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РЕФЕРАТ 

 

1. Сведения об объеме диссертации, количестве рисунков, таблиц, 

библиографических источников и приложений. Диссертационная работа состоит из 

164 страниц формата А4 и включает 56 рисунков, 23 таблицы, 68 

библиографических источников и 2 приложения. 

2. Актуальность темы магистерской диссертации. Современные компании 

осуществляют свою деятельность, в том числе и в виртуальном пространстве, 

следовательно, как справедливо отмечает Д.В. Марцулевич, одной из ключевых 

проблем маркетинговой коммуникации в Интернет среде становится их 

опосредованный цифровыми технологиями характер. 

С каждым днем глобальная сеть Интернет все сильнее проникает в жизнь 

населения России и других стран.  

Электронная коммерция вносит новые качественные элементы в 

современный бизнес, которые способствуют: росту конкуренции; глобализации 

сфер экономической деятельности; персонализации взаимодействия; сокращению 

каналов распространения товаров; экономии затрат. 

3. Цель диссертационного исследования – научное обоснование 

теоретических положений и разработка практических рекомендаций по 

операционализации инструментария продвижения в интернет пространстве. В 

соответствии с намеченной целью автор поставил перед собой 6 задач.  

4. Научная новизна. Работа содержит 3 пункта научной новизны. 

5. Практическая значимость. Практическая значимость работы выражается 

в апробации научной новизны и включает 3 пункта: 

 Выявлены наиболее существенные тренды маркетинговой деятельности 

оптовых предприятий в сети Интернет.  

 Усовершенствован процесс оформления заказа через Интернет-сайт компании, 

позволяющий сократить потери, в том числе временные, на оформление заказа. 

 Разработана программа продвижения оптового предприятия ООО ТД «Сима – 

Ленд» в сети Интернет.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Данная диссертационная работа 

посвящена одному из актуальных вопросов современной маркетинговой 

деятельности – коммуницирование с потребителями в виртуальной среде. 

Современные компании осуществляют свою деятельность, в том числе и в 

виртуальном пространстве, следовательно, как справедливо отмечает Д.В. 

Марцулевич, одной из ключевых проблем маркетинговой коммуникации в 

Интернет среде становится их опосредованный цифровыми технологиями 

характер. 

С каждым днем глобальная сеть Интернет все сильнее проникает в жизнь 

населения России и других стран (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика Интернет пользователей в мире
 1
 

Подобная тенденция наблюдается и в деловой сфере. По мнению В.В. 

Калиничего интеграция интернет-технологий с бизнес-процессами предприятий 

дала новый качественный уровень развития экономических отношений 

между хозяйствующими субъектами. Послужила основой формирования новой 

экономической среды - электронной коммерции. 

Электронная коммерция вносит новые качественные элементы в 

современный бизнес, которые способствуют: росту конкуренции; глобализации 

сфер экономической деятельности; персонализации взаимодействия; сокращению 

каналов распространения товаров; экономии затрат. 

Мировой экономический кризис ускорил процесс перевода традиционных 

видов бизнеса в электронный. Электронная коммерция обладает рядом 

преимуществ перед традиционными видами [4]:                                       

                                                                 
1
 Составлено: International Telecommunications Union. 
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 Электронный рынок не имеет территориальных рамок, то есть увеличивается 

рынок сбыта; 

 Наличие возможности заключения нескольких сделок в одно и тоже время; 

 Сокращение затрат на содержание бизнес-офисов или магазинов, поскольку 

для цифрового товара отпадает необходимость в помещениях; 

 Возможность использования Интернет-ресурсов различного 

назначения;                         

 Сокращение потребности в рабочей силе и затрат на оплату труда, поскольку 

бизнес в Интернете не требует большого количества сотрудников;      

 Возможность снижении цен на товары и их продажи по более низкой цене за 

счет эффекта от масштабов продаж. 

Вышеперечисленные преимущества получают поставщики товаров. При 

электронной коммерции преимущества получает и покупатель. К ним относятся[4]: 

экономия времени, огромный выбор, возможность найти цену и качество, которые 

соответствуют возможностям каждого покупателя, возможность получить товар 

или услугу в цифровом виде за короткий промежуток времени и др.  

В интернет-экономике находит свое продолжение и новые пути развития 

практически любая отрасль традиционной экономики. Особое внимание обращает 

на себя торговля: именно она явилась той субстанцией, с помощью которой стали 

образовываться экономические отношения в среде Интернет. Торговлю можно 

назвать «двигателем» развития экономики посредством среды Интернет, поскольку 

именно торговым предприятиям данная среда предоставляет максимум 

возможностей. 

Вопрос о разработке инструментария продвижения в условиях быстрого 

развития Интернет - пространства является актуальным для большого количества 

российских предприятий, поскольку уровень использования глобальной сети для 

совершения покупок в оптовых магазинах имеет тенденцию роста, среди 

потребителей (рисунок 2).
2
 

                                                                 
2
 Источник: International Telecommunications Union. 
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Рисунок 2 – Количественные показатели покупок в Интернете 

Во всем мире число людей, использующих платформы электронной 

коммерции для покупки потребительских товаров выросло на 8 процентов. 

Почти 1,8 миллиарда человек по всему миру сегодня совершают покупки онлайн.3 

Именно поэтому представленная диссертация, посвященная разработке 

инструментария продвижения услуг оптового предприятия в интернет 

пространстве может представлять практический интерес для компании.  

Цель диссертационного исследования – научное обоснование теоретических 

положений и разработка практических рекомендаций по операционализации 

инструментария продвижения в интернет пространстве. 

В соответствии с намеченной целью автор поставил перед собой следующие 

задачи:  

 Изучить особенности структуры и коммуникационных связей оптового рынка и 

использования коммуникативных инструментов в сети Интернет, а также 

современных маркетинговых практик коммуницирования; 

 Продиагностировать тренды маркетинговой деятельности оптового 

предприятия в сети интернет и исследовать как факторы интернет – среды, 

влияющие на потребительский выбор оптового предприятия, так и формы 

взаимодействия конкурентов оптового предприятия в интернет среде; 

                                                                 
3
 Источник: International Telecommunications Union. 
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 Усовершенствовать и апробировать процесс оформления заказа через интернет 

с использованием инструментов «Бережливого производства»; 

 Разработать программу реализации акции «комбо – купоны» на сайте оптового 

предприятия, оценить риски и эффективность программы его продвижения; 

Объект исследования Интернет пространство как площадка коммуникации и 

продаж. 

Предметом исследования выступают коммуникационные инструменты и 

механизмы в рамках маркетинговой деятельности оптового предприятия ООО ТД 

«Сима – Ленд» в интернет – среде. 

Основные пункты научной новизны: 

 Предложен авторский подход к пониманию просьюмеризма как новой 

коммуникационной практики в Интернет пространстве, а именно установление и 

поддержание взаимоотношений компании с потребителями за счет влияния на их 

поведение просьюмерами как интерактивными СМИ. 

  Выявлены доминирующие факторы интернет-среды, оказывающие 

наибольшее влияние на выбор потребителями оптового предприятия: продающий 

интернет-сайт, содержащий категории товаров с актуальной и подробной 

информацией; Инструменты SMM-маркетинга, обеспечивающие продвижение в 

социальных сетях; Контекстная реклама.  

 Предложен алгоритм стимулирования сбыта для оптового предприятия на 

платформе интернет-сайта, включающий в себя следующие этапы: 

1) Определить какие категории товаров необходимо реализовать; 

2) Определить основные ценности целевой аудитории; 

3) Разработать концепцию уникального торгового предложения для продажи 

данного товара;  

4) В соответствии с коммуникационными предпочтениями и ценностями 

целевой аудитории выбрать инструмент реализации; 

5) Прописать возможные риски и экономические выгоды для данного 

предложения; 

6) Согласовать данную концепцию с IT специалистами и коммерческим 

директором; 
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7) Разработать систему тактического контроля и оценки; 

8) Реализовать идею специального предложения на сайте компании; 

9) Составить отчет о проведенном мероприятии.  

Практическая значимость работ:  

 Выявлены наиболее существенные тренды маркетинговой деятельности 

оптовых предприятий в сети Интернет.  

 Усовершенствован процесс оформления заказа через Интернет-сайт компании, 

позволяющий сократить потери, в том числе временные, на оформление заказа. 

 Разработана программа продвижения оптового предприятия ООО ТД «Сима – 

Ленд» в сети Интернет.  

Методология исследования. Методологическую основу выпускной 

квалификационной работы составили труды ученых в следующих областях: 

Изучению маркетинговых коммуникаций в онлайн и оффлайн средах 

посвящены работы таких авторов как: Бернет Дж., Дмитриева М.А., Кокухина 

М.В., Крапивин И.В., Ламбен Ж.Ж., Мальцева Ю.А., Марцулевич Д.В., Михайлюк 

М.В., Мориарти С., Наумов В.Н., Никифорова С.В., Панкрухин А.П., Панюкова 

В.В., Пискунова Н.Л., Попова Е.В., Сергиенко Е.С., Федорова Л.В., Шестаков О.О. 

и другие. 

Общетеоретическим вопросам управления маркетинговыми 

коммуникациями посвящены труды следующих ученых: Акулич И.Л., Багиев Г.Л., 

Беляев В.И., Васильев Г.А., Голубков Е.П., Котлер Ф., Котляревская И.В., Липсиц 

И.В., Синяева И.М., Соловьев Б.А., Черняховская Т.Н. и другие. 

К вопросам маркетинговой деятельности в Интернет пространстве 

обращались: Дурович А.П.,  Котлер Ф., Котляревская И.В., Кузнецова Л.В., 

Ламбен Ж.Ж., Лебедева О.А., Маркевич А.Л., Моисеева Н.К., Музыкант В.Л., 

Романова С.А., Русакова О.И., Токарев Б.Е., Шиловский В.Н., и другие. 

Среди авторов, занимающихся вопросами методологии Бережливого 

производства, а том числе внедрения данной концепции на предприятиях, следует 

выделить Д. Вумека, Н.С. Давыдову, М. А. Илышеву, Д. Лайкера,  

У. Левинсона, Д. Майера, Д. Оно и Р. Рерика. 
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 Структура выпускной квалификационной работы: введение, в котором 

определена актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

методологический инструментарий, практическая значимость и новизна. В первой 

главе уделено внимание теоретическим основам развития коммуникационного 

онлайн инструментария оптового предприятия. Во второй главе проведена 

диагностика трендов маркетинговой деятельности оптового предприятия в сети 

интернет, определены факторы интернет среды, влияющие на потребительский 

выбор оптового предприятия. Также проанализировано формы взаимодействия 

конкурентов оптового предприятия в интернете. 

Сформированы выводы о положении ООО ТД «Сима - Ленд» на рынке среди 

основных конкурентов, также выявлены возможности развития компании. В 

заключении подводятся итоги данной выпускной диссертационной работы. Список 

литературы содержит 68 источников.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО 

ON-LINE ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

СВЯЗЕЙ ОПТОВОГО РЫНКА 

Все хозяйственно-коммерческие операции торгового предприятия можно 

условно разделить на две больших группы - оптовую и розничную торговлю. 

Оптовая продажа товара, как правило, осуществляется оптовым потребителям, 

которые перераспределяют (перепродают) совокупность произведенных либо 

перекупленных товаров, доводят их до розничной торговой сети, которая затем 

продает их непосредственным потребителям (физическим и юридическим лицам). 

Следовательно, под оптовыми предприятиями надо понимать коммерческие 

организации, обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу 

профессиональных участников рынка, оказывая услуги предприятиям в сфере 

производства и обращения; осуществляющие деятельность, необходимую для 

удовлетворения потребностей производственных и розничных торговых 

предприятий, как связанную, так и не связанную с физическим движением товара и 

направленную на получение прибыли. Разнообразие форм оптовых предприятий 

рассмотрен ниже (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Объекты и субъекты рынка услуг общественного питания [45] 
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Оптовая торговля, согласно определению Ф. Котлера [1], представляет собой 

виды деятельности, связанные с продажей товаров и услуг другим субъектам 

рынка для перепродажи или использования в корпоративных целях (например, в 

производственном процессе). Сбытовая деятельность самих непосредственных 

производителей к оптовой торговле не относится. 

Оптовая торговля, в соответствии с Большой экономической энциклопедией 

(БЭЭ), - это «торговая деятельность прямо относящаяся к реализации товаров или 

услуг оптовым покупателям, которые приобретают товары и услуги в целях их 

последующей перепродажи или профессионального использования» [5]. По 

мнению В. Даненбурга «Оптовая торговля – это катализатор происходящих 

изменений в производстве и потреблении в условиях постоянно меняющихся 

потребностей рынка [14]. 

Согласно федеральному закону от 28.12.2009 № 381-ФЗ (редакция от 

23.12.2010) "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный 

с приобретением и продажей товаров для использования их в 

предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием [15]. 

По мнению диссертанта все представленные определения имеют одну и ту 

же сущность оптовой торговли. Обобщая мнения всех авторов можно 

резюмировать, что оптовая торговля - это вид деятельности, направленный на 

продажу товаров и услуг в большом количестве другим компаниям на рынке, в 

котором постоянно происходят изменения потребностей. 

 Основная цель создания оптовых организаций заключается в 

стимулировании производства на основе взаимной заинтересованности 

производителя, оптового продавца и потребителя путем установления прямых 

хозяйственных связей, регулирования производства и сбыта продукции с учетом 

спроса. 

По мнению академика РАЕН Георгия Кутового оптовый рынок 

характеризуется следующим [16]: 
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 Главная особенность оптовых рынков – массовые закупки, большие объемы 

продаж при небольшом количестве участников рынка. 

 Оптовые рынки товаров промышленного применения отличаются крайне 

малым числом покупателей, стабильными ценами и объемами закупок, 

неэластичностью. Функционирование рынков такого типа зависит, во многом, 

от географического расположения. Спрос и предложение изменяются в 

зависимости от тех же показателей на товары массового потребления. 

 В качестве организаций-посредников выступают предприятия оптовой 

торговли. Повышенное количество перекупщиков на оптовых рынках вызвано 

стабильно невысокими ценами на товары и услуги. 

 Большая доля оптового рынка приходится на государственные организации, 

которым для выполнения своих функций приходится производить закупки 

продукции. 

 Особенность оптовых рынков: повышенный интерес со стороны 

контролирующих органов. Это связано с присутствием государственных 

компаний. 

Долгосрочная цель структурной политики развития оптовой торговли — 

обеспечение рыночного разнообразия структур, осуществляющих посредническую 

деятельность. 

Далее рассмотрим отличия оптовой торговли в различных странах. 

На мировых рынках структура и участники оптовой торговли отражают 

культуру, историю, экономику своих стран. Таким образом, можно встретить 

значительные различия между странами в характеристиках оптовой торговли [17]. 

Размер оптовиков по странам существенно варьируется и частично является 

функцией социально-культурных, экономических и политических факторов 

целевой страны. В целом на оптовую торговлю оказывает влияние уровень 

экономического развития страны. Так, в развивающихся странах обычно более 

мелкая, фрагментарная оптовая торговля. Например, в Иране, Южной Корее, 

Турции у оптовика в среднем было от 2 до 4 занятых. Однако данный вывод 

справедлив не всегда. Многие африканские страны могут предлагать услуги 

оптовиков более крупного масштаба, например в Кении, Уганде среднее число 
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занятых у оптовиков составляет 16 человек. В бывших французских колониях в 

Африке остались крупные французские оптовики. В результате многие 

развивающиеся страны располагают целым рядом крупномасштабных оптовых 

компаний, часто европейского происхождения, и сотнями мелких местных 

оптовых торговцев. 

В целом во многих странах мира встречается достаточно большое число 

мелких оптовиков. Даже не все развитые страны представлены крупной оптовой 

торговлей (например, Италия, Бельгия). В этой ситуации фирме приходится решать 

проблемы кредитования, стимулирования, работы с запасами, возможно, придется 

работать с несколькими оптовиками по причине их специализации на узком 

ассортименте товаров и ограниченном географическом охвате рынка. 

Следующее различие — роль и социальный статус оптовиков. В 

развивающихся странах оптовики обычно имеют дело с широким ассортиментом 

продуктов местного производства и импортных товаров. Так как акцент в 

развивающихся странах обычно ставится на производство, а не на распределение, 

оптовиков часто рассматривают как дополнительные издержки, не являющиеся 

необходимыми, и обычно они менее уважаемы. Наоборот, в развитых странах 

оптовики чаще всего имеют большую специализацию по продуктам, которые они 

обрабатывают, по типам розничных торговцев, которых они обслуживают. Для 

мелких торговцев они являются важными с точки зрения маркетинговых связей. В 

случае крупных розничных торговцев значение независимых оптовиков снижается 

по мере того, как розничные торговцы сами начинают осуществлять многие виды 

деятельности, прежде выполнявшиеся оптовиками. 

Услуги, предоставляемые оптовиками, также различаются и часто напрямую 

связаны с конкуренцией. Например, в странах, где розничные торговцы невелики и 

испытывают недостаток финансовых средств, оптовики предоставляют большое 

разнообразие услуг — от финансирования до работы с запасами. В развитых 

странах, где наблюдается сдвиг к вертикальным маркетинговым системам, 

оптовики «сдавливаются» с двух сторон. В результате они предоставляют услуги, 

адаптированные к потребностям и производителей, и покупателей. 
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Множество факторов определяет соотношение силы в соглашениях между 

участниками канала распределения, в том числе с присутствием оптового звена. 

Центральными в этом вопросе являются относительный размер посредника, его 

финансовая мощь и политико-правовые факторы. К примеру, в Японии торговые 

компании доминируют в канатах распределения из-за финансовой силы и опыта 

международного маркетинга. А египетские, итальянские и турецкие оптовики 

имеют склонность к меньшим размерами и обслуживают меньшую по масштабам 

территорию из-за государственного регулирования и (или) слабой транспортной 

инфраструктуры. 

Функции и услуги в канале распределения в целом не подвержены влиянию 

уровня экономического развития страны. Критичным является вопрос, кто обычно 

выполняет эти функции. Хотя продажа является общей для всех оптовиков, 

усилия, связанные с этой деятельностью, различаются между странами. В Японии, 

например, от оптовиков часто ожидают, что они предложат привилегии по 

возврату товаров мелким розничным торговцам. Большинство оптовиков 

кредитуют сделки. Однако в ряде стран из-за высокого уровня инфляции и других 

коммерческих рисков запасы могут поддерживаться на низком уровне. 

Издержки в канале распределения значительно варьируются от страны к 

стране, главным образом из-за конкуренции и длины канала распределения. Длина 

канала подвержена сильному влиянию розничной структуры страны, отношений в 

канале распределения, географии, экономических и социально-культурных 

характеристик конечного потребителя. На ряде рынков, например в Японии, 

можно встретить несколько уровней в структуре оптовой торговли. 

На российском рынке в зависимости от масштабов деятельности, как 

правило, выделяют два типа оптовых предприятий: 

 оптовые предприятия первого уровня; 

 оптовые предприятия второго уровня. 

Оптовые предприятия первого уровня — крупные оптовые структуры 

общенационального (федерального) и межрегионального масштабов. Эти 

предприятия должны быть стержнем всей структуры оптовой торговли. Они 

должны гарантировать устойчивость и стратегическую стабильность всей оптовой 
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торговли. На основе деятельности этих предприятий формируются каналы 

товародвижения для крупных российских товаропроизводителей, зарубежных 

производителей и поставщиков товаров. Создаются благоприятные условия для 

выхода на зарубежный рынок производителей-поставщиков отечественных 

товаров. К предприятиям первого уровня относятся: 

 предприятия, обеспечивающие федеральные нужды; 

 межрегиональные предприятия, осуществляющие ускоренный завоз товаров в 

отдаленные регионы страны (районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и др.) 

— для организации бесперебойного снабжения населения товарами; 

 оптовые структуры, сосредоточенные в исторически сложившихся центрах 

производства таких товаров, как мебель, керамика, хрусталь, текстильные 

товары и др. Здесь развитие производства происходит неравномерно и оптовые 

структуры призваны обеспечивать ритмичность процесса товародвижения. 

Основные организационно-правовые формы предприятий первого уровня: 

 открытые акционерные общества (ОАО) с большой долей участия государства 

в их уставных капиталах; 

 государственные концерны. 

В перспективе эти предприятия общенационального уровня будут основой 

формирования торгово-финансово-промышленных групп, торгово-финансовых 

групп, торговых корпораций, транснациональных компаний, унитарных 

государственных предприятий стратегического назначения. 

Оптовые предприятия федерального уровня реализуют товары по всей 

территории страны. Покупателями могут быть: 

 самостоятельные оптовые организации второго уровня; 

 крупные розничные структуры и их объединения; 

 промышленные предприятия. 

Товарный ассортимент оптовых федеральных предприятий должен 

формироваться с учетом перечня товаров, закупаемых для федеральных нужд. 

Оптовые предприятия второго уровня — оптовые предприятия 

регионального (внутрирегионального) уровня. 
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Это основное звено оптовой торговли. Данные оптовые организации 

закупают товары у оптовых структур федерального масштаба и непосредственно у 

товаропроизводителей как в регионе размещения, так и на остальной территории 

страны. Основная задача — довести товары до предприятий розничной торговли и 

иных потребителей в зоне своей деятельности. Они обеспечивают товарами 

региональные товарные рынки. 

К предприятиям второго уровня относятся: 

 независимые оптовые структуры регионов страны — самостоятельные, 

автономные оптовые базы, склады; 

 зависимые региональные оптовые структуры: 

 сбытовые подразделения местных промышленных предприятий; 

 оптовые предприятия потребительской кооперации; 

 оптовые структуры местных крупных розничных организаций. 

Эти предприятия функционируют в виде хозяйственных товариществ (ООО) 

и акционерных обществ (ОАО, ЗАО). 

На региональном уровне должны получить распространение различные 

объединения. Они могут формироваться в виде ценных оптовых торговых 

компаний и добровольных оптово-розничных цепей. 

Каждый тип оптовых предприятий может существовать в различных видах. 

Таким образом, оптовые рынки – более емкие в сравнении с другими 

формами организации рынков, отличаются небольшим количеством покупателей 

при крупных объемах закупок. Оптовые рынки в значительной степени 

ориентированы на потребительские запросы: в частности, спрос и предложения на 

оптовом рынке связаны с уровнем этих показателей на потребительском рынке. 

В последнее время мы стали свидетелями существенных изменений в 

процессе выведения товаров на рынок. Вследствие усиления конкуренции и 

насыщения многих рынков товарами становится недостаточным иметь хорошие 

продукты и услуги. 

Для увеличения объёма продаж и получения прибыли необходимо донести 

до потребителя выгоды от использования продукта или услуги. Сегодня следует 

чётко позиционировать товар на рынке с учётом желаний потребителя и 
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обозначать ценность торговой марки заказчика относительно брендов конкурента. 

Более того, поведенческие установки постоянно изменяются. 

Поэтому компания на конкурентном рынке, не учитывающая этих факторов, 

а, следовательно, и не проводящая активной коммуникативной политики, не может 

занимать лидирующие позиции на рынке. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой концепцию, согласно 

которой компания тщательно продумывает и координирует работу своих 

многочисленных каналов коммуникации для выработки чёткого, 

последовательного и убедительного представления о компании и её товарах. 

Создание интегрированных маркетинговых коммуникаций предполагает 

определение целевой аудитории и разработку тщательно скоординированной 

программы продвижения для получения желаемой ответной реакции потребителей. 

Слишком часто маркетинговые коммуникации нацелены на решение острых 

проблем целевого рынка, связанных с осведомленностью потребителей, имиджа 

компании или покупательскими предпочтениями. 

Такой подход к передаче информации ограничивает процесс во времени и 

делает его чересчур дорогостоящим; кроме того, большинство маркетинговых 

сообщений передается совсем не тем, кому надо. Сегодня маркетологи начинают 

рассматривать коммуникации как длительное управление процессом купли-

продажи. 

Другими словами, управление начинается в период, предшествующий 

покупке, и распространяется на момент покупки, на период использования 

купленного товара и на последующий период. Поскольку все потребители разные, 

компания должна разрабатывать отдельные программы коммуникаций для 

каждого из сегментов рынка, для каждой ниши сегмента и даже для каждого 

отдельного покупателя. Особенно учитывая достижения новейших технологий в 

сфере интерактивных коммуникаций, компании должны задавать себе не только 

вопрос "Как донести свою информацию до потребителя?", но и "Как сделать так, 

чтобы потребители могли передать свою информацию нам?" Основными 

элементами маркетинговых коммуникаций являются реклама, стимулирование 

сбыта, личные продажи, прямой маркетинг, взаимоотношения с общественностью, 
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упаковка, мероприятия по стимулированию розничной торговле, организация 

специальных мероприятий, сувениры, промышленные выставки, прочие 

запланированные и незапланированные обращения. 

Необходимо при этом подчеркнуть, что роль системы маркетинговых 

коммуникаций постоянно возрастает. Очевидно, что в условиях насыщенного 

рынка уже мало создать отличный товар. Успеха можно добиться лишь в тех 

случаях, когда продавец наладит взаимосвязь, взаимопонимание с покупателем, 

создаст атмосферу открытости и взаимовыгодного сотрудничества. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации осуществляются для 

укрепления приверженности потребителя к компании и к товару. Основным 

элементом в такой деятельности является комплекс продвижения. 

Разбирая особенности маркетинговых коммуникаций на рынке B2B, первым 

делом стоит рассмотреть определение данной аббревиатуры, заданной классиками 

маркетинга Филиппом Котлером и Вольдемаром Пферчем, как рынок товаров и 

услуг промышленного назначения, а также отношений и коммуникаций на этом 

рынке [1, с. 250]. Сама аббревиатура B2B — business-to-business, что дословно 

переводится с английского языка — «бизнес для бизнеса», пришла в современный 

российский деловой обиход из американского маркетинга и со временем 

закрепилась.  

К сфере B2B принято относить товары и услуги промышленного назначения, 

такие как станки, оборудование, танкеры, программное обеспечение и т. д. Одним 

из главных отличий от рынка B2C является то, что главным потребителем товара 

или услуг компании является не частный покупатель, а физические лица, 

организации, различные предприятия, решающие производственные, 

административные или иные задачи своей рабочей деятельности. Рассматривая 

подробнее отличия рынка B2B в коммуникационной и маркетинговой 

деятельности, следует раскрыть содержание сопоставляемого рынка — B2C. 

 Рынок B2C или business-to-customer — бизнес для потребителя, под данным 

термином понимают коммерческие взаимоотношения между организациями и 

частными лицами или так называемыми конечными потребителями. Анализируя 

подробнее особенности B2B коммуникаций, стоит выделить те инструменты, 
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которые необходимы для продвижения коммерческого предложения. Его 

содержанием могут выступать средства производства, сопутствующие им товары и 

услуги. Чтобы понять какие же инструменты для этого нужны, стоит опять 

обратиться к классикам зарубежного маркетинга Ф. Котлеру и В. Пферчу. 

Основными инструментами в маркетинговых коммуникациях, выделяемыми 

ими на рынке B2B являются личные продажи, прямой маркетинг, PR, 

специализированная пресса, спонсорство, торговые показы и выставки, 

стимулирование продаж и электронный маркетинг [1, с. 384]. Данное разделение 

является не единственным, например, О. Н. Кравченко предлагает более сложную 

классификацию, главным акцентом которой является интегрированный характер 

каналов и делятся на: целевые маркетинговые мероприятия: конференции, 

форумы, саммиты, круглые столы, специализированные ярмарки и выставки; 

директ-маркетинговые мероприятия: почтовая и электронная рассылки, 

телемаркетинг; медиамаркетинг: реклама и пресс-релизы в целевых печатных 

изданиях, на интернет-порталах; маркетинг в среде Интернет и реклама в 

телекоммуникационной сети Интернет; личные контакты [2, с. 26]. Все 

перечисленные каналы продвижения должны быть согласованными и являться 

звеньями одной цепочки, формируя стратегию интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  

Таким образом, главное различие двух моделей рыночных взаимоотношений 

заключается в том, кому компании реализуют свою продукцию, другим фирмам 

или конечному потребителю. 

На самом деле, данные модели подразумевают ряд весомых отличий, 

которые в конечном итоге влияют на построение маркетинговой стратегии фирмы 

в сети Интернет. 

В таблице 1 проведено сравнение B2B и B2C моделей по  основным  

критериям, с целью более четкого понимания специфики маркетинга для данных 

секторов экономики [19]. 
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Таблица 1 – Сравнение маркетинговой деятельности в моделях B2B и B2C 

Критерий сравнения B2B B2C 

 

Использование потребителем 

конечного результата покупки 

Для целей, не подразумевающих 

персональное использование или 

выгоду для одного человека, 

лишь для организации 

Личное, персональное 

 

Принятие решения о покупке 

Персональное в рамках 

возложенной компетенции или 

коллективное, в соответствии с 

принятой в компании моделью 

Единоличное или с участием членов 

семьи 

Факторы, влияющие на 

принятие решения о покупке 

Цели и задачи бизнеса, иные 

интересы компании, процесс 

принятия решений, 

утвержденный в компании 

Личная или семейная выгода, традиции, 

вкусы, пристрастия, влияние модных 

тенденций 

Длительность цикла продаж Длинный Короткий 

Акцент в процессе продажи На решении бизнес целей и 

задач компании и 

дополнительной выгоде для 

компании, которую принесет 

продукт 

На самом продукте, его свойствах, 

удобстве и выгоде от использования 

Эмоциональная сторона продажи В редких случаях уместна, чаще 

всего не используется 

Практически всегда 

уместна, часто имеет ключевое значение 

Сопутствующие услуги Часто широкий набор услуг, 

которые являются длительными 

по оказанию, ориентированы на 

конкретного покупателя 

Стандартные условия для всех 

Объемы закупок Могут достигать огромных размеров Малы и единичны 

Степень риска Огромна, так как покупка может 

влиять на эффективность всего 

бизнеса 

Минимальна, так как использование 

продукта индивидуально 

Длительность и частота 

контактов в процессе продажи 

и послепродажном 

обслуживании 

Частые контакты, так как 

может потребовать в различных 

точках разных процедур 

принятия решения 

Небольшая, так как чаще всего речь идет 

о единичном потреблении 

Использование фактов, 

статистики, аналитики 

Составляет одну из основ принятия 

решений 

Практически не используется 

Планирование продажи Часто определяет успех 

продажи 

Зачастую не требуется 
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В Таблице 1 приведены основные различия маркетинговой 

деятельности в моделях B2B и B2C, которые могут повлиять на построение 

стратегии маркетинга в среде Интернет.  

 Многие различия между маркетингом В2В и В2С касаются процесса 

продажи. Для маркетинга в среде Интернет процесс продажи в первую 

очередь зависит от контента, который предлагает компания на страницах в 

сети. Разберём, на что должна сделать акцент компания в своей 

маркетинговой стратегии, чтобы добиться успеха в Интернет-продажах. 

Во-первых, нужно понимать, что конечный потребитель и бизнес-

клиенты руководствуются разными факторами при принятии решения о 

покупке. На этом и должна основываться стратегия продажи в сети Интернет 

[19]. 

Единоличный потребитель зачастую принимает решения, 

руководствуясь эмоциями, модой, принципом «есть у всех», а также 

традициями, вкусом, привычками, выгодами, которые он может получить от 

продукта. Один из важнейших факторов, которые побуждают обычного 

потребителя сделать покупку – это видимость того, что продукт 

используется, носится или употребляется другими людьми. В этой связи 

компании в своей стратегии в сети следует делать акцент именно на своем 

продукте или услуге, его свойствах и на том, что получит клиент, приобретая 

его. Материалы в сети лучше всего сопровождать красочными картинками, 

которые подогреют эмоции клиента и емким, кратким описанием. Часто 

потребитель, который приобретает товары в сети Интернет является 

новатором, поэтому при продвижении продукта следует сделать акцент на 

тех свойствах, которые отличают товар от других и соответственно, какой 

статус приобретет клиент, используя его. 

Дизайн сайта для продаж частным потребителям может быть ярким и 

замысловатым, но понятным. Все товары должны сопровождаться 

иллюстрацией, для того, чтобы создать видимость «живой» витрины [20]. 
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Для бизнес-клиентов при принятии решений о покупке важна главным 

образом рациональность и выгода для их компании, а также уверенность в 

надежности поставщика и его продукции. По этой причине при разработке 

стратегии маркетинга в среде Интернет для B2B акцент должен быть сделан 

на создании благоприятного имиджа компании в целом в глазах бизнес-

потребителей. 

Важно учесть, что информационная среда для рынка В2В является 

очень тесной и насыщенной. Иными словами, если компания зарекомендует 

себя плохо в глазах одного из бизнес-потребителей, она может лишится 

разом целого сегмента рынка и восстановить доверие клиентов будет 

практически невозможно, поскольку бизнес- игроки следят за деятельностью 

партнеров и конкурентов очень тщательно и быстро узнают об их успехах и 

неудачах. 

Еще одним важным и радикальным отличием маркетинга в среде 

Интернет B2B от B2C является то, что при работе с конечным потребителем 

весь процесс продажи можно провести с помощью сети Интернет, что для 

бизнес-клиентов в большинстве случаев затруднительно [21]. Данный факт 

очень важно учитывать при разработке Интернет - страницы компании. 

В случае с конечным потребителем компании достаточно иметь 

страницу Интернет - магазина с предложением товара для совершения 

покупки. 

При работе с бизнес-клиентом существует ряд ограничений, которые 

не позволяют совершить сделку исключительно с использованием сети 

Интернет. Среди них: 

 сложность продукта или услуги; 

 большой объем закупки и стоимость сделки; 

 сложный процесс принятия решения о покупке и согласования всех 

условий договоров о продаже; 

 длительный временной промежуток, который разделяет момент 

возникновения запроса и непосредственную покупку; 
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 индивидуальный процесс ценообразования для каждого клиента и многое 

другое. 

Из вышесказанного следует, что основной задачей маркетинга в среде 

Интернет в B2B сфере будет не непосредственное совершение клиентом 

покупки, а привлечение его в клиентскую базу компании с целью 

дальнейших переговоров по условиям покупки, а также создание образа 

компании, которое вызовет доверие у клиента. Компании, работающей на 

B2B рынке, важно запомниться клиенту таким образом, чтоб при 

возникновении потребности он сразу же обратился именно к этой компании. 

Оптимальный формат контента для B2B-аудитории – тот, который 

представлен в письменном виде. 

Далее хотелось бы разобрать, каким должен быть сайт компании, 

чтобы решать все вышепоставленные задачи в сфере приобретения, 

убеждения и удержания бизнес - потребителя. 

Главной функцией сайта в стратегии маркетинга для В2В сферы 

является сделать посетителя потенциальным клиентом компании, с которым 

можно  будет наладить дальнейшие контакты с целью продажи продуктов и 

услуг. 

В первую очередь сайт компании должен быть помощником в 

формировании базы клиентов. Для этого существует ряд распространенных 

приемов, которые помогают компании получить контактные данные 

потенциального потребителя: 

 форма подписки на новостную рассылку; 

 форма обратной связи (это могут быть вопросы компании, комментарии к 

продукции, отзывы и другое); 

 форма запроса нужного документа (необходимый клиенту документ 

можно отправить по e-mail, если он заполнит форму контактных данных); 

 предложение по расчету проекта с дальнейшей отправкой по электронной 

почте; 
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 форма регистрации на сайте, которая открывает для зарегистрированных 

пользователей дополнительные полезные функции. 

Выбор того или иного приема во многом зависит от специфики 

реализуемого продукта или услуги. 

Для того чтобы клиент был готов вступить в контакт с менеджером по 

продажам и обсуждать условия сделки, важно, чтобы он проникся доверием 

к компании. Задачу формирования благоприятного образа и доверительного 

отношения также могут решить инструменты маркетинга в среде Интернет. 

Выбор точек контакта с бизнес-потребителем также во многом зависит 

от особенностей продукции компании [23]. Этими точками могут быть: 

 Сайт компании. 

 Как правило, для принятия решения о покупке бизнес-клиентам 

необходимо много дополнительной информации. И чем сложнее 

предлагаемая продукция, тем более развернутыми и понятными должны быть 

эти данные. Соответствующим должен быть и контент, наполняющий сайт 

фирмы. Он должен создавать цельный образ компании, продуктов и сервиса. 

Также сайт должен рассказывать о тех достоинствах продукции компании, 

которые важны для коллег и партнеров при принятии решения. 

Таким образом, контент должен быть понятным, емким и конкретным. 

Но при этом, не стоит ограничивать себя только текстовым материалом, 

очень эффективными могут быть диаграммы, видео, презентации, которые 

содержат достоверные факты и статистику компании. 

Качественный контент может вызвать эффект вирусного маркетинга, в 

том случае если потенциальный клиент начнет рассылать информацию своим 

коллегам и партнерам, поэтому важно на всех материалах сайта размещать 

логотип компании. Это может послужить дополнительным средством 

продвижения. 

a) Рассылка материалов по электронной почте. По e-mail продуктивнее 

всего рассылать информационные обзоры о новшествах в предложениях 
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компании, информационные бюллетени о жизни компании и событиях в 

отрасли, где работает клиент, автореспондеры, которые представляют собой 

письма как ответную реакцию на определенные действия бизнес-

потребителя, письма об акциях, мероприятиях, различные опросы. 

b) Блоги. Ведение блогов, связанных с тематикой отрасли, в которой 

работают клиенты позволяет продемонстрировать компетентность, надежность 

и вовлечь потребителя в диалог с компанией [24]. Если материалы, которые 

публикуются в Интернет-блоге будут отвечать запросам целевых клиентов, то 

блог может стать источником привлечения дополнительных потребителей. 

Материалы, публикуемые в блоге, можно также рассылать по электронной 

почте. В настоящее время в сети существует множество площадок, которые 

объединяют блоги по определенной отраслевой тематике. Компания, 

реализующая свои услуги и продукты на B2B рынке, обязательно должна 

воспользоваться данной возможностью. Чтобы создать полезный контент для 

блога компании следует убедить своих специалистов, что это необходимо и 

принести им дополнительные выгоды. 

c) Рекомендации и отзывы. Как было сказано ранее информационная среда 

В2В сферы является очень насыщенной и сжатой, данные о компании 

распространяются очень быстро. По этой причине большую роль при принятии 

решения о покупке играют отзывы, рекомендации и мнения. Позитивными 

данные инструменты может сделать отлаженный комплекс маркетинга в среде 

Интернет. Для работы с отзывами и рекомендациями необходимо выполнение 

ряда действий: 

1) Создание формы для отзывов на сайте компании; 

2) Работа с уже существующими клиентами с целью мотивации их на 

написание отзыва о компании в сети Интернет; 

3) Отслеживание и мониторинг отзывов о компании на крупных отраслевых 

порталах, распространение положительных отзывов и рекомендаций; 

4) Наличие ответной реакции компании на все отзывы о ее работе; 
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5) Продуктивное решение проблем, которые указаны в негативных отзывах о 

компании; 

6) Поиск решения возникающих и описанных в отзывах проблем таким 

образом, чтобы клиент остался удовлетворен предложенным решением и 

изменил свое мнение о компании. 

Говоря о сходствах и различиях маркетинга в среде Интернет в сферах 

В2В и В2С необходимо всегда помнить о том, до кого нам нужно донести 

информацию, размещенную в сети Интернет. 

Зачастую, в сфере B2B информацию просматривают подчиненные, а не 

те, кто принимает окончательное решение о покупке. Поэтому при 

использовании приемов маркетинга в среде Интернет важно помнить и об их 

психологии, заинтересовать их дополнительными выгодами продукта и 

убедить, что он сделает их деятельность более удобной и эффективной. 

Потому что именно они в конечном итоге донесут или не донесут 

информацию о компании до руководящих лиц. По этой причине важно 

помнить, что все удобства и специальные предложения, которые компания 

предлагает B2C рынку, интересны также и для B2B рынка, в лице того 

самого ответственного работника, который решает дать ход продукции 

вашей компании дальше или же нет. 

Как В2В, так и В2С покупатели ценят: удобство интерфейса сайта, 

красивые и понятные онлайн-витрины, онлайн-консультации для покупателя, 

наличие электронной корзины, удобная и понятная регистрация, 

отслеживание исполнения заказов, расчет и контроль оплат, удобство 

доставки, обеспечение безопасности личной информации и другое. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать о том, что как В2В, так и 

В2С имеют свою сложную специфику, которая влияет на стратегию 

маркетинга в среде Интернет компании. 

В настоящее время исследователи уделяют большее внимание рынку 

В2С, поскольку в данной области больше ярких и успешных примеров и 
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различных приемов. Но вместе с тем маркетинг в среде Интернет достаточно 

эффективен и для рынка В2В [25]. При реализации своей маркетинговой 

стратегии для бизнес-покупателей важно не забывать, что в среде маркетинга 

в сети Интернет по ту сторону экрана всегда сидит человек и принимает 

решение сказать продукции компании «да» или «нет». Поэтому маркетинг в 

сети Интернет независимо от типа потребителя должен решать задачи 

удобства и быстроты выполнения потребностей клиента и отвечать всем его 

требованиям. 

 

1.2 КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СРЕДЫ ИНТЕРНЕТ 

 

По мнению основных рекламных интернет - площадок в России, 

рассмотрены основные тенденции развития маркетинга в среде Интернет, 

актуальные в текущем периоде. 

 Контент – маркетинг. 

Контент-маркетинг является неотъемлемой частью стратегии 

цифрового маркетинга, и поскольку в течение 2018 года его популярность 

возросла, то в предстоящем году необходимо максимально повысить 

эффективность маркетинговой кампании, изучив любые новые возможности, 

которые могли бы помочь продвижению бренда.  

Применение контент-маркетинга относится к одному из наиболее 

распространенных способов завлечения новой клиентской базы, в 

особенности он приобрел большой популярности на просторах 

англоязычного интернета. Под данным понятием маркетологами и 

рекламщиками понимается самый разнообразный смысл. Данная публикация 

направлена на определение сущности способа и основных его особенностей. 

В нашем государстве понятие «контент-маркетинга» может 

применяться в абсолютно различных случаях и контекстах. Зачастую данным 

наименованием определяют сущность ведения и продвижения блога фирмы. 



28 
 

Изредка под ним подразумевают перечень услуг в виде написания 

публикаций, создания инфографики, видеоматериалов и пр.  И это не 

является ошибочным, но следует отметить, что все же сущность данного 

понятия более обширная, которая заключается, прежде всего, в подходе к 

раскрутке товаров и услуг, и только потом уже, комплекс из отдельных 

методик и техник. 

Контент-маркетинг представляет собой технологию маркетинговой 

области, которая заключается в создании и распространении ценного, 

релевантного содержания с целью завлечения и сохранения пользователей, 

которые представляют определенную целевую аудиторию, для 

стимулирования их к выполнению необходимых манипуляций 

коммерческого характера.   

Иначе говоря, данная методика заключается в создании такого 

наполнения веб-ресурса, при котором будет привлечено внимание 

потенциального клиента к предложениям фирмы и поспособствует переводу 

его в статус фактического. Содержание в данном случае может 

представляться в различных форматах: в виде текстового, графического, 

аудио либо видеоматериала. 

Основные отличающие характеристики данной методики, отделяющие 

ее от спама, распространяемого в социальных сетях и электронной 

почте,  представлены ценностью и релевантностью. Сущность технологии 

состоит непосредственно в создании ценного для потенциальной категории 

потребителей контента.   

Рассмотрим тенденции развития контент-маркетинга. 

a) Документация стратегии.  

Согласно отчету, проведенному организацией CMI (Content Marketing 

Institute) для контент-маркетинга в сегменте B2B на 2017 год, только 37% 

B2B-маркетологов имеют документированную стратегию контент-

маркетинга, в то время как 41% опрошенных держат её в голове. 17% 
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респондентов пока не могут похвастаться наличием стратегии, однако 

планируют создать план в ближайшие 12 месяцев. 

b) Рост количества контента.  

Существует растущая потребность в новой информации, и маркетологи 

должны осознавать необходимость создания большего количества контента, 

чтобы не отставать от увеличивающегося потребления его. 

Основываясь на показателях отчета 70% маркетологов B2B-сегмента в 

2017 году производили больше контента, чем было в 2016, в то время как 

25% поддерживали тот же объем. 

В данном случае, необходимо следить за тем, чтобы в погоне за 

количеством контента не снижалось его качество. Увеличение объемов 

контента — это важно, однако всегда есть потребность создавать его в 

соответствии с маркетинговыми целями компании и показателями ROI. 

c) Повышение эффективности.  

Контент-маркетинг становится всё более сложным и 

целеустремленным, поскольку речь уже идет не просто о создании контента, 

а о нахождении связи между стоимостью и окупаемостью (ROI). По мере 

того, как контент-маркетинг будет развиваться, у маркетологов появится 

новая задача: найти новые способы измерения его эффективности. В 

процессе изучения работы контент-маркетинга образуется возможность 

усовершенствовать секретную формулу эффективной стратегии (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Исследование В2В рынка об эффективности маркетинговой 

стратегии по сравнению с предыдущим годом [54] 

За 2018 год произошло множество изменений в области контент-

маркетинга, которые подняли его на более высокий уровень. За счет этого в 

2019 году планка повысится. 

 Следующая тенденция в Интернет – коммуникациях:  

 Лидогенерация. 

От маркетологов все чаще требуют количественных результатов их 

работы с точки зрения роста объема продаж. В первую очередь это касается 

предприятий, ориентированных на строгие целевые аудитории. Их маркетинг 

должен помогать непосредственно поиску клиентов, а не только работать над 

узнаваемостью бренда и хорошим имиджем. В связи с этим растет интерес к 

лидогенерации. 

Лидогенерация – это маркетинговая деятельность по поиску 

потенциальных клиентов, в результате которой продавцы получают 

контактные данные возможных покупателей, выразивших интерес к их 

продуктам или услугам. Потенциальный клиент, найденный в результате 

такой активности, называется лидом. 

Чтобы понять, в чем суть лидогенерации, нужно первым делом 

понимать, что же такое лиды. Лидом называют любое конверсионное 

действие клиента, направленное на покупку чего-либо. Это может быть как 
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тур на отдых или заказ кредитной карточки, так и строительство дома или 

ремонт квартиры. Обычно оформление лида происходит в виде конкретной 

заявки, например, телефонного звонка. 

Лидогенерация - это работа маркетологов, направленная на сбор 

контактов потенциальных клиентов и перенаправление их обращений 

целевому заказчику. Подобные тактики активно применяются как в 

потребительском, так и корпоративном сегменте. Причем в потребительском 

– особо активно. 

Генерация лидов позволяет заказчику получать не просто трафик из 

заинтересованных людей, а именно потенциальных клиентов. При 

систематической работе эта стратегия позволяет компании: 

a) повысить узнаваемость бренда; 

b) персонализировать сообщения для различных групп клиентов; 

c) диверсифицировать способы привлечения клиентов; 

d) тестировать потенциальные источники новых заказов; 

e) проводить оптимизацию расходов на рекламу и получать максимальную 

эффективность. 

Но главное и особо ценное преимущество лидогенерации в том, что 

владелец бизнеса платит за «подогретых» клиентов, которые действительно 

заинтересованы в его предложении. 

Основные тенденции в процессе лидогенерации: 

1) Омниканальность – главный тренд следующего года.  

Чем больше каналов будет использовать бизнес, тем серьезнее будут 

результаты в продвижении и продажах. Рассмотрим основные условия, 

которые подразумевают под собой омниканальность:  

Во – первых, абсолютно любой магазин должен быть представлен на 

любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон). Во – вторых, покупатель 

должен получать одинаковый опыт, как при посещении онлайн – версии 

магазина, причем с любого устройства, так и при посещении офлайн – точки. 

Все форматы торговли одного магазина должны иметь одинаковые цены, 

https://www.imagecms.net/blog/kontekstnaia-reklama/kak-uvelichit-kolichestvo-klikov-v-adwords-bez-izmeneniia-biudzheta
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одинаковый уровень обслуживания, одинаковые акции и одинаковый 

ассортимент (рисунок 5). 

.  

Рисунок 5 – Иллюстрированный пример процесса омниканальности 

Сейчас рынок ритейла выглядит таким образом, что границы между 

онлайн и офлайн – торговлей стираются. Интернет- торговля престала быть 

отдельным видом бизнеса и превратилась в формат продаж. Новости 

крупных интернет – ритейлеров об открытии обычных магазинов под 

собственным брендом лишь подтверждают эту тенденции.  

Омниканальный подход позволяет узнать о клиенте достаточно много. 

В идеальном варианте продавец должен обладать всей информацией о 

потенциальном покупателе и знать всю цепочку взаимодействия с клиентом, 

чтобы вслучае необходимости предложить клиенту товар, который он хочет 

в том месте, где он хочет. 

2) Веб-аналитика.  

Для повышения продаж в Интернете важно знать, откуда пользователи 

узнали о сайте и о вашем продукте, что повлияло на их решение о покупке, 

что помешало завершить покупку, почему пользователи покинули сайт или 

перешли на другие страницы. Сбором данной статистики занимаются 

специальные аналитические системы, устанавливаемые на сайт и/или 

загружаемые на компьютер пользователя, а анализом, представлением и 

интерпретацией этих данных занимаются веб-аналитики. Принятие любых 

решений в маркетинге в среде Интернет должно базироваться на точном 
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знании поведения пользователя и каналов его привлечения на сайт. Без этого 

любой рекламный бюджет будет расходоваться неэффективно, контент сайта 

и рекламные кампании не будут соответствовать ожиданиям клиентов.  

Самые распространенные системы мониторинга посетителей сайта 

являются Google Analytics, Live Internet, рейтинг bigmir, Яндекс метрика, на 

зарубежном рынке – Similar Web, Adobe Analytics, Com Score. 

В 2018 году возрасла роль поведенческих факторов. С увеличением 

рекламных бюджетов в Интернете все больше значения придается 

персонализированной рекламе, сегментированию аудитории не по полу и 

возрасту, а по реальным предпочтениям пользователей на сайте, 

выражающихся в выборе ключевых слов, сайтов, страниц и в особенностях 

их просмотра. 95% пользователей лояльно относятся к персонализированной 

рекламе, поэтому сбор данных в этом направлении будет продолжен. Умение 

интерпретировать поведение посетителей, предсказывать и направлять, 

опираясь на конкретные данные статистики сайта, станет одним из ключевых 

для интернет-маркетолога и веб-аналитика в 2019 году. 

Также, стоит отметить, что из трех видов веб-аналитики – 

описательной, прогнозирующей и побудительной – все большее 

распространение получит именно побудительная аналитика. Описательная 

отвечает на вопрос, что и почему произошло на сайте в прошлом, 

прогнозирующая предполагает будущие действия пользователя на сайте, 

тогда как побудительная идет еще дальше – убеждает пользователя 

совершить на сайте то или иное действие. Анализ поведенческих факторов и 

возможности прогнозирующей аналитики позволяют с достаточно высокой 

точностью расставить на сайте «ловушки для пользователя» – те окна, 

кнопки, формы или баннеры, которые побуждают его совершить 

определенные действия. Например, оставить контакт, подписаться на 

рассылку, скачать промо-материалы, купить дополнительный товар, 

оформить пост-продажный сервис. 
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В будущем будет происходить интеграция различных систем сбора данных, 

интерпретации только данных Google Analytics будет уже недостаточно. 

Решения будут приниматься на основе сбора и интеграции в единое поле 

массы информации – внутренней статистики сайта SQL, систем ERP, CRM, 

HR (RStudio, PowerBI) и POS, а также статистики с различных виджетов, 

приложений, из соцсетей и других встроенных в продукт инструментов 

отчетности. Интернет вещей уже становится полноправным поставщиком 

данных уже после покупки того или иного девайса, и этот тренд будет только 

расти. 

Следующая тенденция Интернет – коммуникаций является:  

 SEO. 

Каждая организация, заинтересованная в том, чтобы о ней узнало 

большое количество людей, стремится к тому, чтобы ссылка на ее сайт была 

в числе первых в списке выдачи поисковых систем. И здесь в дело вступает 

SEO. 

SEO представляет из себя комплекс мер, направленных на то, чтобы 

тот или иной сайт занял лидирующие позиции в поисковых системах по 

определенным ключевым запросам. SEO способствует привлечению 

большого количества пользователей на сайт, что в конечном итоге приводит 

к достижению определенных целей. Для коммерческих организаций это 

выражается в увеличении прибыли. 

SEO – это работы, направленные на поднятие позиций сайта в 

поисковых системах по определенным запросам. Статистика показывает, что 

большинство переходов на сайт осуществляется именно с поисковиков. Но 

если правильно настроить управление яндекс директ, неплохих показателей 

можно будет добиться и с контекста. 

Когда поисковик выдает сайты по запросу, вы, начиная с первой 

страницы, ищите подходящий ресурс. Зачастую именно первые пяти ссылок 

http://atrends.ru/page/upravlenie-yandeksdirekt
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являются наиболее подходящими. Понятно, что сайты, занимающие низкую 

позицию в поисковике, вы просматривать не станете.  

Для повышения рейтинга сайта в поисковике проводится оптимизация 

под поисковую систему. Она может быть внешней и внутренней.  

Все факторы успеха SEO оптимизации можно разделить на три группы: 

Внутренняя оптимизация сайта – это усовершенствование заголовков, 

текста, мета тегов и устранение повторяющегося контента. При данной 

оптимизации необходимо учитывать, что все наполнение сайта должно 

соответствовать ключевым запросам в поисковых системах. Как правило, 

более высокие позиции занимают html документы.  

Внешнее SEO включает в себя продвижение ссылками, крауд и 

витальный маркетинг, также рассылки в соцсетях и по e-mail. Для 

увеличения числа клиентов необходимо увеличить количество ссылок на 

сайт, расположенных на сторонних интернет-ресурсах. 

Поведение пользователя на сайте. Одним из важнейших показателей 

является кликабельность, именно она помогает сайту удержаться в лидерах 

выдачи. Но, при этом, другим сайтам будет сложно ворваться в ТОП-10, 

потому что у них будет значительно меньше кликов, чем у лидеров. Также 

важную роль играет статистика посещаемости и действия пользователей на 

вашем сайте. Посадочная страница должна побуждать пользователя проявить 

активность – перейти в другие разделы сайта, что-то заказать, прочитать 

статьи и т.д.  

Далее рассмотрим основные тренды, связанные с SEO, за которыми 

стоит наблюдать в наступающем году. 

a) Голосовой поиск и виртуальные ассистенты. Технология 

голосового поиска способна кардинально изменить то, как мы общаемся и 

обрабатываем информацию. Растущая популярность цифровых ассистентов 

меняет то, как пользователи совершают поиск. Согласно Google, в настоящее 

время 1 из 5 поисковых запросов задаётся при помощи голоса.  
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Эти процессы трансформируют поисковый рынок, поэтому ожидается, 

что в 2019 году будет наблюдаться ещё больший сдвиг в сторону голосового 

поиска. Что касается SEO-стратегии, то эта тенденция требует фокуса на 

long-tail запросах и использовании естественного языка, поскольку общение с 

голосовыми помощниками носит диалоговый характер. 

По мере улучшения точности распознавания речи всё больше 

пользователей будут использовать голосовой поиск на своих мобильных 

устройствах, чтобы получить быстрые и релевантные ответы. 

b) Линкбилдинг. Ничего не говорит о том, что в 2019 году 

линкбилдинг исчезнет. Более того, в следующем году получение 

качественных ссылок станет ещё более важным. Наилучшие ссылки – это 

необязательно ссылки, полученные от самых популярных сайтов. Однако 

критически важно, чтобы эти ресурсы относились к той отрасли, в которой 

работает компания. 

Успешная SEO-стратегия в 2019 году будет направлена на построение 

отношений, развитие полезных контактов и получение ссылок, выгодных в 

долгосрочной перспективе. 

c) Пользовательский опыт. Пользовательский опыт станет ещё 

более важным в 2019 году. Google чётко дал понять, что в центре внимания 

для него находится пользователь. 

Хороший UX повышает вероятность вовлечения пользователей во 

взаимодействие с теми страницами, которые они посещают. Показатели 

вовлечённости, в свою очередь, помогают поисковым системам понимать, 

какие страницы являются более полезными для пользователей. 

Чтобы улучшить юзабилити сайта, нужно прежде всего оценить 

скорость его загрузки, читабельность и навигационную структуру. Изучение 

паттернов поведения пользователей также может стать источником полезной 

информации. Например, если после перехода из поиска посетители 

задерживаются на сайте в течение всего лишь 30 секунд, это может значить, 

что виной тому его содержимое или UX. 
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d) Расширенные и быстрые ответы. Популярность быстрых ответов усилила 

конкуренцию между компаниями за нулевую позицию в поисковой 

выдаче. 

Согласно данным Stone Temple Consulting, Google возвращает готовые 

ответы по 30% запросов. Это значит, что нужна стратегия по оптимизации 

контента сайта для получения места в этом блоке. 

Среди часто встречаемых типов расширенных ответов значатся списки, 

таблицы и графики. Также полезно создавать контент в формате вопросов и 

ответов, что упрощает Google извлечение подходящего контента для показа в 

этих блоках. Кроме того, всё более актуальной становится оптимизация 

контента для готовых ответов в голосовом поиске.  

Тщательно продуманная стратегия для попадания в блоки с ответами 

может повысить как авторитетность компании, так и показатели конверсии. 

e) Рост визуального поиска. Визуальный поиск – это комбинация 

технологических инноваций и достижений в пользовательском опыте, 

которые способны перенести поиск на новый уровень. 

Сегодня интернет становится всё более визуально ориентированным. 

Ведущие технологические компании, такие как Google, Bing и Pinterest, уже 

занимаются разработкой мощных визуальных поисковых систем в попытке 

извлечь выгоду из этой тенденции. 

В 2019 году SEO-стратегия должна учитывать, как мы потребляем 

визуальный контент, и как поисковые системы выходят за пределы текста, 

чтобы исследовать меняющиеся привычки в области поиска. Визуальные 

материалы становятся всё более вовлекающими, а использование 

достижений нейронауки и инноваций формирует интересный и 

конкурентный рынок. 

Борьба за пользователей усиливается, и компаниям следует ещё больше 

внимания уделять оптимизации своего визуального контента для SEO. 

https://www.searchengines.ru/google-featured-snip.html
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f) Искусственный интеллект и машинное обучение. Искусственный 

интеллект и машинное обучение уже меняют то, как ранжируются 

результаты поиска. Машинное обучение также помогает пользователям 

находить результаты, соответствующие контексту запроса. Это обеспечивает 

более персонализированный опыт взаимодействия с поиском. При этом рост 

голосового поиска и виртуальных ассистентов может стать идеальной 

основой для разработки систем искусственного интеллекта и поощрения тех 

SEO-стратегий, которые учитывают актуальные тренды. 

В следующем году в поисковой индустрии ожидается ещё больше 

изменений, связанных с искусственным интеллектом и машинным 

обучением. 

Таким образом, 2019 год будет довольно интересным с точки зрения 

SEO. Традиционные приёмы и техники будут по-прежнему эффективны, при 

этом тренды, упомянутые выше, способны заметно изменить сущность 

работы по поисковой оптимизации. 

Далее рассмотрим, не менее, интересную тенденцию интернет – 

коммуникаций: 

 WEB-дизайн. 

Несмотря на то, что главным в веб-дизайне остается удобство для 

пользователя, ничего не мешает добавить сайту немного модных тенденций, 

чтобы он выглядел современно и привлекал молодую аудиторию. 

По статистике, пользователю требуется 0,05 секунды, чтобы решить, 

что ему не нравится сайт и уйти с него. Поэтому в борьбе за внимание 

хороша каждая, даже самая мелкая, деталь. 

Специалисты назвали главные тренды в веб-дизайне в 2019 году. 

a) Персонализация сайтов.  

В 2019 году наиболее успешными будут сайты, в наибольшей степени 

отвечающие пользовательскому опыту, представляющие информацию 

пользователю с учетом его пола, возраста и даже личных предпочтений. 

https://www.searchengines.ru/google-ispolzuet-rankbrain.html
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b) Сайты e-commerce.  

Электронная коммерция в последние годы становится все более 

изощренной, и в 2019 году этот тренд продолжится. Например, будут 

активно развиваться локаторы мест (посетителю будут показывать 

ближайшую торговую точку), даже розничные магазины будут 

интегрированы с сайтами, а приложения будут поддерживать постоянное 

взаимодействие с брендом. 

c) Оптимизация сайта для мобильных телефонов.  

85% пользователей уверены, что на смартфоне сайт должен выглядеть 

не хуже, а то и лучше, чем в десктопной версии. Статистика показывает, что 

все больше пользователей используют именно смартфоны для серфинга по 

Интернету. 

d) Дизайн станет «брутальнее».  

«Брутальный» дизайн в данном случае предполагает разделение на 

большие цветные или белые блоки, много свободного пространства и 

базовые цвета, которые адекватно отображаются в любом браузере и на 

любом устройстве. 

e) Возрастет важность типографики.  

В тренде — необычные шрифты, разнообразные художественные 

элементы, креативные приемы вроде составления текстов из «газетных 

вырезок». Многие бренды создают собственные шрифты, чтобы выделяться 

на фоне остальных. Поэтому, можно сказать, что в 2019 году персонализация 

затронет даже шрифты.  

f) Использование искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект в той или иной мере уже используют 

Amazon, Netflix и другие компании. И эта тенденция сохранится. В 2019 году 

искусственный интеллект будет присутствовать на сайтах в основном в виде 

чат-ботов. 
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g) Видео – контент в приоритете.  

В 2017 году Facebook фиксировала около 8 млрд просмотров видео 

ежедневно. Итоги 2018 года показали, что ежедневно на YouTube 

просматривают около 500 млн часов видео. При этом предполагается, что в 

2019 году на пользовательский контент будет приходиться 80% всего 

Интернет-трафика. Поэтому, видео будут еще чаще появляться как в 

социальных сетях, так и на сайтах. 

Еще одна, заключительная, тенденция Интернет – коммуникаций:  

 SMM. 

Социальные сети давно и прочно вошли в список бизнес-инструментов. 

Здесь продают, приглашают на мероприятия, отстраиваются от конкурентов 

и даже управляют репутацией компаний. И здесь же идет тотальная битва за 

клиента, которому предлагают все: от танцующих щенков, до 

брендированных квестов. 

Как не потеряться в общей массе, выделиться на фоне конкурентов и 

заинтересовать потенциального покупателя? Прежде всего, нужно знать 

наиболее перспективные SMM-тренды и уметь их использовать. 

a) Возвращаются лонгриды – длинные посты.  

Люди опять начали читать в социальных сетях и, если материал 

интересный, они готовы проглотить и длинный текст. Это не значит, что 

теперь надо перестраивать контент-стратегию и писать исключительно 

лонгриды, просто необходимо добавлять их в контент план и отслеживайте 

реакцию. Фейсбук, например, позволяет это делать в своем сервисе Instant 

Articles (мгновенные статьи), в котором пользователь может просматривать 

статьи с разных веб-ресурсов, не переходя на страницу стороннего сайта. 

b) Лидеры мнений «Digital Influencers». 

Люди, имеющие миллионы подписчиков, постепенно отходят на 

второй план и их место занимают «Micro Influencers», имеющие 
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примерно 50-150 тысяч подписчиков. Во-первых, у них более живая и 

отзывчивая аудитория, во-вторых, их услуги стоят гораздо дешевле, а 

вовлечение в разы выше. В-третьих, аудитория уже не так охотно следует 

советам селебрити, зная, что рекомендация йогурта или ресторана оплачена. 

c) Рассылки сообществ в «Вконтакте».  

Это специальное приложение VK, действующее по принципу email-

рассылки, только письма приходят не на электронный ящик, а в личном 

сообщении. Казалось бы, это должно раздражать пользователей, но 

маркетологи подсчитали, что показатель открытия подобных сообщений 

превышает 90%, а для email-рассылки – 60%, более чем хорошо. Еще более 

интересно то, что порядка 20% получивших рассылку пишут ответное 

сообщение, в котором делятся своим мнением или задают вопросы – а это 

уже прямой диалог с клиентом. 

d) Чат-боты повсеместно распространяются.  

Чат-бот – это программа, выполняющая функции собеседника в 

мессенджере. Она может просто поддерживать диалог, отвечать на наиболее 

популярные вопросы, предлагать товары и услуги. Согласно опросам 

LivePerson – компании, изучающей коммуникации с клиентами, только 19% 

из 5000 опрошенных негативно отозвались о чат-ботах, 48% были к ним 

равнодушны, пока чат-боты не помогли им решить проблему, позитивно 

оценили работу чат-ботов 33% опрошенных. Цифры показывают, что в 

ближайшее время эти программы могут полностью заменить живых 

операторов, по крайней мере в мессенджерах. 

e) Интерактивный контент становится все более востребованным.  

Человек, регулярно заходящий в соц. сети, уже пресытился 

картинками, видеороликами, анекдотами и цитатами, он требует нового типа 

контента, такого, в котором ему отводится не пассивная, а активная роль. 

Отсюда растущая популярность викторин, опросов, тестов. Активное 

вовлечение пользователя в игру идет на пользу компании. Во-первых, 
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человек ассоциирует его с удовольствием, полученным от игры и победы. 

Во-вторых, хорошая викторина или интересная головоломка имеют 

вирусный эффект. 

f) Highlights Stories «Ключевые моменты».  

Инстаграм не только динамично развивается, но и старается это делать 

не вопреки, а с учетом интересов пользователей. Например, формат «сториз» 

(stories) был переработан и дополнен. В частности, сториз теперь можно 

объединять по тематикам. Это, во-первых, облегчает жизнь пользователю, 

который может выбрать то, что ему интересно, не тратя время на 

второстепенные моменты. Во-вторых, это позволяет компании 

дифференцировать свои сообщения, экономя время клиента и облегчая ему 

жизнь. Например, зайдя на страницу ресторана, можно сразу перейти к меню 

или к интерьеру, не перелистывая все фото, в поисках нужных. 

g) Новая инновация от Instagram, который включил в «сториз» товарные 

метки, пока только для США и Европы, но вскоре дойдет и до России. 

h) Что же такое «Shopping Tags»? Это специальный тег, кликнув на 

который, пользователь переходит на страницу товара, где есть фотографии, 

описание, указана стоимость и дается ссылка на сайт компании. Похоже, 

комплексность услуг, когда человек может познакомиться с товаром, 

услугой, не выходя из любимой соц. сети, становится устойчивым трендом. 

Например, в Китае уже давно существует отдельная социальная сеть, в 

которой пользователи не только общаются, но и совершают покупки. 

1) Летом 2018 г. в Instagram запустили IGTV – платформу, позволяющую 

загружать видео длиной до 60 минут. Пока сервис находится в масштабном 

тестировании. 

2) Растет популярность «стримминга» – трансляций в реальном времени с 

места событий, без монтажа. 

Согласно данным Social Media Today, 85% пользователей 

facebook предпочитают смотреть именно стримы, а не телевизионные 
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трансляции. Также «стримы» гораздо чаще лайкают, распространяют и 

комментируют. Такая популярность говорит о том, что люди желают сами 

делать выводы, а не доверять материалам журналистов и комментаторов. 

Коммерческие структуры увидели в таком поведении пользователей 

выгоду. Например, Nike, демонстрируя своим подписчикам «стримы» со 

спортивных мероприятий, собирает огромные аудитории. Фейсбук тоже 

держит руку на пульсе и уже создал Live Api – приложение, позволяющее 

стримить с любых устройств. 

i) Набирает популярность ведение блогов или персональных страниц 

владельцами бизнеса.  

Это делается для придания бизнесу человеческого лица. Пользователю 

очень трудно воспринимать ресторан, автосервис, кондитерскую, как нечто 

одушевленное, а вот ее владельца – легко.  

j) Стратегическое планирование и комплексный подход.  

Если, еще пару лет назад, надо было 3 касания, чтобы получить 

потенциального клиента, то сейчас их требуется уже 5. То есть, человек 

должен получить информацию из 5 источников, чтобы заинтересоваться. 

Поэтому одним из трендов 2019 г. будет комплексное присутствие с 

тщательно выверенной стратегией. Вместо гонки за подписчиками и лайками 

во всех социальных сетях, потребуется подбирать релевантные сфере бизнеса 

площадки и инструменты, которые привлекут внимание клиента к покупке 

товара/услуги.  

Интернет-коммуникации предоставляют предприятиям разнообразные 

инструменты для взаимодействия с потребителями, партнёрами и 

конкурентной средой, а также для коммуникаций внутри организации. 

По мнению Е.Б. Штукаревой, в зависимости от конечной цели, 

Интернет-коммуникации могут быть разделены на два вида: первый – это 

коммуникации, связанные с разработкой, созданием, совершенствованием 
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товара и его поведением на рынке; второй включает коммуникации, 

связанные с продвижением товара [26]. 

Коммуникации, связанные с разработкой, созданием и 

совершенствованием товара, нацелены на обеспечение эффективного 

взаимодействия всех субъектов системы, целью такого взаимодействия 

является создание пользующегося спросом товара. Коммуникации второго 

вида ориентированы на продвижение имеющихся в распоряжении фирмы 

или уже находящихся на рынке товаров или услуг. В этом случае целью 

является убеждение потенциальных покупателей в необходимости 

приобретения товара или напоминание уже существующим покупателям об 

осуществлении вторичных, регулярных покупок. 

Продвижение осуществляется с помощью механизма информирования, 

воздействия, убеждения и стимулирования покупателей, вовлечения их в 

процесс покупки, купли-продажи. Механизм продвижения приводится в 

действие с помощью комплексного инструментария, в состав которого 

входят реклама, стимулирование сбыта, формирование общественного 

мнения, брэндинг. Продвижение в Интернете может быть организовано 

путем использования одного или совокупности инструментов. 

Важнейшим элементом электронного бизнеса является [27] 

электронная коммерция, т.е. процесс удаленного приобретения товаров и 

услуг как физических, так и нефизических, при помощи 

телекоммуникационных сетей, прежде всего сети Интернет.  

По данным агентства Data Insight [28], объем рынка электронной 

коммерции России за первые шесть месяцев 2017 года составил 160 млрд 

рублей, в него вошли исключительно материальные товары, проданные через 

Интернет, исключая покупку музыки, фильмов и билетов. Ежегодно 

увеличиваются темпы развития рынка интернет-торговли в России [28], если 

в 2016 году объем данного рынка вырос на 23-25%, то в 2017 году прирост 

составил 29%.  
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Таким образом, развитие информационных технологий, среди которых 

ключевым является развитие сети Интернет, появление и бурный рост 

электронной коммерции стали основой для появления нового направления в 

современной концепции маркетинга — маркетинга в среде Интернет. Исходя 

из общенаучного определения маркетинга, маркетинга в среде Интернет 

можно представить, как любую деятельность в рамках рынка, которая 

направлена на продвижение товаров (услуг, работ) от производителя к 

потребителю посредствам комплекса мер в сети Интернет.  

Маркетинг в среде Интернет может быть представлен [29], не только 

как составная часть традиционного маркетинга, но и как вполне 

самостоятельный комплекс.  

В маркетинге в среде Интернет используются те же элементы 

комплекса маркетинга - 5Р (продукт, цена, продвижение, люди, канал) [30], 

но при этом каждый элемент имеет свои особенности. Важно понимать, что 

Интернет является не просто новым каналом сбыта или маркетинговых 

коммуникаций, а новым рынком.  

Уникальные характеристики Интернета, как инструмента маркетинга, 

значительно отличаются от характеристик традиционных инструментов 

маркетинга. Одним из важнейших свойств среды Интернет является ее 

гипермедийный характер, что более эффективно в процессе представления и 

усвоения информации, и значительно повышает возможности маркетинга, 

создавая более тесную взаимосвязь между предприятиями и потребителями. 

Роль, выполняемая Интернетом, не ограничивается только 

коммуникативными функциями [31], а включает в себя широкие 

возможности, такие как заключения сделок, совершение покупок и 

проведение платежей, придавая ему тем самым черты глобального 

электронного рынка.  

С целью повышения эффективности работы сайта, нами предложен 

алгоритм внедрения проекта для интернет – платформы, направленный на 



46 
 

стимулирование сбыта продукции (схема 1). Он выглядит следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 - Алгоритм внедрения проекта для интернет – платформы, 

направленный на стимулирование сбыта продукции. 

Определить основные ценности целевой аудитории 

Достаточно ли 

информации для 

принятия решения? 

Нет 

Разработать концепцию уникального торгового 

предложения для продажи данного товара 

В соответствии с коммуникационными предпочтениями 

и ценностями целевой аудитории выбрать инструмент 

реализации 

Определить какие категории товаров необходимо 

реализовать 

Прописать возможные риски и экономические выгоды 

для данного предложения 

Да 

 

Согласовать данную концепцию с IT специалистами и 

коммерческим директором 

Разработать систему тактического контроля и оценки 

Реализовать идею специального предложения на сайте 

компании 

Составить отчет о проведенном мероприятии. 
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Стоит отметить, что данный алгоритм можно использовать для 

стимулирования сбыта продукции компаний из различных сфер 

деятельности.  

Рассмотрим рекламу и её особенности в сети Интернет. Реклама 

представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые с 

помощью платных средств распространения информации, с четко указанным 

источником финансирования. 

Реклама в Интернете – открытое оповещение о товарах, идеях и 

начинаниях, которое проводится с использованием возможностей сети: 

отдельных сайтов, каталогов, поисковых систем, периодических изданий, 

статей, объявлений, гиперссылок, баннеров, рекламных страниц, 

интерактивных роликов, игр, рассылки посредством e-mail, для достижения 

разнообразных целей рекламодателя. 

Главные задачи Интернет-рекламы аналогичны задачам обычной 

рекламы – распространение, продвижение бренда, продажа товара или 

услуги. Реклама в сети отличается динамичностью, возможностью очень 

быстро установить обратную связь с потребителем (отклик на рекламу), а 

также возможностью обратиться непосредственно к интересующему 

рекламодателя клиенту, независимо от того, на каком сайте размещена 

реклама. Таким образом, Интернет-реклама – синтез традиционной рекламы. 

По мнению Е.Ромата [32] интернет-рекламу можно классифицировать 

по нескольким признакам. По выполняемым функциям различают: во-

первых, информативную (информационную), заключающуюся в 

информировании потребителей о товарах и услугах, их качественных 

особенностях, о том, что где-то что-то происходит или будет происходить; 

во-вторых, имиджевую (престижную), применяющуюся в случаях, когда 

рекламодатель стремится вызвать у посетителя устойчивые ассоциации 

своего имени или торговой марки с определенными ключевыми словами; в-

третьих, коммерческую (конкретную), связанную с активной готовностью 

продать что-либо, причем чем быстрее – тем лучше; в-четвертых, 
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привлекающую (зазывающую, завлекательную), нацеленную любыми путями 

завлечь пользователя на сервер. 

Плюсы данной классификации заключаются в следующем: 

 универсальность; 

 высокая эффективность; 

 охват большой аудитории; 

 низкая стоимость. 

Недостатки интернет рекламы по данной классификации можно 

отнести слишком интенсивную вирусную рекламу, постоянную рассылку 

сообщений с навязчивыми текстами и рекламными предложениями могут 

произвести на потенциального клиента негативное впечатление и повредить 

имиджу компании. 

На практике Интернет-рекламу принято разделять на два типа. Во-

первых, продающая реклама. С ее помощью пытаются достигнуть быстрого 

увеличения объема продаж. К такой рекламе относятся объявления о 

снижении цен, распродажах, о появлении новых товаров. Эта реклама 

рассчитана на тех людей, у которых отчетливо сформировалась потребность 

в каком-либо товаре. Во-вторых, брендинговая реклама. Нацелена укрепить в 

сознании потенциальных покупателей тот факт, что фирма производит 

наиболее качественные товары, подкреплённые дополнительной ценностью, 

внушенной посредством эмоционального компонента рекламы. Эта реклама 

рассчитана на всех людей, которые могут стать потенциальными 

потребителями данного товара, но сработает она только в тот момент, когда 

человек, наконец, примет окончательное решение о покупке данного товара 

(через неделю, месяц или год). 

Основные преимущества:  

 Широта охвата 

 Доступность для продавца 

 Измеримость.  
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Есть способы оценить конверсию. Это позволяет четко понять, сколько 

стоит привлечение одного покупателя. Следовательно, можно соотнести эту 

стоимость со средним чеком, доходностью и начинать осознанно управлять 

экономической эффективностью бизнеса. 

При всех положительных моментах интернет -рекламы существуют и 

недостатки. В частности, не все пользователи доверяют ей из-за 

участившихся случаев мошенничества. А в связи с большой конкуренцией и 

при наличии огромного количества рекламных предложений пользователю 

сложно сделать выбор. 

По мнению диссертанта, интернет - реклама является эффективным 

инструментом для продвижения товаров и услуг компаний. Но, стоит 

отметить, что такая реклама может негативно повлиять на потенциальных 

потребителей. Поэтому ее использование должно быть каждый раз 

проанализировано и структурировано. 

При помощи системы управления рекламой можно составить некий 

список интересов пользователя, а также контролировать количество рекламы, 

показываемой пользователю и за счет этого повысить ее эффективность. 

Таким образом, к отличительным особенностям современного 

отечественного рынка Интернет-коммуникаций следует отнести его 

сравнительную новизну относительно западных стран. Инструменты 

интернет-коммуникаций пришли в Россию с Запада, однако оптимизация и 

настройка каждого из них имеют свою национальную специфику. 

Около 60% пользователей Рунета ищут информацию в поисковой сети 

Яндекс - «отечественного производства». Многие алгоритмы, например, 

сервис работы с контекстной рекламой Direct, имеют схожую реализацию с 

аналогичными сервисами от Google. Пиком история SMM-комплекса 

российского интернета является создание социальной сети Вконтакте, 

которая позволила компаниям напрямую общаться с клиентами в Сети, 

информировать их о корпоративных новостях, а в дальнейшем настраивать 
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таргетированную рекламную кампанию в соответствии с предпочтениями 

целевой аудитории. 

Перспективы для роста Интернет - рынка в РФ велики. Сегмент 

мобильного маркетинга продолжает расти совместно с увеличением объема 

мобильного Интернета. Поэтому важно обратить внимание на создание 

мобильной версии сайта, для удобства пользования. 

Интернет - рынок - комплекс, направленный на успешное 

взаимодействие компаний с клиентами в Сети. Внедрение новых технологий, 

рост объемов интернет - коммерции и аудитории в Интернете, 

непосредственно приводят к увеличению спроса на рекламу в Интернете.  На 

сегодняшний день это самое перспективное из существующих направлений 

рекламной деятельности в мире и России, в частности. 

Обобщая всё вышесказанное, мы можем сделать основные выводы 

относительно Интернет-коммуникаций в целом. Интернет обладает 

множеством преимуществ перед традиционными СМИ и совмещает 

возможности всех их вместе взятых. Интернет позволяет транслировать 

текст, графику, видео и аудио, презентовать товар наилучшим способом. 

Интернет как глобальная информационная система внес в 

существовавший ранее порядок определенные коррективы. Основное 

отличие рынка электронной коммерции от обычного рынка заключается в 

том, что здесь потребитель и производитель находятся в одном 

информационном пространстве, причем на равных правах. Выяснить у 

пользователя Интернета его мнение о предлагаемом товаре или услуге не 

составляет труда, причём сделать это можно очень оперативно. Вполне 

естественно, что и обработать полученные таким образом статистические 

данные также относительно просто, а собранная в результате информация 

всегда будет свежей и актуальной. Именно это и позволяет производителю 

гибко менять свою маркетинговую политику в зависимости от 

изменяющихся обстоятельств – не только рыночных условий вообще, но и 
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колебаний спроса в частности, поскольку в данном случае маркетолог с 

высокой степенью достоверности знает причины этих колебаний. 

Кроме того, Интернет-коммуникации имеют более личный характер, а 

значит и большую эффективность, так как пользователь, как и 

рекламодатель, является равноправным инициатором взаимодействия. 

Интерактивность сети Интернет является особенно важным её 

преимуществом перед другими средствами коммуникации. 

Интернет-коммуникации позволяют добиться максимально 

эффективной обратной связи посредством форумов, форм обратной связи, 

взаимодействия в социальных сетях, интерактивных элементах интерфейса 

сайта рекламодателя. При этом количество посещений, длительность сессий, 

хронологию переходов по сайту рекламодателя и многие другие параметры 

можно отследить, проанализировать и сделать выводы по ведению 

коммуникативной политики. 

Так же Интернет является относительно недорогим средством 

взаимодействия как внутри организации, так и в её внешней среде: с 

клиентами и партнёрами.  

 

1.3 ПРОСЬЮМЕРИЗМ – НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ПРАКТИКИ В ИНТЕРНЕТ – ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Просью́мер — «профессиональный потребитель» либо 

«производитель-потребитель») — человек, который принимает активное 

участие в процессе производства товаров и услуг, потребляемых им самим. В 

обществе просьюмеров смазываются границы между обладателями средств 

производства и конечными покупателями. Термин «просьюмер» иногда 

переводят как «производитель для себя».  

Впервые предположение, что под влиянием компьютерных технологий 

потребитель станет также выполнять функцию производителя, было 

высказано Маршаллом Маклюэном и Баррингтоном Невиттом в их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8D%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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совместной работе Take Today (1972). Сам термин Prosumer появляется в 

книге «Третья волна» (1980) американского футуролога Элвина Тоффлера, 

где оно образовано от «producer + consumer». По Тоффлеру, просьюмеризм в 

чистом виде присутствовал в условиях традиционного общества 

и натурального хозяйства, в так называемую «первую 

волну». Промышленная революция XVIII века, начавшая «вторую волну» 

развития общества, свела к минимуму такую форму производства и 

потребления, так как субъекты выполнения соответствующих функций 

отделились друг от друга. В 50-х гг. XX века наступила новая фаза — «третья 

волна». Произошла реинтеграция функций производства и потребления, 

ознаменованная «новым рождением» или «воскрешением» просьюмера. Есть 

мнение, что причиной тому послужило влияние Второй мировой войны, во 

время которой в среде европейского рабочего класса появились особые 

привычки производства и потребления в целях экономии. После войны такая 

деятельность превратилась в способ развлечения. 

По мнению Тапскотт Дона просьюмер — это фактически такой 

человек, действительно наполняющий культуру продуктами своего 

собственного производства, которые он желает видеть и которые, возможно, 

собраны из чего-то уже существующего, как мозаика. С этой точки зрения 

просьюмером может быть человек, который, например, отстраивает свой 

собственный карьерный путь не так, как это принято в большинстве случаев, 

но пользуясь какими-то установками и стратегиями, которые уже есть. 

Просьюмер — это человек, который обустраивает уют собственного дома, 

исходя из того, что может пересобрать его в собственной дизайнерской 

логике.  

Одним из первых на концепцию просьюмера в маркетинге обратил 

внимание Филип Котлер. В своей статье 1986 года The Prosumer Movement: a 

New Challenge for Marketers Котлер вводит термин «движение просьюмеров», 

имея в виду под ней обширную группу людей, представляющую серьезный 

вызов для маркетинговой деятельности больших компаний. Потому что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
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просьюмеры – участники новой экономики и современного маркетингового 

процесса [42], при которых исторически сложившийся разрыв между 

производителем и потребителем стирается. Просьюмер, как объект для 

изучения потребности и коммуникации производителя с рынком, приходит 

на смену покупателю-консьюмеру, доверяющему рекламе, продавцам и 

почитателю мировых брендов. Исследование феномена в XXI веке 

продолжил профессор Мэрилендского университета, социолог Джордж 

Ритцер. В своих работах он делает упор на получение предприятиями 

дополнительной выгоды вследствие того, что затратные операции по 

обработке материалов и созданию конечных продуктов делегируются 

просьюмерам. Ритцер в 2014 году в эссе The Rise of the Prosuming 

Machines объявил об «упадке просьюмера и подъеме умных машин-

просьюмеров», имея в виду устройства, подключенные к интернету вещей, 

которые постоянно формируют, отправляют и получают пакеты данных без 

участия человека. 

Положительные стороны этого подхода заключаются в следующем, 

грамотное использование просьюмеров позволяет привлечь внимание и 

увеличить вовлеченность аудитории, создать силами сообщества внутри 

своего медиа-бренда дополнительный контент или выполнить работы по его 

обработке и продвижению. Активных пользователей можно рассматривать 

как мощный дополнительный ресурс, который может помочь увеличить 

охват медиабренда. 

Стоит отметить также минусы, самой большой проблемой является то, 

что авторы и компании не могут непосредственно управлять сообществом 

потребителей. Что может привести к искажению и размыванию замысла 

автора или даже полной потере контроля над продуктом. Особенно это 

касается масс-медиа, в которых бывают ситуации, когда опубликованная 

информация может приводить к масштабным негативным последствиям.  

Алексей Бранс, австралийский исследователь, предлагает активно 

пользоваться словом produsage. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Ritzer
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Ritzer
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
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Produsage — это тоже слово-портмоне, слово сложенное, слово-

неологизм, которое происходит из двух слов: to produce (‘производить’) 

и usage (‘польза, пользование’). Смысл этого слова, этого неологизма 

следующий: современный человек, который уже несколько десятилетий 

живет в логике do it yourself, который уже несколько десятилетий понимает, 

что у него есть довольно большой горизонт выбора того, кем он будет, того, 

что он будет потреблять, чем он будет окружен, сегодня получает еще один 

инструмент или еще одну среду, которая подтверждает его собственную 

способность быть субъектом, который сам решает за себя, что он будет 

делать, и эта среда, разумеется, цифровая. 

Бранс говорит о том, что вся коммуникация в Сети с 1990-х годов 

построена на делегировании ответственности за любой результат — 

коммуникативный, профессиональный — в те практики, которые вы можете 

вырабатывать в Сети. У вас есть инструменты взаимодействия с другими, у 

вас есть инструменты, которые позволяют вам создавать какие-то объекты, 

какие-то проекты, у вас есть инструменты, позволяющие, например, 

прокачивать свои собственные навыки, обучаться и вообще приобретать 

какой-то другой профессиональный статус, и это все толкает вас на 

понимание того, что в Сети вы можете стать кем угодно или некоторым 

образом изменить свою идентичность, причем не только для того, чтобы там 

себя как-то позиционировать, но и для того, чтобы в действительности, то 

есть не только онлайн, но и офлайн, стать кем-то другим. 

Produsage — это ситуация, когда мы не просто потребляем, а там есть 

идея того, что вы производите то, что может быть использовано вами или 

кем-то другим в соответствии с вашими или чьими-то другими запросами. То 

есть вы обладаете уже умением, навыком и намерением использовать 

инструменты, которые вы находите в Сети, для того чтобы что-то 

производить и что-то потом употреблять или пользоваться. Это, конечно, 

возвращает нас к разговору о пользователе и о user experience, то есть о 

пользовательском опыте. 
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Бранс находит довольно много подтверждений своей концепции. В 

частности, мы, конечно же, понимаем, что все, что связано, например, с 

открытым софтом, с программным обеспечением с открытым кодом, 

которым может пользоваться практически любой человек, для того чтобы 

создавать разного рода объекты, — это produsage или, по крайней мере, 

первый шаг, который может совершить человек, — поиск таких 

инструментов, для того чтобы получить конкретный результат, для того 

чтобы создать какой-то конкретный объект.  

Плюсы данного подхода очевидны, просьюмеры определяют свои 

потребности к тому или иному продукту в сети интернет, таким образом, 

производителю легче отследить запросы потенциальных покупателей. 

Минус заключается в том, что при передачи сообщения от потребителя 

к производителю через глобальную сеть встречаются различные помехи и 

шумы, которые искажают первоначальную информацию.  

Если мы посмотрим на то, что существует в цифровой среде, то увидим 

довольно много предпосылок формирования таких практик, причем далеко 

не профессиональных или далеко не у профессионалов, которые позволяют 

нам быть не столько потребителями, сколько производителями того, чем мы 

пользуемся. 

Это снова отсылает нас к концепции Генри Дженкинса о культуре 

партиципации, или о культуре соучастия, который довольно давно уже, с 

двухтысячных точно, говорит о том, что мы все — создатели всего того, что 

мы видим в Сети. А поскольку Сеть активно выходит за пределы онлайн и 

окружает нас в виде каких-то устройств, в виде дополненной реальности, то, 

соответственно, получается, что мы все уже давно не просто потребители — 

мы все как минимум консюмеры, а на самом деле участвуем в процедурах 

производства. 

И в этой связи, конечно же, надо говорить, что какая-то 

профессиональная коммуникация или какие-то профессиональные 

пространства тоже перестраиваются, в том числе рынок, под эти новые 
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возможности индивида или субъекта стать самостоятельным в 

экономических отношениях. В частности, возникает такое явление — 

коммуникация между профессионалами и любителями, когда большие 

компании, большие корпорации в целях достижения лучшего результата 

обращаются за помощью к любителям, к тем, кто не нагружен 

профессиональным статусом, для того чтобы получить лучшие результаты в 

производстве [67]. 

Взаимодействие с просьюмерами играет важную роль в продвижении 

компании в целом, а также их товаров и услуг. При удовлетворении 

потребностей просьюмеров, данная информация очень быстро 

распространяется среди потребителей.  

По мнению Ханны Арендт, основные процессы, характерные для 

общества просьюмеров — снижение влияния рынка товаров, и 

индивидуализация всех сфер человеческой деятельности.  

Далее рассмотрим как просьюмеризм проявляется в онлайн 

инструментах продвижения. 

 Web 2.0 и просьюмеры.  

Развитие и распространение цифровых технологий привели к ситуации, 

когда связь через интернет стала атрибутом повседневной жизни большей 

части населения. Технологии Web 2.0 сделали интернет основным 

пространством просьюмеризма. Появилось множество таких веб-сайтов, 

как YouTube и SoundCloud, на которые пользователи-любители могут 

загружать собственные материалы. Wikipedia предполагает переработку и 

реорганизацию контента, уже имеющегося в других источниках. Так, 

загрузка DJ-микса на SoundCloud или написание статьи на Wikipedia 

относится к производству, а их соответственное прослушивание и прочтение 

— к потреблению. Однако просьюмерами можно считать только тех 

пользователей, которые активно вовлечены в оба процесса. В отличие от того 

«потребления», которое имело место ранее, с появлением технологий Web 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/SoundCloud
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%81
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2.0 просьюмеры редко пользуются продуктами собственного производства. 

Вместо этого они потребляют схожий контент, произведенный членами того 

же интернет-сообщества, что и они сами, обмениваясь мнениями и 

рекомендациями в комментариях. 

 СМИ.  

В таком обществе возрастает роль гражданской журналистики, когда 

обычные граждане, которые не являются профессиональными авторами, 

принимают активное участие в создании новостных сообщений. 

Распространение портативных цифровых устройств привело к ситуации, 

когда очевидцы некоторого события могут сразу запечатлеть его без участия 

журналистов. В результате в информационное поле выходят сообщения, 

которые позволяют пережить событие «от первого лица» и нередко 

выступают более авторитетными источниками, чем журналистские 

материалы. Еще с начала 70-х гг. XX века Тоффлер отметил процесс 

демассификации средств массовой информации: они становились более 

персонализированными, приоритет все чаще стал отдаваться малотиражным 

изданиям с расширенными возможностями обратной связи. 

 Блоги.  

Для просьюмеров одной из главных площадок самовыражения 

становятся блоги, так как они предоставляют возможность создавать и 

просматривать контент в одной и той же среде, которую можно легко и 

быстро освоить. Из-за отсутствия согласия по поводу того, являются ли 

блоги СМИ, а также редкой возможности установить авторство того или 

иного блога, обостряется проблема различения фактов и мнений. Однако в 

целом блоги рассматриваются как положительный фактор для рынка 

журналистики. 

Чем дальше, тем больше это явление потребления-производства 

проникает в разнообразные сферы жизни — от гражданской журналистики и 

блогинга до формирования нового сегмента сферы услуг и производства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Например, в Uber водитель является потребителем продукции автопрома и 

одновременно производителем, ведь он в рамках программы предоставляет 

услуги другим: едет на работу сам и подвозит других. Просьюмеризм — 

кровь для экономики малых и микропредприятий. И чем скорее он начнет 

распространяться, тем быстрее будут развиваться локальные 

предприниматели. 

В помощь развитию предпринимательства приходят различные 

приложения типа Uber, но с другим уклоном; Это огромная возможность 

получить новые перспективы в современной экономике, производя и 

потребляя на месте. Это укрепляет местные сети и социальный капитал, что 

само по себе дает положительный эффект, например, в поиске работы. Это 

также дает людям возможность развивать свои таланты, а порог вхождения 

так низок, что попытка опробовать что-то новое чаще приводит к результату. 

По мнению диссертанта, потребители - просьюмеры, с которыми 

сотрудничает компания, создают, с одной стороны, конкурентные 

преимущества товару и компании, а также внедряют и даже продвигают на 

рынок новые свойства продукта.  

Принцип создания новой ценности с распределением выгод между 

производителем и потребителем реализуется на основе методов привлечения 

профессиональных потребителей к процессу разработки или модернизации 

продукта, корректировки заданных параметров, обеспечения обратной связи 

с потребителем в процессе проекта. Взаимная выгода от сотрудничества с 

просьюмерами очевидна и для компании производителя, и для потребителей-

просьюмеров при условии предоставления компанией возможностей 

усовершенствования продукта просьюмерами в течение его жизненного 

цикла. 

С одной стороны, просьюмеры являются коммерческими генераторами 

идей, то есть выступают в качестве источника прибыли для компании. 

С другой стороны, просьюмеры удовлетворяют собственные 

социально-психологически потребности самого высокого порядка. 
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2 АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК ОПТОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

2.1 ДИАГНОСТИКА ТРЕНДОВ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 

Развитие оптовой торговли — это неминуемое следствие и, 

одновременно, один из главных показателей зрелости рынка (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Этапы развития оптовой торговли 

В своем развитии сектор оптовой торговли проходит несколько стадий 

развития. По мнению, Ф.Л. Марчука в настоящее время российский сектор 

оптовой торговли также как и розница находится на стадии роста. 

Ожидается, что с развитием сектора розничной торговли и производства, 

розничные и производственные компании, укрупняясь, будут развивать 

собственные подразделения, занимающиеся дистрибуцией. При этом 

компании оптового сектора будут либо интегрироваться в розницу, либо 

фокусироваться на логистических услугах, работе с малыми компаниями 
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(производственными и розничными), нишевым ассортиментом или 

удаленными территориями. 

Далее рассмотрим экономические показатели, связанные с оптовой 

торговлей. 

Сектор торговли РФ в последние годы демонстрировал активный рост 

(рисунок 7). 4 

 

Рисунок 7 – Эффективность отраслей в 2011 – 2016 годах в РФ 

Стоит отметить, что показатели оптовой торговли противоположны 

розничной торговли. По данным, приведенным в таблице, видно, что 

происходит ежегодный прирост выпуска продукции +5,1 %, а также 

увеличивается количество сотрудников + 2,9 % (таблица 2).  

                                                                 
4
 Данные Росстата 
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Таблица 2 – Число организаций оптовой торговли на 1 января 2018 года 

  Всего из них Справочн

о Всего 

на 1 

января 

2018г. 

коммерческие 

организации, не 

относящиеся к 

субъектам малого 

и среднего 

предпринима-

тельства 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

средние 

предпри-

ятия 

малые 

предпри-

ятия 

микро-

предпри

ятия 

А 1 2 3 4 5 6 

Организации, 

осуществляющие оптовую 

торговлю, включая торговлю 

через агентов, кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами 560,5 22,6 4,4 35,2 489,3 417,3 

 из них осуществляющие 

оптовую торговлю:             

через агентов (за 

вознаграждение или на 

договорной основе) 68,6 3,1 0,4 3,6 60,3 54,3 

сельскохозяйственным сырьем 

и живыми животными 13,9 0,5 0,1 0,8 11,7 10,0 

пищевыми продуктами, 

включая напитки, и 

табачными изделиями 63,7 3,2 1,0 5,7 52,7 47,5 

непродовольственными 

потребительскими товарами 99,1 4,7 0,7 5,9 86,3 70,9 

несельскохозяйственными 

промежуточными продуктами, 

отходами и ломом 114,9 4,0 0,9 8,1 99,5 83,8 

 из нее топливом 16,7 0,9 0,3 1,8 13,4 12,6 

машинами и оборудованием 55,7 2,3 0,4 3,8 48,4 41,7 

прочую 142,9 4,7 0,9 7,3 128,7 107,6 

За последние годы произошли заметные изменения в структуре 

оптового рынка. Так, существенно снизилась и продолжает снижаться доля 

бывших государственных оптово-посреднических организаций; 

одновременно существенно возросла доля новых посреднических структур. 
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Все более отчетливо проявляется тенденция внутренних фирм на сложные 

потребительские рынки, соседних регионов. 

 Основной показатель хозяйственной деятельности организаций 

оптовой торговли – оптовый товарооборот. Он представляет собой продажу 

товаров народного потребления и производственного назначения для 

последующей реализации населению, а также поставку для внерыночных 

потребителей и экспорта. Оптовый товарооборот отражает переход товаров 

из сферы производства в сферу обращения и их движение внутри сферы 

обращения. 

Таблица 3 – Оборот оптовой торговли по Российской Федерации за период с 

2000 по 2019 гг. (в фактически действовавших ценах).
5
 

Годы 

Оборот оптовой торговли в том числе оборот организаций  

оптовой торговли 

млрд. руб.  

(в фактически 

действовавших ценах) 

в процентах к предыдущему 

году (в сопоставимых ценах) 

млрд. руб.  

(в фактически 

действовавших ценах) 

в процентах к предыдущему 

году (в сопоставимых ценах) 

2000 4256,8 144,5 3133,7 154,8 

2005 15626,0 114,8 11007,5 100,7 

2010 32153,5 103,0 25955,6 99,9 

20141) 51343,9 103,9 41434,5 106,1 

2015 56732,5 94,5 46732,2 96,5 

2019 61351,3 102,6 49943,0 101,4 

1) В целях обеспечения статистической сопоставимости данных относительные показатели по Российской Федерации рассчитаны без учета сведений по 

Республике Крым и г. Севастополю. 

Таблица 4 – Оборот оптовой торговли малых и средних предприятий 

(миллиардов, рублей) 

 2010 2014 2015 2016 

Малые предприятия1) 10495,8 16838,5 20257,0 21811,8 

в процентах к общему обороту  

оптовой торговли  32,6 32,8 35,7 35,6 

Средние предприятия 1579,0 1649,6 1965,3 2849,1 

в процентах к общему обороту  

оптовой торговли 4,9 3,2 3,5 4,6 

1) Включая микропредприятия. 

                                                                 
5
 Данные Росстата 
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 Анализ таблицы 2 и рисунка 3 показывает стремительный рост объемов 

оборота оптовой торговли, который достиг в 2016 г. 61 351 млрд. руб., так, в 

2016 году по отношению к 2015 году его рост составил 102,6 %. 

Из анализа текущего состояния сектора торговли в РФ можно 

заключить, что он представляет значительные возможности для дальнейшего 

роста и развития при условии обеспечения достаточной инвестиционной 

привлекательности. Эти возможности связаны, в первую очередь, с 

увеличением общего количества торговых площадей, увеличением доли 

современных форматов, увеличением консолидации отрасли, увеличением 

конкуренции между торговыми компаниями, развитием удаленных каналов 

продаж.  

Реализация этих возможностей приведет к большому количеству 

положительных эффектов для экономики и населения страны: росту 

эффективности сектора торговли и его поставщиков, росту географической и 

ценовой доступности товаров, увеличению ассортимента и качества сервиса 

в торговле, росту инвестиций, выручки торговых и производственных 

предприятий, росту налоговых поступлений, снижению доли контрафактной 

продукции, нарушений условий хранения, транспортировки и продажи 

товаров и др. 

Успешной реализации этих возможностей может помешать ряд 

проблем, препятствующих развитию сектора торговли в России: 

 Недостаток внимания отдельным аспектам торговли. При чрезмерном 

регулировании ряда аспектов торговой деятельности, другие аспекты 

регулируется недостаточно. Например, Интернет-торговля регулируется 

относительно слабо, что создает, в т.ч., опасность для жизни и здоровья 

потребителей. Существует проблема не только с нормативно-правовым 

регулированием, но и с правоприменительной практикой. 

Контролирующие организации часто склонны сильнее проверять 

деятельность крупных и относительно прозрачных компаний, чем малых 
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и «серых», хотя нарушений в деятельности последних в среднем 

значительно больше. 

 Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление местными властями 

своими полномочиями – одно из главных препятствий для развития 

торговли в РФ. Местные власти часто имеют личную заинтересованность 

в бизнесе региональных оптовых компаний и препятствуют конкуренции, 

затягивая выдачу разрешений на строительство, лицензий и др. новым 

игрокам. 

 Проблемы, связанные с недостаточностью инфраструктуры. Одной из 

наиболее острых проблем, препятствующих развитию сектора торговли в 

РФ, является недостаточно развитая инфраструктура. Под 

инфраструктурой в данном случае понимаются не только базовые 

инфраструктурные объекты, такие как дороги, порты, склады, торговые 

объекты, сети электроснабжения, но и инфраструктура услуг для сектора 

торговли, включающая наличие необходимого количества высоко 

развитых логистических компаний, дистрибуторов и оптовых 

поставщиков, сертифицирующих и лицензирующих организаций, 

компаний, работающих на рекламном рынке, образовательных 

учреждений.  

 Таким образом, оптовая торговля развивается в неразрывной связи с 

розничной торговлей. 

 В последние годы в России появилось большое количество крупных 

торговых сетей, что обусловило потребность в столь же крупных оптовых 

поставщиках продукции. И главной тенденцией современного рынка оптовой 

торговли стало усложнение структуры оптовых предприятий, расширение 

масштабов их деятельности, рост каналов товарных и информационных 

потоков, усложнение структуры связей в целом. Наблюдаются процессы 

укрупнения независимых оптовых предприятий, расширение сети крупных 

торговых посредников. Оптовые компании стали стремиться к расширению 
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ассортимента различных видов и марок продукции в одной точке. Кроме 

того, на российском рынке появились оптовые предприятия с ограниченным 

перечнем услуг, такие как склады-магазины самообслуживания. Особенно 

это важно для крупных неспециализированных магазинов, которые 

физически не могут устанавливать прямые связи со всей той массой 

предприятий-производителей, которая существует на рынке. 

 

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ИНТЕРНЕТ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

На протяжении многих лет Екатеринбург демонстрирует ведущие 

показатели в сфере товарного рынка среди городов России. 

Оборот розничной торговли за 2017 год в сопоставимых ценах к 2016 

году составил 105,7% (рисунок 8). 

На 01.01.2018 года в городе работает: 4673 предприятия розничной 

торговли (за 2017 год введено 156 новых).6 

Количество торговых площадей составляет 2140,9 тыс кв. метров.7 

В Екатеринбурге на 01.01.2018 года работает 1281 оптовое 

предприятие (в том числе 23 логистических компании). По итогам 9 месяцев 

2017 года оборот оптовой торговли составил 372,55 миллиарда рублей. Для 

сравнения: аналогичный показатель за 2006 год равнялся 89 миллиардам 

рублей. [18]. 

                                                                 
6
 Данные Свердловскстата 

7
 Данные Свердловскстата 
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Рисунок 8 – Оборот оптовой торговли по субъектам 

По данным Свердловскстата, выросла также и сумма, на которую были 

реализованы потребительские товары в сентябре 2018 года – она составила 

более 22 тыс. руб. (в 2017 году — более 21 тыс. руб.) Как сообщил 

«Интрефакс-Урал», за девять месяцев объем продажи пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий увеличился на 2,1%, непродовольственных 

товаров – на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. [19]. 

Оборот розничной и оптовой торговли Свердловской области за девять 

месяцев выросли на 2,1% и 1,3% соответственно. Об этом сообщается на 

сайте Свердловскстата. Оборот розничной торговли за девять месяцев 

составил 816 млрд руб., оптовой – 1,5 трлн руб. 

Из данных показателей следует сделать вывод, что происходит 

ежегодный рост количества оптовых предприятий, вместе с тем 

увеличивается оборот торговли как на территории Свердловской области, так 

и в России в целом. 

 Дадим общую характеристику торгового оптового предприятия ООО 

ТД «Сима – Ленд». 

«Сима – Ленд» — один из крупнейших в России оптовых интернет-

магазинов товаров народного потребления. 
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Компания была основана в 2001 году и в то время специализировалась 

на поставке сувениров из Китая, в дальнейшем спектр товаров и поставщиков 

существенно расширился. Вот некоторые факты о компании: 

 На сайте вы найдёте более 600 000 товаров следующих товарных групп: 

сад и огород, посуда, игрушки, спорт и туризм, одежда и обувь, интерьер, 

строительство и ремонт, праздники, товары для детей, творчество, 

текстиль и другие. 

Клиентами компании являются мелкие и крупные оптовики, торговые 

сети и простые розничные покупатели.  

 «Сима – Ленд» работает с производствами из 50 стран мира (России, 

Италии, Польши, Бразилии, Китая, Индии, Вьетнама, США). 

 На данный момент Сима-ленд — это более 7 500 сотрудников (рисунок 9) 

и более 100 000 м² складских площадей, офисы в Екатеринбурге, Москве, 

Китае и Италии, один из крупнейших на Урале магазинов — Гипермаркет 

«Сима-ленд». 

 

Рисунок 9 – Динамика роста численности сотрудников в компании «Сима – 

ленд» 
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В 2017 году товары компании развозили 400 автомобилей собственного 

автопарка.  

Компания «Сима – ленд» разрабатывает, производит и выпускает 

продукцию под десятками торговых марок: от детской одежды и игрушек 

до зоотоваров и домашнего текстиля. 

В каталоге представлены эксклюзивные товары собственной 

разработки: 

 «Забияка» — игрушки и спортивные товары для детей. 

 «Пижон» — товары для животных. 

 «Страна Карнавалия» — костюмы и аксессуары для праздников. 

 «Лас Играс» — настольные игры. 

 «Крошка Я» — товары для малышей. 

 «Котэ» — сувениры и приколы. 

 «Этель» — постельное бельё. 

 «Лесная мастерская» — деревянные игрушки. 

 «Школа талантов» — товары для творчества. 

 «Доляна» — товары для дома и посуда. 

 «Автоград» — игрушки для мальчиков. 

 Luazon — электротовары. 

 Collorista — одежда и текстиль для дома. 

 Tundra — инструмент для строительства и ремонта. 

 Queen Fair — бижутерия и галантерея. 

  

  

В 2015 году компания заключила крупнейший в России контракт 

со студиями Disney и MARVEL. Теперь Сима-ленд — единственный 

производитель и продавец лицензионных товаров с героями и сюжетами 

суперпопулярных мультфильмов и кино. Микки Маус и его друзья, Феи 

ВИНКС, Мстители и Невероятный Человек-паук, персонажи вселенной 
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Звёздных войн и мишки Me To You — вот кого вы встретите 

в разделе «Лицензия», на сайте компании. 

Сайт Сима-ленд посещают около 300 000 покупателей ежедневно. 

Среди постоянных клиентов — торговые сети, магазины в формате «у дома», 

офисы, учебные заведения, общественные организации. Это единственная 

российская компания, принявшая участие в крупнейшей международной 

выставке Юго-Восточной Азии – Кантонской Ярмарке 2013. 

Компания является членом Ассоциации Предприятий Индустрии 

Детских Товаров (АИДТ), в рядах которой состоят такие крупные компании 

как: Nickelodeon Viacom Consumer Products, Stabilo, Звезда, Издательство 

АСТ, LEGO. 

Доставка компании ООО ТД «Сима – Ленд» (рисунок 10): 

 

 

Рисунок 10 – Количественные значения по направлениям доставки, 

автопарка компании, городов доставки 

 

https://www.sima-land.ru/nashi-razrabotki/licenziya/
https://cdn.sky.sima-land.ru/images/other/22str.jpg
https://cdn.sky.sima-land.ru/images/other/22str.jpg
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Перед проведением исследования  проклассифицируем ресурсы 

предприятия и определим степени их важности для потребителей ТД «Сима – 

Ленд». 

Для проведения АВС – анализа были выделены 38 групп товарного 

ассортимента ТД «Сима – Ленд», которые являются объектом нашего 

анализа (таблица 5). В качестве классификационного признака был выбран 

объём реализации, измеряемый в денежном выражении (тыс. руб.). 

Таблица 5 – Классификация ресурсов предприятия 

№ номенклатурной 

позиции 

Наименование Объём реализации, 

тыс. руб. 

1 Летние товары; 6280 

2 Зимние товары; 6214 

3 Гирлянды; 4230 

4 Подарочная упаковка; 2580 

5 Лицензия; 5086 

6 Игрушки; 4267 

7 Товары для детей; 5182 

8 Эксклюзивные товары; 4587 

9 Сувениры; 3561 

10 Интерьер; 5860 

11 Посуда; 3415 

12 Текстиль; 6425 

13 Электротовары; 2147 

14 Освещение; 2110 

15 Бытовая техника; 1865 

16 Авто; 3210 

17 Красота и здоровье; 3658 

18 Одежда и обувь; 2458 

19 Кожгалантерея; 1596 

20 Бижутерия; 1452 

21 Хозтовары; 2054 

22 Зоотовары; 1002 

23 Мебель; 1258 

24 Баня и сауна; 928 
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Продолжение таблицы 5 

№ номенклатурной 

позиции 

Наименование Объём реализации, 

тыс. руб. 

25 Строительство и ремонт; 3120 

26 Инструменты; 1543 

27 Цифровая электроника; 2699 

28 Спорт и туризм; 2354 

29 Творчество; 1269 

30 Швейная галантерея; 1058 

31 Продукты питания; 2325 

32 Сад и огород; 806 

33 Праздники; 1011 

34 Книги; 925 

35 Канцтовары; 869 

36 Сантехника; 987 

37 Товары для взрослых; 1023 

38 Оборудование 3256 

Итого:   104670 

25 Строительство и ремонт; 3120 

26 Инструменты; 1543 

27 Цифровая электроника; 2699 

28 Спорт и туризм; 2354 

29 Творчество; 1269 

30 Швейная галантерея; 1058 

31 Продукты питания; 2325 

32 Сад и огород; 806 

33 Праздники; 1011 

34 Книги; 925 

35 Канцтовары; 869 

36 Сантехника; 987 

37 Товары для взрослых; 1023 

38 Оборудование 3256 

Итого:   104670 

Далее была рассчитана относительная доля реализации по каждой 

ассортиментной группе, выражена в процентах (%) (таблица 6). 

Таблица 6 – Относительная доля по каждой ассортиментной группе (%) 

№ позиции Доля реализации по позиции, % 

1 5,999808923 

2 5,936753607 

3 4,041272571 
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Продолжение таблицы 6 

№ позиции Доля реализации по позиции, % 

4 2,464889653 

5 4,859080921 

6 4,076621764 

7 4,950797745 

8 4,382344511 

9 3,402120952 

10 5,598547817 

11 3,262634948 

12 6,138339543 

13 2,05120856 

14 2,015859368 

15 1,781790389 

16 3,066781313 

17 3,494793159 

18 2,348332856 

19 1,524792204 

20 1,387216968 

21 1,962357887 

22 0,957294354 

23 1,201872552 

24 0,886595968 

25 2,98079679 

26 1,474156874 

27 2,5785803 

28 2,248972963 

29 1,212381771 

30 1,010795835 

31 2,221266839 

32 0,770039171 

33 0,965892806 

34 0,883729818 

35 0,830228337 

36 0,9429636 

37 0,977357409 

38 3,110728958 

Затем значения относительной доли рынка были проранжированы по 

убыванию значений, далее была рассчитана накопленная доля реализации по 

каждой ассортиментной группе, выражена в процентах (%). И наконец, 

разделяем категории товаров по группам, относительно АВС – анализа 
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(таблица 7). Группа А занимает 80 % полученного результата, до 95 % - 

группа В, и до 100% - группа С. 

Таблица 7 – АВС - анализ 

№ позиции Доля реализации по 

позиции, % 

Доля реализации по 

позиции, нарастающим 

итогом, % 

Группа 

12 6,138339543 6,138339543 А 

1 5,999808923 12,13814847 А 

2 5,936753607 18,07490207 А 

10 5,598547817 23,67344989 А 

7 4,950797745 28,62424764 А 

5 4,859080921 33,48332856 А 

8 4,382344511 37,86567307 А 

6 4,076621764 41,94229483 А 

3 4,041272571 45,9835674 А 

17 3,494793159 49,47836056 А 

9 3,402120952 52,88048151 А 

11 3,262634948 56,14311646 А 

38 3,110728958 59,25384542 А 

16 3,066781313 62,32062673 А 

25 2,98079679 65,30142352 А 

27 2,5785803 67,88000382 А 

4 2,464889653 70,34489347 А 

18 2,348332856 72,69322633 А 

28 2,248972963 74,94219929 А 

31 2,221266839 77,16346613 А 

13 2,05120856 79,21467469 А 

14 2,015859368 81,23053406 В 

21 1,962357887 83,19289195 В 

15 1,781790389 84,97468233 В 

19 1,524792204 86,49947454 В 

26 1,474156874 87,97363141 В 

20 1,387216968 89,36084838 В 

29 1,212381771 90,57323015 В 

23 1,201872552 91,7751027 В 

30 1,010795835 92,78589854 В 

37 0,977357409 93,76325595 В 

33 0,965892806 94,72914875 В 

22 0,957294354 95,68644311 С 

36 0,9429636 96,62940671 С 

24 0,886595968 97,51600268 С 

34 0,883729818 98,39973249 С 

35 0,830228337 99,22996083 С 

32 0,770039171 100 С 

Таким образом, в группу «А» попала 21 категория товаров ТД «Сима – 

Ленд», некоторые из них:  
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 Текстиль; 

 Летние товары; 

 Зимние товары; 

 Интерьер; 

 Товары для детей; 

Данные категории товаров необходимо часто контролировать, они 

требуют точного учёта. На данные товары необходимо тратить больше 

времени и ресурсов. Для этой группы необходимо подобрать наиболее 

точную модель прогнозирования спроса. 

В группу «В» попали 11 категорий товаров, например: 

 Освещение; 

 Хозтовары; 

 Бытовая техника; 

Эти запасы контролируются реже, чем категории товаров группы А, 

точность прогнозирования может быть ниже. 

Группа «С» попали 6 категорий товаров, такие как: 

 Зоотовары; 

 Сантехника; 

 Баня и сауна; 

Данные категории товаров просто должны быть в наличии. 

Контролируются запасы реже, чем запасы предыдущих групп. Закупаются 

эти товары редко и большими партиями. 

Далее проведем классификацию ресурсов предприятия в зависимости 

от того, как они потребляются клиентами ТД «Сима – Ленд». 

Для проведения ХYZ – анализа были выделены 38 групп товарного 

ассортимента ТД «Сима – Ленд», которые являются объектом нашего 

анализа (таблица 8). В качестве классификационного признака был выбран 
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поквартальный объём продаж в количественном выражении (тыс. ед.).           

В данном анализе мной были выделены 4 поквартальных периода. 

Таблица 8 – Товарные группы ассортимента ООО ТД «Сима – Ленд»  

№ номенклатурной 

позиции 

Наименование Объём продаж поквартально, тыс. ед 

    1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 Новый год; 214 62 10 469 

2 Зимние товары; 296 102 28 164 

3 Гирлянды; 38 2 4 143 

4 Подарочная 

упаковка; 

34 59 48 157 

5 Лицензия; 136 142 121 210 

6 Игрушки; 214 180 123 302 

7 Товары для детей; 256 212 195 260 

8 Эксклюзивные 

товары; 

82 59 90 150 

9 Сувениры; 214 184 163 322 

10 Интерьер; 123 180 99 203 

11 Посуда; 90 195 82 129 

12 Текстиль; 99 123 129 180 

13 Электротовары; 82 129 165 80 

14 Освещение; 65 72 63 123 

15 Бытовая техника; 35 43 39 75 

16 Авто; 102 65 40 250 

17 Красота и здоровье; 159 289 132 295 

18 Одежда и обувь; 120 89 47 150 

19 Кожгалантерея; 296 289 295 230 

20 Бижутерия; 201 187 149 289 

21 Хозтовары; 315 325 310 286 

22 Зоотовары; 125 143 127 135 

23 Мебель; 62 54 69 41 

24 Баня и сауна; 100 85 67 69 

25 Строительство и 

ремонт; 

88 84 82 86 

26 Инструменты; 105 128 94 136 

27 Цифровая 

электроника; 

75 91 69 82 

28 Спорт и туризм; 105 128 140 131 

29 Творчество; 84 76 59 95 

30 Швейная галантерея; 94 89 74 69 

31 Продукты питания; 130 139 127 254 

32 Сад и огород; 126 189 207 65 

33 Праздники; 409 269 190 489 

34 Книги; 99 75 82 108 

35 Канцтовары; 201 198 286 150 

36 Сантехника; 52 68 78 41 

37 Товары для 

взрослых; 

158 143 196 163 

38 Оборудование 63 51 59 48 
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Далее был вычислен коэффициент вариации, выраженный в процентах 

(%) (таблица 9). 

Таблица 9 – Коэффициент вариации 

№ позиции Коэффициент вариации, % 

1 94,47516021 

2 66,66427268 

3 122,7421263 

4 65,03144455 

5 22,46831097 

6 31,68845159 

7 12,10868282 

8 35,27133301 

9 27,72458529 

10 27,72280759 

11 36,03404131 

12 22,22142423 

13 31,03205781 

14 30,49024804 

15 33,00620733 

16 71,2646149 

17 33,78278755 

18 37,58397943 

19 9,929546475 

20 24,83817791 

21 4,639246339 

22 5,376530886 

23 18,41473632 

24 16,65720173 

25 2,630668209 

26 14,64069748 

27 10,34296297 

28 10,24086341 

29 16,71898694 

30 12,64756327 

31 32,6226407 
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Продолжение таблицы 9 

№ позиции Коэффициент вариации, % 

32 38,1369332 

33 34,40736285 

34 14,43288521 

35 23,46174725 

36 23,85671178 

37 11,72848635 

38 10,88797232 

Затем были проранжированы объекты анализа в порядке возрастания 

значения коэффициентов вариации. И наконец, были разделены категории 

товаров по группам, относительно ХYZ – анализа (таблица 10). Группа Х — 

это категории товаров, у которых коэффициент вариации находится в 

диапазоне от 0 до 10%, до 25 % - группа Y, и от 25% до бесконечности - 

группа Z. 

Таблица 10 – ХYZ – анализа 

№ позиции Коэффициент вариации, % Группа 

25 2,630668209 Х 

21 4,639246339 Х 

22 5,376530886 Х 

19 9,929546475 Х 

28 10,24086341 Y 

27 10,34296297 Y 

38 10,88797232 Y 

37 11,72848635 Y 

7 12,10868282 Y 

30 12,64756327 Y 

34 14,43288521 Y 

26 14,64069748 Y 

24 16,65720173 Y 

29 16,71898694 Y 

23 18,41473632 Y 

12 22,22142423 Y 

5 22,46831097 Y 
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Продолжение таблицы 10 

№ позиции Коэффициент вариации, % Группа 

35 23,46174725 Y 

36 23,85671178 Y 

20 24,83817791 Y 

10 27,72280759 Z 

9 27,72458529 Z 

14 30,49024804 Z 

13 31,03205781 Z 

6 31,68845159 Z 

31 32,6226407 Z 

15 33,00620733 Z 

17 33,78278755 Z 

33 34,40736285 Z 

8 35,27133301 Z 

11 36,03404131 Z 

18 37,58397943 Z 

32 38,1369332 Z 

4 65,03144455 Z 

2 66,66427268 Z 

16 71,2646149 Z 

1 94,47516021 Z 

3 122,7421263 Z 

Таким образом, в группу «Х» попали 4 категории товаров ТД «Сима – 

Ленд»:  

 Строительство и ремонт; 

 Хозтовары; 

 Зоотовары; 

 Кожгалантерея; 

У данных категорий товаров запасы характеризуются стабильной 

величиной продаж и высокой точностью их прогноза. 

В группу «Y» попали 16 категорий товаров, например: 
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 Спорт и туризм; 

 Цифровая электроника;  

 Оборудование. 

Товарные запасы, продажи которых имеют относительно небольшие 

колебания либо выраженную сезонность. Возможности прогнозирования их 

продаж – средние. 

Группа «Z» попали 18 категорий товаров, такие как: 

 Интерьер;  

 Сувениры; 

 Освещение; 

Данные категории товаров продаются нерегулярно, точность 

прогнозирования их продаж низкая. 

Далее проводим совмещение классификаций АВС и ХУZ анализов 

(таблица 11). 

Для начала были отсортированы категории товаров по возрастанию 

своего порядкового номера по обоим анализам. Это было сделано для 

наглядного представления того к какой из групп относится та или иная 

категория товаров. 

Таблица 11 – Совмещение классификаций АВС и ХУZ анализов 

АВС   XYZ   

№ Группа № Группа 

1 А 1 Z 

2 А 2 Z 

3 А 3 Z 

4 А 4 Z 

5 А 5 Y 

6 А 6 Z 

7 А 7 Y 

8 А 8 Z 

9 А 9 Z 

10 А 10 Z 
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Продолжение таблицы 11 

№ Группа № Группа 

11 А 11 Z 

12 А 12 Y 

13 А 13 Z 

14 В 14 Z 

15 В 15 Z 

16 А 16 Z 

17 А 17 Z 

18 А 18 Z 

19 В 19 Х 

20 В 20 Y 

21 В 21 Х 

22 С 22 Х 

23 В 23 Y 

24 С 24 Y 

25 А 25 Х 

26 В 26 Y 

27 А 27 Y 

28 А 28 Y 

29 В 29 Y 

30 В 30 Y 

31 А 31 Z 

32 С 32 Z 

33 В 33 Z 

34 С 34 Y 

35 С 35 Y 

36 С 36 Y 

37 В 37 Y 

38 А 38 Y 

Далее было произведено сцепление групп от двух анализов и для 

наглядного удобства проранжировано по группам в алфавитном порядке 

(таблица 12). 
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Таблица 12 – Ранжирование групп 

АВС-XYZ  

№ Группа 

29 АХ 

1 АY 

8 АY 

14 АY 

22 АY 

28 АY 

37 АY 

2 АZ 

3 АZ 

4 АZ 

5 АZ 

6 АZ 

7 АZ 

9 АZ 

12 АZ 

13 АZ 

16 АZ 

17 АZ 

19 АZ 

27 АZ 

38 АZ 

18 ВХ 

25 ВХ 

15 ВY 

23 ВY 

30 ВY 

31 ВY 

32 ВY 

33 ВY 

10 ВZ 

11 ВZ 
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Продолжение таблицы 12 

№ Группа 

24 ВZ 

20 СХ 

26 СY 

34 СY 

35 СY 

36 СY 

21 СZ 

Далее были сформулированы выводы, используя таблицу 

сопоставления АВС и ХYZ – анализов (таблица 13). 

Таблица 13 – Сопоставление АВС и ХYZ – анализов 

 Х Y Z 

A горячая горячая тёплая 

B горячая тёплая холодная 

C тёплая холодная холодная 

Категории товаров групп АХ и ВХ отличаются высоким 

товарооборотом и стабильностью. Необходимообеспечить их постоянное 

наличие, но для этого не нужно создавать избыточный страховой запас. 

Расход товаров этих групп стабилен и хорошо прогнозируется. К этим 

группам относятся следующие категории товаров:  

 Творчество;  

 Одежда и обувь;  

 Строительство и ремонт; 

Товары групп АY и ВY при высоком товарообороте имеют 

недостаточную его стабильность. Чтобы обеспечить постоянное наличие 

товара, нужно увеличить его страховой запас, к такому товару относятся 12 

категории, к примеру:  

 Эксклюзивные товары; 

 Освещение; 
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 Зоотовары; 

Товары групп А Z и В Z при высоком товарообороте отличаются 

низкой прогнозируемостью объёма продаж. Попытка обеспечить 

гарантированное наличие всех товаров данных групп только за счёт 

избыточного страхового товарного запаса приведёт к ому, что средний 

товарный запас компании значительно увеличиться. По этим группам 

следует пересмотреть систему заказов. Сюда относятся 17 категории, 

некоторые из них: 

 Товары для детей; 

 Сувениры; 

 Текстиль; 

Для товаров группы СХ, куда относится категория бижутерия, можно 

использовать систему заказов с постоянной периодичностью и снизить 

страховой товарный запас. 

По товарам группы СY можно использовать систему заказов с 

постоянной суммой (объёмом) заказа, но при этом формировать страховой 

запас, исходя из имеющихся у компании финансовых возможностей. К таким 

товарам относятся следующие категории: 

 Инструменты; 

 Книги; 

 Канцтовары;  

 Сантехника; 

В группу товаров СZ попадают все новые товары, товары 

непостоянного спроса, поставляемые под заказ или для изучения рынка. 

Сюда относится категория хозтоваров. Часть из них можно безболезненного 

для компании «Сима – Ленд» выводить из ассортимента, а другую часть 

нужно регулярно контролировать, так как именно из товаров этой группы 
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возникают неликвидные или труднореализуемые запасы, из-за которых 

компания несёт убытки.  

Перейдем к исследованию факторов интернет среды, влияющие на 

потребительский выбор оптового предприятия. 

 В доступных источниках недостаточно информации об оптовых 

торговых предприятиях для проведения кабинетного исследования. Среди 

вторичных данных имеются: информация на сайтах оптовых компаний и 

статьи из публикаций СМИ.   

Для проведения первичного исследования был выбран опросный метод, 

а именно анкетирование. 

Так как объектом исследования являются жители Екатеринбурга, 

образуем две генеральные совокупности: 

 Женщины старше 18 лет: 784 000 человека. 

 Мужчины старше 18 лет: 616 000 человек. [13] 

Респонденты заполняли анкеты в электронном варианте. Принимая 

данную генеральную совокупность за однородную, был выбран такой тип 

выборки, как систематическая вероятностная. Она заключается в том, что 

через определённый интервал (К) отбираются респонденты. Величина K 

определяется случайно.  

Для женщин, при пределе погрешности равной 5%, уровне доверия - 

85% и генеральной совокупности - 784 000 человек, с помощью онлайн 

калькулятора был рассчитан размер выборки, и он равен 207 человек.  

Для мужчин, при пределе погрешности равной 5%, уровне доверия - 

85% и генеральной совокупности - 616 000 человек, с помощью онлайн 

калькулятора был получен размер выборки 184 человек.  

Всего было опрошено 391 человек. Опросный лист содержит 11 

закрытых вопросов и представлен в приложении А.  

В данном анкетировании приняли участие приблизительно одинаковое 

количество респондентов женского и мужского пола (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Количество респондентов женского и мужского пола 

Респонденты относятся преимущественно к возрастной категории от 24 

до 35 лет (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Возрастная категория респондентов 

Для анализа данных, полученных в ходе анкетирования, были 

составлены диаграммы по каждому вопросу, наглядно демонстрирующие 

процентное соотношение (приложение Б). 

Проанализировав графики, проведённого анкетирования можно сделать 

вывод, что для мужчин и женщин очень важно наличие Интернет – магазина, 

при выборе торгового оптового предприятия. На данный вопрос, 95% 

респондентов ответили дали положительный ответ (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Важность наличия Интернет - сайта 

Также особое влияние отводится наличию контекстной рекламы 

(рисунок 14) и ценовой политики, продаваемых товаров. 

 

Рисунок 14 – Важность наличия контекстной рекламы 

 Пользователи Интернета все чаще стали выбирать для себя Интернет – 

площадки, использую популярные сети. Результаты данного исследования 

демонстрируют это. 
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Рисунок 15 – Влияние соц. Сетей на выбор торгового оптового предприятия 

Ниже приведены диаграммы с иными видами Интернет – рекламы, на 

которые потребители обращают наименьшее внимание при выборе торгового 

оптового предприятия в Интернет среде. 

Так, например, 75% респондентов не обращают внимания на 

баннерную рекламу в сети Интернет. Данный вид рекламы, как правило, 

настраивается на действующем сайте компании и служит инструментом 

продвижения определенной категории или группы товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Влияние наличия баннерной рекламы в сети Интернет на 

выбор торгового оптового предприятия 
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Также необходимо отметить, что наличие таргетинговой рекламы, 

которая реализуется через социальные сети, практически не влияет на выбор 

торгового оптового предприятия в сети Интернет (рисунок 17). Хотя, данные 

рисунка 15 показывают, что само наличие социальных сетей и их 

наполняемость информацией, влияют на выбор торгового оптового 

предприятия. 

 

Рисунок 17 – Влияние таргетинговой рекламы на выбор торгового 

оптового предприятия 

Так как контент – анализ не был проведен, из-за недостаточного 

количества информации, было проведено полевое исследование в виде 

анкетирования, результаты анкет позволили сделать вывод, что основным 

фактором при выборе торгового оптового предприятия в сети Интернет 

является наличие Интернет – сайта.  

Поэтому делаем вывод, что компании ООО ТД «Сима – Ленд» 

необходимо активно уделять внимание продвижению, в особенности 

усовершенствовать Интернет – сайт (магазин). Далее будут рассмотрены 

основные рекомендации по усовершенствованию. 

Как свидетельствует проведенный ранее анализ, при выборе торгового 

оптового предприятия в сети Интернет, потребители обращают больше всего 

внимания на наличие Интернет – сайта. 

10% 

75% 

15% 

Для Вас важно, наличие 
таргетингвоой рекламы, при 
выборе торгового оптового 

предприятия? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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В связи с тем, что оптовые предприятия, как правило, работают не 

только с рынкам В2С, но и В2В, нами было проведено аналогичное 

исследование для второго рынка соответственно. 

В  опросе приняло участие 17 компаний, занимающихся розничной 

торговлей различных торговых групп. 

Ниже приведены диаграммы тех видов рекламы в сети Интернет, 

которые оказывают влияние на выбор торгового оптового предприятия на 

рынке В2В. 

В первую очередь, на выбор влияет наличие Интернет – сайта, так как 

закупки на 98% предприятий производятся именно таким образом (рисунок 

18). 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Важность наличия Интернет - сайта 

Так как все взаимодействие с торговым оптовым предприятием 

производится через интернет, то наличие контекстной рекламы является 

важным аспектом при выборе предприятия.  

 

Рисунок 19 – Важность наличия контекстной рекламы 

69% 

5% 

26% 

Обращаете ли Вы внимание на 
контекстную рекламу при выборе 
торгового оптового предприятия? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

98% 

1% 1% 

При выборе торгового оптового 
предприятия важно ли наличие 

Интернет – сайта?  

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Третий фактор, на который обращают внимание розничные 

предприятия – это наличие социальных сетей. Именно по их наполняемости 

и активности можно понять какое количество компаний заключают договоры 

с оптовым предприятием, также оценить глубину и широту ассортимента, 

предлагаемых товарных групп (рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Влияние соц. Сетей на выбор торгового оптового предприятия 

Таким образом, основные факторы, влияющие на выбор потребителями 

торгового оптового предприятия, совпадают на рынках В2С и В2В. Данные 

факторы ранжируются по приоритетности в следующем порядке:  

 Наличие продающего и современного Интернет – сайта; 

 Развитые группы в социальных сетях; 

 Наличие контекстной рекламы в сети Интернет. 

 

2.3 АНАЛИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНКУРЕНТОВ 

ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Для анализа отрасли оптовой торговли и выявления основных 

конкурентов ТД «Сима – Ленд», используется модель М. Портера (таблица 

14). 

Таблица 14 – Модель М. Портера 

Критерий Анализ факторов, действующих на силу (критерий) 

 

 

На рынке Екатеринбурга оптовые компании действуют в 

условиях совершенной конкуренции. Это рыночная структура 

45% 

39% 

16% 

Ведение социальных сетей влияет 
на Ваш выбор торгового оптового 

предприятия?  

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Потенциальные  

конкуренты 

характеризуется наличием большого количества компаний 

(появление новых продавцов не затруднено), предлагающие 

одинаковые виды товаров или услуг. 

Обоснование выбора данного типа конкуренции: 

1. Большое количество фирм на рынке.   

2. Продаваемые товара недифференцированные: товары 

конкурирующих компаний одинаковые – основные категории 

товаров одинаковые. 

3. Не высокие барьеры входа на рынок: по словам специалистов, 

сектор оптовой торговли в России с каждым годом 

увеличивается. 

Основные потенциальные конкуренты – это компании, которые 

занимаются оптовой торговли, но ограничены определённой 

сферой. Например, только бытовая химия или игрушки. К таким 

компаниям можно отнести: «Профсистем», «Рэм», небольшие 

оптовые базы, более 300 штук в г. Екатеринбург. 
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Продолжение таблицы 14 

Критерий Анализ факторов, действующих на силу (критерий) 

 

 

Поставщики 

 

На сайте компании продаётся более 750 000 товаров. 

Поставляют их со всего мира, большая часть товаров поступает из 

Китая. В общей сложности компания сотрудничает с 10 000 

поставщиками. 

Длительность взаимодействия со всеми поставщиками 

зависит от выполнения этих основных пунктов работы. 

Ежедневно отделы закупа в ТД «Сима – Ленд» подключают 

и отключают более 500 поставщиков. 

Отключить поставщика могут по нескольким причинам: 

Во – первых, не сезонность товаров. К примеру, после 

Нового года, компания «Сима – Ленд» отключит порядка 300 

поставщиков, так как новогодние товары будут уже мало 

востребованы или не востребованы вовсе. Поставщиков, которые 

производят сезонные товары отключают на определённое время, 

до тех пор, пока не появится спрос на данные товары. 

Во – вторых, если товар доставлен бракованным. В этом 

случае, поставщики незамедлительно отключаются из базы ТД 

«Сима – Ленд». Далее происходит выяснения причин, почему 

товар доставлен в ненадлежащем виде. В этом случае ошибки 

могли быть как со стороны поставщика (некачественное 

производство товара и недобросовестная проверка изделий перед 

отправкой), так и со стороны принимающей стороны, в данном 

случае, ТД «Сима – Ленд». Сотрудниками складов могли 

повредить товар при приёме товара и перемещении его по складу. 

Таким образом, данные поставщики отключены до выяснения всех 

обстоятельств. После чего принимается решение о дальнейшем 

сотрудничестве с этими производителями. 

Так же, поставщики входят в категорию отключённых, если 

нарушили один из пунктов условий, прописанных в договоре. 

Например, срок доставки товара.  
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Продолжение таблицы 14 

Критерий Анализ факторов, действующих на силу (критерий) 

 

Действующие  

в отрасли  

конкуренты 

 

По запросу: «Оптовые компании в Екатеринбурге» в сети 

интернет через поисковой портал «Яндекс», были выявлены 

лидеры среди данных компаний: 

1. ТД «Сима – Ленд»; 

2. «Восток»; 

3. «Оптовый склад товаров народного потребления». 

Это два основных конкурента для оптовой компании ТД «Сима 

– Ленд». 

 

 

Продукты-

заменители 

1) Препятствующим фактором для появления товаров – 

субститутов в оптовой торговли, является то, что необходимы 

высокие издержки для изобретения инновационных магазинов; 

2) В нашей стране существуют компании – лидеры в оптовой 

торговли. В случае, перехода на какой – либо инновационных 

товар – субститут, его реализация будет возложена на 

«топовые» компании страны. 

3) Причиной появления товаров – заменителей является появление 

инновационной идеи, реализовав которую возможно было бы 

заменить все оптовые компании. Но на данный период времени, 

в нашей стране, не придумано подобных идей.  

Покупатели Сайт Сима - Ленд посещают около 300 000 покупателей 

ежедневно. Среди постоянных клиентов — торговые сети, 

магазины в формате «у дома», офисы, учебные заведения, 

общественные организации. Организации находятся как в 

Свердловской области, так и в других городах нашей страны. 

Согласно проведенному анализу сил конкурентоспособности, по 

методике П.Портера, можно сделать следующие выводы: 

 Отрасль оптовой торговли имеет не высокие барьеры входа на рынок; 

https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
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 В отрасли, как и на рынке, налажена система работы с поставщиками. В 

качестве важных факторов ориентации на поставщика, для предприятия, 

будет правильное составление условий договора, который бы 

удовлетворял обе стороны; 

  При большом количестве участников на рынке, конкуренция в отрасли 

оптовой торговли возможна по всем категориям продаваемого товара; 

 В качестве товаров-субститутов, может выступать только разработка 

инновационных магазинов, но это повлечет за собой высокие издержки; 

 Потребители заинтересованы в получении различных выгод от покупки 

товара в ТД «Сима – Ленд», поэтому им необходимо получение 

стимулирующих выгод (скидки, бонусы, быстрая доставка и т.д.). 

Согласно данным росстата, на 01.01.2018 года в городе работает: 4673 

предприятия розничной торговли (за 2017 год введено 156 новых). 

Количество торговых площадей составляет 2140,9 тыс кв. метров. А оптовых 

предприятий 1281 (в том числе 23 логистических компании). 

Для определения популярности  оптовых предприятий в Интернете 

среди потребителей. Была использована программа wordstat.yandex, которая 

показывает количество показов в месяц по тому или иному запросу, 

приведем пример (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Количество показов в месяц по запросу – оптовое предприятие 
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По рисунку видно, что по данному запросу переходили 9.101 человек в 

месяц, данный запрос является очень популярным в поисковых системах. 

Рассмотрим основных конкурентов ТД «Сима – Ленд» (таблица 15). 

Таблица 15 - Отбор конкурентов ТД «Сима – Ленд»  

Компании, предлагающие аналогичный 

Тип продукции на тех же рынках 

 

Компании, 

обслуживающие 

аналогичной 

продукцией другие 

рынки, но могущие 

выйти на ваш 

 

 

 

Компании, 

производящие 

товары-субсти-

туты, способные 

потеснить ваш 

товар 

Удовлетворяющи

е весь комплекс 

запросов, 

предъявляемых 

покупателем к 

данному товару 

Специализи- 

рующиеся 

 на удовлетворении 

специфических 

потребностей отдель-

ных сегментов рынка 

Намечающие 

выход на рынок 

с 

Аналогичной 

продукцией 

«Восток»; 

«Оптовый склад 

товаров 

народного 

потребления» 

«Профсистем» 

 

 «Рэм» 

 

Небольшие 

оптовые базы, 

более 300 штук в 

г. Екатеринбург 

Для того, чтобы осуществить анализ конкурентов, необходимо иметь 

следующую информацию: 

 Количество продаваемого товара в оптовых магазинах; 

 Сравнительная стоимость среднего чека среди корпоративных 

покупателей; 

 Месторасположения оптовых магазинов. 

Таблица 16 - Количество продаваемого товара в оптовых магазинах, 

Сравнительная стоимость среднего чека и Месторасположения оптовых 

магазинов 

Оптовые компании Количество 

продаваемого 

товара 

Стоимость среднего 

чека 

Месторасположение 

ТД «Сима –Ленд» 750.000 150000 руб. Черняховского 86 

https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/profsistem.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/rem-1903016.html
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Продолжение таблицы 16 

Оптовые компании Количество 

продаваемого 

товара 

Стоимость среднего 

чека 

Месторасположение 

«Восток» 250.000 85000 руб.  Черняховского 86 

«Оптовый склад товаров 

народного потребления» 

600.000 230000 руб.  40-летия Комсомола 

улица, 1-Ж 

«Профсистем» 100.000 190000 руб. ул. Комсомольская 

72 А 

«Рэм» 48.000 154000 руб. Ул. Монтажников 24 

Полученные данные показали, что средняя сумма покупок в оптовых 

компаниях является важным показателям. Средняя сумма чека в оптовой 

компании «Оптовый склад товаров народного потребления» являются самая 

высокая из числа всех конкурентов, при этом компания имеет популярность 

среди покупателей.  

ТД «Сима – Ленд» предоставляет 750.000 товаров для покупателей, 

относительно конкурентов это самое большое число предлагаемых позиций. 

Стоит отметить, что ТД «Сима – Ленд» и оптовый магазин «Восток» 

расположены по одному адресу. Поэтому являются основными конкурентами 

друг для друга. 

Таким образом, для дальнейшего анализа были выявлены два основных 

конкурента Тд «Сима – Ленд»: компании «Восток» и «Оптовый склад 

товаров народного потребления», так как данные организации являются 

крупными, а также данные компании популярны среди покупателей. 

Определению конкурентоспособности компании помогает метод, 

который называется «Многоугольник конкурентоспособности» (рисунок 22). 

Накладывая многоугольник конкурентоспособности различных 

предприятий друг на друга, мы выявляем сильные и слабые стороны нашего 

предприятия по отношению к другим компаниям. 

https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/profsistem.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/rem-1903016.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
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 Оценка производилась независимым экспертом, использовалась 

порядковая шкала от 1 до 10, где min 1, max 10. 

Таблица 17 - Оценка независимых экспертов комплекса продвижения ТД 

«Сима- Ленд» и основных конкурентов 

Критерий оценки 

ТД «Сима – 

Ленд» «Восток» 

«Оптовый склад товаров 

народного потребления» 

Участие в ярмарках и 

в презентациях 

собственных торговых 

марок. 10 6 5 

Частота 

использования 

контекстной рекламы 4 8 6 

Использование SMM - 

маркетинга 9 8 2 

Организация 

«Открытых дверей», с 

целью привлечения 

клиентов. 4 7 7 

Использование SEO 

оптимизации 

Интернет - сайта 5 6 2 

 

https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
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Рисунок 22 - Многоугольник конкурентоспособности 

На рисунке изображен многоугольник конкурентоспособности для ТД 

«Сима – Ленд» и 2-ух рассматриваемых конкурентов. Из диаграммы видно, 

что «Сима – Ленд» отстает от конкурентов по следующим элементам 

продвижения: частота использования контекстной рекламы, организация 

«Открытых дверей», с целью привлечения клиентов, использование SEO 

оптимизации Интернет - сайта. Наиболее сильной стороной организации по 

сравнению с конкурентами является: Участие в ярмарках и в презентациях 

собственных торговых марок, а также использование SMM - маркетинга. 

Следовательно, для повышения конкурентоспособности ТД «Сима – Ленд» 

необходимо разработать меры для ликвидации слабых мест комплекса 

продвижения компании и укрепления сильных сторон.  

Лист оценки конкурентоспособности ТД «Сима – Ленд» (таблица 18). 

Оценка производилась независимыми экспертами, использовалась 

порядковая шкала от 1 до 10, где min 1, max 10. 
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«Оптовый склад товаров 

народного потребления» 
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Таблица 18 - Лист оценки конкурентоспособности ТД «Сима –Ленд» 

Критерий (фактор) ТД «Сима – Ленд»  «Восток» «Оптовый склад 

товаров народного 

потребления» 

1. Товар (услуга): 

- широта ассортимента (83,33) 

- глубина ассортимента (76) 

 

3 

9 

 

4 

5 

 

1 

10 

ИТОГО 12 9 11 

2. Цена: 

- прейскурантная цена 

- цена со скидкой 

 

6 

1 

 

2 

5 

 

3 

5 

ИТОГО 7 7 8 

3. Каналы сбыта: 

- прямой сбыт 

 

9 

 

7 

 

7 

ИТОГО 10 10 9 

4. Комплекс продвижение: 

- участие в ярмарках и в презентациях собственных 

торговых марок 

- использование контекстной рекламы 
- организация «Открытых дверей», с целью 

привлечения клиентов. 

- стимулирование сбыта за счет стимулирования 

сотрудников 

- наличие пресс-релизов о деятельности компании 

по сети и по всем доступным каналам 

коммуникации 

 

10 

 

9 

4 

 

3 

 

3 

 

6 

 

8 

7 

 

6 

 

4 

 

5 

 

2 

7 

 

5 

 

5 

ИТОГО 29 31 24 

  

5. Люди: 

- уровень спец. обучения сотрудников 

- ежегодное повышение квалификации сотрудников 

компании 

- вежливость менеджеров по продажам 

 

9 

4 

 

7 

 

8 

5 

 

5 

 

8 

5 

 

6 

ИТОГО 20 18 19 

6. Процесс: 

- быстрое принятие звонков по телефону 

- возможность быстро выбрать необходимый товар 

через сайт компании и оформить заказ on-line 

 

8 

2 

 

5 

5 

 

5 

5 

ИТОГО 10 10 10 

7. Физическое окружение: 

Кабинеты, где работают сотрудники: 

- обустройство рабочих мест 

- наличие технического оборудования в офисах 

- освещенность рабочих кабинетов 

Сайт компании: 

- удобная структура и навигация по Интернет-сайту 

(странице); 

- простота и легкость выбора товара и оформления 

заказа; 

- актуальная информация о наличии товарных 

групп.  

 

 

10 

8 

 

9 

 

6 

5 

 

6 

 

 

7 

9 

 

4 

 

5 

5 

 

5 

 

 

7 

8 

 

3 

 

1 

1 

 

6 

ИТОГО 44 35 26 

 

 

 

https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
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Глубина ассортимента (услуги): 

Кг = Пд/ПБ * 100%    

38/50*100% = 76 

Где, фактическое количество подгрупп и товарных категорий в 

однородной товарной группе (Пд); 

        Базовое количество подгрупп и товарных категорий в однородной 

товарной группе (ПБ).  

        Широта ассортимента (услуги): 

Кш = Шд/ШБ* 100%    

750.000/900.000*100%=83,33  

Где, количество видов, разновидностей, наименований, имеющихся в 

продаже (Шд); 

Базовое количество видов, разновидностей, наименований товара (ШБ). 

Чем больше показатель глубины ассортимента, тем более полно 

представлен ассортимент конкретного товара или услуги. В данном случае, 

глубина ассортимента равна 76%, это означает, что у ТД «Сима – Ленд» 

достаточно глубокий перечень ассортимента, который могут приобрести 

покупатели, но для увеличения данного процента, следует, продолжать 

углублять номенклатуру товаров.  

Чем больше широта товара или услуги, тем выше вероятность того, что 

потребительский спрос на товары определенной группы будет удовлетворен. 

Широта ассортимента для ТД «Сима – Ленд» равна 83,33%, а значит, 

потребительский спрос в достаточной мере удовлетворён. 

Анализируя лист оценки конкурентоспособности ТД «Сима –Ленд», 

можно сделать вывод, что наиболее слабой стороной комплекса маркетинга 

оптового магазина является «продвижение».  

Основные конкуренты в городе Екатеринбург были выявлены, но 

необходимо проанализировать их «активность» в Интернет пространстве для 

этого проанализируем собранные нами данные (таблица 19): 
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Таблица 19 - Основные данные по «активности» конкурентов в Интернет 

пространстве. 

Оптовые 

компании 

Наличие 

Интернет – 

сайта  

Использование 

контекстной 

рекламы 

Использование 

таргетинговой 

рекламы 

Количество 

запросов в сети – 

интернет согласно 

wordstat.yandex 

ТД «Сима –

Ленд» 

Да Да Да  633 457  

«Восток» Да Нет Да 2 570 

«Оптовый 

склад товаров 

народного 

потребления» 

Нет Нет Нет 2 

«Профсистем» Нет Нет Нет 629 

«Рэм» Нет Нет Нет 135 

По данным приведенным в таблице, можно сделать вывод, что 

компания ООО ТД «Сима – Ленд» является самой активной в Интернет – 

пространстве. Показатель запросов в поисковиках - 633 457, свидетельствует 

о том, что ежемесячно огромное количество человек интересуются и находят 

информацию о компании. 

Далее рассмотрим основные данные Интернет «активности» компании 

ООО ТД «Сима -  Ленд» и ООО РЦ «Восток», согласно данным, 

предоставленные многофункциональной SEO -  платформы serpstat.com.  

Компания ООО ТД «Сима – Ленд»: 

- Суммарный трафик компания за месяц (рисунок 23): 

 

Рисунок 23 – Суммарный трафик компании ООО ТД «Сима – 

Ленд» 

https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/optoviy-sklad-tovarov-narodnogo-potrebleniya.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/profsistem.html
https://ufo.spr.ru/ekaterinburg-i-ekaterinburgskiy-gorodskoy-okrug/rem-1903016.html
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 Количество ключевых фраз в контекстной рекламе: (рисунок 24) 

 

Рисунок 24 – Количество ключевых запросов в контексте 

Компания ООО ТД «Сима – Ленд» использует контекстную рекламы, 

данные, представленные на рисунке показывают на какие фразы больше 

всего реагируют потребители. Это означает, что при настройке контекста 

лучше всего использовать именно эти выражения. 

 Количество самых популярных и просматриваемых страниц на 

сайте компании: (рисунок 25) 

 

Рисунок 25 – Количество самых популярных и просматриваемых 

страниц на сайте компании 
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 На сайте компании ООО ТД «Сима – Ленд» чаще всего переходят на 

следующие страницы:  

 кожгалантерея; 

 упаковка; 

 строительство и ремонт; 

 канцтовары; 

Рассмотрим аналогичные данные для компании ООО РЦ «Восток»: 

- Суммарный трафик компания за месяц (рисунок 26): 

 

Рисунок 26 – Суммарный трафик компании ООО РЦ «Восток» 

 Количество ключевых фраз в контекстной рекламе: (рисунок 27) 

 

Рисунок 27 – Количество ключевых запросов в контексте 
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Самые популярные ключевые фразы в контекстной рекламе: тачки 

строительные оптом; подарок на 23 февраля оптом и другие. 

 Количество самых популярных и просматриваемых страниц на 

сайте компании: (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Количество самых популярных и просматриваемых 

страниц на сайте компании 

 На сайте компании ООО РЦ «Восток» чаще всего переходят на 

следующие страницы:  

 Главная страница сайта; 

 Канцелярские товары; 

 Игрушки, товары для детей; 

 Товары для дома. 

К сожалению, проанализировать данные других конкурентов у нас не 

получится, так как у них отсутствует Интернет – сайт. 

Далее проведем измерение эмоциональной реакции потребителей 

между ООО ТД «Сима – Ленд» и основным конкурентом РЦ «Восток» 

(таблица 20).  
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Таблица 20 – Измерение эмоциональной реакции 

Атрибут Вес 

важности 

атрибута 

(от 0 до 

15) 

Восприятие 

атрибута 

Оценка 

атрибу

та  

Восприятие 

атрибута 

КОНКУРЕН

ТА 

Оценка 

атрибу

та  

    ТД "Сима - 

Ленд" 

  РЦ "Восток"   

Цена 11 8 88 5 55 

Широкий 

ассортимент 

13 12 156 8 104 

Доступность 

проезда к 

магазину 

12 5 60 5 60 

Наличие 

парковочных 

мест 

13 13 169 11 143 

Наличие 

скидок/акций 

10 6 60 4 40 

Наличие 

интернет - 

магазина 

7 6 42 4 28 

Наличие 

свободного 

пространства в 

магазине 

12 10 120 5 60 

Чистота  12 10 120 9 108 

Режим работы 11 10 110 5 55 

Бренд 

(узнаваемость 

магазина) 

12 7 84 3 36 

Наличие 

доставки 

8 6 48 3 24 

Наличие групп в 

соц. Сетях 

6 5 30 3 18 

Реклама в СМИ 5 3 15 1 5 

Месторасположе

ние 

12 4 48 4 48 

Рейтинг 

магазина 

9 7 63 7 63 

Отзывы о 

магазине в сети - 

Интернет 

10 7 70 7 70 
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Продолжение таблицы 20 

Атрибут Вес 

важности 

атрибута 

(от 0 до 15) 

Восприятие 

атрибута 

Оценка 

атрибут

а  

Восприятие 

атрибута 

КОНКУРЕНТ

А 

Оценка 

атрибут

а  

Вежливость 

персонала 

12 10 120 7 84 

Свежесть 

продаваемой 

продукции 

13 9 117 10 130 

Программа 

лояльности 

12 10 120 5 60 

            

ИТОГО: 188   1520   1131 

При помощи данной таблицы были выявлены основные атрибуты, 

которые влияют на выбор потребителей оптового магазина.  

 На основе полученных данных, можно сделать вывод, что потребители 

отдают своё предпочтение ТД «Сима – Ленд», а не РЦ «Восток». Такие 

атрибуты как: широкий ассортимент товара и наличие большого количества 

парковочных мест в наибольшей степени развиты в компании Сима – Ленд, 

чем в компании Восток.  

Атрибуты: реклама в СМИ и месторасположение магазина являются 

отстающими по показателям, а значит, руководству компании ТД «Сима – 

Ленд» следует принять меры для улучшения показателей по данным 

атрибутам.  

Например, компания может открыть пункт самовывоза в центральном 

районе города. Это поможет увеличить поток клиентов, так как не всем 

удобно добираться до центрального офиса магазина. Также компании 

следует запускать рекламу по радио или телевидению об акциях или спец 

предложениях, которые проводятся в магазине. 

Как отмечалось ранее, общая оценка атрибутов по ТД «Сима – Ленд» 

значительно выше, чем по РЦ «Восток», и равна 1520, но, есть атрибут, 

который был оценен потребителями выше у конкурента. Свежесть 

продаваемой продукции, именно этот атрибут оценён выше у РЦ «Восток», 
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причиной этому служит то, что в данном магазине нет продуктового отдела 

как в ТД «Сима – Ленд», в Востоке продаются лишь напитки, конфеты, 

шоколадки для детей. Поэтому, можно сделать вывод, что по этому атрибуту 

данные имеют погрешность. 

После проведённого анализа можно предложить для руководство 

компании ТД «Сима – Ленд» придерживаться следующего стратегического 

решения. 

Стратегическое маркетинговое решение: 

Повысить узнаваемость ТД «Сима – Ленд» в других городах России за 

счет наступательного продвижения компании в социальных сетях и через 

сайт компании, который является интернет – площадкой для продажи 

товаров. При этом деятельность компании должна постоянно 

ориентироваться на удовлетворения потребностей клиентов, 

совершенствование и расширение своего конкурентного преимущества. 

После постановки стратегического решения необходима правильная 

постановка тактического решения. 

Тактическое маркетинговое решение: 

Для реализации стратегической установки ТД «Сима – Ленд» 

необходимо уделить особое внимание продвижению своих товаров и 

постоянному исследованию рынка не только по Свердловской области, но и 

по всей стране. Для этого необходимо открывать офисы в других городах 

страны, чтобы детально изучать рынок и специфику населения других 

городов.  

Оперативное маркетинговое решение: 

Оперативное управление должно быть направлено на формирование 

бесперебойной работы отдела маркетинга. В свою очередь, перед данным 

отделом возложены следующие задачи по продвижению товарного 

ассортимента и увеличению эффективности деятельности на существующем 

рынке: 

 Организация «Открытых дверей», с целью привлечения клиентов. 
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 Стимулирование сбыта за счет стимулирования сотрудников ТД «Сима – 

Ленд». 

 Использовать SMM – маркетинг, а именно, размещать подробную 

информацию о курсах и ценах центра в популярных социальных сетях: 

Вконтакте, Facebook и одноклассники. 

 Продолжать участие в ярмарках и в презентациях собственных торговых 

марок не только в городе Екатеринбург, но и в других городах страны, 

для привлечения новых покупателей.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕРНЕТ СРЕДЕ 

 

3.1 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ 

«БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Для начала необходимо описать основные процессы деятельности 

компании, затем будет выбран процесс, который необходимо 

оптимизировать. 

Для того, чтобы выявить процесс, который содержит в себе 

наибольшее количество потерь, необходимо описать наиболее 

распространённые процессы в компании «Сима – ленд».  

Все процессы компании можно «условно» разделить на 4 категории:  

 Процессы, связанные с покупателями компании: 

a) Процесс оформления заказа через Интернет – магазин компании: 

1) Поиск Интернет – магазина «Сима – Ленд» в сети Интернет; 

2) Выбор конкретных товаров на сайте и перемещение их в корзину 

покупок; 

3) Повторная сортировка выбранных товаров в корзине покупок; 

4) Регистрация личных данных для совершения покупки; 

5) Выбор способа доставки (курьерской службой доставки или самовывоз); 

6) Выбор способа оплаты (Оплата при получении: наличный или 

безналичный расчет; оплата онлайн переводом на банковский счет 

компании); 

7) Подтверждение своего заказа оператору колл – центра компании. 

b) Процесс получение оформленного заказа: 

1. При получении заказа через курьерскую службу: 
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1) Получение входящего звонка от курьерской службы с целью 

предварительно договорится о дате и времени получения заказа; 

2) Получение заказа от курьера в день и время, оговоренное раннее; 

3) Проверка изделий заказа на исправность и брак; 

4) Оплата заказа наличным или безналичным способом оплаты.  

2. При получении заказа через пункт выдачи товаров (самовывоз): 

1) Получение входящего звонка от сотрудника компании, который 

информирует о том, что заказ собран и ожидает выдачи в пункте заказов; 

2) Получение заказа в пункте выдачи заказа; 

3) Проверка изделий заказа на исправность и брак; 

4) Оплата заказа наличным или безналичным способом оплаты.  

 Процессы, связанные с поставщиками компании: 

1. Выбор поставщиков различных категорий товара для компании «Сима – 

Ленд»: 

1) Поиск поставщиков; 

2) Выбор критериев для оценки и отбора поставщика; 

3) Получение тестовой партии товара поставщика; 

4) Тестирование товара (критерии прописываются конкретно под каждую 

категорию товаров отдельно); 

5) При положительных результатах тестирования заключается договор с 

поставщиком; 

2. Процесс поставки товара от поставщика на склад компании «Сима – 

Ленд»: 

1) Машина с товаром приезжает на склад компании в день, прописанный в 

договоре; 

2) Разгрузка товара на паллеты; 

3) Распаковка партии товара складскими сотрудниками компании; 

4) Визуальная оценка на наличие брака у товара; 

5) Оформление актов сверки и приёма – передачи товаров; 
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6) Присвоение каждой единицы товара артикул; 

7) Занесение номенклатуры с присвоенными артикулами в электронную 

базу компании. 

 Процессы, связанные с должностными обязанностями сотрудников: 

1. Процесс разработки и реализации новой акции на сайт компании 

(маркетолог): 

1) Проведение конкурентного анализа по новым акциям других компаний; 

2) Сбор и анализ статистический данных о проведенных акциях в компании; 

3) На основании собранных данных, разработка «новой» акции; 

4) Конкретное описание акции; 

5) Составление плана мероприятий и времени для реализации акции; 

6) Согласование плана с руководителем отдела маркетинга; 

7) Реализация акции, согласно составленному плану. 

2. Процесс написания статьи на сайт (контент – менеджер): 

1) Определиться с темой статьи; 

2) Написать статью; 

3) Отправить на проверку редактору; 

4) Отредактировать статью согласно замечаниям редактора; 

5) Подобрать фотографию к статье; 

6) Загрузить статью на сайт компании. 

 Процессы, связанные с работой розничной точки компании «Сима – 

Ленд»: 

1. Процесс покупки товаров в гипермаркете «Сима – Ленд»: 

1) Выбор конкретных товаров для покупки в гипермаркете; 

2) Ожидание покупки в очереди магазина; 

3) Оплата стоимости покупок. 

2. Процесс получения товара со складов компании «Сима – Ленд» в 

гипермаркет (если товар заканчивается на полках магазина): 

1) Выгрузка отчетов о проданных товарах за сутки с программы 1С; 
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2) Сотрудник гипермаркета предаёт данные ответственному лицу на склад; 

3) На складе происходят сборы конкретных товаров (по списку) для 

гипермаркета; 

4) Происходит погрузка товаров гидравлические тележки; 

5) Доставка товаров в гипермаркет; 

6) Сверка по накладной количества товара; 

7) Занесение данных в программу 1С; 

8) Раскладка товара по полкам магазина. 

3. Процесс получения товара со складов компании «Сима – Ленд» в 

гипермаркет (новый товар): 

1) На складе происходит выгрузка номенклатуры с ценами и количеством 

«нового»  товара через программу 1С; 

2) Данный товар доставляется в гипермаркет «Сима – Ленд»; 

3) Происходит раскладка товара мерчендайзерами. 

В рамках данной диссертационной работы, рассмотрим Поток создания 

ценностей процесса оформления заказа через Интернет – магазин компании 

(рисунок 29). 

Для определения потерь в данном процессе, его необходимо разбить на 

этапы и понять какие из них создают ценность, какие необходимые, а какие 

являются потерями. 
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Рисунок 29 - Процесса оформления заказа через Интернет – магазин компании 
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По данному рисунку видно, что при совершении заказа в Интернет- 

магазине в компании, выявлено 2 потери (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Процесса оформления заказа через Интернет – 

магазин компании 

Далее предлагаем мероприятия по совершенствованию процесса. 

 

Рисунок 31 - Мероприятия по совершенствованию процесса 
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После усовершенствование процесса и избавления потерь, произведем 

сравнение процесса до/после совершенствования (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Усовершенствованный процесс оформления заказа 

через Интернет – магазин компании 

Таким образом, после оптимизации процесса, оформление заказа через 

Интернет – магазин компании сократилось на: 16 минут или                                      

27%. 

Рассмотрим основные эффекты от оптимизации процесса (рисунок 33): 

 

Рисунок 33 – Эффекты от оптимизации процесса 
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3.2 ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИИ «КОМБО – КУПОНЫ» НА 

САЙТ ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Как отмечалось ранее, компания «Сима – Ленд» — это один из самых 

крупных рознично – оптовых Интернет – магазинов в России. Заказы на 

продукцию поступают со всех уголков страны, а также из стран ближнего 

зарубежья. Основные склады компании находятся в городе Екатеринбург, где 

и располагается головной офис, а также имеется склад в городе Домодедово 

Московской области.  

Как и у любого Интернет – магазина, «Сима – Ленд» имеет проблему 

простоя товара на складах, по следующим причинам: 

 Отказ клиентов от заказа; 

Это происходит по нескольким причинам. Во – первых, оформленный 

заказ может длительно время доставляться до клиента, за этот промежуток 

времени товар, находившийся в заказе может стать не актуальным к покупке.  

Во – вторых, покупатель может заблаговременно отказать от своего заказа по 

личным причинам, но товар, заказанный раннее, в любом случае придёт на 

склад компании и будет храниться до момента дальнейшей реализации. 

 Доставка бракованного товара от поставщиков;  

От этой проблемы не застрахована любая крупная организация. Такая 

ситуация легко решаема, но на это требуется некоторое время. В данном 

случае производится возврат товара обратно поставщику, при этом 

необходимо заполнить несколько бланков, а также сделать фотографии 

товара. После чего, заявления рассматривается, и товар возвращается 

поставщику, далее происходит замена данного товара и дальнейшая поставка 

на склад. Таким образом, данная процедура может занять порядка месяца. За 

это время покупателей может с лёгкостью отменить свой заказ. 
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 Длительные сроки реализации складируемого товара; 

Данная проблема в большей степени возникает из – за закупа товара, 

который не реализуется быстро. Менеджеры по закупу не всегда правильно 

анализируют рынок потребителей, тем самым закупая товар, который не 

будет продаваться. Также причиной может быть закуп продукции под 

определённые праздники в большом количестве. Например: подарки с 

надписью «С новым годом!» остаются в некотором объёме на складе 

компании, и вряд ли будут реализованы до наступления этого же праздника в 

следующем году. 

Отдел маркетинга компании регулярно разрабатывает и реализует 

проекты по быстрой продажи складируемого товара. К таким проектам 

относятся:  

 Скидки на определённую категорию товаров (например: канцтовары, 

кожгалантерея и т.д.); 

Например: скидка 15% на канцелярские товары в период с 1.09.2019 по 

30.09.2019 гг. 

 Подарки при покупке определённой продукции; 

Например: При покупке любого товара торговой марки «solomon», вы 

получите в подарок термо – кружку данной торговой марки. 

 Акция: «1+1=3»; 

Например: При покупке 2 товаров из категории «декоративная 

косметика», вы получите третий товар абсолютно бесплатно. 

 Скидки за объём купленного товара. 

Например: При покупке товара на общую сумму 50000 рублей, вы 

получите скидку 5%. 

Безусловно, все эти проекты помогают компании и увеличивают 

продажи складируемого товара, но, чем больше каналов продвижения 

продукции, тем быстрее она продаётся. 
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Как сотрудник данной компании, мной был разработан проект под 

названием «Комбо – купоны», при реализации которого, складируемый товар 

постепенно будет распродаваться. 

Основной замысел данного проекта заключается в следующем, 

Интернет – магазин «Сима – Ленд» предоставляет покупателю приобрести 

любой из предложенных купонов различных тематик.  

Например: 

 Купон «Подарок на 8 марта», содержимое внутри купона: фен для волос, 

утюжок для выпрямления волос и термозащитное средство для волос. 

Общая стоимость данного купона составляет 3000 рублей, если покупать 

данные товары по отдельности, то цена составит 3600 рублей. 

 Купон «Текстиль для дома», содержимое купона: махровое полотенце, 

банный халат и постельное бельё. Общая стоимость купона составит 4000 

рублей, если покупать данные товары по отдельности, то цена составит 

4500 рублей. 

Таким образом, компания предоставляет покупателю возможность 

сэкономить своё личное время на выбор подарков или продукции, по 

определённой категории, для себя, а также сэкономить денежные средства, 

так как товары, соединённые в один купон, будут стоить ниже, чем при 

покупке по отдельности. 

Далее построим Дерево проблем (рисунок 34), в котором наглядно 

будет видна основная проблема компании, а также, рассмотрены причины её 

возникновения и следствия, к которым они приводят в дальнейшем. 
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Дерево проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Дерево проблем 
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По данному рисунку видно, что основной проблемой компании ТД 

«Сима – Ленд» является большое количество нереализованного товара, 

который хранится на складах компании. 

Выделены основные причины возникновения данной проблемы: 

 Отказ клиентов от заказа; 

 Доставка бракованного товара от поставщиков;  

 Длительные сроки реализации складируемого товара; 

На рисунке также рассмотрены основные последствия, возникшие от 

проблемы компании: 

 Невозможно складировать «новый», поступающий товар, потому что, из-

за большого количества нереализуемого товара, места на складе 

существенно сокращаются; 

 Увеличение числа испорченного товара, это является последствием того, 

что существует ряд товаров, который хранится не по нормам, это 

происходит по причине сокращения мест на складах; 

 Потеря прибыли компании происходит вследствие большого количества 

списанного товара, который хранится на складе и не пользуется спросом 

у потребителей. 

Определим миссию и цель разрабатываемого проекта. 

Миссия сформулирована следующим образом: «внедрение новых 

способов быстрых продаж – залог ежегодного удвоения прибыли компании». 

Проведем Анализ миссии по методике Ф. Котлера:  

 Что делает наша компания, что мы продаем? 

 Для кого существует наша компания? 

 Ключевые потребности потребителя, которые мы стремимся решить? 

 Что определяет наш успех/что сделает нас успешными в будущем? 

 Каким образом мы достигаем этого успеха? 
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В таблице 21 продемонстрированы ответы относительно ТД «Сима – 

Ленд». 

Таблица 21 – Анализ миссии ТД «Сима – Ленд» 

Вопрос Ответ 

Что делает наша компания, что мы 

продаем? 

Продажа в опт и в розницу различной 

продукции;  

Для кого существует наша компания? Для жителей не только Свердловской 

области, но и всей страны; 

Ключевые потребности потребителя, 

которые мы стремимся решить? 

Потребность в приобретении 

необходимых для жизни товаров; 

Что определяет наш успех/что 

сделает нас успешными в будущем? 

Увеличение прибыли компании и 

расширение «Сима – Ленд» 

(открытие доп. офисов) 

Каким образом мы достигаем этого 

успеха? 

Эффективная мотивация сотрудников 

Как следует из представленных данных миссия сформулирована верно. 

Это приводит к позитивным последствиям для организации, в том числе к 

эффективному внедрению новых проектов, для достижения поставленных 

целей. 

Цель проекта: 

Разработать и реализовать акцию «комбо – купоны» на сайте интернет 

– магазина оптового торгового предприятия ООО ТД «Сима -Ленд». Дерево 

целей проекта представлено на рисунке 35.



122 
 

Дерево целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Дерево целей 

Реализация проекта «Комбо – 

купоны» в Интернет – магазине 

«Сима – Ленд». 
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Для реализации поставленной цели -  разработать и реализовать акцию 

«комбо – купоны» на сайте интернет – магазина оптового торгового 

предприятия ООО ТД «Сима -Ленд» были определены мероприятия, 

выполнение которых позволит реализовать поставленную цель: 

 Взаимодействовать с отделом логистики для анализа и корректировки 

существующей системы транспортировки товара; 

 Разработать регламент проверки товара от поставщиков при поступлении 

его на склад ТД «Сима – Ленд», для минимизации бракованных партий 

товара; 

 Взаимодействовать с отделом маркетинга для проведения маркетинговых 

исследований, с целью получения информации о необходимом товаре для 

потребителей. 

Следствием достижения поставленной цели будет являться: 

 Привлечение новых клиентов за счёт новой акции в Интернет - магазине; 

 Увеличение свободных площадей на складах, из – за продажи 

хранившегося товара; 

 Увеличение прибыли и рост постоянных клиентов; 

 Минимизации бракованного товара, поступающего на склады; 

 Уменьшение испорченного товара на складах; 

 Соблюдение временных рамок хранения товара на складах; 

 Закуп и продажа только тех товаров, которые необходимы потребителю 

(МИ); 

 Количество списанного товара будет стремиться к нулю. 

Перейдем к описанию окружения проекта.  

Каждый проект несет в себе признаки открытой социально-экономи-

ческой системы. Поэтому нужно рассматривать, а также управлять им, 

учитывая окружение, в котором он реализуется. Успех проекта зачастую 

определяется не столько логическим или эффективным распределением 
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ролей, обязанностей и ресурсов, сколько созданием наиболее 

работоспособной структуры связей различных внутренних частей проекта с 

внешними его участниками. 

Рассмотрим основные внешние факторы окружения проекта. 

Внешнее окружение проекта (дальнее окружение). Факторы: 

 Политические: нестабильная политическая ситуации в стране. 

Опытные финансисты, банкиры, экономисты считают, что ВВП 

государства упадет в 2018-м еще ниже, до отметки в 0,3. Курс рубля, 

который ориентируется на нефть, также может свалиться до отметки 80, а то 

и 90 за один американский доллар, что очень больно ударит по экономике.  

Эксперты, пророчащие дальнейшее падение России, единодушны лишь 

в одном – крах может существенно замедлиться, таких резких прыжков в 

пропасть, как в прошлом и позапрошлом году, уже не намечается. Но, по их 

прогнозам, ситуация все же ухудшается. 

Следовательно, в связи с непростой внешнеполитической ситуацией в 

стране в настоящее время, можно ожидать сокращения поставок товара из 

иногородних стран. Тем самым, данное действие окажет негативное влияние 

на проект. 

 Экономические: уровень инфляции, уровень цен, нестабильность валюты.  

Ценовые тенденции (дефляторы) крайне важны при оценке вероятных 

сценариев развития экономики в целом и инфляции, в частности. 

На официальном сайте Министерства экономразвития можно найти 

подробно расписанные ожидания по ценам на многие категории товаров 

и услуг на 2018 год и дальнейшую перспективу. 

Специалисты Министерства экономического развития настроены 

оптимистично, считают, что уровень инфляции в 2018 и 2019 годах должен 

держаться около цифры в 4 процента. Чтобы не допустить волатильности 

(нестабильности) рубля, ожидается, что Центробанк будет вести денежно-

кредитнуюполитику в оптимальном умеренно жестком режиме. 
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Минэкономразвития ожидает, что период спада экономики останется 

позади, в 2018 году нас ждет постепенный рост макроэкономических 

показателей. Оживление промышленности обязательно позитивно скажется 

и на инфляционных индексах. Аналитики предрекают и стабильный курс 

нефтяных котировок, а отсюда, отсутствие резких скачков стоимости валют. 

В сумме эти воздействия должны помочь удерживать уровень цен, 

инфляцию в запланированном коридоре. Если не случится форс-

мажорных событий, осторожно уточняют специалисты. 

Министерство финансов и Центробанк придерживаются примерно 

той же позиции, но дают более широкие «ножницы» цифр — от тех же 4 

процентов до 4.8. впрочем, и у экономистов 4-процентный уровень 

зафиксирован в базовом варианте развития, а предусмотрен еще и более 

пессимистичный, так что и тут уровень цифр мало отличается от тех, что 

предлагают коллеги из других профильных министерств. 

Центробанк рассчитывает уже в 2018-м восстановить потребительский 

спрос и стабилизировать национальную валюту. Эти же задачи являются 

приоритетными и в финансовых планах государственного развития на 2017–

2019 годы. 

Повышение всех вышеперечисленных показателей повлечёт за собой 

изменение цен на некоторые категории товаров, что оказывает отрицательное 

влияние на проект.  

 Технологические факторы: развитие информационных технологий 

Данный фактор оказывает положительное влияние на проект, так как 

проект реализуется в сети – интернет, поэтому при его создании 

используются новейшие технологии. 

 Социальные факторы: 

Жители России, в частности Свердловской области, являются 

продвинутыми пользователи сети – Интернет, поэтому социальная среда для 
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реализации данного проекта является благоприятная, так как у людей 

вызывает интерес «новые» проекты. 

Внутреннее окружение проекта 

Стиль руководства: 

При реализации проекта применяется авторитарный стиль руководства 

с элементами демократического. 

Демократический стиль руководства необходим на начальных этапах 

проекта. Демократический стиль руководства предполагает делегирование 

части задач из сферы деятельности руководителя вместе с необходимыми 

полномочиями подчиненным, выработку коллективных решений с участием 

непосредственных исполнителей, умение ценить мнение подчиненных. 

На фазе реализации проекта должен применяться авторитарный стиль 

руководства, когда за все принятые решения в проекте ответственность несет 

руководитель проекта. Авторитарный стиль руководства предполагает 

концентрацию монопольной власти в руках руководителя, единоличное 

принятие решений, определение лишь непосредственных задач (перс-

пективные цели не доводятся) и способов их достижения. 

Главными преимуществами выбранного стиля управления проектом 

является высокая скорость принятия решений, в том числе в критический 

ситуациях, а также стопроцентный контроль исполнения всех работ. 

 Технические условия:  

Всё оборудование, которое будет использоваться для создания и 

реализации проекта должно отвечать всем установленным требованиям. 

 Социальные условия:  

Так как реализация проекта будет проходить в рамках текущей 

деятельности предприятия, для участников проекта (сотрудников компании) 

не предполагаются дополнительные денежные выплаты во время реализации 

проекта, и после его завершения. Но, проект направлен на решение основной 

проблемы компании – плохая реализация складируемого товара, поэтому в 
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данном случае, сотрудники компании должны быть замотивированы на 

увеличения экономических показателей компании.   

 Руководство предприятия ООО ТД «Сима – Ленд»; 

Для внутриорганизационного проекта необходимо рассматривать 

руководство ООО ТД «Сима – Ленд», которое состоит из Генерального 

директора и разнопрофильных заместителей генерального директора. 

Окончательное решение остается за генеральным директором, но, прежде 

этого проект должны одобрить все заместители генерального директора. 

Поэтому согласование всех этапов реализации проекта будет занимать 

длительное время.  

 Финансирование проекта; 

Финансирование реализации всего проекта будет осуществляться за 

счёт внутриорганизационных бюджетных средств. 

Для реализации проекта необходимо рассмотреть участников и 

сформировать команду по проекту.  

Участники проекта: 

 Инициатор проекта: Багинская В. А., контент – менеджер 

 Заказчик: Зейбель В.О., руководитель департамента «Удалённый склад» 

компании ООО «ТД Сима- Ленд»; 

 Инвестор: компания ООО «ТД Сима- Ленд»; 

 Клиенты компании «Сима – ленд»: текущие и потенциальные 

покупатели, а также все сотрудники компании ООО ТД «Сима – ленд»; 

 Конкуренты – все интернет – магазины России. 

Команда проекта: 

В команду проекта будут входить несколько сотрудники компании 

ООО ТД «Сима – ленд», которые будут принимать участие в реализации 

мероприятий по проекту. 
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Руководитель (менеджер) проекта: осуществляет управление проекта в 

целом: отвечает за координацию работ и успешность исполнения. 

     Основные функции: 

 Реализация проекта и участие в его разработке. 

 Контроль соблюдения календарного графика. 

 Прогноз последствий реализации проекта (возможной прибыли, 

возмещения расходов на реализацию и т. д.). 

 Согласование с руководством структурных подразделений фирмы мер, 

необходимых для осуществления проекта. 

 Подготовка финансовых планов по проекту. 

 Ведение текущей документации по проекту. 

 Управление расходами, необходимыми для реализации проекта. 

 Корректировка проектов в соответствии с текущей ситуацией и 

обоснование корректировки перед руководством фирмы и заказчиком. 

 Подготовка презентационных материалов по проекту (в случае 

необходимости). 

 Координация работы отдельных групп сотрудников, работающих над 

проектом. 

 Контроль качества выполняемых работ по реализации проекта. 

 Подготовка совещаний и заседаний руководства компании, связанных с 

реализацией проекта. 

Маркетолог — это специалист по изучению вкусов покупателей 

и продвижению товара. Исследует, какая продукция будет пользоваться 

большим спросом и почему, оценивает рынок конкретных товаров и услуг. 

Проводит тщательный мониторинг отрасли, организует работу 

интервьюеров, выясняющих предпочтения покупателей. Обрабатывает 

информацию. Составляет подробный отчет с цифрами, графиками, 

сравнительными характеристиками. Делает прогноз и разрабатывает 

рекомендации. 
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Функциональные обязанности: 

 отслеживание цен на продаваемую продукцию, анализ 

ее конкурентоспособности, сбор информации о текущем состоянии 

рынка; 

 поиск и анализ данных о потенциальных конкурентах; 

 выявление и исследование рынка сбыта определенного вида продукции, 

примерное определение емкости этого рынка, анализ покупательной 

способности различных регионов и групп населения; 

 подготовка аналитических отчетов; 

 разработка маркетинговых акций, медиапланирование; 

 разработка системы мотивации торговых представителей, разработка 

мер по повышению эффективности продаж. 

Дизайнер - должен хорошо разбираться в основном назначении 

предмета дизайна. 

Дизайнер обладает функциями: 

 Осуществление приема заказов на разработку графической части 

оригинал-макетов рекламных объявлений и элементов оригинал-макетов, 

а также пожеланий и требований, необходимых для их создания; 

совместно с заказчиком и ответственным менеджером согласование 

сроков их изготовления. 

 Создание графической части оригинал-макетов рекламных объявлений и 

прочих материалов и документов.  

 Создание графической части коммерческой рекламы, предназначенной 

для презентации рекламных возможностей потенциальным 

рекламодателям. 

 Осуществление контроля соответствия изготавливаемых оригинал-

макетов рекламных объявлений и графических элементов оригинал-

макетов требованиям Закона о рекламе, требованиям заказчика, 
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ответственного сотрудника службы рекламы, внутренним требованиям, 

существующим в организации, требованиям качества. 

 Создание и передача непосредственному руководителю планов, отчетов о 

проделанной работе и прочих документов и прием от него необходимых 

документов.  

 Осуществление взаимодействия с сотрудниками службы рекламы для 

выполнения совместных задач. 

Программист - специалист, занимающийся непосредственной 

разработкой программного обеспечения для различного рода вычислительно-

операционных систем. 

Функциональные обязанности: 

 Проектирование и разработка ПО. 

 Внедрение ПО и организация корректного взаимодействия с другими 

программами. 

 Поддержка ПО и помощь специалистам техподдержки в устранении 

ошибок. 

Бухгалтер - это специалист по бухгалтерскому учёту, работающий по 

системе учёта в соответствии с действующим законодательством. 

IT – редактор - это тот кто отвечает за материал по информационным 

технологиям; 

Менеджер по реализации Интернет – рекламы - контролирует весь 

процесс рекламной деятельности компании в интернете. Начиная от создания 

интернет-рекламы (это могут быть продающие слоганы, тексты, 

баннеры, контекстная реклама, тизерная реклама и т.д.), заканчивая оценкой 

эффективности проведённой рекламной кампании или акции. 

Критерии успешности проекта 

Критерии успешности управления проектом — показатели 

эффективности управления проектом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://irzhitalk.ru/udalyonnaya-rabota-dlya-internet-spetsialistov-spetsialist-po-kontekstnoj-reklame/
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Успех проекта, как правило, означает получение всеми 

заинтересованными сторонами результатов, оправдывающих их ожидания, 

традиционно формулируемые в виде целей и требований. Если такие цели и 

требования сформулированы, критериями успешности проекта могут 

выступать количественные показатели, отражающие степень достижения 

целей проекта или выполнения определенных требований. 

Четкое и однозначное определение этих критериев является 

обязательной задачей на начальном этапе запуска проекта. Руководитель 

проекта должен определить и согласовать показатели успешности и способы 

их оценки со всеми заинтересованными сторонами проекта. 

Общий критерий успешности проекта — это достижение целей проекта 

в запланированное время и в рамках запланированных ресурсов. 

Главным требованием к критериям является их однозначное и ясное 

определение. Для каждого проекта и каждого заказчика критерии успеха 

должны быть определены, оценены и проанализированы. 

Критериями успешности для данного проекта будут являться: 

 Следование утвержденному плану проекта.  

 Завершение проекта в установленный срок.  

 Выполнение проекта в рамках выделенного бюджета. 

 Удовлетворённость заказчика конечным результатом. 

Экономические критерии успешности: 

 Прирост выручки компании ООО ТД «Сима – ленд» на 25% в течение 

года после завершения проекта. 

 Снижение количества складируемого товара через 1 месяц после 

реализации проекта на 15% 

 Рост показателя рентабельности продаж на 3%. 

 Увеличение числа покупателей на сайте до 500000 человек в сутки, что на 

5% выше, чем в настоящее время; 
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Выполнение всех вышеперечисленных критериев успешности проекта 

обеспечит достижение основной цели проекта – реализация складируемого 

товара в компании ТД «Сима – ленд». 

Причины возможных неудач проекта: 

 Недостаточное финансирование или сбой в поступлении необходимых 

денежных средств. Поэтому перед реализацией проекта необходимо 

выделить резервные денежные средства; 

 Недостаточное количество кадров для реализации проекта. Все 

сотрудники имеют свои прямые должностные обязанности, поэтому 

реализация проекта является второстепенной работой. До начала 

реализации проекта необходимо определить конкретных сотрудников 

компании, которые будут участвовать в проекте, на время его реализации, 

сотрудники должны быть полностью освобождены от своих ежедневных 

обязанностей; 

 Руководитель проекта не справляется со всеми задачи, при реализации 

проекта. В данном случае, необходим помощник (советчик), который бы 

мог подсказать как решить ту иную задачу. 

Далее необходимо разработать календарное планирование. 

Календарное планирование – это ключевой и важный процесс, 

результатом которого является утвержденный руководством компании 

календарный план проекта. Цель календарного планирования – получить 

точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, 

необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта. 

Все проекты необходимо рассматривать по принципу фаз жизненного 

цикла проекта, это необходимо для логически правильного выполнения всех 

работ и для достижения поставленных целей. 

Концептуальная фаза 

На этом этапе необходимо разработать концепцию проекта, для этого 

необходимо проанализировать проблему, определить цель проекта и 
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поставить задачи. Одной из главных задач на этой фазе является обоснование 

целесообразности проекта. В завершении, необходимо утвердить выбранную 

концепцию проекта, либо отказаться от проекта. 

Фаза разработки 

В ходе данной фазы необходимо полностью подготовиться к 

реализации проекта.  

Фаза реализации 

На данном этапе выполняются основные работы, необходимые для 

достижения целей проекта. 

Завершающая фаза 

Главной задачей данной фазы является достижение поставленных 

целей проекта. После завершения необходимо разрешить все конфликт, если 

они существуют и сделать выводы по проекту, которые позволят дать оценку 

эффективности проекта. 

Подробный календарный план разработки проекта представлен в 

таблице 22. 

Таблица 22 – План разработки проекта 

№ Название задачи Продолжительность, дни 

Концептуальная фаза  

1 Выявление и анализ проблемы деятельность оптово – 

розничной компании ООО ТД «Сима – Ленд» 

7 

2 Определение миссии, цели и задач проекта 4 

3 Определение конкурентоспособности оптово – 

розничной компании ООО ТД «Сима – Ленд»; 

Проведение анализа потребителей, с целью 

определения целесообразности предлагаемого проекта. 

35 
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Продолжение таблицы 22 

№ Название задачи Продолжительность, дни 

4 Корректировка основной цели и задач проекта 3 

5 Разработка плана проекта  14 

6 Презентация плана проекта и согласование его с 

заказчиком (директор департамента «Удалённый 

склад» компании «Сима – Ленд»)  

7 

Фаза разработки  

7 Разработка основного содержания проекта, в т. ч. 

определение критериев успешности проекта, 

выявление возможных рисков и путей их преодоления 

15 

8 Формирование команды проекта 14 

№ Название задачи Продолжительность, дни 

9 Согласование с директором департамента «Удалённый 

склад» на продолжение работ по проекту 

3 

Фаза реализации  

10 Проведение «круглого стола» со всеми участниками 

команды для распределения конкретных задач 

каждому из сотрудников 

5 

11 Анализ и оценка текущей работы склада в компании 

«Сима – Ленд» и оценка основных экономических 

показателей в динамике по реализации складируемого 

товара 

20 

12 Разработка комбо – купонов, на различные тематики 

(конкретный состав и цена за купон) 

10 

13 Создание индивидуальных артикулов для каждого из 

купонов, которые загружаются на сайт компании 

14 
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Продолжение таблицы 22 

№ Название задачи Продолжительность, дни 

14 Создание фото - иллюстраций, для выгрузки на сайт 14 

15 Привязка созданных артикулов в 1С системе с фото – 

иллюстрациями, и дальнейшая выгрузка на сайт 

компании 

21 

16 Согласование с отделом промо-акций компании даты 

старта реализации данной акции 

5 

№ Название задачи Продолжительность, дни 

17 Старт реализации промо – акции «комбо- купоны»  1 

Завершающая фаза  

18 Подведение итогов самого проекта, оценка результатов 10 

19 Оценка показателей эффективности созданной промо – 

акции  

7 

20 Выявление и анализ слабых сторон проведённой промо 

- акции 

7 

21 Создания архива проекта 2 

Для наглядного отображения перечня работ по проекту и определения 

сроков их выполнения была использована Диаграмма Ганта (рисунок 36). 

Общее количество дней по проекту = 189 дней 

Начало проекта – 1.09.2018 

Окончание проекта – 2.03.2019 

Диаграмма Ганта также позволила определить критический пусть 

проекта. План мероприятий по проекту включает 21 работу.
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 Рисунок 36 – План график выполнения работ по проекту 
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3.3 ОЦЕНКА РИСКОВ И ЭФФЕКТОВ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Риски проекта — возможность воздействия на проект непредвиденных 

событий, способных нанести определенный ущерб и препятствовать 

достижению целей проекта. Рисками проектов можно и нужно управлять.  

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, 

анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию 

положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления 

рисковых событий. 

Для достижения целей проекта необходимо определить возможные 

риски, которые могут отрицательно повлиять на реализацию проекта и 

рассмотреть основные мероприятия по их снижению. 

 финансовые риски; 

 коммерческие риски; 

 организационные риски; 

 квалификационные риски; 

 форс-мажорные риски. 

В таблице 23 риски проекта рассмотрены более подробно, а также 

обозначены меры по снижению/устранению каждого риска.  

Таблица 23– Риски проекта и меры по их снижению/устранению 

Описание риска Уровень 

риска 

Меры по снижению/устранению 

Финансовые риски 

Удорожание проекта Высокий Пересчитать затраты на проект и 

минимизировать их потери 
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Продолжение таблицы 23 

Описание риска Уровень 

риска 

Меры по снижению/устранению 

Неплатежеспособность 

клиентов 

Средний Страхование бизнеса 

Описание риска Уровень 

риска 

Меры по снижению/устранению 

Коммерческие риски 

Появление конкурентов Средний Необходимо удерживать свою клиентскую 

базу и постоянно расширять её 

Падение покупательской 

способности 

Средний Устанавливать минимально допустимую 

сумму заказа, исходя из 

платежеспособности клиентов 

Неверные маркетинговые 

исследования 

Низкий Обратиться в отдел маркетинга для 

повторного проведения маркетинговых 

исследований несколькими людьми. 

Организационные 

Неправильно 

организованы процессы по 

проведению мероприятий. 

Высокий  Полноценное дробление проекта на этапы 

по проведению работ и необходимых 

мероприятий 
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Продолжение таблицы 23 

Описание риска Уровень 

риска 

Меры по снижению/устранению 

 Риск невыполнения плана 

предложенных 

мероприятий. 

Средний  Разработать временной план по 

выполнению конкретных мероприятий, с 

помощью которого, мероприятия будут 

реализоваться согласно заданному плану. 

 

Описание риска 

 

Уровень  

 

Меры по снижению/устранению 

квалификация 

руководителя проекта для 

проведения необходимых 

мероприятий по проекту 

  кандидатов на должность проект - 

менеджера; 

Регулярное повышение квалификации топ - 

менеджеров 

Несоответствие 

заявленных целей проекта 

реальным целям 

менеджмента предприятия  

Средний Необходимо четко определить цель 

деятельности оптово-розничной компании 

ООО ТД «Сима – Ленд»; Определить какие 

результаты принесёт акция «комбо – 

купоны» для компании 

Возникновение проблем в 

ходе выполнения работ 

при реализации проекта 

Средний Строгий контроль над ходом выполнения 

работ по проекту 
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Продолжение таблицы 23 

Описание риска Уровень 

риска 

Меры по снижению/устранению 

Квалификационные риски 

Недостаточная 

квалификация 

сотрудников компании 

Средний Тщательный поиск и отбор 

 

 

Описание риска 

 

 

Уровень 

риска 

 

 

Меры по снижению/устранению 

Нежелание или 

неспособность к обучению 

со стороны сотрудников 

компании , которые входят 

в группы человек по 

реализации проекта 

Низкий Найти подход к каждому сотруднику, 

правильно обосновать суть и возможный 

эффект от реализации проекта. 

Форс-мажорные риски 

Стихийные бедствия Низкий Страхование бизнеса 

Смена руководства ТД 

«Сима – Ленд» 

Низкий Наличие плана реализации всех работ 

проекта. 
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Продолжение таблицы 23 

Описание риска Уровень 

риска 

Меры по снижению/устранению 

Риск невыполнения плана 

предложенных 

мероприятий. 

Средний  Разработать временной план по 

выполнению конкретных мероприятий, с 

помощью которого, мероприятия будут 

реализоваться согласно заданному плану. 

 

Описание риска 

 

Уровень  

 

Меры по снижению/устранению 

квалификация 

руководителя проекта для 

проведения необходимых 

мероприятий по проекту 

  кандидатов на должность проект - 

менеджера; 

Регулярное повышение квалификации топ - 

менеджеров 

Несоответствие 

заявленных целей проекта 

реальным целям 

менеджмента предприятия  

Средний Необходимо четко определить цель 

деятельности оптово-розничной компании 

ООО ТД «Сима – Ленд»; Определить какие 

результаты принесёт акция «комбо – 

купоны» для компании 

Возникновение проблем в 

ходе выполнения работ 

при реализации проекта 

Средний Строгий контроль над ходом выполнения 

работ по проекту 
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Наибольшую опасность представляют организационные и 

коммерческие риски, поскольку предсказать их сложнее, чем все остальные. 

Неправильно организованные процессы по проведению мероприятий, 

неправильный расчет времени на реализацию предложенных мероприятий, 

риск невыполнения плана предложенных мероприятий. Также, появление 

конкурентов, падение покупательской способности, неверные маркетинговые 

исследования могут оказать значительное влияние на реализацию 

предложенных мероприятий, вплоть до невозможности реализации. 

После проведения всех мероприятий по реализации данного проекта 

компания добьётся экономического эффекта. Определим основные эффекты 

(выгоды), которые получат ключевые участники данного проекта. К 

ключевым участникам стоит отнести оптово – розничную компанию ООО 

ТД «Сима – Ленд» как организацию, покупателей в Интернет – магазине 

компании, сотрудников компании, которые входят в состав команды проекта 

и менеджера проекта. 

Реализация проекта поможет оптово – розничной компании ООО ТД 

«Сима – Ленд»:  

 уменьшение занятых площадей на складских помещениях; 

a) повышение узнаваемости оптово – розничной компании ООО ТД «Сима – 

Ленд»; 

 повышение уровня лояльности покупателей к компании; 

 благоприятное воздействие на прибыль компании: увеличение прибыли 

как минимум на 5% в течение года после завершения проекта. 

 Реализация проекта «Комбо – купоны» по отношению к посетителям 

компании поможет добиться следующих результатов: 

 для каждого покупателя будет собираться «комбо – купон», учитывая 

его пожелания и предпочтения; 
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 каждый клиент будет обеспечен профессиональным отношением и 

достаточным количеством времени со стороны менеджеров «колл – 

центра»; 

 покупатель сократит своё время и денежные средства при покупки 

«комбо – купонов»; 

 время на доставку данных товаров будет значительно сокращенно, так 

как комплектующие «комбо – купонов» уже находятся на складах 

компании. 

 Что, в свою очередь, приведет к повышению удовлетворенности 

клиентов компании «Сима – Ленд» и повышению уровня лояльности 

покупателей.  

 Реализация данного проекта по отношению к сотрудникам поможет: 

 увеличить заинтересованность сотрудников в своей работе; 

 повысить приверженность работников к оптово – розничной компании 

ООО ТД «Сима – Ленд»; 

 отладить командную работу; 

 создать благоприятные условия для личностного роста и развития 

сотрудников. 

Данные эффекты от реализации проекта помогут оптово – розничной 

компании ООО ТД «Сима – Ленд» добиться желаемого уровня 

конкурентоспособности на рынке в России. 

Для менеджера проекта реализация позволит получить ценный опыт по 

внедрению собственного проекта в деятельность крупной компании. 

Успешные результаты по внедрению данного проекта положительно 

отразятся на росте заказов в компании и на увеличении лояльности 

потребителей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной магистерской диссертации была достигнута 

ее цель, а именно – разработка инструментария продвижения услуг оптового 

предприятия в интернет пространстве. Во время написания данной работы 

нами были изучены современные тенденции развития Интернет – маркетинга 

в России и коммуникативные инструменты в среде Интернет, теоретические 

аспекты проектного подхода в среде интернет для торгового предприятия.  

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:  

 Изучены особенности структуры и коммуникационных связей оптового 

рынка и использование коммуникативных инструментов в сети 

Интернет; 

 Рассмотрен просьюмеризм как новая технология маркетинговой 

практики в интернет пространстве; 

 Продиагностировны тренды маркетинговой деятельности оптового 

предприятия в сети интернет и исследованы факторы интернет – среды, 

влияющие на потребительский выбор оптового предприятия; 

 Проанализировны формы взаимодействия конкурентов оптового 

предприятия в интернет среде; 

 Усовершенствован и апробирован процесс оформления заказа через 

интернет с использованием инструментов «Бережливого 

производства»; 

 Разработана программа реализации акции «комбо – купоны» на сайте 

оптового предприятия, оценены риски и эффективность программы 

продвижения оптового предприятия; 

Объектом исследования послужило Интернет пространство как 

площадка коммуникации и продаж, предметом – коммуникационные 

инструменты и механизмы в рамках маркетинговой деятельности оптового 

предприятия ООО ТД «Сима – Ленд» в интернет – среде. 

 В результате исследования сделаны следующие выводы:  
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 Предложен авторский подход к пониманию просьюмеризма как новой 

коммуникационной практики в Интернет пространстве, а именно 

установление и поддержание взаимоотношений компании с 

потребителями за счет влияния на их поведение просьюмерами как 

интерактивными СМИ. 

 Выявлены доминирующие факторы интернет-среды, оказывающие 

наибольшее влияние на выбор потребителями оптового предприятия: 

продающий интернет-сайт, содержащий категории товаров с 

актуальной и подробной информацией; Инструменты SMM-

маркетинга, обеспечивающие продвижение в социальных сетях; 

Контекстная реклама.  

 Предложен алгоритм стимулирования сбыта для оптового предприятия 

на платформе интернет-сайта. 

 Рекомендации по применению полученных результатов заключаются в 

следующем:  

 в процессе выявления доминирующих факторов интернет-среды, 

оказывающих наибольшее влияние на выбор потребителями оптового 

предприятия предложено использовать выявленные факторы, а именно: 

продающий интернет-сайт, содержащий категории товаров с 

актуальной и подробной информацией; Инструменты SMM-

маркетинга, обеспечивающие продвижение в социальных сетях; 

Контекстная реклама.  

 предложены алгоритм стимулирования сбыта для оптового 

предприятия на платформе интернет-сайта, включающий в себя 

следующие этапы: определить какие категории товаров необходимо 

реализовать; определить основные ценности целевой аудитории; 

разработать концепцию уникального торгового предложения для 

продажи данного товара; в соответствии с коммуникационными 
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предпочтениями и ценностями целевой аудитории выбрать инструмент 

реализации; прописать возможные риски и экономические выгоды для 

данного предложения; согласовать данную концепцию с IT 

специалистами и коммерческим директором; разработать систему 

тактического контроля и оценки; реализовать идею специального 

предложения на сайте компании; составить отчет о проведенном 

мероприятии. 

 Выявлены наиболее существенные тренды маркетинговой 

деятельности оптовых предприятий в сети Интернет.  

 Усовершенствован процесс оформления заказа через Интернет-сайт 

компании, позволяющий сократить потери, в том числе временные, на 

оформление заказа. 

 Разработана программа продвижения оптового предприятия ООО ТД 

«Сима – Ленд» в сети Интернет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Анкетирование 

Уважаемый респондент! 

Студентка магистратуры ВШЭМ, кафедры маркетинга проводит 

исследование, с целью выявления основных факторов, которые влияют на 

выбор потребителями торгового оптового предприятия в сети Интернет. 

Заранее благодарю Вас за сотрудничество. 

Выберите только один вариант ответа. 

1.Важно ли для Вас наличие 

широкого ассортимента в оптовом 

магазине? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

2.Важно ли для Вас наличие 

глубокого ассортимента в 

оптовом магазине? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

3.Как вы относитесь к тому, что в 

оптовом магазине отсутствует 

какой-либо товар? 

1. Отрицательно 

2. Положительно 

3. Нейтрально 

4.Как вы относитесь к тому, что в 

оптовых магазинах низкий 

уровень цен? 

1. Положительно 

2. Отрицательно 

3. Нейтрально 

5.Вы обращаете внимания на 

товары с дисконтной ценой? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

6.Важно ли для Вас 

месторасположения торгового 

оптового предприятия? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

7.При выборе торгового оптового 

предприятия важно ли наличие 

Интернет – сайта?  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

8.Обращаете ли вы на TV-рекламу 

при выборе торгового оптового 

предприятия? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

9.Ведение социальных сетей 

влияет на Ваш выбор торгового 

оптового предприятия?  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

10. Обращаете ли Вы внимание на 

контекстную рекламу при выборе 

торгового оптового предприятия? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

11. Обращаете ли Вы внимание на 

баннерную рекламу в сети 

Интернет при выборе торгового 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 
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оптового предприятия? 

12.Влияет ли вежливость 

сотрудников магазина на Ваш 

выбор торгового оптового 

предприятия? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

13. Для Вас важно, чтобы 

сотрудники торгового оптового 

предприятия были 

квалифицированными 

специалистами?  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

14.При выборе торгового 

оптового предприятия для Вас 

важно, чтобы оно работало в 

выходные дни? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

15.При выборе торгового 

оптового предприятия для Вас 

важно, чтобы оно работало 

круглосуточно? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

16. При выборе торгового 

оптового предприятия для Вас 

важно, чтобы оно находилось 

территориально близко к городу? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

17.Для Вас важно, чтобы на 

территории торгового оптового 

предприятия были парковочные 

места? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

18. Для Вас важно, наличие 

таргетингвоой рекламы, при 

выборе торгового оптового 

предприятия?  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

19. Укажите Ваш пол 

 

1. Жен. 

2. Муж. 

20. Укажите возрастную 

категорию, к которой Вы 

относитесь 

1. 18 – 23 лет 

2. 24 – 35 лет 

3. 36 – 55 лет 

4. Старше 56 лет 

 

Благодарю Вас за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

В данном анкетировании приняли участие приблизительно одинаковое количество мужчин и женщин. 

В анкетировании приняли участие респонденты всех возрастных категорий, но преимущественно входящие в категории 

от 24 до 35 лет. 

 

                   

 

Рисунок 37 –                                                                      Рисунок 38 –                                                                   

 

 

9% 

49% 

36% 

6% 

Укажите возрастную категорию, к которой вы 
относитесь? 

18 -23 лет 

24 - 35 лет 

36 - 55 лет 

Стареш 56 лет 

55% 

45% 

Укажите Ваш пол 

Женский Мужской 

Количество человек, принявшие участие в 

анкетировании      

паноесе 

Возрастная категория 

респондентов 



 
 
 
 

156 
 

Для анализа данных, полученных в ходе анкетирования, были составлены диаграммы для каждого вопроса. 

                                

    
 

    Рисунок 39 – Важность широкого ассортимента                             Рисунок 40 – Важность глубокого ассортимента                                     
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 Рисунок 42 – Важность низкой стоимости  

Рисунок 41 – Отношение к отсутствию товара 
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Рисунок 43 – Наличие дисконтной цены Рисунок 44 – Важность месторасположения  
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Рисунок 45 – Наличие интернет – сайта                                           Рисунок 46 – Влияет ли TV – реклама на выбор 
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Рисунок 47 – Влияют ли соц.сети на выбор                              Рисунок 48 – Влияет ли контекстная реклама  на выбор  
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Рисунок 49 – Влияют ли баннерная реклама на выбор  Рисунок 50 – Влияет ли вежливость сотрудников на выбор  
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Рисунок 51 – Влияет ли квалификация сотрудников на выбор  Рисунок 52 – Влияет ли график работы на выбор 
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Да 

Нет 
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Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Рисунок 53 – Важна ли круглосуточная работа                           Рисунок 54 – Важно ли территориальная близость к городу   
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Рисунок 55 – Важно ли наличие парковочных мест                    Рисунок 56 – Важно ли наличие таргетинговой рекламы 
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