
Наименование проекта: Разработка и продвижение на рынке новой 

торговой марки: теория и практика (на примере ООО «Карфо»). 

Автор проекта: Рогожина Элина Александровна. 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансово-экономического и правового обеспечения управленческой 

деятельности И.В. Шевченко. 

Организация-заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Карфо». 

Актуальность темы исследования. Понятие "торговая марка" 

является относительно новым в нашем разговорном и научном лексиконе. 

Вместе с тем, оно быстро обрело популярность. Актуальность проблематики, 

связанной с созданием и продвижением торговых марок на рынке, возрастает 

с развитием рыночных отношений в России. Это обусловлено тем, что для 

современной экономической ситуации характерна тенденция к 

выравниванию потребительских свойств товаров. Эквивалентная технико-

технологическая база производственных компаний позволяет выпускать 

продукты одинаково высокого качества. Поэтому конкурентная борьба за 

потребителя перемещается из области физических и потребительских 

характеристик товаров и услуг в область конкуренции между торговыми 

марками. В такой ситуации торговые марки, не обладающие выразительным 

и релевантным для потребителей имиджем и не отвечающие ожиданиям 

потребителей, не могут рассчитывать на успех. Все это обусловливает 

актуальность данной темы исследования. 

Целью исследования является разработка новой торговой марки и 

создание программы ее продвижения на основе анализа микро- и макросреды 

предприятия. 

Задачи исследования, поставленные для реализации намеченной  

цели: 

− раскрыть основные этапы формирования и продвижения на 

рынке новой торговой марки; 



− проанализировать влияние факторов макросреды предприятия 

ООО «Карфо» на создание и продвижение новой торговой марки рыбной 

продукции; 

− изучить влияния факторов микросреды предприятия ООО 

«Карфо» на создание и продвижение новой торговой марки рыбной 

продукции; 

− сформировать концепцию новой торговой марки и ее атрибутов; 

− разработать программу продвижения новой торговой марки.  

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении научного 

знания о  процессе создания и продвижения торговых марок на рынке. Более  

того, полученные в ходе исследования выводы позволяют определить 

важность использования марочной политики как фактора стратегического 

развития предприятия. Основные положения работы, полученные результаты 

обсуждались и получили одобрение на конференции «Молодая наука-2014» и  

ежегодном смотре-конкурсе научно-инновационных проектов студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Инновационный потенциал 

университетской молодежи», проводимых ПГЛУ. 

Практическая значимость работы состоит в создании новой торговой 

марки и программы ее продвижения, обеспечивающих увеличение объема 

продаж и завоевание лояльных потребителей. Использование результатов 

выпускной квалификационной работы также позволит сформировать имидж 

предприятия. 

Результаты исследования апробированы в организации ООО «Карфо», 

о чем свидетельствует Акт об использовании результатов  ВКР № 35. Как 

показало внедрение, разработанные рекомендации могут быть использованы 

на практике и другими предприятиями пищевой промышленности, в том 

числе и рыбной, при создании новых торговых марок и формировании  

программ их продвижения. 



Практическое значение исследования: состоит в создании 

концепции новой торговой марки и разработке программы ее продвижения 

на рынке, что обеспечит увеличение объема продаж и завоевание лояльных 

потребителей. 

Результаты исследования: 

1. создание концепции новой торговой марки и разработке 

программы ее продвижения на рынке для предприятия ООО 

«Карфо»; 

2. все атрибуты торговой марки были разработаны комплексно, на 

основе стратегии позиционирования; 

3. разработанная нами программа продвижения новой торговой марки 

позволит занять лидирующие позиции по продаже рыбной 

продукции в регионе СКФО. 

Recommendations: 

1. в качестве названия новой торговой марки рыбной продукции 

использовать вариант «Мое море» со слоганом «Природой 

создано, нами сохранено»; 

2. использовать дополнительный графический элемент в упаковке – 

фирменный персонаж «морячок».  

3. использовать комбинацию стратегий сбыта «push» и  

продвижения «pull» при продвижении новой торговой марки;  

4. диверсифицировать ассортимента с целью удовлетворения 

спроса максимального количества различных покупателей; 

5. провести меры, определенные для работы с лояльностью целевой 
аудитории для рынков B2B и B2C. 

 


