21%
Flexso 23 313 442,3 36% 22 776 652 37% 22 112 700,8 38%
Tarkett 29 789 398,5 46% 25 854 578 42% 23 858 440,4 41%

ПВХ-плитка «Artens» второй год занимает долю в 21% от общего объема

продаж данного вида напольных покрытий.

Рисунок 2.4- Структура ассортимента ПВХ -плитки

ПВХ-плитки всех торговых марок занимают примерно одинаковые доли в

ассортименте. Однако марка «Artens» немного лидирует по ассортименту.

Далее рассмотрим характристики : диапозон цен, тип использования

( классы 21,23,31 - бытовые, классы 33,41 - использование в профессиональных

целях), цветовая палитра (таблица 2.9).

Таблица 2.9 - Сравнительная характеристика ПВХ -плитки
Торговая марка Диапозон цен, руб./м2 Тип использования Кол-во цветов,ед.

Artens 788,00 - 1037,00 Класс 31
Класс 21
Класс 33

12

Flexo 568,18 - 1 822,16 Класс 31 10

Tarkett 636,00 - 805,00 Класс 41 10
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ПВХ-плитка «Artens»занимает лидирующее положение по всем

рассмотренным параметрам.

Рассмотрим показатели паркетной доски по маркам (таблица 2.10).

Таблица 2.10 - Объемы продаж паркетной доски по маркам
Торговая
марка

2016руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%

2017,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%

2018,руб. Доля марки в
общем
объеме

продаж,%
Barlinek 2 797 133,3 37% 2 083 303,5 35% 2 208 066 36%
Tarkett 3 872 953,8 40% 3 083 289,18 41% 3 496 104,5 40%
Artens 860 656,4 23% 666 657,12 24% 1 012 030,25 24%

Объем продаж паркетной доски «Artens» в 2018 г. увеличился на 3% и

составил 11% от общего объема. На рисунке 2.5 рассмотрим долю в

ассортименте.

Рисунок 2.5- Структура ассортимента паркетной доски

Ассортимент паркетной доски «Artens» составиляет 19% от общего

ассортимента.Такую же долю занимает марка «Tarkett» и наибольшую долю

имеет паркетная доска «Barlinek».

Так же рассмотрим характеристики паркетной доски по следующим

показателям:

-диапозон цен,

- тип использования ,

- цветовая палитра .
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Таблица 2.11 - Сравнительная характеристика паркетной доски
Торговая марка Диапозон цен, руб./м2 Тип использования Кол-во цветов,ед.

Barlinek 1 010,10- 2 510,00 Класс 22 9

Tarkett 1 787,00 - 2 660,00 Класс 31 5

Artens 1 816,00 - 2 605, 00 Класс 22 5

В практическом плане конкурентная позиция фирмы оценивается по

сравнению с позициями основных конкурентов в разрезе каждого

существенного показателя .

По итогу рассмотреных характеристик, можно сделать следующие

выводы.

Основным конкурентным преимуществом тороговой марки «Artens»

является то, что она представлена в 4 товарных групах:

- ламинат,

- линолеум,

- ПВХ-плитка,

- паркетная доска.

В таких товарных категориях, как ламинат и ПВХ-плитка, в торговых

точках «Леруа Мерлен» представлен самый большой выбор напольных

покрытий «Artens».

Напольные покрытия данной марки имеют средний уровень цен.

Под данной маркой выпускаются напольные покрытия «домашнего»

класса (тип использования 21, 22,23, 31) и «коммерческого» (тип использования

32,33).

Напольные покрытия «Artens» представлены в широкой цветовой

линейки, что позволяет потребителям делать выбор на любой вкус.
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2.3 Исследование целевых потребителей торговой марки "Artens"

Потребитель — одна из наиболее важных движущих сил рынка. Именно

он, приобретая продукцию или услугу компании, обеспечивает ей доход.

Поэтому исследование потребителей является одним из самых актуальных

направлений [56].

Маркетинговое исследование целевых потребителей — это исследование

их установок, мотивов, образа жизни, алгоритмов принятия решения в

зависимости от личных качеств, характера работы, возраста, различий в

потребностях и социальном положении.Такие исследования проводятся для

определения рыночной ниши и разработки стратегий позиционирования и

продвижения новых товаров и услуг на рынке, а также для создания методики

стимулирования продаж товаров уже существующих брендов [43].

Составление портрета покупателя позволяет компании успешно

ориентироваться на рынке, проводить рекламные кампании, разрабатывать

новые предложения и акции для удовлетворения потребностей своих клиентов.

Описание осуществляется по различным критериям, что позволяет изучить не

только существующих покупателей продукта компании, но также и

потенциальных потребителей, привлечение которых важно для завоевания

стабильного положения компании в отрасли [ 61].

Критерии описание портрета целевой аудитории:

- социально-демографические характеристики (пол, возраст, социальный

и финансовый статус) — это основные критерии, на которые необходимо

ориентироваться при продвижении товаров и услуг.

- географические, психографические, поведенческие характеристики —

более глубокие исследования, позволяющие выявить частоту и объем покупок

определенных товаров, интересы и предпочтения клиентов, а также их

поведенческие характеристики, относящиеся к сфере потребления товаров и

услуг.В первую очередь потребителей можно разделить на две большие

группы:

https://asm-spezia.ru/uslugi/marketingovye-issledovaniya.html
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- рынок физических лиц;

-рынок юридических лиц ( строительные компании и компании,

занимающиеся ремонтно-отделочными работами).

Для того, чтобы составить подробный портрет целевой аудитории,

необходимо понять: кто покупает товар; почему покупают ; как его выбирают,

покупают и используют ; какой имеют опыт в использовании товара. Ответить

на все эти вопросы помогает опрос (приложение Б).

Опрос проводился в торговой точке ООО «Леруа Мерлен Восток» в

период прохождения практики ( 13 мая 2019 г. - 14 июня 2019 г.)В опросе

приняло участие 202 человека, из них 30% или 61 опрошенный приобретал

напольные покрытия торговой марки «Artens».Из них 57% (35 человек) мужчин

и 43% (26 человек) женщин (рисунок 2.6)

Рисунок 2.6 - Доля приобретавших напольные покытия марки «Artens» по

результатам опроса

Сегментирование потребитлей представлено на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 - Сегментирование потребителей напольных покрытий торговой марки «Artens» на основе данных

опроса
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Так же в ходе опроса было выявлено, что ламинат «Artens» покупали 49%

опрошенных ( 30 человек), линолеум - 27% ( 16 человек), паркетную доску -

15% (9 человек) и ПВХ-плитку - 9% ( 6 человек).

Респондентам было предложено дать оценку товарам по 5-балльной

шкале, а так же оценить по следующим параметрам: процесс монтажа; дизайн;

удобство в использовании и в уходе; соответствие цены качеству товара.

Таблица 2.12- Модель соответствия качества ламината «Artens» ожиданиям

покупателей

Оценка
Число

ответивших
в % к итогу

Средний балл параметров

Процесс
монтажа Дизайн

Удобство в
использова
нии в уходе

Соответствие
цены качеству

товара

Средний
балл

Очень хороший 19 4,5 5,0 4,5 4,5 4,6
Хороший 21 4,1 4,5 4,2 4,1 4,2
Средний 33 3,8 3,9 4,0 3,8 3,7
Плохой 22 2,3 2,7 3,0 2,2 2,5
Очень плохой 3 1,2 1,9 1,9 1,3 1,3
Не могу решить 2 - - - - -
В целом по
совокупности
опрошенных

100 3,3 3,8 3,7 4,7 3,8

Отклонение от
максимальных
ожиданий
покупателей ( от
5 баллов)

- -1,7 - 1,2 -1,3 -0,3 -1,2

В целом ламинат «Artens» оценивают как хороший товар, главным

достоинством является широкая цветовая гамма. Существенный минус - это

процесс монтажа, так как часто ломаются замковые соединения.

Таблица 2.13- Модель соответствия качества линолеума «Artens» ожиданиям

покупателей

Оценка
Число

ответивших
в % к итогу

Средний балл параметров

Процесс
монтажа Дизайн

Удобство в
использова
нии в уходе

Соответствие
цены качеству

товара

Средний
балл

Очень хороший 20 4,8 4,9 4,6 4,2 4,6
Хороший 52 4,4 4,7 4,0 4,0 4,2
Средний 17 3,9 3,7 4,0 3,8 3,8
Плохой 8 2,7 2,3 3,3 2,5 2,7
Очень плохой 2 1,4 1,8 2,0 1,1 1,6
Не могу решить 2 - - - - -
В целом по
совокупности
опрошенных

100 4,1 4,2 4,0 3,8 4,0
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Окончание таблицы 2.13
Отклонение от
максимальных
ожиданий
покупателей ( от
5 баллов)

- -0,9 - 0,8 -1 -1,2 -1

Линолеум «Artens» так же оценивается как хороший товар. Далее

рассмотрим оценку паркетной доски ( таблица 2.14).

Таблица 2.14- Модель соответствия качества паркетной доски «Artens»

ожиданиям покупателей

Оценка
Число

ответивших
в % к итогу

Средний балл параметров

Процесс
монтажа Дизайн

Удобство в
использова
нии в уходе

Соответствие
цены качеству

товара

Средний
балл

Очень хороший 29 4,7 4,6 4,6 4,7 4,6
Хороший 34 4,4 4,3 4,2 4,1 4,2
Средний 24 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9
Плохой 10 2,3 2,8 3,1 2,2 2,6
Очень плохой 4 1,2 1,8 1,8 1,3 1,5
Не могу решить 2 - - - - -
В целом по
совокупности
опрошенных

100 4,0 3,8 4,1 4,2 4

Отклонение от
максимальных
ожиданий
покупателей ( от
5 баллов)

- -1 - 1,2 -0,9 -0,8 -1

Покупатели отмечают достаточно высокое соотвествие цены и качества.

Главным недостатком является небольшая цветовая гамма паркетной доски

«Artens».

Таблица 2.15- Модель соответствия качества ПВХ-плитки «Artens» ожиданиям

покупателей

Оценка
Число

ответивших
в % к итогу

Средний балл параметров

Процесс
монтажа Дизайн

Удобство в
использова
нии в уходе

Соответствие
цены качеству

товара

Средний
балл

Очень хороший 28 4,7 4,6 4,7 4,7 4,6
Хороший 36 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2
Средний 23 3,8 3,9 4,1 3,8 3,9
Плохой 10 2,3 2,8 3,1 2,2 2,6
Очень плохой 3 1,2 1,8 1,8 1,3 1,5
Не могу решить 3 - - - - -
В целом по
совокупности
опрошенных

100 4,2 3,8 4,0 4,2 4
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Окончание таблицы 1.15
Отклонение от
максимальных
ожиданий
покупателей ( от
5 баллов)

- -0,8 - 1,2 -1 -0,8 -1

ПВХ-плитка «Artens» обладает высоким соотношением цены и качества.

Покупателям так же хотелось бы видеть более широкую гамму цветов данного

вида напольного покрытия.

В ходе опроса выяснилось , что 80% или 49 семей сами принимают

решения в плане дизайна полов, в 94% этих семей данное решение принимает

женщина.

Так же по данным опроса можно сделать вывод, что большенство семей

(82%) укладывают напольные покрытия самостоятельно, большая часть из них

(56%) просматривает видеоуроки по укладке полов.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе опроса были выявлены

основные сегменты потребителей напольных покрытий «Artens», а так же дана

оценка каждому виду напольных покрытий данной торговой марки. Что

касается поведенческого сегментирования, то тут было выявлено, что в семьях

решение о покупки принимает женщина на основании собственного вкуса и

дизайна помещения, а мужчины принимают решение о покупки, основываясь

на характеристиках монтажа. Большенство предпочитают самостоятельную

укладку напольных покрытий и в качестве обучающего источника используют

видеоролики.
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3 Разработка стратегии позиционирования торговой марки «Artens»
на рынке напольных покрытий Красноярского края

3.1 Разработка стратегии позиционирования торговой марки
«Artens»

На сегодняшний день многие розничные сети стремятся

усовершенствовать позиционирование своих частных марок и вывести СТМ в

среднем ценовом сегменте. Некоторые ритейлеры справляются с этими

задачами своими силами, другие – привлекают специалистов. Отмечается, что

выстроить долгосрочную стратегию развития СТМ возможно только при

профессиональном отношении к маркетингу и коммуникациям с покупателями

[94].

Стратегия позиционирования (brand positioning) – определение того, как

бренд должен восприниматься покупателями и отражаться в их сознании.

Позиционирование доносит до потребителя определенные рациональные и

эмоциональные преимущества: от свойств продукта и цены до ценностей,

имиджа, менталитета и т.д [ 95].

Позиционирование базируется на том, как потребители воспринимают и

оценивают назначение, пользу и выгоду, качество и надежность, преимущества

и другие характеристики товара какого-либо бренда. Оно направлено на

выделение достоинств существующего продукта, на закреплении их в сознании

потребителей. Продукт должен восприниматься определенной группой целевых

потребителей как имеющий четкий имидж, отличающий его от продуктов

конкурентов [83].

Другими словами, позиционирование — это создание для марки такого

контекста, в котором связанный с ней выбор будет восприниматься как

наилучший. Такая позиция формируется через интегрированные

маркетинговые коммуникации, любая информация которых дополняет и

уточняет эту уникальную позицию товара среди всех прочих.

Главная задача позиционирования состоит в комплексе усилий,
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направленных на адаптацию продукции к требованиям целевых сегментов

рынка, с отстройкой ее от основных конкурентов. При позиционировании

продуктов используют такие их характеристики, которые являются важными

для потребителей и на которые они ориентируются, осуществляя свой выбор

[83].

Окончательный результат позиционирования компании, торговой марки,

товара — успешное создание ориентированного на рынок предложения о

ценности продукта — простого и четкого утверждения: почему потребителям

из целевого сегмента следует покупать этот товар.

Таким образом, целями разработки стратегии позиционировая тороговой

марки «Artens» являются:

- повышение узнаваемости торговой марки среди потребителей,

- соответсвие требованиям потребителей,

- увелечение доли продаж в торговой сети «Леруа Мерлен».

На сегодняшний день собственная торговая марка «Леруа Мерлен»

«Artens» позиционирует себя как бренд, товары которого экологичны,

качественны, а так же способные предоставить потребителю большую гамму

оттенка для воплощения множества дизайнерских решений. Наша задача -

усовершенствовать данную стратегию позиционирования, адаптировать

напольные покрытия под нее, а так же повысить уровень осведомленности

потребителей о данной марке.

Процесс позиционирования включает в себя анализ целевой аудитории,

на которую будет направлена коммуникация бренда. Часто выбор

позиционирования является основой для поиска правильных каналов

коммуникации, а также характера коммуникации с целевой аудиторией.

Часто выбор средств позиционирования опирается на те из них, которые

позволяют быстро и гибко реагировать на потребности клиентов. В настоящее

время, такими средствами позиционирования являются интерактивные формы.

Интерактивные формы взаимодействия – это возможность взаимодействия

субъектов в условиях реального времени с использованием современных
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средств коммуникации, в частности, глобальной сети Интернет. Достаточно

эффективным методом коммуникаций является взаимодействие через через

социальные сети. Именно социальные сети являются одним из самых

мощных средств интерактивного взаимодействия и позиционирования

компании,торговых марок или товаров/услуг. Использование данного метода

позиционирования позволяют наиболее мобильно оповещать клиентов о

последних новостях и событиях. Здесь важно учитывать специфику целевой

аудитории, и в соответствии с этим, определяться с выбором социальной сети

[92].

Рассмотрим перечень мероприятий, предлагаемых для позиционирования

напольных покрытий тороговой марки «Artens».

1. Позиционирование и продвижение в социальных сетях (SMM).

Продвижение в социальных сетях решает различные маркетинговые

задачи, такие как:

- привлечение новых клиентов,

- повышение доверия к бренду,

- информирование о новостях компании,

- вывод на рынок новых продуктов и т.д.

Группы и страницы в социальных сетях будут служить официальным

представительством бренда, где есть возможность рассказать о преимуществах

товаров, проводить опросы, усилить положительный образ продукции в глазах

покупателей и тем самым заинтересовать покупателя в покупке товара данной

марки.

Собственную торговую марку «Artens» целесообразно будет

позиционировать и продвигать на страницах «Леруа Мерлен». Группы и

страницы данной торговой сети присутствуют в следующих социальных сетях:

- ВКонтакте,

- Одноклассники,

- Instagram,

- Facebook.
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Рассмотрим аудиторию данных социальных сетей.

ВКонтакте - женщины составляют 56%, мужчины 44%. По возрасту: 25

— 34 лет (32%), 18 — 24 года (32%), моложе 18 (24%), старше 35 (12%).

Instagam - мужчины составляют 23%, а женщины 77%. По возрасту 13 —

17 лет (12%), 18 — 24 года (30%), 25 — 34 года (37%), 35 — 44 лет (14%), 45 —

54 лет (4%).

Одноклассники - мужчины здесь составляют 31%, а женщины 69%. По

возрасту: 24 — 34 года (27%), 35 — 44 лет (21%), моложе 24 (16%), старше 55

(21%).

Facebook - мужчины составляют 44 %, а женщины 56 %. По возрасту:

моложе 24 (22%) ,24 — 35 года (35%), 35 — 44 лет (31%), старше 55 (21%).

Сегодня социальные сети очень обширны, поэтому в них присутствует

абсолютно любая целевая аудитория.

Главным способом позиционирования и продвижения торговой марки

«Artens» станут публикации в сообществах представленных выше социальных

сетей.

Рассмотрим «золотую формулу контента» — соотношение наиболее

востребованных у пользователей типов контента в социальных сетях. Исходя из

неё, поймём, какие типы публикаций получат наибольший отклик у

потенциальных клиентов (рисунок 3.1) [29].

Рисунок 3.1 - «Золотая формула контента»
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Вовлекающий контент решает потребности пользователей в общении,

развлечении, получении бонусов и подарков и повышает лояльность и интерес

к компании,торговой марке, товару/услуге. Идеи вовлекающего контента:

- публикация фотографий, видео и новостей , а так же открытые вопросы

(например: «что вы думаете о...?»);

- конкурсы и розыгрыши, например, розыгрыш продукта или услуги

компании среди подписчиков сообщества;

- попросить совета о том, как улучшить свои продукты и услуги;

- создание обсуждения в сообществе;

- регулярное публикование опросов .

Пользовательский контент - это контент, создаваемый клиентами,

сотрудниками и поклонниками (отзывы, ответы на вопросы, мнения, интервью).

Пользователям интересно услышать информацию о компании/ торговой марке

«из первых рук»; такие публикации вызывают больше доверия. Идеи

пользовательского контента:

- видео и текстовое интервью сотрудников и клиентов;

- публикации отзывов клиентов;

- онлайн-трансляция выступлений на конференциях, мероприятиях и

еженедельных встречах;

- публикации от клиентов о том, как они используют приобретенные

продукты и услуги;

- мини резюме-видео о товарах и услугах (2-3 минуты);

- ответы на часто задаваемые вопросы.

Обучающий контент. Это очень важный вид контента, здесь должна быть

информация на стыке интересов компании и потребностей пользователей, то

есть контент по тематике компании, возможно рассказывающий подробнее об

услугах/продуктах, но при этом нужный, интересный для пользователей.

Некоторые публикации могут быть маркетинговые, но представлены как

обучающие. Идеи обучающего контента: справочная информации о

продукте/услуге; ссылки на обучающие материалы по выбранной теме.
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Рекламный контент - контент, содержащий прямую рекламу на

компанию/торговую марку. Идеи рекламного контента:

- нововведения, улучшения компании/услуги/продукта;

- скидки, акции;

- рекламные ролики.

Данный вид контента не рекомендуется публиковать часто.

В таблице 3.1 представлен план публикаций постов по напольным

покрытиям «Artens».

Таблица 3.1 - План публикаций постов по напольным покрытиям «Artens».
Вовлекающий контент Пользовательский

контент
Обучающий контент Рекламный контент

- Публикации с просьбой
оценить несколько
вариантов использования
напольного покрытия в
интерьере (на примере
«Artens»);
- Серия публикация с
информацией о марках
наполных покрытий,
представленных в «Леруа
Мерлен», а так же
просьба пользователей
написать свое мнение по
поводу марок;
- Публикация на тему
того, что бы клиенты
хотели улучшить в
напольных покрытиях
марки «Artens»;
- Обсуждение: «Что вы
думаете о напольных
покрытиях марки
«Artens»?»
- Публикация на тему
экологических свойст
напольных покрытий , в
которой можно расписать
данные свойства на
примере товаров марки
«Artens». Так же узнать у
пользователей , на
сколько для них важна
экологичность полов.

- Публикация отзывов
клиентов о напольных
покрытиях «Artens»;
- Публикация фотографий
клиентов, на которых
изоброжено то, как
смотрится напольное
покрытие «Artens» в их
интерьере.

- Серия постов о том, как
выбрать напольное
покрытие, под какое
помещение, о
достоинствах и
недостатков каждого вида
(сопровождать данные
посты фотографиями
напольных покрытий
«Artens», на которой
можно разглядеть
логотип СТМ);
- Пост о том, как
сравнить напольные
материалы по степени
экологичности (данный
пост так же
сопровождается
фотографиями напольных
покрытий марки
«Artens»);
- Обучающий пост о том,
как правильно уложить
ламинат ( на примере
«Artens»);
- Обучающий пост о том,
как правильно уложить
линолеум ( на примере
«Artens»);
- Обучающий пост о том,
как правильно уложить
паркет ( на примере
«Artens»);
- Обучающий пост о том,
как правильно уложить
ПВХ-плитку ( на примере
«Artens»).

- Информация о
расширении цветовой
гаммы напольных
покрытий «Artens»;
- Рекламные ролики;
- Информация о скидках.
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Лучше всего будет публиковать один пост раз в неделю, чтобы не было

«навязчивой» рекламы, но и чтобы информация откладывалась в памяти

клиентов.

2. Видеомаркетинг - достаточно предпочтительный формат брендового

контента. Причем, как показал опрос OptinMonster (маркетинговая платформа),

отрыв значительный, результаты представлены на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Результаты опроса OptinMonster о предпочтениях в видах

контента

Так же по данным OptinMonster видеореклама эффективней помогает

знакомить пользователей с брендами (рисунок 3.3)

Рисунок 3.3 - Результаты опроса OptinMonster о каналах информирования

о брендах
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Видеомаркетинг может быть представлен не только в виде интересного

видеоматериала, но и в виде полезного, что особенно ценится пользователями.

Реклама, размещаемая в Интернете, может носить обучающий характер.

Так как «Леруа Мерлен» ведет свой канал на YouTube , целесообразно

будет использовать данную платформу для позиционирования и продвижения

напольных покрытий «Artens». К тому же, из опроса целевых потребителей мы

выявили, что при самостоятельной установке полов покупатели просматривают

обучающие видео.

На канале рекомендуется размещать больше видео , в которых

сотрудники компании рассказывают о монтаже напольных покрытий,

показывают процесс и делают это с использованием напольных покрытий

«Artens». В ходе видеоролика сотрудник кратко может рассказать о

преимуществах напольных покрытий данной марки, о удобствах монтажа.

Для увеличения просмотров можно размещать ссылки на видео в схожих

по темам публикациях.

3. Рекламно-информационная продукция (буклеты). Современный

буклет – это привлекательный и содержательный информационный источник.

Рекламный текст обязательно дополняется красочными изображениями или

фотографиями. От брошюры он отличается отсутствием скрепляющих

элементов, а от листовки – более сложным исполнением и наличием 2-3

сгибов.Изготовление буклетов обходится намного дешевле, чем печать

многолистовых каталогов. Такой маркетинговый инструмент привлекает

внимание и вызывает интерес у целевой аудитории.

Основная цель буклета– заинтересовать потенциального потребителя,

донести до него необходимую информацию. В таком печатном издании данные

о товаре или услуге излагаются кратко и лаконично, только самое основное.

Чтобы вызвать интерес у покупателя, рекламный текст обязательно

дополняется красочными фотографиями или изображениями, графиками,

рисунками, таблицами

Определим,каким должен быть буклет.
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Для изготовления большого тиража подобных проспектов (от 3000

экземпляров) обычно используют мелованную бумагу – она больше подходит

для офсетной печати. Немаловажно, что этот материал стоит дешевле более

плотных и дизайнерских, предназначенных для цифровой печати, также она

соответствует всем требованиям, предъявляемым к нанесению

изображения.Для увеличения прочности можно покрыть мелованную бумагу

глянцевым вододисперсионным лаком. Изготовление такого печатного изделия

будет стоить немного дороже.

Так как ассортимент напольных покрытий большой, разместить все

имеющиеся виды не выйдет, поэтому в буклете будут размещены самые

покупаемые виды каждой категории напольных покрытий. Рекомендуется

выпускать буклеты с не менее 3-4 сгибами, чтобы можно было представить

больше ассортимента.

При изготовлении рекламного буклета следует учесть, что текстовое

наполнение играет немаловажную роль. Рекомендуется разбить виды

напольных покрытий по ассортиментным группам, в описание внести название

товара, его торговую марку, информацию о классе использования и стоимость.

Определенные требования предъявляются и к выбору изображений. Они

должны быть привлекательными, качественными, яркими и соответствовать

содержанию текста.Дизайн должен соответствовать корпоративному стилю

«Леруа Мерлен».

Для того, чтобы увеличить узнаваемость торговой марки «Artens»

необходимо вынести информацию о ней в отдельный информационный блок.

Это обязательно обратит на себя внимание потенциального покупателя.

Буклеты могут быть размещены на специальных стойках в отделе

напольных покрытий «Леруа Мерлен».

Так же рекомендуется применить такой вид стратегии позиционирования,

как продуктовая стратегия. Она направлена на усовершенствование товаров

или услуг компании или разработку новых товаров. Также в рамках

продуктовой стратегии обычно принимаются решения об ассортименте.
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Так как по итогу опроса были выявленые некоторы недостатки каждого

вида напольных покрытий «Artens», рассмотрим мероприятия по их

устранению.

4. Замена соединительных замков Click у ламината «Artens».Судя по

отзывам о ламинате «Artens», нередко потребители сталкиваются с

определенными проблемами, связанными с эксплуатацией этих напольных

покрытий. То же самое подтвердилось и в нашем опросе целевых потребителей.

Главным недостатком является низкая прочность замков.

Так как на российском рынке в торговые точки «Леруа Мерлен»

напольные покрытия марки «Artens» поставляются с завода компании

«Kronostar», необходимо выбрать замковые соеденения для ламината «Artens»,

которые производит данный завод.

На заводе «Kronostar» выпускают ламинат со следующими видами

замкового соеденения : Click, DoubleClick, 5G. Так как на сегодняшний день

ламинат «Artens» имеет замки вида Click, рассмотрим два оставшихся варианта

замков.

Cистема с двойным замком «Double Click» обеспечивает надёжность

доски и одновременное её защёлкивание как по длине, так и по торцам.

Благодаря системе «Double Click» двойного замка, ламинат укладывается очень

просто, даже в самых труднодоступных местах. Соединение происходит по

принципу «кнопки». Прочное и долговременное соединение доски, как по

торцам, так и по длине, обеспечивает идеально ровную поверхность.

Цена на такой ламинат выше на 30-60руб./м2.

У ламината, оснащенного замковой схемой 5G, соединение ламелей

происходит не только по длине, но и в зоне торцевой части. Доска при укладке

фиксируется легко, буквально одним щелчком. Есть небольшой недостаток

данной системы соединения. В ней обязательно используется алюминиевый

или пластковый фиксирующий язычок, не подлежащий ремонту. Его выход из

строя означает, что доску укладки придется заменить. Цена на ламинат с таким

видом замков выше на 50-100руб./м2.
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Таким образом, рекомендуется заменить существующие замки Click на

DoubleClick.

5. Расширить ассортимент паркетной доски «Artens». В ходе опроса мы

выявили, что потребителям хотелось бы видеть большую цветовую гамму

паркетной доски. Так же сотрудники отдела «напольные покрытия»

подтвердили данный факт.Наиболее популярным на сегодняшний день

является дубовый паркет . Дуб - лидер по твердости, износостойкости и

долговечности, такой паркет не будет рассыхаться, а при изменении влажности

будет не сильно менять линейные размеры.

Паркет темных оттенков (цвета кофе или темного шоколада) – это

отличная находка для интерьера как в классическом, так и в современном стиле.

Сочетаться базовая расцветка напольного покрытия будет практически со

всеми другими оттенками, которые используют в интерьере.

Паркет серого цвета, безусловный тренд последних лет. Все чаще серый

цвет применяется дизайнерами в различных интерьерах, что не удивительно,

ведь такой пол прекрасно вписывается в интерьеры различных стилей, от

популярных "Прованса" и "Hi tech" до "Колониального" и

"Скандинавского". Серый паркет еще и очень практичен. На нем менее

заметны потертости лака возникающие за период эксплуатации, пыль,

благодаря тонировке общий фон пола более ровный.

Так как паркетная доска «Artens» представлена в основном в светлых

тонах, рекомендуется ввести в ассортимент темные и серые оттенки, такие как:

- паркетная доска дуб «Silver classic»,

- паркетная доска дуб «кардамон»,

- паркетная доска дуб «шоколад»,

- паркетная доска дуб «вулканик».

6. Расширить ассортимент ПВХ-плитки «Artens». Так же в ходе опроса

нам удалось выявить, что потребители хотели бы видеть больше оттенков

пвх-плитки. Так как в ассортименте напольных покрытий данного вида
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«Artens» представлены в основном оттенки серых цветов, рекмендуется их

разнобразить светлыми и темными оттенками:

- ПВХ -плитка дуб «коричневый»,

- ПВХ -плитка дуб «Окленд»,

- ПВХ-плитка дуб «Белый»,

- ПВХ-плитка дуб «Арктик».

Таким образом, через SMM, видеомаркетинг и

информационно-рекламные буклеты мы можем донести до потребителей

достоинства напольных покрытий «Artens» (качество и экологичность товаров),

выгоды их использования (дизайнерские решения), а так же повысить

осведомленность о данной марке.

Продуктовые стратегии позиционирования помогую расположить

клиентов к товарам «Artens», повысить их доверие .

Далее определим стоимость разработанных мероприятий и оценим их

эффективность.

3.2 Оценка эффективности разработанной стратегии
позиционирования

Оценка эффективности мероприятий предложенных в рамках

какого-либо проекта в общем виде рассматривается как их результативность.

Следовательно, эффективность мероприятий оценивается соотношением между

затратами различных ресурсов и получаемым при этом эффектом.

Экономическая эффективность мероприятия – в целом результативность.

Это относительный показатель который соотносит затраты и полученной

прибыли. Часто помимо прибыли может выступать иной показатель (эффект от

предложенного мероприятия) [90].

1. Оценим затраты и эффективность позиционирование и продвижение

в социальных сетях (SMM).

Рассмотрим ключевые показатели эффективности работы с потребителями
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в социальных сетях.

Аудитория. Компании хотят быть уверенными в том, что их целевая

аудитория знает о компании и ее услугах. Такая осведомленность о бренде

может быть определена количественно посредством следующих показателей:

- подписчики – это количество людей, регулярно получающие на свои

ленты сообщения от каждой из ваших страниц в социальных сетях.

- темп роста аудитории — соотношение того, как ваши страницы

приобретают или теряют новых подписчиков по сравнению с их общим

числом.

Осведомленность — это верхняя часть воронки продаж, которая

побуждает потенциальных клиентов к осознанию потребности, появлению

желания удовлетворить свои запросы и формирует доверие к компании.

Вовлеченность. Существует четыре основных типа взаимодействия с

аудиторией через социальные сети (реакция аудитории):

- лайки — обеспечивают базовую проверку того, что контент был замечен

и оценен аудиторией,

- комментарии – социальная коммуникация с аудиторией, которая

позволяет усилить эффект воздействия вашего контента,

- репост – демонстрация того, что аудитория не только видела и оценила

контент, но также посчитала уместным распространить популярный пост по

собственной сети,

- упоминания — количество раз, когда аудитория говорила о бренде.

Так как в «Леруа Мерлен» г. Красноярска отсутствует SMM специалист ,

рекомендуется его привлечение для качественного позиционирования и

продвижения товаров данной DIY-сети.

Средняя заработная плата такого специалиста в Красноярском крае

составляет 30 тыс.руб/мес.

Среднее количество просморов на страницах и в группах «Леруа Мерлен»

в г. Красноярске составляет 600 просморов в день. Средний показатель

вовлеченности - 400 лайков в день. Количество тех, кто заинтересовался постом



65

в среднем в день насчитывается около 20 человек. Средний чек за покупку

напольных покрытий по данным сотрудников отдела «напольные покрытия»

составляет 16тыс.руб. Таким образом, если хоть двое из тех пользовталей, кто

заинтересовался напольными покрытиями «Artens», совершат покупку,

затраты на привлечение SMM специалиста будут окупаться каждый месяц.

2. Оценим затраты и эффективность на видеомаркетинг. Для того,

чтобы данный метод был эффективным, недостаточно просто снять видео и

загрузить его на YouTube канал.

Необходима комплексная раскрутка видео, используя SEO оптимизация .

Рассмотрим показатели ранжирования видео на YouTube:

- ключевые слова в заголовке,

- время удержания аудитории,

- ключевые слова в описании видео,

- количество тех, кто подписался на канал после просмотра видео,

- комментарии,

- количество лайков и дислайков,

- миниатюра видеоролика

Для эффективной SEO оптимизации видеоролика под вышеперечисленные

показатели необходимо привлечь специалиста по оптимизации видеоролика на

YouTube, так же эту функцию может выполнять SMM специалист в компании.

Средняя цена за одно видео 700руб.

Услуга съемки и монтажа видео в Красноярском крае в среднем

составляет 4 000руб. за один ролик.

Нам необходимо отснять 4 видеоролика с процессом монтажа напольных

покрытий «Artens»:

- укладка ламината «Artens»,

- укладка линолеума «Artens»,

- укладка паркетной доски «Artens»,

-укладка ПВХ-плитки «Artens».

Общие затраты на данное мероприятие состаят примерно 18 800руб.
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Таким образом, покупка напольных покрытий «Artens» на два средних чека в

размере 16 000 окупит данные затраты.

3. Оценим эффективность и затраты на распространения

буклетов.Буклет — это, как правило, отпечатанный с двух сторон лист с одним

или несколькими сгибами, без переплета. Рассчитан на массовую аудиторию.

Буклеты являются одним из наиболее широко используемых и

эффективных видов рекламной полиграфии по причине небольшой стоимости

изготовления и достаточно большого объема вмещаемой информации.

Достоинства: Выделяется из общей массы полиграфии. Требует

разворачивания, а значит, потенциально ведет к прочтению (пусть и беглому)

информации, изложенной на внутренних полосах буклета. Является

универсальным вариантом для рекламных акций любого уровня.

Услуга по разработки дизайн-макета буклетов в среднем составляет 2

000руб. Стоимость печати одного буклета составляет примерно 15 руб, при

большом тираже сумма уменьшается. Это стоимость за печать на листе

формата A3, количество сгибов - 4, цветной тип печати, тип бумаги -

мелованная.

Среднее число клиентов за день в отделе «напольные покрытия»

составляет примерно 150 человек, в месяц - 4 500. Так как буклеты будут

распространяться только в отделе «напольные покрытия», за среднее

количества буклетов возьмем среднее количество клиентов отдела.

Таким образом, за счет большого тиража сокращается стоимость одного

буклета до 5 руб. Итоговая стоимость за 4 500 штук составляет 22 500.

Ссылаясь на средний чек в размере 16 000руб., можно сделать вывод, что

данное мероприятие окупится , если совершат покупку напольного покрытия

«Artens» два клиента.

Далее оценим мероприятия, направленные на изменение и расширение

продукции марки «Artens».

Замена замкового соеденения Click на более надежное и

усовершенствованное соединение Double click. Современный замок ламината
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Double clic значительно упрощает работу и не требует большого количества

инструмента (рисунок 3.4)

Рисунок 3.4 - Замковое соединение Double click

Средняя стоимость ламината «Artens» составляет 775 рб./м2. За счет

использование в производстве данного вида замка, себистоимость продукции

увеличивается на 30-60руб., а следовательно и цена.

Таким образом, по прошлому опыту замены замков у ламината «Artens»

системы Lock на систему Click , себистоимость продукции увеличилась

примерно на 4%.

Не возможно дать оценку таким мероприятиям, как расширение

ассортимента паркетной доски и ассортимента ПВХ-плитки «Artens», так как

информация о объемах производства является конфиденциальной.

Общий план мероприятий представлен в таблице 3.2. Рассчитаем затраты

на один год.

Таблица 3.2 - План мероприятий
Мероприятие Обоснование выбора Сроки Стоимость

SMM Данный способ позвояет
выгодно позиционировать
торговую марку «Artens», это
отличный метод донести до
потребителей достоинства
напольных покрытий данной
марки, а так же отразить
выгоды использования именно
этих товров. Так же этот метод
позволяет эффективно
повысить узнаваемость бренда.

Еженедельные посты на
протяжение года

Заработная плата SMM
специалиста в
Красноярском крае в
среднем составляет 30
тыс.руб./мес.
За год расходы составят
360 000 руб.
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Окончание таблицы 3.2
Видеомаркетинг Это эффективный способ

повысить известность торговой
марки, наглядно
продемонстрировать все
достоинства напольных
покрытий «Artens». А так же
видеоролики помогут избежать
ошибок при укладке
напольных покрытий.

Разовая съемка. Средняя цена на
видеосъемку и монтаж
видео в Красноярском
крае составляет 4 000.
Так же необходима
профессиональная SEO
оптимизация
видео ,данная услуга в
среднем составляет
700р. за одно видео. Так
как нам необходимо
выпустить 4
видеоролика, итоговая
сумма затрат составит
18 800руб.

Буклеты Такой маркетинговый
инструмент привлекает
внимание и вызывает интерес у
целевой аудитории.
Основная цель буклета–
заинтересовать
потенциального потребителя,
донести до него необходимую
информацию. В таком
печатном издании данные о
товаре или услуге излагаются
кратко и лаконично, только
самое основное.

Ежемесячно Итоговая стоимость за
4 500 штук составляет
22 500/мес.. За год
затрату составят 270
000руб.
Так же необходимо
учесть единовременные
затраты на услугу
дизайн-макета буклетов,
которая составляет 2
000.
Итог : 272 000

Замена замкового
соединения у
ламината
«Artens».

Чтобы устранить
отрицательные отзывы о
ламинате «Artens», а так же
повысить доверие покупателей
к данно марке, рекомендуется
произвести замену замков
Click на DoubleClick.

Нет возможности
рассчитать срок.

Отсутствует
возможность рассчитать
затраты, так как мы не
знаем себистоимость
ламината.
Предположительно , она
увеличется на 30-60 руб.

Расширение
ассортимента
паркетной доски
«Artens».

Данное мероприятие
рекомендуется провести для
того, чтобы учесть пожелания
покупателей и расположить их
к торговой марке «Artens».

Отсутствует
возможность рассчитать
срок.

Отсутствует
возможность рассчитать
затраты.

Расширение
ассортимента
ПВХ-плитки
«Artens».

Данное мероприятие так же
рекомендуется провести для
того, чтобы учесть пожелания
покупателей и расположить их
к торговой марке «Artens».

Отсутствует
возможность рассчитать
срок.

Отсутствует
возможность рассчитать
затраты.

Для осуществления перечисленных мероприятий, не считая тех, затраты

на которые мы не можем посчитать, необходимо затратить 650 800руб./год.

Далее необходимо определить срок окупаемости по формуле:

Т = К/Вmin, (1)

где Т - срок окупаемости,

К - капиталовложения (затраты),
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Вmin - минимальная выручка.

Мы предположили, что если хотя бы два покупателя совершат покупку

напольных покрытий «Artnes» на средний чек 16 000, то ежемесячные затраты

будут покрыты по каждому мероприятию. Расчитаем минимальную выручку за

год по трем мероприятиям с учетом среднего чека:

Вmin = Средний чек * Количество покупателей min * 3 * 12 (2)

Bmin = 16 000*2*3*12= 1 152 000 руб./год

Расчитаем срок окупаемости по формуле 1:

Т = 650 800/ 1 152 000 = 0,56 или 7 месяцев.

Ориентируясь на выручку отдела «напольные покрытия» за прошлый год,

определим на сколько вырастет общая выручка от реализации напольных

покрытий при применении предложенных мероприятий (рисунок 3.5)

Рисунок 3.5 - Прогноз выручки отдела «напольные покрытия» на 2019г.

Таким образом, минимальный процент прироста составит 0,25% к

прошлому году.

На рисунке 3.6 рассмотрим, какую долю в общей выручке по напольным

покрытиям занимала собственная торговая марка «Artens» в 2018 г.
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Рисунок 3.6 - Доля торговой марки «Artens» в общей выручке по

напольным покрытиям на 2018г.

На рисунке 3.7 рассмотрим, как минимально изменится доля «Artens» в

общей выручке по напольным покрытиям при проведение разработанных

мероприятий.

Рисунок 3.7 - Прогнозное изменение доли «Artens» в общей выручке на

2019г

Доля марке в общем объеме выручке вырастит как минимум на 1%.

Таким образом, разработанные мероприятия позволят усовершенстовать

существующую стратегию позиционирования собственной торговой марке

«Artens», осведомить потребителей о достоинствах и выгодах использования

напольных покрытий данной марке. Так же данные мероприятия позволит
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привлечь больше клиентов в «Леруа Мерлен» (так как данная марка

представлена только в этой торговой сети), а следовательно и увеличить

прибыль компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были решены следующие задачи:

- исследованы тенденции развития рынка напольных покрытий в

России и в Красноярском крае,

- проведен анализ стратегического развития торговой марки «Artens» на

рынке напольных покрытий в Красноярском крае,

- разработаны мероприятия для усовершенствования стратегии

позиционирования торговой марки «Artens» на рынке напольных покрытий

Красноярского края,

- оценина эффективность разработанных мероприятий.

По результам проведенного исследования получены следующие выводы:

- в ближайший год рынок напольных покрытий в России ожидает

незначительный рост, все больше формируя отложенный спрос. В перспективе

пяти лет рост на рынке возобновится, учитывая планы в строительной отрасли

и развитие инициатив со стороны государства и банковского сектора по

предоставлению доступных ипотечных кредитов;

- в Красноярском крае не наблюдается организаций, занимающихся

производством напольных покрытий, однако на рынке имеется множество

точек продаж , в которые поставляются большое разнообразие товаров

известных производителей;

- современный рынок напольных покрытий представлен огромным

количеством различных товаров. Производители напольных покрытий ведут

постоянную борьбу за потребительский спрос. На российском рынке

напольных покрытий присутствуют как отечественные, так и иностранные

производители.В настоящее время на рынке напольных покрытий наметилась

тенденция к вытеснению импортной продукции отечественной;

- по результатом анализа спроса и потребительских предпочтений

выяснилось, что самыми предпочтительными видами напольного покрытия

являются линолеум и ламинат;
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- основным конкурентным преимуществом тороговой марки «Artens»

является то, что она представлена в 4 товарных групах: ламинат, линолеум,

ПВХ-плитка, паркетная доска. Напольные покрытия данной марки имеют

средний уровень цен. Под данной маркой выпускаются напольные покрытия

«домашнего» класса (тип использования 21, 22,23, 31) и «коммерческого» (тип

использования 32,33).Напольные покрытия «Artens» представлены в широкой

цветовой линейки, что позволяет потребителям делать выбор на любой вкус.

Главным недостатком данной марки является низкая узнаваемость среди

потребителей.

На сегодняшний день собственная торговая марка «Леруа Мерлен»

«Artens» позиционирует себя как бренд, товары которого экологичны,

качественны, а так же способные предоставить потребителю большую гамму

оттенка для воплощения множества дизайнерских решений. Нашей главной

задачей было усовершенствовать данную стратегию позиционирования,

адаптировать напольные покрытия под нее, а так же повысить уровень

осведомленности потребителей о данной марке.

Разработанные мероприятия позволят усовершенстовать существующую

стратегию позиционирования собственной торговой марке «Artens»,

осведомить потребителей о достоинствах и выгодах использования напольных

покрытий данной марке. Так же данные мероприятия позволит привлечь

больше клиентов в «Леруа Мерлен» (так как данная марка представлена только

в этой торговой сети), а следовательно и увеличить прибыль компании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анкета для оценки потребительских предпочтений на рынке напольных

покрытий в г. Красноярске
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

1. У Вас был опыт покупки напольных покрытий марки «Artens»?

А) Да

Б) НЕТ

2. Ваш возраст?

А) Менее 20 лет

Б) 20-25 лет

В) 26-30 лет

Г) 31 - 35 лет

Д) 36 - 40 лет

Е) Более 40 лет

3. Семейное положение

А) Женат/замужем

Б) Не женат/ не замужем

4. Ваш доход на человека?

А) Менее 20 тыс.руб/мес.

Б) 20-30 тыс.руб./мес.

В) 30-40 тыс.руб./мес

Г) Более 40 тыс.руб/мес.

5. Есть ли у вас дети?

А) Да

Б) Нет

6. Возраст детей?

А) До 18 лет

Б) Старше 18 лет

7. Какой вид напольного покрытия «Artens» Вы приобретали?

А) Ламинат

Б) Линолеум

В) Паркет
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Г) ПВХ-плитку

8. Пожалуйста, дайте оценку приобретенному напольньному покрытию

А) Очень хорошее - 5 баллов

Б) Хорошее - 4балла

В) Среднее - 3 балла

Г) Плохое - 2 балла

Д) Очень плохое - 1 балл

9.Дайте оценку следующим параметрам:

- процесс монтажа,

- дизайн,

- удобство в использовании и уходе,

- соответствие качества товара его цене.

10.Обращались ли Вы к услугам дизайнера или сами продумывали

дизайн?

А) Обращались

Б) Продумывали сами

11. Кто в Вашей семье принимает решения о покупке напольного

покрытия в плане дизайна?

А) Мужчина

Б) Женщина

12. Вы самостоятельно занимались монтажом напольных покрытий или

пользовались услугами мастеров?

А) Самостоятельно

Б) Пользовались услугами мастеров

13) Какими обучающими источниками пользовались перед укладкой

напольного покрытия?

А) Статьи в интернете

Б) Обучающие видео

В) Другое
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