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Аннотация: 
В статье обосновывается необходимость разработки товарной концеп-
ции в рамках определенной организации. Целью является формулиро-
вание методологических основ продвижения нового продукта, разра-
ботка комплекса мероприятий по стимулированию сбыта нового про-
дукта.   Освещаются теоретические аспекты продвижения новых това-
ров, в частности: изучается сущность нового товара в системе маркетин-
га, описывается разработка концепции нового товара. Анализируется 
место службы маркетинга в продвижении нового товара, а также сам 
процесс продвижения, его функции и средства. Уделяется внимание ме-
тодическому обеспечению продвижения, показываются возможные ме-
тоды расчета эффективности мероприятий стимулирования сбыта. 
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В быстро изменяющейся экономической среде компания должна по-

стоянно пересматривать направление своей деятельности. Потребитель нуж-
дается в новых и усовершенствованных продуктах, а конкуренты приложат 
максимум усилий, чтобы удовлетворить данную потребность и обеспечить 
рынок новинками. Особое внимание должно уделяться продвижению новых 
продуктов, следует найти оптимальные способы и методы продвижения, 
наиболее эффективно представляющие новый товар.  

Герберт Баум, глава компании Hasbro. Inc., сказал: «Исследование рын-
ка – очень важный шаг для процесса корпоративного маркетинга. Не думаю, 
что кто-то может принять маркетинговое решение без исследований, так как 
это приведет к тому, что вы потеряете кучу времени и денег». Поэтому от-
правная точка комплексного продвижения нового товара – анализ рыночных 
возможностей, который поможет выделить целевой рынок, его предпочте-
ния, позиционирование товаров конкурентов. 
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Особо осторожно должны работать компании, которые разрабатывают 
и продают товары премиум класса, товары «для удовольствия». Для нагляд-
ности рассмотрим компанию «Кантата» и рынок, на котором она себя пози-
ционирует.  

«Кантата» — сеть розничных магазинов по продаже чая, кофе, сладкой 
продукции и подарочных наборов из них. Она возникла в 2001 году в Моск-
ве. На рынке существовала незаполненная ниша для данного вида деятель-
ности, не хватало качественного и разнообразного товара, а также эксклю-
зивных позиций, направленных не на массовое, а на индивидуальное по-
требление. Таким образом, спрос сформировал предложение и способство-
вал открытию компании. Компанию характеризует широкий ассортимент, 
эксклюзивные товары, отличное качество продукции и высокий уровень 
сервиса. Дадим характеристику основных потребителей компании. Это лю-
ди, которые высоко ценят качество продуктов, которые они употребляют. 
Как правило, это касается не только чая, кофе и сладостей, но и всех осталь-
ных продуктов питания. Они очень разборчивы, готовы доплатить за качест-
во используемых ингредиентов, их натуральность и безопасность.  

 Характеристика потребителей продукции компании по половозраст-
ному признаку представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Характеристика потребителей по половозрастному признаку 
 

Таким образом, основную долю потребителей целевого сегмента ком-
пании составляют женщины в возрасте от 25 до 40 лет (данная оценка 
сформирована на основе анкетирования, проводимого в компании для по-
лучения дисконтной карты, а также на основе наблюдений сотрудников 
компании).  
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Поэтому при разработке концепции товара, мы учитывали не только 
его свойства и атрибуты, но и комплекс продвижения, элементы которого 
ориентировались нами на гендерный аспект данного рынка стимулирования 
сбыта посредством вкусовых и визуальных возможностей. При сегментиро-
вании рынка, мы пришли к выводу, что средствами информации, которую 
наш сегмент черпает, являются сарафанное радио, интернет сайт. 

Рассмотрим три уровня товара – товар по замыслу, товар в реальном 
исполнении и товар с подкреплением на примере товарных позиций по 
трем основным ассортиментным группам: чай, кофе и шоколад и сравним с 
главным конкурентом «Teagrafia» в таблице 1. Практическая полезность то-
вара для потребителя определяется совокупностью атрибутов, характери-
зующих свойства данного товара. 

Таблица 1  
 Три уровня товара 

Продук-
ция 

Товар  
по замыслу 

Товар в реальном 
 исполнении 

Товар 
с подкреплени-

ем 
Чай 

Чай весо-
вой чер-
ный 
«Масса-
ла»  ком-
пании 
«Кантата» 

Черный индий-
ский листовой 
чай с пряными 
добавками ко-
рицы, имбиря, 
гвоздики, кар-
дамона 
 

Цена: 457 руб. за 100 
грамм. 
По китайской чайной 
классификации: красный 
чай 
Состав: индийский чер-
ный чай, палочки кори-
цы, кардамон, стружка 
имбиря, гвоздика. 
Свойства: выводит холе-
стерин, снижает риск 
заболевания сахарным 
диабетом, улучшает об-
мен веществ, благотвор-
но сказывается на орга-
нах пищеварения, согре-
вает благодаря пряностям 

Жестяная банка, 
наклейка с опи-
санием состава 
и способа зава-
ривания, выдача 
информации о 
полезных свой-
ствах чая, этот 
сорт чая в этом 
месяце можно 
приобрести с 
10% скидкой 
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Продолжение таблицы 1 

Продукция 
Товар  

по замыслу 
Товар в реальном 

 исполнении 

Товар 
с подкрепле-

нием 

Чай весо-
вой чер-
ный «Ма-
сала-чай» 
компании 
«Teagrafia» 

Черный ин-
дийский чай 
Ассам. Чай со 
специями, 
масала – это 
индийское 
название сме-
си специй, 
которые при-
нято добавлять 
в заваренный 
специальным 
образом чай 

Цена: 765 руб. за 100 грамм. 
По китайской чайной клас-
сификации: красный чай 
Состав: черный индийский 
чай Ассам, корица, моло-
тый испанский перец, 
гвоздика, кардамон, белый 
перец, мускатный орех, 
перец чили. 
Свойства: полезен для пи-
щеварения, иммунитета и 
поддержания тонуса орга-
низма в целом 

Жестяная 
банка. Состав 
по просьбе 
покупателя 
может быть 
написан от 
руки  

Кофе 
Кофе зер-
новой 
классиче-
ский Бра-
зилия 
Рейнфо-
рест в сети 
«Кантата» 

Обжаренный 
кофе в зернах, 
классический 
(чистый) сорт 
 

Цена: 587 руб. за 100 
грамм. 
Степень обжарки: вен-
ская обжарка 
Состав: цельные зерна, 
выращенные в Бразилии 
Вкус: сбалансированный, 
с легкой ореховой гор-
чинкой. Свойства: обла-
дает бодрящими свойст-
вами, повышает давле-
ние, активизирует память 

Жестяная банка, 
наклейка с крат-
ким описанием 
кофе, помол 
кофе под лю-
бой способ 
приготовления, 
выдача инфор-
мации 

Кофе зер-
новой 
классиче-
ский Бра-
зилия фа-
зенда лагуа 
в магазине 
«Teagrafia» 

Венская об-
жарка кофе, 
классический 
сорт, средней 
крепости 

Цена: 570 руб. за 100 
грамм. 
Степень обжарки: вен-
ская обжарка 
Состав: цельные зерна, 
выращенные в Бразилии 
Вкус: сбалансированный 
аромат имеет шоколадные 
и карамельные нотки. 
 

Жестяная банка. 
Название сорта 
написано от 
руки. Помол 
кофе делается 
не во всех мага-
зинах 
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Продолжение таблицы 1 

Продукция 
Товар  

по замыслу 
Товар в реальном 

 исполнении 

Товар 
с подкреплени-

ем 
  Свойства: обладает бод-

рящими свойствами, 
повышает давление, ак-
тивизирует память 

 

Сладости 
Трюфе-
ли руч-
ной ра-
боты 
Леонардо 
от ком-
пании 
«Кантата» 

Шоколад руч-
ной работы, 
изготовленный 
из высококаче-
ственных нату-
ральных ингре-
диентов 

Цена: 487 руб. за 100 
грамм. 
Состав: какао-порошок, 
сахар, цельное молоко, 
сливочное масло Valio 
ванилин, миндаль, 
стружка кокоса 

Трюфель вы-
ложен в удоб-
ные формочки. 
Коробочки на 
3/9/16 трюфе-
лей. Бесплатное 
оформление  

Криспы в 
молоч-
ном шо-
коладе и 
сахарной 
глазури 
от мага-
зина 
«Teagrafia
» 

Драже с орехо-
во-ягодной на-
чинкой произ-
водства Греция 

Цена: 335 руб. за 100 
грамм. 
Состав: шоколад, орехи, 
глазурь 
 

Драже насыпа-
ется в открытие 
пакетики, завя-
зывается лен-
той. Коробочки 
и оформление 
не предусмот-
рено 

 
Компания заинтересована в развитии и продвижении нового продукта 

(шоколада ручной работы). Собственное производство дает автономность 
компании относительно поставщиков сладостей, выпуск премиального то-
вара подчеркивает статус «Кантаты» как компании, делающей акцент на пре-
миальный товар. 

Для продвижения нового товара компания использует следующие ин-
струменты, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2  
Инструменты продвижения нового товара 

Инструмент Описание 
Акция «Сла-
дость месяца» 

На определенные сорта шоколадной продукции предостав-
ляется дополнительная скидка 10%. Для привлечения вни-
мания ценники на такие товары выделены ярко-салатовым 
цветом (цены указаны с учетом скидки). Акция действует 
ежедневно в течение определенного месяца 

Акция «9+1» При покупке девяти трюфелей 10-й в подарок 
«Шоколад с 
предсказанием» 

К коробочке с трюфелями подвязывается «записка с 
предсказаниями». В дополнение к сладостям потреби-
тель покупатель приобретает товар, обладающий до-
полнительной ценностью (предсказание, пожелание, 
напутствие) 

Листовки Информация о составе, цене, возможности оформления 
подарка из шоколада и трюфелей ручной работы 

Правильная 
выкладка товара 

Правильная расстановка на холодильных витринах, в 
прикассовой зоне с учетом правил мерчандайзинга 

 
Сравнительный анализ дегустации с другими инструментами продви-

жения продукции в разрезе одного магазина представлен в таблице 3. Для 
сравнения брались месяца со схожими выручками.  

Таблица 3  
 Сравнительный анализ инструментов продвижения продукции 

 
Акция «Сладость 

месяца» 
Акция «9+1» 

«Шоколад с 
предсказанием» 

Дегустация 
чая и кофе 

Со-
дер
жа-
ние 

На определенные 
сорта шоколадной 
продукции пре-
доставляется до-
полнительная 
скидка 10%. Для 
привлечения вни-
мания ценники на 
такие товары вы-
делены ярко-
салатовым цветом 
(цены указаны с 
учетом скидки) 

Если гость 
покупает 
любые шо-
коладные 
изделия (это 
и трюфели 
и конфеты) 
нашего 
производст-
ва в количе-
стве 9 шт., 
то 10-й идет 
в подарок 

К коробочке с 
трюфелями 
подвязывается 
«записка с 
предсказания-
ми». В допол-
нение к сладо-
стям покупатель 
приобретает 
дополнитель-
ную ценность 
(предсказание, 
пожелание) 

Выставляются 
дегустируемые 
позиции раз-
ной ценовой 
категории и 
вкусов. В од-
норазовые 
стаканчики 
наливается 
дегустируе-
мый продукт 
и дается на 
пробу гостям 
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Продолжение таблицы 3 

 
Акция «Сладость 

месяца» 
Акция «9+1» 

«Шоколад с 
предсказанием» 

Дегустация 
чая и кофе 

Срок  Акция действует 
ежедневно в 
течение опреде-
ленного месяца 

Акция дейст-
вует еже-
дневно в те-
чение одного 
месяца 

Акция действу-
ет ежедневно в 
течение опре-
деленного ме-
сяца 

Каждые вы-
ходные с 13 
до 20 часов 

За-
траты 
на 
один 
месяц  

Данная акция 
последний раз 
проводилась в 
июле 2016 года. 
В акции участ-
вовали драже. 
Данной продук-
ции продалось в 
количестве 7348 
грамм за 438 руб. 
с учетом 10% 
скидки. 
Затраты на этот 
месяц составили: 
- печать ценни-
ков – 65 руб.; 
- 3599 руб. – 
разница 10% 
скидки 

Данная акция 
последний 
раз проводи-
лась в августе 
2016 года. В 
акции участ-
вовали все 
трюфели и 
конфеты. За 
месяц было 
куплено 34 
набора по 
120 грамм из 
них 12 грамм 
в подарок, то 
есть 408 
грамм было 
подарено 
гостям.  
Затраты на 
месяц: 
- печать объ-
явления – 113 
руб.; 
- 1986 затра-
ты на 34 по-
даренных 
конфе-
ты/трюфеле
й 

Данная акция 
последний раз 
проводилась в 
мае 2016 года. 
В акции участ-
вовали все 
трюфели и 
конфеты. За 
месяц было 
куплено 42 
набора по 38 
грамм. 
Затраты на этот 
месяц состави-
ли: 
- печать пред-
сказаний – 225 
руб.; 
- специальная 
лента для об-
вязки – 360 руб. 
 

Анализ за-
трат и эф-
фективно-
сти приве-
ден ниже в 
таблице 13. 
Анализ де-
густаций 
проводился 
за август 
2016 года. В 
этом месяце 
было прове-
дено 3 дегу-
стации. 
Сумма за-
трат за ме-
сяц, вклю-
чая заработ-
ную плату 
сотрудников 
стоящих на 
дегустации 
и расходные 
материалы, 
составила 
1775 руб. 
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Продолжение таблицы 3 

 
Акция «Сладость 

месяца» 
Акция «9+1» 

«Шоколад с 
предсказани-

ем» 

Дегустация 
чая и кофе 

Сти-
мули-
рую-
щий 
эф-
фект 

Скидка ассоции-
руется с тем, что 
ценность товара 
повышается. 
Покупатель за ту 
же сумму полу-
чает больше 
удовлетворения 

Подарок по-
вышает цен-
ность товара. 
Покупатель 
за ту же сум-
му получает 
больше 
удовлетворе-
ния 

Элемент игры. 
Присутствует 
элемент не-
обычности, 
интриги. По-
купатель берет 
стандартный 
товар, но с 
необычным 
дополнением 

Дегустация 
позволяет 
оценить вку-
совые, внеш-
ние, ценовые 
и другие ка-
чества про-
дукта. Только 
дегустация - 
прямо на 
месте рекла-
мы (реклам-
ной стойки) 
сможет доне-
сти до поку-
пателя все о 
продукте 

Эко-
но-
миче-
ский 
эф-
фект 

Выручка магази-
на увеличилась с 
учетом затрат на 
5961 руб. 

Выручка ма-
газина увели-
чилась с уче-
том затрат на 
7740 руб. 

Выручка мага-
зина увеличи-
лась с учетом 
затрат на 4796 
руб. 

Выручка ма-
газина увели-
чилась с уче-
том затрат на 
12195 руб. 

Ре-
зуль-
тат 

Оборот магази-
на за июль ме-
сяц составил 
652314 руб., 
продукции с 
учетом скидки 
было продано 
на сумму 32184 
руб. Итого обо-
рот позиций, 
участвующих в 
акции, составил 
4,9% от общего 
оборота магазина.  

Оборот мага-
зина за сен-
тябрь месяц 
составил 
663510 руб., 
продукции 
по акции 
было прода-
но на сумму 
17882 руб. В 
августе 2015 
года процент 
трюфелей и 
конфет  

Оборот мага-
зина за ноябрь 
месяц соста-
вил 686320 
руб., продук-
ции по акции 
было продано 
на сумму 7772 
руб. В октябре 
2015 года обо-
рот магазина 
равен 669135 
руб. процент 
трюфелей и  

Как видно из 
таблицы 13 
во время 
проведения 
дегустации % 
продаж по-
зиций, стоя-
щих на дегу-
стации, уве-
личился в 
среднем на 
764% к 
обычному 
дню. В итоге  
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Продолжение таблицы 3 

 
Акция «Сладость 

месяца» 
Акция «9+1» 

«Шоколад с 
предсказани-

ем» 

Дегустация 
чая и кофе 

 В июне 2015 
года оборот этих 
позиций был 
равен 3,4%, а 
именно 22559, 
то есть данная 
акция увеличила 
оборот на 1,5%, 
что в денежном 
выражении рав-
но 9625 руб. 

составил 
4,3% - 27316 
руб., в сен-
тябре месяце 
за счет про-
ведения сти-
мулирующе-
го мероприя-
тия он вырос 
до 5,6% - 
37156 руб.  В 
денежном 
выражении 
данная акция 
увеличила 
выручку на 
9839 руб. 

конфет соста-
вил 5,6% - 
37471 рубль, в 
ноябре месяце 
за счет прове-
дения стиму-
лирующего 
мероприятия 
он вырос до 
5,9% - 42852 
руб.  В денеж-
ном выраже-
нии данная 
акция увели-
чила выручку 
на 5381 руб. 

стимули-
рующее ме-
роприятие – 
дегустация, 
увеличивает 
продажу оп-
ределенных 
позиций в 
среднем в 7 
раз 

 
Из таблицы 3 видно, что выручка увеличилась в наибольшей степени 

при проведении дегустации, суммарные затраты на дегустацию составили 
1775 руб. 

Опыт проведения чайно-кофейной дегустации, как одного из главных 
инструментов продвижения, разработаем комплекс мероприятий по про-
движению нового товара с учетом его специфики. 

Отметим основные цели проведения дегустации шоколадной продук-
ции: 

 познакомить потенциальных покупателей с новой продукцией; 

 презентовать новый товар; 

 побудить совершить первую покупку; 

 побудить совершить повторную покупку; 

 привлечь в магазин дополнительные группы покупателей; 

 увеличить объем покупки/средний чек; 

 увеличить частоту покупок; 

 побудить «говорить о магазине», сформировав положительное впе-
чатление о компании. 
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Реализация концепции комплексного продвижения нового продукта 
предполагает использования ряда инструментов стимулирования сбыта. Для 
достижения поставленных целей на практике необходимо реализовать ком-
плекс: 

 подготовка и проведение промо-акции (тематическая дегустация под 
названием «Кантата и шоколадная фабрика»); 

 разработка и распространение купонов и информационных листовок; 

 информационный билет (приглашение) на акцию «Кантата и шо-
коладная фабрика»; 

 оформление витрины и раскладка шоколадной продукции в соот-
ветствии с правилами мерчандайзинга; 

 изготовление РОS-материалов; 

 создание куба визуализации со сладостями собственного производства. 
Продукты выкладываются на промо-столах, выделяются специальными цен-

никами и воблерами. Дополнительно выпускаются листовки и буклеты, при по-
мощи электронной фоторамки прокручиваются рекламные ролики, по догово-
ренности с поставщиками изготавливаются специальные POS-материалы. Распро-
странение листовок о новом продукте обеспечивает повышение продаж за счет 
осведомленности большего числа потенциальных покупателей.  

В целях повышения эффективности маркетинговых коммуникаций 
мерчандайзинг выполняет следующие задачи: выкладка продукции согласно 
программе, поддержание необходимых запасов продукции на полках мага-
зина, обеспечение рекламно-информационного сопровождения (РОS-
материалы, ВТL-акции, аудио- и видео реклама в торговом зале). 

В итоге, выдержанный в едином стиле комплекс мероприятий, соответ-
ствующий особенностям сети «Кантата» и направленный на продвижение 
нового продукта, поможет увеличить объем продаж, привлечь новых клиен-
тов в магазины, вызвать интерес у жителей и гостей города.  
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DEVELOPMENT AND TESTING CONCEPTS  
FOR THE COMMODITY MARKET OF PREMIUM CLASS 
 
Abstract: 
The article substantiates the necessity of developing the tradable concepts 
in a particular organization. The goal is the formulation of the methodolog-
ical foundations for promotion a new product, development of a set of 
measures to stimulate sale of a new product. The article covers the theoret-
ical aspects of the promotion of new products, in particular: the paper 
studies the essence of the new product in the marketing system, describes 
the development of the concept of a new product. It is analyzed the place 
of marketing in the promotion of a new product, and the process of pro-
motion, its functions and instruments. Much attention is given to methodo-
logical support of promotion, the possible methods of calculating the effec-
tiveness of sales promotion is proposed. 
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