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УДК 339.138 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОДАЖ 
Андреева К.О. 

научный руководитель ст. преподаватель Веремеенко О.С.  
Сибирский федеральный университет 

На сегодняшний день большое количество магазинов предлагают своим 
потребителям такую услугу, как бесплатная доставка. Бесплатная доставка является 
неким конкурентным преимуществом перед другими компаниями.  Помимо этого 
считается, что данная услуга вдохновляет посетителя на совершение покупки.  

Не смотря на все вышеперечисленное, для фирмы бесплатная доставка – это 
расходы. Но можно ли с помощью данного маркетингового хода обеспечить 
увеличение роста прибыли, которая покроет эти затраты, стоит разобраться. 

В большинстве случаев, организации, чтобы избежать финансовых потерь 
изначально включают стоимость доставки в цену товара. Но при этом ценовая 
политика магазина остается на уровне фирм - конкурентов. Рекомендуется заранее 
провести анализ внешней и внутренней среды магазина. 

Рассмотрим основные преимущества бесплатной доставки. 
1. Бесплатная доставка как конкурентное преимущество:
- если другие фирмы не предоставляют бесплатную доставку, то, скорее всего

потребители выберут именно вас; 
- магазины с бесплатной доставкой вызывают больший интерес и доверие у

потребителей. 
2. Отличная мотивация приобрести товар:
- если доставка бесплатная, то можно позволить себе купить больше товаров.
3. Бесплатная доставка – бесплатная  реклама:
- 60% потребителей оставляют отзывы на сайтах о товаре/фирме, если доставка

была бесплатной;[3] 
- 64% потребителей порекомендовали товар/фирму своим знакомым, по той же

причине;[3] 
4. Увеличение продаж:
Компании, предоставляющие услугу «бесплатная доставка», увеличивают свои

продажи на 58%-357% за 2 года.[3] 
5. Приверженность клиентов:
- количество постоянных лояльных клиентов фирмы растет, это удобнее чем

искать и нарабатывать новых, предлагать новинки, а они в свою очередь приводят 
своих друзей в магазин. 

Далее рассмотрим способы бесплатной доставки в таблице 1. 
Таблица 1 – Способы бесплатной доставки 

Способ Характеристика 
Бесплатная доставка всего Обычно её предлагают фирмы, выпускающие 

небольшие товары. Доставка, как правило, 
осуществляется в пределах определённой территории. 

Лимит на бесплатную 
доставку 

Установив минимальную пороговую величину можно 
добиться увеличения заказов и сократить риски. 

Бесплатная доставка 
некоторых товаров 

Её могут позволить себе фирмы, имеющие большой 
коэффициент доходности. 

Бесплатная доставка в 
определённые периоды 

Например, по праздникам. 
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Бесплатная доставка в 
определённую местность. 

Как уже говорилось, доставка в пределах государства. 
Или же доставка в местный магазин. 

Членская Программа. Фирмы берут с клиентов годовой взнос в обмен на 
бесплатную доставку всех или некоторых товаров. 

Программа лояльности. Бесплатная доставка для самых верных покупателей. 
Включить стоимость 
поставки в цену товара. 

Хороший способ увеличить посещаемость сайта, и как 
следствие, увеличить объёмы продаж. 

Бесплатная доставка при 
возврате. 

Для тех, кто продаёт обувь или одежду. 

Доставка по единому 
тарифу. 

Для тех, кто приобретает крупные заказы, это выгодно. 
Но не для тех, кто хочет купить небольшой товар. 

Составлено по: [2] 
На примере предприятий города Красноярска рассмотрим, какие способы 

бесплатной доставки, применяют чаще всего (табл.2). 
Таблица 2 – Предприятия города Красноярска предоставляющие бесплатную 

доставку. 
Название 
предприятие  

Вид деятельности Наличие платной 
доставки 

Способ  
бесплатной доставки 

1. Одеваем Малыша Интернет-магазин 
детской одежды 

+ Лимит на бесплатную 
доставку 

2. Arome Интернет-магазин 
парфюмерии 

+ Лимит на бесплатную 
доставку 

3. Мир вашей 
техники 

Розничный интернет-
магазин бытовой 
техники и электроники 

+ Доставка по единому 
тарифу 

4. Amway Интернет-магазин 
продукции в 
категориях Красота, 
Здоровье, Дом. 

+ Лимит на бесплатную 
доставку 

5. 5,5 специй Доставка китайской 
еды 

+ Лимит на бесплатную 
доставку 

6. Крона Продажа цветов + Лимит на бесплатную 
доставку 

7. Клевер Магазин подарков + Лимит на бесплатную 
доставку 

8. Канцтовары-
красноярск.рф 

On-line гипермаркет 
канцтоваров 

+ Лимит на бесплатную 
доставку 

9. Аптека "777" Интернет - аптека  + Лимит на бесплатную 
доставку 

10. Аптека  "Фарм-
Мед" 

Интернет - аптека + Бесплатная доставка в 
определённую 
местность. 

Проанализировав десять предприятий города Красноярска, которые 
предоставляют бесплатную доставку, можно сделать  следующий вывод, что большой 
популярностью пользуется такой маркетинговый ход, как лимит на бесплатную 
доставку, что стимулирует купить несколько товаров одновременно. Это говорит об 
эффективности использования данного метода и о преимуществах такой услуги как 
бесплатная доставка. Только две из представленных компаний предпочли другие 
условия доставки доставку по единому тарифу и доставка в определенную местность. 
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График 1 – Способы бесплатной доставки в г.Красноярске 

 
 «Бесплатная доставка — маркетологическая тактика, которая используется 

в первую очередь при продажах в сети Интернет и заказах посредством каталогов 
как стратегия оптимизации продаж для привлечения покупателей».[1] 

В целом, бесплатная доставка приносит положительные результаты, пусть и не 
все ее методы совершенны и являются панацеей от всех бед электронной коммерции. 
На сегодняшний день для покупателей бесплатная доставка стала ожидаемым 
предложением, опцией, бонусом, во всех странах. 

Но не стоит ее предлагать всегда, в некоторых случаях она не сработает и только 
принесет убытки предприятию. Бесплатная доставка – это всего лишь один из метод в 
арсенале интернет-маркетолога и бизнеса в целом. 
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Лимит на 
бесплатную 

доставку 
80% 

Доставка по 
единому 
тарифу 

10% 

Бесплатная 
доставка в 

определенную 
местность 

10% 

Бесплатная доставка 
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УДК 658.8 
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В современном мире маркетинг предусматривает индивидуализацию всех 

процессов взаимодействия с клиентами, что предполагает понимание компанией 
реальных и потенциальных клиентов, их предпочтений и ожиданий относительно 
товаров и услуг, целей покупки и других факторов поведения покупателей. 
Персонализация потребительских предпочтений ведет к существенной 
дифференциации внутри сегмента, тем самым снижает эффективность устоявшихся 
подходов к сегментации потребителей. Проблема выбора критериев сегментации, 
позволяющих выделить определенную совокупность потребителей, раскрывающую 
дистинктивность их покупательского поведения в условиях индивидуализации, 
становится все более актуальной. 

Цель работы: изучение теории поколений с позиции маркетинга взаимодействия, 
а также оценка перспективы применения поколенческого подхода в качестве основы 
сегментации. 

 Сегментация рынка — разбивка рынка на четкие группы потребителей, каждой 
из которых могут быть предложены отдельные товары и разработаны специальные 
комплексы маркетинга. Сегментация позволяет установить характеристики, которыми 
должен обладать продукт для удовлетворения потребностей и предпочтений 
покупателей. Маркетолог выбирает критерии сегментации рынка, составляет профили 
полученных сегментов и оценивает степень привлекательности каждого из них. Чтобы 
сегментация была успешной, группы потребителей должны отвечать пяти требованиям: 

1 Существенные различия между потребителями из разных сегментов. 
2 Достаточные сходства потребителей в каждом сегменте. 
3 Измеримость характеристик потребителей. 
4 Сегменты должны быть достаточно большими для обеспечения продаж и 

покрытия расходов.  
5 Потребители в сегментах должны быть достаточно легкодоступны для каналов 

сбыта и маркетинговых коммуникаций[1].   
Проблема выбора критериев сегментации, позволяющих выделить 

определенную совокупность потребителей, раскрывающую дистинктивность их 
покупательского поведения в условиях индивидуализации, становится все более 
актуальной. Так, например, совершенствования требуют подходы к сегментации 
клиентов. Традиционно для этих целей компании используют различные критерии: 
социально-экономические, демографические, поведенческие.  

Однако в условиях индивидуализации взаимодействия данные критерии не 
всегда дают ожидаемый результат. Например, подход, основанный на возрастных 
ограничениях сегмента потребителей, зачастую обосновывается через поведенческие и 
экономические характеристики группы, что существенно снижает его практическую 
ценность, так как не дает компании каких либо преимуществ по взаимодействию с 
клиентами. Другие характеристики потребителя (пол, род деятельности, уровень 
дохода и др.) имеют гораздо более важное значение для  понимания его поведения. 

Тем не менее, определение неких общих границ сегмента может быть полезно 
для понимания потребителей, что особенно значимо для возрастных концепций 
маркетинга, как например, геронтомаркетинга, детского маркетинга и т.п. Разделение 
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потребителей по возрасту базируется на предположении того, что люди одного 
возраста имеют некое сходство в своих интересах, ценностях и предпочтениях. 

Особенно интересным в сегментации стало использование поколенческого 
подхода (ПП). Подход основан на теории поколений Штрауса-Хоува. Данная теория 
предполагает деление поколений по их ценностям, определяющим их дальнейшее 
поведение как потребителей. Данный подход к сегментации имеет преимущество перед 
традиционным подходом сегментирования по возрасту: налаживание долгосрочных 
отношений с покупателем, что наиболее полно отражает сущность современных 
маркетинговых концепций. 

Рассмотрим основы теории поколений более подробно. Поколение- 
совокупность людей, рожденных в определенный промежуток времени. Поколение 
можно идентифицировать, если выполняются следующие условия: одна историческая 
эпоха; схожие убеждения и модели поведения; чувство принадлежности к данному 
поколению. Если рассматривать  деление поколение с позиции маркетинга, то можно 
выделить 6 групп (рис.1)  

 

 
 

Рисунок 1- Основные поколения 
 
Интервал между поколениями составляет 20 лет.  Формирование ценностей 

происходит у детей  в возрасте от 10 до 12 лет. Большое влияние при этом оказывают 
внешние факторы( политические, экономические, социальные) и внутренняя 
обстановка в семье. Например, если он растет во времена кризиса, голода и войны — 
он осваивает технологии, которые хорошо работают в эти периоды, и у него 
появляются определенные ценности (экономность, умение довольствоваться малым). 
Поскольку события и воспитание в обществе в отдельном историческом периоде 
похожи, то и ценности, которые формируются у большинства людей, похожи. 4 
поколения составляют 1 жизненный цикл поколения (ЖЦП), то есть каждые 4 
поколения история более-менее повторяется: детство, совершеннолетие, средний 
возраст и пожилой возраст.  

Понимание модели ЖЦП создает условия для более результативной 
деятельности в сфере маркетинга, а именно в области налаживания отношений с 
покупателями. 

Формирование поколенческих ценностей приходится на период «Детство», что 
обуславливает его значимость для понимания поколения. Не смотря на то, что 
ценности образуются в период с 12 до 14 лет, как было сказано ранее, для поздних 
представителей поколения становление ценностей может продолжаться и в течение 
второго 20-летнего периода «молодости». Сейчас маркетинг имеет возможность 
участвовать в образовании ценностей. В пример можно привести когнитивной 
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маркетинг, суть которого состоит во внедрении конкретных технологий потребления. 
Конкретные марки, товары или услуги могут быть введены в систему ценностей 
поколения как отличительные атрибуты хорошего отдыха, работы, говорить о 
состоятельности, положении в обществе. 

Также в период детства необходимо формировать лояльность покупателей к 
предлагаемому товару. Основой для этого выступает положительный опыт, 
удовлетворенность клиентов, индивидуальность компании. Это поможет потребителю 
увидеть в компании преимущество и наладить с ней долгосрочные отношения. Очень 
важно чтобы создаваемый имидж не противоречил главной стратегии фирмы. 

Поиск новых клиентов несомненно важное условие функционирования любого 
предприятия. Большая клиентская база говорит об устойчивости организации. 
Вероятно, сохранить покупателя легче, чем найти нового. Но осуществлять 
деятельность по обновлению и увеличению клиентской базы необходимо, что 
актуально также и для национальных поколений, где рост численности наблюдается 
как на этапе молодости, так и среднего возраста. Последующие периоды развития 
поколений представлены снижением численности, которая вызвана естественной 
убылью населения[3].  

Ориентир на долгосрочное взаимодействие с потребителями выступает   
преимуществом данного подхода перед традиционным. Анализ динамики поколения 
позволяет компании определять свою стратегию взаимодействия с потребителями, а 
также своевременно  приспособиться к изменениям ценностей, присущих 
определенным поколениям. 

Одним из наиболее перспективных направлений применения теории поколений 
в маркетинге является ее использование при сегментации потребителей. 
Поколенческий подход к сегментации обладает рядом преимуществ. Во-первых, 
данный подход ориентирован на стратегическое и долгосрочное взаимодействие с 
потребителями. Во-вторых, поколение как группа потребителей имеет постоянный 
состав индивидов, в отличие от возрастной группы потребителей, состав которой 
постоянно меняется, что позволяет компании стратегически сосредоточиться на 
существующих и «понятных» с точки зрения потребностей клиентах. В-третьих, 
ценности, как критерий сегментирования, соответствуют современным маркетинговым 
подходам и концепциям (например, концепции когнитивного маркетинга, подходу 
«one-to-one» маркетинга, возрастному маркетингу и др.)  И создают предпосылки для 
их развития.  

Применение подхода поколений в маркетинговой деятельности предусматривает 
исследование поколений, их структуры, состава и динамики, выбор и обоснование 
целевых поколений, выделение субсегментов и обеспечение эффективного 
взаимодействия с ними.  
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С развитием масштабов сети интернет её влияние на потребителя  постоянно 

увеличивалось и достигло в настоящее время колоссальных размеров. Ежедневно люди 
получают из неё огромное количество информации, которая определяет направление их 
желаний, вкусов и предпочтений, изменяет их покупательскую направленность в ту 
или иную сторону. Россия занимает 6 место в мире по числу пользователей сетью 
интернет с показателем 103,148 млн. человек[1]. В данных условиях встаёт вопрос о 
наиболее эффективном и рациональном для производителей способе влияния на 
потребителя, что обуславливает актуальность данной статьи.  

В настоящее время интернет-пространство активно используется для 
удовлетворения маркетинговых целей компаний. Активно прорабатываются все 
элементы так называемой системы 4P: товар (Product), цена (Price), продвижение 
(Promotion) и место продаж (Place). Система интернет-маркетинга включает в себя 
такие компоненты как: медийная реклама, поисковый маркетинг в целом и SEO в 
частности, продвижение в социальных сетях, прямой маркетинг с использованием 
email, RSS и т. п., вирусный маркетинг, партизанский маркетинг, интернет-брендинг, 
email-маркетинг и другие[2]. Особое место среди низ занимает контекстная реклама. 
Цель данной статьи – оценить недостатки и преимущества данной вида рекламы, а 
также оценить перспективу её развития при сложившихся на рынке интернет-
маркетинга условиях.  

Контекстная реклама — тип интернет-рекламы, при котором рекламное 
объявление показывается в соответствии с содержанием, контентом интернет-
страницы[3]. Она действует избирательно и отображается посетителям, сфера 
интересов которых потенциально совпадает, пересекается с тематикой рекламируемого 
товара либо услуги, формируется целевая аудитория, что повышает вероятность их 
отклика на рекламу. 

Впервые контекстная реклама была  применена в 1997 году основателем 
компании Idealab Биллом Гроссом. Он предложил совершенно новую, не имеющую на 
тот момент аналогов концепцию продажи рекламных ссылок, которые будут 
показываться одновременно с поисковыми результатами пользователей. Вскоре был 
запущен проект, представляющий из себя систему поиска, которая выдавала сначала 
релевантные рекламные ссылки, а потом уже обычные результаты поиска. В 
дальнейшем сфера контекстной рекламы начала ускоренно развиваться во многом 
благодаря тому, что была выгодна не только владельцам сайтов, но и создателям 
поисковых систем, и вскоре превратилась в мощный инструмент интернет-маркетинга. 

В русскоязычной части интернет-сети первой компаний, предоставившей услуги 
контекстной рекламы в 1998 году, стал Яндекс. В 200 году самая популярная в мире 
поисковая сеть Google запустила собственную систему контекстной рекламы – Google 
AdWords. В настоящий момент самыми знаменитыми системами данного вида рекламы 
в России являются Яндекс-Директ , Google AdWords и Бегун, принадлежащие ООО 
«Яндекс», Google Inc. и Rambler&Co соответственно. По данным Ассоциации 
Коммуникационных Агентств России за последние 5 лет, объём рынка контекстной 
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рекламы постоянно растёт, постепенно вытесняя медийную рекламу, по которой за 
последние 2 года фиксируется отрицательный прирост (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура объёма рынка маркетинговых коммуникаций в сети 
интернет в России, млрд. руб. [4] 

 
Высокие темпы развития рынка контекстной рекламы обусловлены рядом её 

существенных преимуществ перед другими инструментами интернет – маркетинга. 
Первым из них выступает относительная дешевизна по сравнению с другими видами 
рекламы. Контекстная реклама не требует длительной разработки, создания рекламных 
объектов, привлечения медийных лиц, что уменьшает изначальные вложения. Также в 
контекстной рекламе используется CPC (Cost Per Click) модель оплаты – оплата за 
переход по объявлению. Её суть заключается в том, что рекламодатель платит не за 
показы рекламных баннеров по количеству или времени, а за переходы потенциальных 
клиентов на свой сайт (т.е. за клики по объявлению). Это также минимизирует риск 
потери инвестиций, так как оплачивается только результативная реклама. 

Использование системы CPC обуславливает ещё одно достоинство контекстной 
рекламы, а именно высокую отдачу вложенных в рекламу денег. Привлекается только 
та часть аудитории, которая может быть заинтересована в товаре, отчего повышается 
уровень конвертации посетителей в клиентов. Также налаживается постоянный приток 
новых клиентов.  

Немало важным моментом применения контекстной рекламы является гибкость 
её настроек и широкие возможности таргетингов. Контекстная реклама предлагает 
определение и привлечение целевой аудитории по очень многим параметрам. 
География, время и стратегия показов, настройки показов объявлений на тематических 
сайтах, а также многие другие параметры определяются самостоятельно в зависимости 
от особенностей рекламного предложения[5]. Таким образом происходит отсеивание 
пользователей, с которыми по тем или иным причинам рекламодатель не считает 
нужным сотрудничать, уменьшается количество просмотров «вхолостую». 

Высокий уровень прозрачности, а также возможность осуществления контроля и 
анализа рекламных кампаний также являются одним из преимуществ контекстной 
рекламы. Корпорации, владеющие крупнейшими системами данного вида рекламы, 
например, Яндекс и Google, разработали также системы веб-аналитики, позволяющие 
проводить анализ рекламных кампаний, составлять отчёты об эффективности каждого 
объявления и каждой ключевой фразы за каждый периода времени, что позволяет 
отследить окупаемость инвестиций в рекламу и приносимую ими прибыль. 
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Но помимо существенных преимуществ, контекстная реклама также имеет ряд 
весомых недостатков, хотя они обусловлены по большей части технической стороной 
организации рекламного процесса в сети.  

Так определённый урон бюджету рекламодателя может нанести системы, 
призванная, казалось бы, сократить его затраты, а именно CPC (Cost Per Click) – 
кликовая системы оплаты. Переход по ссылка может осуществляться компаниями-
конкурентами, веб-мастерами или специальными автоматизированными программами, 
что, естественно, не принесёт рекламодателю прибыли, но увеличит его затраты. 

Также недостатком контекстной рекламы выступает невозможность 
гарантировать безошибочно верное определение тематики страницы, что объясняется 
свойством языка: использование слова «строительство» не обязательно говорит о том, 
что страница на строительную тему, речь может идти также о «строительстве семьи» 
или «строительстве партии». Неправильный или неточный выбор ключевых слов может 
стать причиной того, что реклама не будет доведена до целевого покупателя. 

Нельзя не отметить ещё одни технический момент. Так использование 
антивирусов и специальных блокирующих программа интернет-пользователями 
существенно снижает эффективность контекстной рекламы, за исключением рекламы 
на поисковых серверах, и лишает рекламодателя определенного процента аудитории. 

Следующий недостаток не связан напрямую с технической стороной 
организации, он объясняется сформировавшимся предвзятым отношением аудитории к 
рекламе в сети интернет и к контекстной рекламе в частности. Такая реклама часто 
воспринимается негативно из-за некоторой навязчивости. Она часто располагается в 
однотипных рекламных блоках, и пользователи не обращают на неё внимание. 

Не смотря на вышесказанное, количество преимуществ такой рекламы всё же 
существенно превысило количество её недостатков, что и позволило контекстной 
рекламе выделиться в один из самых перспективных инструментов на рынке интернет-
маркетинга на сегодняшний день. В 2015 году затраты на контекстную рекламу 
составили 80,7% от общего объёма затрат российских рекламодателей на сеть 
интернет[4]. При сохранении нынешних тенденций роста контекстная реклама имеет 
все шансы вытеснить другие виды рекламы из сети и стать господствующей 
концепцией в данной отрасли.  
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В современных условиях возрастает интенсивность конкурентных отношений, 
поэтому для организации важно быстро и оперативно реагировать на любые изменения 
происходящие вокруг. Анализ маркетинговой среды организации выступает 
важнейшей составляющей маркетингового анализа, имеющей специфику, 
определяемую структурой  маркетинговой среды фирмы, используемыми методами 
анализа. Отдельной составляющей аналитических работ этого направления нами 
выделен инфраструктурный аспект. 

Маркетинговая среда предприятия – это совокупность субъектов и факторов, 
действующих за пределами фирмы и внутри нее, и оказывающих влияние на 
установление и поддержание взаимовыгодных отношений с целевыми клиентами [1].  

В составе маркетинговой среды выделяют макро и микро среду (рис. 1). 

 
Рис. 1 Маркетинговая среда предприятия 

 
Анализ маркетинговой среды дает основу для разработки системы и 

организации ресурсного потенциала, использование  которого максимальным образом 
приближает организацию к достижению поставленных целей. Кроме того   
планирование деятельности требует оценки перспектив компании, изучения 
показателей роста рынка, а также позиции компании на выбранном рынке. В этом 
ракурсе оцениваются  бизнес - направления, стратегические элементы бизнеса, бизнес-
портфель – и все это составляющие анализа маркетинговой среды предприятия. Суть 
исследования внешний и внутренней среды заключается в осознании новых 
маркетинговых возможностей – это область покупательских потребностей, 
удовлетворение которых есть основа прибыли компании.  

Будет не новым утверждение, что методология исследования маркетинговой 
среды организации сформирована целым комплексом методических приемов и 
подходов. В статье мы остановимся на методах, используемых для инфраструктурной 
составляющей маркетинговой среды предприятия. 
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Оценка эффективности функционирования инфраструктурных компонентов во 
многом сводится к выявлению и анализу условий и факторов, оказывающих влияние на 
особенности накопления их ресурсного потенциала. По социально-экономическому 
содержанию и природе возникновения факторы развития инфраструктуры 
подразделяют на группы экономических, социальных, демографических, природно-
климатических. 

Исследование социально - экономического потенциала целесообразно проводить 
на основе факторного анализа. Сводным показателем при факторном подходе к оценке 
социально-экономического потенциала инфраструктуры может выступить сумма 
множества средневзвешенных оценок по всем факторам.  

Анализ причин или факторов, порождающих социально-экономические 
проблемы, позволяет определить возможные пути и методы их устранения, 
следовательно, и те условия, при выполнении которых могут быть ликвидированы 
выявленные недостатки. Подобную операцию расчета влияния различных групп 
факторов на инфраструктуру можно проводить путем использования технико-
экономических, экономико-математических расчетов, а также многофакторных 
интегральных оценок эффективности развития территории или их ресурсных 
показателей. Связывающим звеном между разнородными рассматриваемыми 
параметрами может стать метод многомерного факторного корреляционного анализа, 
основу которого составляет аппарат математической статистики.  

Для комплексного инфраструктурного анализа может быть реализована 
методика SWOT- анализа, который является широко признанным подходом, 
используемым на начальных этапах процесса стратегического анализа. С помощью 
данного метода удается установить линии связи между силой и слабостью, которые 
присущи элементам инфраструктуры, и внешними угрозами и возможностями. 
Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а 
также угроз и возможностей, и после этого установление цепочек связей между ними, 
которые в дальнейшем будут использованы для формулирования стратегии развития 
инфраструктуры рынка. Эти стратегии в целом основаны на мнениях экспертов. Для 
того чтобы выживать в долгосрочной перспективе, нужно уметь прогнозировать, какие 
трудности могут возникнуть на пути в будущем, а также какие новые возможности 
могут открыться. Поэтому стратегическое управление, концентрирует внимание на 
выяснении того, какие угрозы и возможности содержит в себе внешняя среда [2,3].  

По результатам данного этапа исследователь получает информацию, дающую 
характеристику всех основных элементов инфраструктуры и оценку степени ее 
развития в целом. В итоге, анализ исходящей информации оценки инфраструктуры 
рынка позволит сделать выводы о необходимости и характере государственного 
вмешательства в процессы формирования и развития конкретных элементов 
инфраструктуры. 
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Зимняя Универсиада 2019 года – студенческие спортивные соревнования 29-й 

Всемирной зимней Универсиады, которые пройдут со 2 по 12 марта 2019 года в городе 
Красноярске. В программе Зимней универсиады 8 обязательных видов спорта (хоккей, 
шорт-трек, фигурное катание на коньках, керлинг, горные лыжи, сноубординг, лыжные 
гонки и биатлон). Для Красноярска это не только значимое событие международного 
уровня в области спорта, а также вклад в развитие экономики: будут обустроены 
спортивные объекты, построены новые сооружения, здания.  

Одним из самых важных начальных этапов подготовки к Универсиаде является 
разработка маркетинговой атрибутики, ее главная цель – формирование имиджа 
города, и как следствие привлечение потенциальных потребителей товаров и услуг. 

Рассмотрим маркетинговые стратегии Универсиады 2019:  

 
Рис. 1 - Маркетинговая атрибутика Универсиады 2019 

 
1. Символика. Основой для графического воплощения стали идеи 

многогранности, трансформации и игры. Из обязательных элементов в фирменной 
символике принято использовать латинскую "U" и обязательный официальный 
фирменный блок из звезд FISU. В качестве главной вербальной константы, 
раскрывающей суть идеи, используется слоган: "Real Winter". Слоган «Welcome to 
Winter» является дополнительным и используется в пригласительной кампании Зимней 
универсиады-2019. Слоган «100% Winter» является дополнительным и используется в 
паре с любым из слоганов или самостоятельно как шеврон или нашивка на одежде. 
Лайка – сибирская лайка, символ верности, дружелюбия, радости и неукротимой 
энергии, друг, который всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. [1] 

2. Создание студенческих волонтерских штабов. Студенческий Штаб Зимней 
универсиады ВУЗа – это студенческий координационный орган ВУЗа, направленный на 
вовлечение студенчества в подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в городе Красноярске. У каждого штаба есть свои авторские 
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проекты и мероприятия, которые позиционируют Всемирные студенческие игры, 
студенческий спорт и здоровый образ жизни. Студенческие штабы Зимней 
универсиады открыты для любого студента. [2] 

 

 
Рис. 2 - Символика Универсиады 2019 

 
3. Проведение мероприятий в рамках Универсиады. Огромное количество 

мероприятий, касающихся Универсиады уже были проведены в Красноярске и будут 
проводиться в дальнейшем. Различные праздники, программы, конференции и целые 
спортивные мероприятия посвящаются этому событию. Примером таких событий 
могут послужить Красноярский Экономический Форум, проект «Дружба народов», 
семинары в рамках федерального проекта министерства образования РФ «Навстречу 
Универсиаде», большие танцевальные флешмобы и множество других самых 
различных мероприятий, которые привлекают все больше и больше людей. 

4. Внимание общественному мнению.  В рамках Универсиады создан 
Дискуссионный клуб, цель которого - выяснить, как горожане оценивают ход 
подготовки к событию, соответствует ли оно их ожиданиям, отвечает ли системе 
ценностей, что необходимо скорректировать и улучшить, какие положительные или 
отрицательные моменты несет предстоящее мероприятие лично для участников 
дискуссии. Дирекция Универсиады-2019 после каждого заседания будет проводить 
анализ предложений и формировать план реализации конструктивных идей. [3] 

5. Информационная поддержка.  Не смотря на заинтересованность, люди не 
всегда готовы посещать различные мероприятия, касающиеся Универсиады. Но это не 
значит, что они не должны быть в курсе последних событий. Здесь и появляется 
интернет маркетинг. Огромное количество самой различной информации об 
Универсиаде мы можем найти на просторах интернета. Легкий способ следить за всем 
происходящим, не выходя из дома. Например, всю подробную информацию можно 
найти на официальном сайте Универсиады 2019, также созданы группы в таких 
социальных сетях, как контакт, фейсбук, инстаграм, твиттер и так далее.  

Подведя итог, можно сказать, что Зимняя Универсиада 2019 дает г.Красноярску 
возможность сделать шаг вперед в развитии. Но чтобы достичь этого, нужно иметь 
соответствующий уровень подготовки. Качественная реклама – залог успеха 
продвижения любого события, в нашем случае Универсиады. Уже проделаны 
мероприятия по формированию маркетинговой атрибутики, которая привлекла 
внимание многих. Однако, чтобы достичь максимального результата, необходимо 
сформировать маркетинговую стратегию Универсиады 2019. Кроме тех составляющих, 
которые уже используются на сегодняшний день, следует использовать новые, еще 
более эффективные способы привлечения потенциальных потребителей товаров и 
услуг.  
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Современный потребитель России совершая покупки в крупных торговых 

предприятиях год за годом  становится все больше требовательным в покупках тех или иных 
товаров, а именно хочет что бы были различные акции на представленные товары, что б был 
определенный товар со сниженной ценой, а также программа лояльности постоянного 
клиента. И это не все привилегии, которые хотят покупатели нашей страны.  

Но на сегодняшний день в сфере торговли Республики Тыва данные привилегии 
удовлетворения потребителей отсутствует, это обусловлено тем что, в Тыве не применяются 
маркетинговые технологии и специалисты по маркетингу на предприятиях торговли 
отсутствуют, вместо этого есть менеджера, которые поверхностно занимаются этими 
вопросами. Как правило, желание сэкономить стало касаться даже очень небольших 
денежных трат. Большую роль играет неумение самих покупателей требовать. А очень часто 
у потребителя просто нет желания задумываться над этим, особенно когда дело касается 
товаров повседневного спроса. Если до кризиса для многих обеспеченных покупателей 
время, затрачиваемое на поиск товара и его покупку было гораздо важнее денег, то сегодня 
все наоборот – деньги снова стали первоочередной ценностью. 

По данным журнала “Spiegel” и “Профиль” Республика Тыва признана самым бедным 
субъектом Российской Федерации не смотря на свое богатство и экономический потенциал. 
Журналы “Spiegel” и “Профиль” опубликовали совместный рейтинг регионов России по 
уровню бедности по итогам 2015 года. Чем выше место субъекта Российской Федерации в 
рейтинге, тем больше доля бедного населения. Первенство у республики Тыва, где более 
трети населения– 34,5% — живет ниже официальной черты бедности. Несмотря на то, что 
республика находится на нижних строчках рейтинга ее экономическое положение 
улучшается маленькими шагами. По сравнению с прошлым годом удалось подняться на три 
строчки выше. При этом динамика экономического роста повысилась на 11 пунктов, 
поднявшись с 17 на шестое место, улучшилось и положение в налоговой сфере (+3 пункта). 
Позитивная тенденция отражается и на финансовом положении Тывы. Например, общий 
объем доходов республиканского бюджета на 2015 год утвержден в сумме 18 млрд 841 млн 
166,8 тыс. руб. с ростом к бюджету 2014 года на 696,6 млн руб., или на 3,8%. 

Правительство Тывы в последнее время постоянно поставляет новости об успехах и 
неудачах мега-проектов в экономике. Естественно делаются различные планы по этому 
направлению. Один из осуществляемых проектов в течении трех лет“Один продукт - Одно 
село” . 

Рассмотрим сравнительную характеристику предпосылок развития маркетинга в  
Республике Тыва и Красноярского края в сфере розничной торговли (табл. 1). В столице 
республики города Кызыл существует не мало магазинов различного формата и 
ассортимента продаваемых товаров, а также с развитием республики ежегодно строятся 
новые магазины. Таким образом, в Республике Тыва имеется потенциал для развития 
маркетинга в сфере торговли, но требуется на предприятиях торговли специалисты в области 
маркетинга и другие квалифицированные работники. 

Стоит отметить, что в Республике Тыва на развитие маркетинга в торговли влияют 
следующие негативные факторы: 

1-Не развитая транспортная инфраструктура, которая ведет через горы Саяны и 
отсутствие железной дороги 
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1.1- Возможности речного транспорта ограничены. Используется только водный 
путь от г. Кызыла до п. Тоора-Хем. Водный путь от Кызыла до створа Саяно-Шушенской 
ГЭС по Саяно-Шушенскому водохранилищу не используется. 

1.2- Сократилась география полетов, уменьшились пассажиро- и грузопотоки. 
1.3- Имеющийся автомобильный транспорт, перевозящий более 90 % грузов, является 

дорогостоящим, это снижает конкурентоспособность произведенных в республике товаров и 
ограничивает участие республики в межрегиональных связях. 

2- Энергообеспечение. В республике практически отсутствуют генерирующие 
мощности, производимая ими электроэнергия (турбины Кызылской ТЭЦ и дизельные 
станции) покрывает менее 10 % потребности республики. 

3- Криминагенная обстановка. Республика Тыва входит в число самых криминальных 
регионов в России  

4- Поставщики из других регионов не хотят работать с розничными торговыми 
предприятиями республики, так как предприятия берут под реализацию и не оплачивают в 
срок или вовсе товар. Недобросовестное отношение между поставщиком и предприятием 
тормозит развитие торговли. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика предпосылок развития маркетинга в  Республике 
Тыва и Красноярском крае в сфере розничной торговли 

Показатели сравнения Республика Тыва Красноярский край 
Наличие розничных 
торговых сетей 

ИП Доржу Р.Д Супермаркеты 
«Восторг», «Южный», «20», 
«40» 

Федеральные: Лента, Метро, 
Магнит 
Региональные: Красный Яр, 
Командор 

Наличие крупных магазинов 
(супермаркеты) 

Частные магазины формата  “ 
У Дома” 

 Крупные торговые центры, 
супермаркеты, магазины формата 
“У Дома” 

Интенсивность конкуренции 
на рынке розничной 
торговли 

Низкая Высокая 

Квалифицированные 
работники сферы торговли 

Мало Достаточное количество 

Наличие  
специалистов в области 
маркетинга  

Отсутствуют Достаточное количество 

 
 В целом предпосылки развития маркетинга в Республике Тыва присутствуют для 

этого предприятиям торговли необходимо формировать благоприятный имидж региона и 
поддерживать его всеми способами, в следствии чего через некоторое время партнеры по 
бизнесу охотнее будут везти дела с предпринимателями республики. Этот шаг будет 
способствовать создания маркетинговой деятельности и развитию его в регионе. 
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Развитие сети Интернет и ее распространение по территории России 

обуславливают популяризацию социальных сетей, при этом различные авторитетные 
мировые исследовательские агентства относят россиян к одним из самых активных их 
пользователей, что открывает новые возможности для маркетинга в сети Интернет. 

По данным TNS (маркетинговое информационное агентство) на декабрь 2015 
года ежемесячная аудитория большинства социальных сетей стабилизировалась. 
Структура распределения аудитории представлена на рис.1 в разрезе популярных 
интернет-проектов. 
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Рис. 1 – Распределение аудитории популярных социальных сетей, млн. чел. 

(составлено по [8]) 
 

Таким образом, самой динамично развивающейся социальной сетью является 
«ВКонтакте»: больше половины пользователей этой сети младше 25 лет, при этом 
основой является возрастная группа «от 18 до 24 лет» - 35, 3%. Около 20% 
приходится на группу населения «от 25 до 34 лет». Пользователи «от 35 до 44 лет» 
составляют всего 6%. На долю зрелого контингента «45 и старше» приходится всего 
1,4% активной аудитории.  

Самая взрослая сеть -  «Одноклассники»: пользователей младше 25 лет всего 
15%, ядро активной аудитории – 24-44 лет и уже 22% активной аудитории относится 
к категории «55 и старше».  

Для «Twitter» и «Instagram» данные о возрасте активных пользователей 
отсутствуют[5]. 

Таким образом, интернет-маркетинг должно опираться на возрастную 
структуру сетевых пользователей. 
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Говоря о маркетинге в интернет-проектах, рассматривают три основные 
модели продвижения продукта – SMM (Социальный медиа-маркетинг), SMO 
(Оптимизация социальных медиа) и SEO (Поисковая оптимизация) (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Модели продвижения продукта в Интернете 

 
Первая модель - SMM (Social Media Marketing) представляет собой продвижение 

сайта через общение с представителями целевой аудитории посредством социальных 
ресурсов. Таким образом, данный метод позволяет привлечь пользователей на сайт  
напрямую, а не через поисковые системы.  SMM охватывает не только социальные 
сети, но и такие площадки, как блоги, форумы, сетевые сообщества, разные 
медиаресурсы, предполагающие активное общение пользователей. 

Вторая модель – SMO (Social Media Optimization) предполагает проведение 
внутренних технических работ, повышающих эффективность взаимодействия сайта с 
социальными системами. Основные действия по оптимизации затрагивают 
информационное наполнение ресурса, а также некоторые элементы интерфейса, 
которые, как правило, позволяют интегрировать сайт с одной или несколькими 
социальными площадками[6]. 

Третья модель – SEO (Search Engine Optimization) является комплексом мер по 
внутренней и внешней оптимизации, для поднятия позиций сайта в результатах выдачи 
поисковых систем по определенным запросам пользователей, с целью увеличения 
трафика и последующей его монетизации[3]. 

Анализ использования представленных моделей в практике работы 
маркетинговых служб различных компаний показывает, что наибольшей 
популярностью пользуется SMM. 

Например, компания «Microsoft» проводила оптимизацию своей поисковой 
системы «Bing». В качестве основного инструмента продвижения использовалась 
покупка фанатов в сети «Facebook» за виртуальные деньги – валюту игры «Farmvill». За 
одни сутки количество друзей поисковика в сети «Facebook» выросло в 4,6 раза, 
составив 425 тыс. пользователей. Оценивая данную акцию, аналитики признали, что 
далеко не каждая традиционная маркетинговая акция (проводимая через прессу, ТВ 
или радио) может быть столь эффективна[6]. 

Появление новых платформ в сети Интернет значительно расширяет 
возможности SMM. Например, в марте 2015 года «Twitter» запустила дочернюю 
социальную сеть для проведения видеотрансляций «Periscope», уже к августу 2015 года 
её аудитория составила 10 млн. пользователей, а также 350 тыс. часов просмотренного 
видео ежедневно[7]. Основной охват приложения – владельцы смартфонов в возрасте 
от 16 до 24 лет[2]. Наибольшую популярность данное приложение нашло в США, 
Турции и Бразилии. В настоящее время его распространение увеличивается в России.  

Несмотря на имеющиеся, общепринятые модели интернет-маркетинга, они 
непрерывно совершенствуются, в частности, в настоящее время находит большое 

Модели продвижения продукта в Интернете 

SMM (Social Media 
Marketing) – социальный 

медиа-маркетинг 

SMO (Social Media 
Optimization) – 

оптимизация социальных 
медиа 

SEO (Search Engine 
Optimization) – поисковая 

оптимизация 
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применение социальная сеть «Periscope», синтезирующая SMM модель и новые 
маркетинговые технологии продвижения продукта. 

Главная особенность «Periscope» – ситуативность: видеотрансляцию можно 
посмотреть по принципу «только здесь и сейчас» (или в течение 24 часов после ее 
завершения)[4]. В основном, «Periscope» пользуются бренды для повышения интереса 
аудитории к новым продуктам или в случае их появления, тем самым формируя 
потенциальный потребительский спрос. Например, можно организовывать трансляции 
с открытия новых магазинов или мероприятий, проводимых компанией. Кроме того, 
данное приложение позволяет устроить полноценную презентацию, организовать 
мастер-класс, семинар, провести экскурсию по офису, производству, показать 
производственный или технологический процесс. Одним из способов увеличения 
лояльности аудитории является проведение для зрителей акций, предложение скидок и 
бонусов. Примером успешной SMM-кампании в «Periscope» является проведение в 
апреле 2015 года американским ритейлером «Target» видеотрансляции с помощью 
«Periscope», что увеличило интерес аудитории к новой линии одежды от Лилли 
Пулицер и 90% коллекции были распроданы через несколько дней после того, как она 
появилась в магазинах. 

Таким образом, продвижение продуктов в сети Интернет с помощью 
маркетинговых инструментов позволяет наладить коммуникацию с потенциальными и 
реальными потребителями товаров и услуг, а также помогает увеличивать узнаваемость 
бренда, формирует лояльность целевой аудитории. Для того, чтобы добиться 
наибольшей эффективности от интернет-маркетинга, специалистам необходимо 
грамотно применять инструменты в различных социальных сетях. 
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Сфера торгового маркетинга охватывает деятельность на рынке торгово-
посреднических услуг, связанную с оптовыми перепродажами и розничной 
реализацией товаров конечному потребителю. Особенности такой деятельности 
предопределяются самим характером торговой услуги — ее своевременностью, 
надежностью, доступностью. Торговый маркетинг — это маркетинг торговых услуг, 
включающих закупку товаров и формирование торгового ассортимента в соответствии 
со спросом покупателей. Традиционная концепция маркетинга выделяет четыре 
составляющих комплекса — товар, цену, каналы распределения и продвижение. 

Прежде всего, отметим, что в торговом маркетинге в качестве товара выступает 
услуга. Особенности торгового маркетинга связаны в первую очередь с такими 
свойствами торговой услуги, как ее неосязаемость, неотделимость от производителя и 
непостоянство качества. 

Основные функции предприятия розничной торговли: 
• Исследует конъюнктуру; 
• Проводит отбор товаров; 
• Рекламирование товара и услуг; 
• Оказание торговых услуг покупателям. 
Сегментация является основополагающим элементом системы маркетинга и в 

идеале представляет начало при любой деятельности по производству и реализации 
товара. Сеть гастрономов «Красный Яр» сегментирует товар по социально-
экономическим критериям, разделяя потребителей по группам, по признаку пола, 
возраста, по размеру семьи, по доходу, роду занятий.[4] 

Сеть гастрономов «Красный Яр» имеет достаточно сильных конкурентов в лице 
супермаркетов «ROSA» и сети гастрономов «Командор». Борьба за потребителей 
проводится различными путями: с помощью ценовой политики, различных акций по 
повышению спроса, местоположению данных предприятий, обслуживанием клиентов 
на должном уровне для повышения репутации предприятия и т. д. 

Анализ рыночных позиций предприятия. 
Местоположение всех гастрономов «Красный Яр» выбрано очень удачно, где 

наблюдается очень большой поток людей. Что обеспечивает высокий спрос, а значит 
прибыль.  

Проблемами предприятия являются, небольшой штат сотрудников образует при 
большом потоке покупателей очереди. Цены на продукты высоки, а переоценка товара 
происходит довольно часто, в некоторых гастрономах – почти каждый день (дефлятор 
цен). 

Большинство сотрудников гастрономов «Красный Яр» не заинтересованы в 
четкой налаженной работе организации и увеличении ее прибыли, а также 
качественном предоставлением услуг по розничной торговле, вследствие «командно-
административной» системы управления подчиненными (метод «кнута и пряника»). 

Качество некоторых товаров бывает подпорчено, например скоропортящаяся 
молочная продукция. В результате чего поступают жалобы от покупателей. 
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Разработав комплекс мероприятий по решению выявления проблем, сделали 
выводы, что исследуемое предприятие имеет производственный цех в каждом из сети 
гастрономов «Красный Яр». Другими словами – собственное производство кулинарной 
продукции. Продвижение этой продукции с помощью промоутеров, различных акций 
повлечет за собой повышение спроса. 

Конкурентами данного предприятия являются такие гастрономы и супермаркеты 
как: «ROSA», «Командор». 

Rosa представляет собой сеть супермаркетов, отличающихся европейским 
стандартом, высоким уровнем сервиса и качеством продукта. 

Торговая сеть «Командор» – динамично развивающаяся розничная компания, 
занимающая лидирующие положение по количеству магазинов, товарообороту в 
Красноярском крае и республике Хакасия, и одна из крупнейших торговых сетей на 
территории Сибири и Дальнего Востока.[2] 

Бонусная программа  является несомненным плюсам для предприятия,   в сети 
гастрономов “Красный Яр” это карта “Премия”. Покупая товары с пометкой “Премия” 
можно получить премиальные рубли в размере от 25% акциoнных прoдуктов. 
Накoпленными на карте деньгами, впoследствии можно будет оплатить другие покупки 
в сети гастрономов «Красный яр». Бонусы зачисляются на карту на следующий день 
пoсле пoкупки и действуют бессрочнo. В сети супермаркетов “ROSA” это грин карта, 
позволяющая получать 15% бонусов, начисляемые за ваши покупки. Постоянные акции 
и специальные предложения легко увеличат Ваш бонусный счет.  

Сеть супермаркетов “Командор”, так же имеет свою бонусную программу с 
накопительной картой “Копилка”. Выгодные рубли начисляются в размере до 30%  от 
суммы чека. До 7% для пенсионеров в будние дни (кроме праздников) с 7:00 до 14:00. 
Для списания бонусов, расчета выгодными рублями, передайте “Копилку” кассиру. 

Проанализировав бонусные программы конкурентов, и самой сети гастрономов 
“Красный Яр”, можем сделать вывод, что сеть гастрономов “Красный Яр” уступает в 
условиях проведения как сети супермаркетов “ROSA”, так и сети “Командор”. 
Минусами карты “Премия” является то, что бонусы зачисляются на следующий день 
после покупки, когда в супермаркете “Командор” и “ROSA” ими можно расплатиться 
сразу после покупки.  
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Одним из условий бесперебойного снабжения розничной торговой сети и 

обеспечения необходимого уровня обслуживания покупателей является создание 
оптимального ассортимента товаров. Ассортимент товаров, предлагаемый 
современным предприятием сетевой розничной торговли, должен удовлетворять 
запросы конечных потребителей, состав которых, в большом городе весьма разнороден. 
В условиях интенсивной конкуренции развитого рынка продовольственного ритейла,  
формирование ассортимента товаров - представляет одно из главных направлений 
коммерческой работы, которая сопровождается использованием целого арсенала 
аналитических методик, в числе  АВС-анализа. Это метод, позволяет 
классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Данный анализ  является 
одним из методов рационализации ассортимента, и применяться в сфере деятельности 
любого предприятия. [ ¹ ] 

Методика ABC анализа предполагает разбивку перечня товаров на группы, 
имеющих  разное влияние на общий результат (прибыльность). [ ² ] 

Иначе говоря, ABC-анализ позволяет: 
1. Выделить позиции, вносящий наибольший вклад в суммарный результат 

деятельности предприятия. 
2. Анализировать группы товаров вместо огромного списка. 
3. Работать с позициями одной группы. 
Группы обозначаются латинскими буквами ABC: 
А — самые важные 
В — средней важности 
С — наименее важные 
В нашем исследовании методика АВС анализа была использована при изучении 

ассортимента и планирования его дальнейшего развития для предприятия ООО «Даль» 
(супермаркет ROSA).Исходные и расчетные данные для проведения АВС-анализа по 
товарным группам супермаркета в 2015 г. приведены в таблице 1. 

Проведенный  АВС-анализ показал, что предприятие сформировало 
рациональную структуру ассортимента, который в большей своей части представлен 
продукцией высокой степени оборачиваемости. В выделенных группах «В» и «С» 
находятся товары более высокой стоимости, но необходимые для потребителя, что 
определяет необходимость грамотного планирования ассортимента данных видов 
товаров. Иначе возможно наличие в ассортименте невостребованной продукции, что 
для продовольственной сферы неизбежно влечет издержки и неоправданные расходы. 
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Таблица 1 - Исходные и расчетные данные для проведения АВС-анализа по товарным 
группам в супермаркете в 2015 г. 

Товарная группа 
Товарооборот 
за 2015 год, 

руб. 

Удельный вес 
каждой 

товарной 
группы в 

товарообороте, 
% 

Доли 
товарной 
группы с 

нарастающим 
итогом, % 

Группы 

Оптимальное 
процентное 

соотношение 
товаров в 

группе АВС 

Процентн
ое 

соотношен
ие товаров 
в группе 
АВС, % 

Вино-водочные 
изделия 7147553 14,22 100 С 10 4,2 

Продукция 
собственного 
производства 

5479800 10,90 85,77 
В 30 12,5 

Мясопродукты 3768744 7,49 74,87 
Молочная продукция 3422580 6,81 67,37 
Замороженные 
продукты 3311076 6,58 60,56 

А 60 83,3 

Бакалея 2976570 5,92 53,97 
Овощи-фрукты 2177064 4,33 48,04 
Кондитерские изделия 2035416 4,05 43,71 
Слабоалкогольные 
напитки 2014170 4,00 39,66 

Рыба 2009052 3,99 35,65 
Детское питание и 
детские товары 1926990 3,83 31,66 

Сыры 1844058 3,66 27,82 
Растительное масло 1496424 2,97 20,97 
Чай, кофе 1432662 2,85 17,99 
Консервы 1269468 2,52 15,14 
Салаты 1195176 2,3783 12,61 
Хлебобулочные 
изделия 1088814 2,16 10,24 

Чипсы, снеки 1071582 2,13 8,07 
Соусы, специи 724494 1,44 5,94 
Безалкогольные 
напитки 656058 1,30 4,49 

Табак 617910 1,22 3,19 
Товары для животных 511338 1,01 1,96 
Сопутствующиетовар
ы 475794 0,94 0,94 

Итого 50252315 100  
Для большей детализации исследований и решений о формировании 

внутривидового ассортимента необходимо дальнейшее применение методики и оценки 
ситуации «внутри» группы, например, по группе «молочная продукция». Это позволит 
выделить группы товаров, марки производителей, продажи которых являются наиболее 
прибыльными для предприятия торговли и востребованы потребителем.   

Список литературы 
1. http://finances-analysis.ru/abc/abc-analiz.htm. [ ¹ ] 
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[ ² ] 
3. Хамлова Ольга. АВС-анализ: методика проведения / Ольга Хамлова // 

Управление компанией. – 2006. – № 10. 
4. Бодряков Р.Е. АВС-анализ для повышения эффективности работы склада. 
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Бизнес-модель, ориентирован на ценность, которую компания создает для 
внешних клиентов, и на результаты бизнеса. Можно выделить несколько категорий 
определения термина «бизнес-модель»:  

К примеру, в своих статьях А. Сооляттэ приводит следующий пример 
определения бизнес-модели:  

Бизнес-модель – это метод ведения бизнеса, с помощью которого компания 
получает доход, чтобы обеспечить себя. Два принципиально важных компонента 
бизнес модели – ценностное предложение (какие потребности клиентов бизнес будет 
обеспечивать) и модель дохода (то, как бизнес или проект в области электронной 
коммерции будет приносить прибыль) [1]. 

Известный специалист в области менеджмента и бизнес управления Стивен 
Кови дает следующее определение бизнес модели: 

Бизнес-модель описывает ценность, которую организация предлагает различным 
клиентам, отражает способности организации, перечень партнеров, требуемых для 
создания, продвижения и поставки этой ценности клиентам, отношения капитала, 
необходимые для получения устойчивых потоков дохода.  

Бизнес-модель компании – это способ, который компания использует для 
создания ценности и получения прибыли [2].  

Автор книги построение бизнес модели Александр Остервальдер дает 
следующее понятие бизнес модели: 

Бизнес-модель — это описание предприятия как сложной системы с заданной 
точностью. В рамках бизнес модели отображаются все объекты (сущности), процессы, 
правила выполнения операций, существующая стратегия развития, а также критерии 
оценки эффективности функционирования системы. Форма представления бизнес 
модели и уровень ее детализации определяются целями моделирования и принятой 
точкой зрения [3]. На основе приведенных определений можно сделать вывод, что 
содержание данного термина достаточно широкое. В то же время ключевыми 
элементами бизнес модели любой компании, определяющими ее содержание можно 
посмотреть в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Ключевые элементы бизнес-модели компании 

Элементы бизнес модели Составляющие элементов 

Ценностное предложение - 
это все то, что может 
предложить компания  

потребителю. 

Товар или технология производства нового товара - это все то, 
что может удовлетворить потребность клиента, с 
использованием определённых технологий. 
Услуга – это любая деятельность или благо, которое предлагает 
компания для удовлетворения потребностей клиента. 
Информация – данные, сведения или  сообщение необходимое 
для потребителя, за которые он готов заплатить. 
Технология - совокупность методов и инструментов для 
достижения желаемого результата, которые  необходимы для 
потребителя и за которые он готов заплатить. 
Цена за товар, услугу, информацию, технологию.  
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Инновационный товар/услуга, технология.  
Сервис - это послепродажное обслуживание, которое 
способствует приобретению товара/услуги/технологии и т.д.  
Способ покупки -  оптовая закупка, розничная. 

Модель дохода.  
Определяет, как бизнес 
будет приносить доход. 

Продажи; 
Аренда;  
Финансовые операции; 
плату за подписку/рекламу/участие в партнерской 
программе/лицензию. 

Активы. – Это то, кого 
компания использует для 

создания ценности. 

Финансовые активы (предприниматель, брокер по финансовым 
активам, владелец финансовых активов, финансовый трейдер) 
Физические активы (производитель, оптовый продавец, 
владелец физических активов, брокер по физическим активам) 
Нематериальные активы (изобретатель, владелец 
нематериальных активов)  
Человеческие активы (Брокер по человеческим ресурсам; 
Контрактор. 

 
Все больше жителей России предпочитают приобретение товаров/услуг через 

интернет. Обусловлено такое поведение низкими затратами как финансовыми так и 
затратами на время и силы при поиске и покупке товара/услуги. Отсутствие 
географических барьеров для рекламы и распространения товаров и услуг привлекает в 
Интернет-бизнес все новые предприятия. А для успешного развития бизнеса в 
интернете активно используется маркетинг. 

Интернет маркетинг - это использование абсолютно всех известных аспектов 
традиционного маркетинга в глобальной сети интернет. Основной целью внедрения 
интернет маркетинга  является  получение максимального результата от 
потенциальных клиентов. В целом модели использования интернет маркетинга в 
бизнесе можно разделить на две основных существующих группы:  

- Модель поддержки существующего бизнеса (неэлектронная  компания), 
которая переходит в традиционную виртуальную форму; 

- Модель создания нового бизнеса в интернете (электронная компания). 
Рассмотри ключевые элементы каждой группы бизнеса в  интернете  более 

подробно в таблице 2. 
 

Таблица 2- Ключевые элементы интернет бизнеса  
Элементы Электронная компания Неэлектронная компания 

Ценностное предложение 
- это все то, что может 
предложить компания  

потребителю. 

Товар; 
Услуга; 
Информация; 
Онлайн-технология 
Онлайн-консультация 

Товар; 
Услуга; 
Информация; 
Технология; 
Онлайн-консультация 
Сервис. 

Цена – создание и 
контроль конкурентно 

способной цены 

Цена ниже, чем у неэлектронных 
компаний. 

Цена на товар такая же как и 
в неэлектронной компании 
или ниже. 

Модель дохода.  
Определяет, как бизнес 
будет приносить доход. 

Продажа; 
Финансовые операции; 
плату за 
подписку/рекламу/участие в 
партнерской 
программе/лицензию 
Онлайн-использование  

Продажи; 
Аренда; 
Финансовые операции; 
плату за 
подписку/рекламу/участие в 
партнерской 
программе/лицензию 
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Люди – это те, кто 
вовлечены в процесс 
продажи и покупки 

товара/услуги. 

Партнеры 
Менеджер по продажам; 
Саппорт – менеджер 
IТ менеджер.  
Клиенты 

Финансовые 
(предприниматель, брокер 
по финансовым активам, 
владелец финансовых 
активов, финансовый 
трейдер) 
Физические (производитель, 
оптовый продавец, владелец 
физических активов, брокер 
по физическим активам) 
Нематериальные 
(изобретатель, владелец 
нематериальных активов)  
Человеческие (Брокер по 
человеческим ресурсам; 
Контрактор; 
Партнеры 
IT менеджер 
Клиенты 

Продвижение 

Социальные сети 
Интернет- PR 
CMИ 
Партнерская программа 
Банерная реклама 
Контескная реклама 
Поисковые системы 

Директ-маркетинг 
Социальные сети 
Интернет-PR 
CMИ 
Партнерская программа 
Банерная реклама 
Контекстная реклама 
Прайс  

 
По приведенным данным таблицы 3 можно заметить, что элементы ведение 

бизнеса в интернете как электронной, так и неэлектронной компании не сильно 
отличаются. Отличия могут возникнуть при более детальном изучении деятельности 
компании и особенностях бизнеса. В таком случае, рассмотрим общие модели ведения 
бизнеса в интернете с использованием маркетинга. Переход в  традиционно-
виртуальный бизнес, может осуществляться в форме, представленной в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Формы традиционно-виртуального бизнеса 

Формы виртуального 
бизнеса 

Описание формы 

Информационная 
поддержка 

Создание корпоративного сайта, содержащего информацию о 
компании, ее товарах, услугах, ценах, сервисе, лицензиях и т. п. 

Организация продаж 
через Интернет 

Использование Интернета для рекламы и сбыта продукции, товаров 
и услуг, создание интерактивного корпоративного сайта, 
предоставляющего клиенту всю необходимую информацию о 
компании, о ее  продукции, товарах и услугах; Обеспечение 
возможности оформления клиентом online-заказа; создание системы 
доставки заказов; продвижение средствами сетевой рекламы 

Рекламная форма 

Создание сайта, содержащего интересное и/или полезное целевой 
аудитории информационное наполнение (контент), предоставление 
посетителям разнообразных бесплатных сервисов, привлечение на 
сайт максимального количества посетителей всевозможными 
средствами, включая Интернет-рекламу, PR-акции, обычную (offline) 
рекламу, розыгрыши призов и т. п. 

Корпоративные сайты 
 

Поддержка существующего реального бизнеса, путем продвижения 
товаров и услуг компании в сети Интернет; Расширение клиентской 
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базы; Формирование дилерской сети, привлечение организаций 
франчайзи; Открытие нового канала продаж; Формирование 
положительного имиджа компании. 

Финансовая форма 

Оказание финансовых услуг, таких как  перевод безналичных денег 
и заключение сделок на биржах, предоставление банковских услуг 
позволяющих удаленно, из офиса фирмы, совершать платежи с 
личного счета.  

 
Безнес-модель интернет маркетинга на примере производственной компании 

«современные окна» 
Компания «современные окна» позиционирует себя как производственная 

компания, которая создает светопрозрачные конструкции любой сложности по цене 
производителя. Компания активно применяет маркетинг для продвижения своей марки, 
повышения узнаваемости среди своих потенциальных потребителей. Осенью 2015 года 
было проведено маркетинговое исследование в виде опроса  целевой аудитории. В 
ходе, этого опроса было выявлено, что более  45% опрошенных респондентов  в 
качестве поиска информации, о компании по производству и установке 
светопрозрачных конструкций, обратятся первым делом в интернет. На основе этого 
опроса было решено создать бизнес модель в интернете. Компания создала 
официальный сайт, на котором любой человек может узнать всю необходимую 
информацию о компании. В таблице 4  представлены элементы интернет бизнеса 
компании «Современные окна». 
 
Таблица 4 - Элементы интернет бизнеса компании «Современные окна»  

Элементы «Современные окна» 
Ценностное предложение - 

это все то, что может 
предложить компания  

потребителю 

- Заказ готовой продукции имеющейся на складе; 
- Онлайн конструктор 
- Обзор ассортимента продукции; 
- Визуальные образцы продукции, интерактивная иллюстрация; 

Ценностное предложение - 
это все то, что может 
предложить компания  

потребителю 

- Спецпредложения (скидки и акции, условия рассрочки) 
- Сервис: гарантия,  ремонт, обслуживание светопрозарчных 
конструкций 
- галерея выполненных работ 

Цена – создание и контроль 
конкурентно способной 

цены 

Цены на продукцию, возможно, рассчитать онлайн.  

Место продажи Офис продаж в двух точках г. Красноярск 

Модель дохода.  
Определяет, как бизнес 
будет приносить доход. 

- продажа продукции 

Люди – это те, кто 
вовлечены в процесс 
продажи и покупки 

товара/услуги. 

-Производственная компания 
- Дилеры; 
- Маркетолог; 
- Корпоративные клиенты; 
- Частники; 
- Юр.лица 

Продвижение 

 - SEO оптимизация - комплекс мероприятий по поисковой 
системе, предполагает выход сайта на первые страницы в 
поисковой системе. 
- Контекстная реклама; 
- официальный сайт; 
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Официальный Сайт компании  содержит каталоги товаров с их описанием [4]. 
Кроме того, компания «Современные окна» предлагает на сайте такую услугу как 
онлайн конструктор. В данном разделе можно выбрать вид изделия, цветовую гамму, 
вид профиля и стекла, подходящие под интерьер комнаты: гостиной, кухни, детской 
или спальни. Такая услуга помогает определиться с предпочтениями клиента. Клиент и 
менеджер по продажам экономит время на определении запросов и предпочтений при 
заказе. Клиент, посетивший сайт, уже знает, что он хочет и приходит в офис с 
определённым заказом. 

Специальная форма online-заказа позволяет клиентам, заказать замер для 
приобретения светопрозрачных конструкций. Клиент имеет возможность отслеживать 
на сайте, в какой стадии находится исполнение его заказа, может узнать лично всю 
необходимую ему информацию, не выходя из дома, что является преимуществом для 
компании. На сайте существует прайс с ценами на готовую продукцию различного 
вида, что тоже немало важно для клиента.   

Прежде, чем заказать замер или выбрать готовый продукт, пользователь должен 
зарегистрироваться, тем самым компания собирает базу данных, с которой он может в 
дальнейшем работать и связываться для спецпредложений. 

Основная функция бизнес модели компании «современные окна» это 
информирование клиентов, ознакомление с продукцией, ценой и спецпредложениями. 
Для того, чтобы привлечь внимание на сайте предусмотрены интересные разделы где 
клиент может визуально представить все работы.  

Для того, чтобы привлечь клиентов на сайт, компания использует 
маркетинговые инструменты  в интернете такие как: 

- Seo-оптимизация  комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации, для 
поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным 
запросам пользователей, с целью увеличения потенциальных клиентов. Методы, 
применяемые для seo оптимизации: 

- Регистрация в самостоятельных каталогах; 
- Регистрация в каталогах поисковых систем; 
- Размещение статей; 
- Социальные сети; 
- Создание и ведение блогов. 
  - Контекстная реклама.  
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В настоящее время для успешной работы  туристской компании нужно делать 

больше, чем создавать, отслеживать их отличное качество, устанавливать цены, 
организовывать размещение самым лучшим способом. Таким образом, зарубежные 
компании продают свои услуги, сопровождая  развитием коммуникационных функций 
маркетинга, особенно рекламу, создавая системы комплексного обслуживания 
клиентов, мотивируя рабочий коллектив, создавая эффективные способы 
товародвижения продукта.[3]  

Важным направлением работы туристических фирм является продвижение 
турпродукта на рынке, реклама и реализация туристического пакета. Сейчас средства 
массовой информации, специальные издания, рекламы переполнены различными 
туристскими предложениями, и путь к успешному развитию турфирмы состоит в том, 
чтобы довести нужную информацию до потенциального потребителя и вызвать его 
ответную реакцию. Эта задача выполнима ,если в турфирме есть отдел маркетинга или 
руководство обладает знаниями в области маркетинга. 

Цель работы – оценить влияние маркетинговых технологий на деятельность  
туроператоров г. Красноярска. 

Туристический маркетинг – совокупность методов и приемов сбора и анализа 
данных, направленных на выявление возможностей удовлетворения потребностей 
людей с точки зрения психологических, экономических и социальных факторов, а так 
же на решение задач рационального ведения туристической организации. 

 Цель тур маркетинга – приносящая прибыль работа по обслуживанию и 
удовлетворению потребностей клиентов. Как сказал вице-президент знаменитой сети 
отелей ''Шератон'': «наша цель – приносящая прибыль работа по обслуживанию и 
удовлетворению потребностей клиентов». С этой точки зрения маркетинг должен 
служить четко выраженной задаче: как успешнее всего функционировать.[2] 

Для оценки влияния маркетинговых технологий на рынок туристских услуг 
необходимо сравнить деятельность федеральных и региональных компаний, их 
сравнительная характеристика  на рынке  г. Красноярске представлена в табл.1.  

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика федеральных и региональных 
туристических компаний  на рынке в г. Красноярске (международные направления) 

Турфирмы Направления Стоимость Расположение 
офисов 

Отдел 
маркетин

га 

Применяемые 
маркетинговые 

технологии 
1.Пегас туристик 
(федеральная 
компания) 

Тайланд, 
Египет, 
Турция, Китай, 
Греция, 
Испания, и т.д. 

От 100 тысяч 
рублей и выше 

4 офиса: 
 Центральный, 
Железнодорожный
, Свердловский, 
Северный районы;  

Есть Радио и теле - 
реклама, интернет- 
сайт, буклеты. 

2.Корал(Coral) 
(федеральная 
компания) 

Индия, 
Испания, 
Тайланд, 
Вьетнам, 
Мальдивы и 
т.д. 

От 100 тысяч 
рублей и выше 

3 офиса: 
Центральный, 
Советский районы. 

Есть Радио и теле - 
реклама, интернет- 
сайт, буклеты. 

3.Апельсин Абхазия, От 30 до 237 3 офиса:  - Интернет- сайт. 

31



 
 

(региональная 
компания) 

Болгария, 
Венгрия, Куба, 
Франция, и т.д. 

тысяч рублей Железнодорожный
, Центральный 
районы.  

4.Релакс 
(региональная 
компания) 

Абхазия, 
Чехия, 
Вьетнам, 
Венгрия, 
Сингапур, и 
т.д. 

От 25 до 100 
тысяч рублей 

1 офис: 
Центральный 
район. 

 -  Интернет-сайт. 

 
Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что федеральные 

компании, имеющие многолетний опыт работы и успешно использующие 
маркетинговые ходы, имеют более широкий круг клиентов, тем самым имеют высокую 
прибыль и большую популярность среди потребителей. Сравнительная характеристика 
туристических компаний на внутреннем рынке табл.2. 
 
Таблица 2 - Сравнительная характеристика туристических компаний на внутреннем 
рынке 

Турфирмы Регионы Стоимость 
1.Пегас туристик 
( федеральная компания) 

Крым, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Красная 
Поляна и т.д. 

От 50 до 160 тысяч рублей 

2.Корал(Coral) 
(федеральная компания) 

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Геленджик, 
Анапа, Крым, Севастополь и т.д. 

От 40 до 120 тысяч рублей 

3.Апельсин 
(региональная компания) 

Крым, Анапа, Сочи, Золотое Кольцо, Бурятия, 
Хакасия, Сочи и т.д. 

От 30 до 100 тысяч рублей 

4.Релакс 
(региональная компания) 

Анапа, Сочи, Красная Поляна, Золотое Кольцо, 
Крым, Севастополь и т.д. 

От 30 до 110 тысяч рублей 

 
Проанализировав внутренний рынок турпродукта, можно сказать, что 

направления, которые предоставляют тур компании, одинаковы. Но, имея небольшую 
популярность и не имея отдела маркетинга,  региональные компании не продвигаются 
по «карьерной лестнице», более того таким компаниям сложно наработать постоянную 
клиентскую базу и конкурировать с крупными компаниями, которые знают и успешно 
используют различные маркетинговые ходы. К сожалению, наш туристский рынок 
крайне неустойчив (не сформирован), на нем работают тысячи операторов и агентств. 
Но, с каждым годом их число снижается. Таким образом, видно, что руководители не 
могут позволить нанять специалиста, тем более организовать в фирме собственный 
отдел маркетинга. И сами не имеют определенных знаний. Но, применение таких 
технологий важно для небольших организаций для их дальнейшего успешного 
развития. Задача руководителя – использовать все средства для продвижения. 
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Оптовая торговля- купля и продажа товаров партиями, большими количествами. 

Также под этим понятием часто понимают форму торговой деятельности, когда 
каждый покупатель идентифицируется. [4] Актуальность данной темы заключается в 
том, что в городе Красноярске самая крупная сфера бизнеса это оптовая и розничная 
торговля. В целом, в условиях формирующейся экономике, на первое место выходят 
положительные тенденции развития оптовой торговли, предприятия этой отрасли 
усовершенствуются, расширяют ассортимент и вводят новые системы стимулирования 
клиентов(розничных магазинов), посредников и конечных потребителей. Хоть 
конечный потребитель не является главной целью для оптового предприятия, все равно 
необходимо следить за спросом, за то, как меняется контингент покупателей, именно 
вашего вида товаров. [2] 

На примере предприятия ООО “Лея” рассмотрим новые технологии в 
маркетинге оптового предприятия и их эффективность. ООО “Лея” существует на 
рынке оптовых продаж алкогольной продукции с 15 августа 2011 года, имеет три 
филиала: в Красноярске, Абакане и Тыве. Также у компании есть свои розничные 
магазины под названием “Серебряный шар”. [1]  К маркетингу, данная организация 
относится достаточно серьезно, т. к. он помогает достигать запланированные 
результаты в сфере продаж. Каждый период разрабатывается план маркетинговых 
мероприятий, в соответствии с проведенными исследованиями. К таким исследованиям 
можно отнести опросы и дегустации. Один раз в квартал в розничных магазинах 
проводятся мероприятия с дегустацией напитков, что помогает потенциальным 
потребителям узнать больше о продукции предприятия, познакомиться с новым 
ассортиментом. Также промоутеры предлагают клиентам заполнить анкету, и в 
конечном счете выводится общий результат данного мероприятия.  
 
Таблица 1 - Отчет работы промоутеров и учет расхода дополнительных материалов 

 
Такая таблица распечатывается, на ней ставится подпись заведующего торговой 

точки и печать магазина. Такая разновидность маркетингового стимулирования 
является новой на ООО “Лея”, еще два года назад такие опросы не проводились, т.к. 
предприятие не имело своих магазинов. Теперь такие опросы проводятся регулярно. 

ФИО 
промо
утера 

Наименование 
ТТ / Адрес 

Дата 
проведения 
промо-акции 

Время 
проведения 
акции 

Кол-во 
отраб. 
часов 

Продажи 
во время 
акции 

Кол-во 
дегуста
торов 

Кол-во 
дегустируе
мого вина 
бут. 

Кузне
цова 
Ю.О 

ООО ВИП, 
Серебряный 
шар, ул. 
Щорса, 76 

 08.07- 
12.07.2015г 

с 10-00 до 
14-00 

20 11 бут 20 5 бут 

Кузне
цова 
Ю.О 

ООО ВИП м-н 
Серебряный 
шар,  ул. 
П.Железняка, 
д. 11Ж 

13.07-
17.07.2015г 

с 11-00 до 
15-00 

20 16 бут 33 8 бут 

Итого       40 27 бут 53 13 бут 
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Социальные сети тоже являются субъектами исследований предприятия, маркетологу 
была поставлена задача создать в разных социальных сетях свои группы, в которых 
полностью описывается информация о предприятии, ассортименте, ценах и бонусных 
систем, данный метод направлен непосредственно на конечного потребителя. 
Продолжая говорить о новых технологиях маркетинга на предприятии, можно 
упомянуть появление печатных каталогов продукции, при каждой покупке клиенту 
отдают каталог, в котором представлен весь ассортимент товара. Каталог представлен в 
виде журнала форматом А4, где представлены прайс-лист и ассортимент в виде 
фотографий продукции. Так же каталог имеется и в электронном варианте на 
официальном сайте, который представлен в списке литературы. Изменения произошли 
так же в системе акций скидок и бонусов. Клиентов стали радовать сувенирной 
продукцией и продукцией с печатью названия предприятия (ручки, блокноты). К 
товарам со скидками также стали прилагаться бонусные накопительные карты. 
Оценивая эффективность данного метода, можно сказать, что он является самым 
эффективным и больше всего привлекает внимание клиентов. В магазинах сети ООО 
“Лея” «Серебряный шар» также появились нововведения в области маркетинга. 
Полностью поменялся стиль ценников. Если раньше все ценники на продукцию имели 
один цвет и размер, то сейчас на товары попадающие под акцию сделали свой цвет 
ценников, увеличили их размер, чтобы они в большей мере привлекали внимание 
клиентов. Продукция, на которую есть скидка или акция, находится в конце торгового 
зала, чтобы потенциальный клиент идя целенаправленно к ней, прошел весь зал, и 
рассмотрел весь ассортимент магазина. В магазинах не так давно появился 
безналичный расчет, что высоко ценится у покупателей. ООО “Лея” так же в прошлом 
году начала размещать в своих магазинах, и в магазинах в которые поставляется их 
продукция, различную рекламу о своем предприятии. Различные плакаты, визитки с 
полной контактной информацией предприятия, которые лежат возле кассы. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что бизнес-процессы ООО “Лея” имеют 
ряд особенностей, которые значительно отличают их от магазинов и предприятий 
других форматов. Во-первых, продажа товаров осуществляется как физическим лицам, 
оптовым и мелкооптовым покупателям, так и юридическим лицам, что предполагает 
выписку дополнительных бухгалтерских документов на кассе. Поскольку предприятие 
работает с разными категориями покупателей, необходимо поддерживать 
многопрайсовость, а также обеспечивать низкие цены. Обеспечение низких цен и 
широкого ассортимента товаров предполагает эффективную работу с розничными 
магазинами. [3] 
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В данный период времени у всех организаций и мелких, и крупных есть 
интернет – сайт. С помощью интернет – сайта потребители могут самостоятельно, а 
главное быстро, получить интересующую их информацию, узнать контакты 
организации, месторасположение, её спектр услуг, даже не выходя из дома. На 
сегодняшний день для компании коммерчески выгодно иметь свой сайт, особенно для 
фирм, работающих в сфере услуг или продажи товаров клиентам, т.к. зайдя на ваш 
сайт, потребитель может оформить заказ именно у вас. 

Сайт – это лицо фирмы. Он является мощнейшим инструментом для 
привлечения новых клиентов и поддержания связи со старыми, а главное 
преимущество в том, что можно найти потребителя по всей стране. [3] Но для 
грамотного формирования интернет – сайта, конечно, есть свои индивидуальные 
подходы. От текстов, выложенных на сайте, зависит конечный успех у потребителей. 
Для максимальной эффективности сайта рекомендуется придерживаться следующим 
основным критериям (табл.1). 

Для фирм использующих интернет – сайт есть свои преимущества и плюсы. 
Можно использовать счетчики на страницах, что позволит узнать количество 
посетителей, проанализировать, насколько популярна ваша страница, а так же 
отследить из какого источника о вашем сайте узнают люди. [2] 

Для быстро нахождения вашего сайта нужно подогнать его под самые 
рентабельные поисковые системы, тогда он будет расположен на первых страницах 
поиска, что принесёт более частое посещение страницы. Рассылки являются 
эффективным и действенным средством раскрутки сайта, если вы будите предоставлять 
свежую и интересную информацию для посетителей, гарантированы многочисленные 
подписчики. Так же можно узнать, кто именно подписан на вас, для помощи в анализе 
целевой аудитории. [4] 

Нужно дать понять потребителю, что для вас важно его мнение. Исходя из этого, 
самым главным является то, что на таких сайтах можно общаться со своим 
потребителем, нужно дать возможность потребителю высказаться. Поэтому 
организация на сайтах форумов, блогов, отзывов и рейтингов, голосований, оценки 
какого либо товара, услуга обратного звонка очень поможет при коммуникации с 
потребителем, он будет доверять вам. Например, производитель одежды «H&M» 
предложил покупателю выбрать дизайн следующей коллекции самостоятельно, 
подобрать ткани, цвета, фасоны, поместив это объявление у себя на сайте. Это 
позволило не только расположить к себе потребителей, но и увеличить посещение 
своего сайта на 50%. Так же он дал возможность оставлять отзывы и комментарии о 
своем на товаре на сайте, тем самым учитывая недостатки и пожелания потребителей.  

Две организации, объединившись, для того, чтобы привлечь новых посетителей 
на свой сайт, придумали такую идею: они предложили своим подписчикам помочь в 
создании нового логотипа для компании. Каждый раз, когда на сайт заходил новый 
посетитель, в логотипе появлялась фотография их профиля. С каждой посещение 
логотип становился больше и в конечном результате состоял из 2890 фотографий. [1] 
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Для быстрой раскрутки сайта можно сгруппироваться с уже знаменитым 
брендом, и, например, разместить у себя на сайте купоны на его товар или услугу, 
заранее упомянув об этом на сайте уже продвинутого бренда, тем самым вы получите 
заметный прирост читателей. Так же, в социальных сетях, в рекламе, на видео роликах 
разместив ссылку своего сайте можно получить значительное пополнение клиентов. 
Сейчас очень много внимания уделяется различным конкурсам, необходимо разместить 
на сайте объявление, о том, что разыгрывается, какой либо товар или услуга. Затем 
выбрать победителя из тех людей, которые поделились этой записью на своей странице 
в социальной сети, тем самым заинтересованные люди будут заходить к вам на сайт и 
рассказывать о нём друзьям.  
 
Таблица 1 – Критерии сайта 

Наименование 
критерия 

Определение 

Понятность Желательно избегать двусмысленных фраз. Если вы 
ориентируетесь на широкую аудиторию необходимо свести к 
минимуму использование специфических отраслевых терминов, в 
случае, если без них не обойтись, то нужно вынести их в 
отдельный раздел. 

Читабельность Понимание смысла изложенного текста тесно связано с их 
читабельностью. Соответственно, желательно обойтись без 
длинных предложений, но если такие имеются их нужно разбивать, 
а длинные слова заменять короткими. 

Легкость 
восприятия 

Лучше написать меньше, но добиться, чтобы посетитель сайта это 
прочел, нежели выдать всю информацию, которая будет непонятна 
и посетитель её просто пропустит.  

Навигация Необходимо выделить место, где будет находиться основная 
навигация. Если навигация продумала правильно, то посетитель 
никогда не потеряется на вашем сайте. 

 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

Интернет играет важную роль в жизни человека, он сохраняет время, делает поиск 
информации более простым. Сайт это огромный плюс для компании, но если он создан 
грамотно и профессионально, его должен заметить потребитель. При правильной 
организации интернет – сайта человек может оценить уровень всей компании. 
Существует много способов для привлечения клиентов на свой сайт, которые легки в 
использовании. 
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Маркетинг, выступая одним из способов достижения наибольшего конечного 

финансового результата, затрагивает одну значительную проблему: определение 
целевой аудитории и выявление тех потребителей, которые нуждаются в услугах той 
или иной компании и действительно готовы воспользоваться ими.  
 Актуальность данной темы объясняется тем, что проблема, связанная с   
ошибочным определением реальных и потенциальных потребителей, несет за собой 
следующие последствия:  

-  отсутствие успеха продукта (товара, услуги), которое ведет к дальнейшему его  
провалу на рынке;  

- значительный рост денежных средств, требующихся на создание и 
продвижение продукта на рынке и, как следствие, происходит падение рентабельности 
предприятия. 

Исходя из этого, целью данной статьи является рассмотрение такого 
сравнительно нового и, как показывает практика, эффективного инструмента 
маркетинга, как таргетинг, а также выявление его преимуществ и проблемных мест 
данной технологии. 

Чтобы прийти к решению данной проблемы, специалисты используют 
таргетинг. С помощью него рекламодатели имеют возможность обращаться тем 
потребителям товаров или услуг, кому действительно интересно их рекламное 
предложение, иначе говоря, к своим потенциальным клиентам. 
 Таргетинг – термин, используемый в бизнесе и в сфере рекламы, связанный с 
установкой функциональных ориентиров. Данная маркетинговая технология является 
специальным механизмом, который  позволяет определять целевых посетителей 
всевозможных интернет-сайтов, соответствующих определенным заданным критериям. 
Таргетинг нацелен на правильное бюджетирование рекламы, при котором средства 
фирмы не будут попросту направлены на нецелевую аудиторию. При всём этом будет 
происходить увеличение эффективности взаимодействия с заинтересованной группой 
людей, после чего организация получит большую выгоду от такого взаимодействия. 

Таргетинг производится в четырех этапах, которые представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 - Этапы таргетинговой рекламы 
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На первом этапе происходит изучение различных интересов, вкусов 
потребителей, отслеживаются данные о наиболее посещаемых интернет сайтах, то есть 
собирается информация о целевой аудитории и проводится ее анализ. Второй этап 
характеризуется тем, что на основе ранее собранной и проанализированной 
информация, можно сделать вывод о целевой аудитории. Отбираются только те группы 
потребителей, в которых наибольшее число потенциальных клиентов, чтобы в скором 
будущем вести работу только с ними. На третьем этапе возникает необходимость с 
максимальной для организации выгодой представить потенциальным покупателям свой 
товар, услугу или другое рекламно-информационное сообщение, которое создается для 
того, чтобы как можно больше заинтересовать их. Заключительный этап включает в 
себя размещение рекламы на тех сайтах, страницах, телевизионных передачах и прочих 
информационных ресурсах, которые больше всего посещаются выбранной целевой 
аудиторией. Такой метод приносит наибольшую эффективность от рекламной 
деятельности и позволяет получить максимальную прибыль. 

Для того чтобы лучше понять как используется таргетинг, и как донести рекламу 
именно до той целевой аудитории, которой она интересна, необходимо разобраться его 
видах. Разновидности таргетинга представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Виды таргетинга и их характеристика 

Вид таргетинга Характеристика 
1 
Географический 
таргетинг 

Определяет географические границы посетителей, на которых 
нацелена рекламная деятельности компании, то есть выбираются 
определенные города, страны и т.д. и жителям этой местности 
представляется реклама. 

2 Временной 
таргетинг 

Позволяет рекламодателю определять время показа рекламы в 
течение дня, недели, года и ограничивать его. 

3 Тематический 
таргетинг 

Осуществляет показ рекламы в интернете на сайтах, которые 
соответствуют какой-либо тематике. 

4 Поведенческий 
таргетинг 

Производит сбор различной информации о действиях 
пользователя: способы совершения покупок, маршруты 
передвижения, любимые места, посещаемые им чаще остальных. 

5 Социально-
демографический 
таргетинг 

Позволяет концентрировать рекламу на определенный возраст, 
пол, доход и т.д. 

6 Таргетинг по 
сайтам 

Запрещает или разрешает различным сайтам проводить показ 
рекламы. Является  совершенным вариантом тематического 
таргетинга. 

7 Таргетинг по 
типам браузеров 

Предполагает показ рекламы пользователям с конкретным видом 
браузера. 

 
Используя  различные виды таргетинга, появляется возможность учесть 

всевозможные предпочтения потребительской аудитории. С помощью таких приемов 
вероятность того, что рекламу увидит тот потребитель, которому она нужна, 
становится гораздо больше. В настоящее время из всех рассмотренных видов, наиболее 
эффективным и перспективным выступает поведенческий таргетинг, так как он 
учитывает не одну, а несколько характеристик потенциального потребителя. 

Внедрение таргетинга на предприятия является довольно легким мероприятием, 
поскольку в настоящий момент на рынке существует масса фирм, продвигающих 
рекламу в сети. Самые популярные социальные сети и сервисы таргетированной 
рекламы представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2 - Популярные социальные сети и сервисы таргетинговой рекламы 

 
Представленные выше социальные сети и сервисы имеют многомиллионную 

аудиторию, вследствие чего они являются идеальными площадками, на которых 
существует возможность рекламирования различных продуктов или услуг.  

Отрицательным моментом при внедрении технологии таргетинга в систему 
маркетинга является существование неких барьеров, с которыми руководство 
предприятия может столкнуться, а именно: 

- к одной из главных проблем относится новизна использования данной 
технологии. Вследствие этого предприятия с недоверием относятся к таргетингу из-за 
неуверенности в эффективности данного способа рекламы своих продуктов и услуг. В 
результате предприятия не используют таргетированную рекламу из-за не желания 
тратить серьезные бюджеты; 

- традиционное восприятие рекламы: предприятиям сложно свыкнуться с тем, 
что существует возможность успешной рекламы своего продукта или услуги в 
интернете, по причине их ежегодного применения привычных методов маркетинга. 

Таргетированная реклама имеет свои преимущества для рекламодателя: 
- возможность рекламирования товара или услуги без наличия собственного 

сайта: создание страницы вашей компании в социальных сетях, где представлены 
товары и услуги. Данное преимущество подходит для малого бизнеса; 

- гибкость настроек: выбор различных целевых групп по широкому перечню 
параметров (география, возраст, пол, образование, интересы); 

-возможность работать с каждой группой пользователей по отдельности, 
создание разных объявлений для различной целевой аудитории; 

- экономия времени в результате  выделения исключительно той аудитории, 
которая будет действительно заинтересована в покупке конкретных товаров или услуг;  

- возможность диверсифицикации расходов за счет выбора видов таргетинга. 
- контроль таргетинга: просмотр статистики по каждой рекламе.  
Экономическими выгодами для компаний, использующих таргетинг, являются: 
- снижение  расходов на рекламу, за счет недорогостоящих таргетинговых услуг;  
- уменьшение рекламного бюджета за счет того, что реклама предоставляется 

только тем пользователям, которым она интересна. 
Таким образом, таргетинг- это реклама минимизирующая время и затраты 

рекламодателя, но при этом не уменьшающая целевой аудитории. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что таргетинг выгоден не только 

продавцам, но и потребителям, так как он позволяет им быстро найти и совершить 
покупку нужного товара или услуги. Таргетинг является важным и эффективным 
способом, при правильном его применении. 
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В настоящее время в условиях интенсивной рыночной конкуренции 

продвижение товаров на рынке является неотъемлемой частью в деятельности 
предприятия. Множество участников рынка предлагают потребителям большой 
ассортимент товаров и услуг, увеличивая потоки маркетинговой информации. 
Потребители перенасыщены рекламой, в следствии этого, она часто вызывает 
отрицательные эмоции, поэтому возникает потребность применения новейших методов 
стимулирования продаж. 

Промо-акция – это вид маркетинговой инициативности фирмы, посредством 
которой узнают о товаре не от кого-то (из телевизора или радио, страниц печатных 
изданий), а лично просто попав на дегустацию, раздачу маркетинговых стандартов 
продукта либо иной тип рекламную промо-акции. В большинстве случаев покупатели 
не обращают внимания на обычную рекламу, проведение промо-акции вызывает у 
людей интерес, ведь он способен собственно лично познакомиться с товаром, 
посредством вкусовых качеств, физиологических рецепторов и тд.[1] 

При проведении промо-акции можно выделить следующие цели: (рис. 1) [2]: 
 

 
 

Рис. 1 – Цели промо-акций 

В зависимости от целей компании применяют конкретные виды промо-акций 
(рис. 2) [3]: 
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Рис. 2. Виды промо-акций 

В пример можно привести промо-акцию по табачным изделиям Rothmans. Когда 
британская фирма British American Tobacco Plc выпустила новую марку сигарет, она 
проводила несколько видов промо-акций (Pack swap,  Horeca sampling и тд) Это 
помогло им значительно повысить уровень продаж. 

- Лотереи – потребитель обретает продукцию и становится соучастником 
лотереи, для этого ему необходимо выслать код промо-акции, выпущенный под 
крышкой либо на внутренней стороне упаковки. Фирма «KOYA» пишет код промо-
акции на лапше «доширак», семечки джин выпускают коды на внутренней стороне 
упаковки. 

- Накопительная система – потребитель находит промо-коды, копит их и меняет 
на призы. «Красный Яр» использует карту «Премия», «ROSA»«Green» карта, Командор 
карта «Копилка» и т.д. 

-Мгновенный приз при покупке - потребитель получает награду мгновенно, без 
отправки  рекламных кодов и регистрации. Призом могут являться денежные средства , 
спрятанные в упаковке продукта, или просто приз за приобретение товара.  Компания 
«Балтика» вкладывали в жестяные банки под крышки деньги завернутые в пакетики, 
когда покупатель открывал банку, находил там денежный приз. В ювелирных сетях, 
585 при приобретении одного украшения, второе Вы получаете в подарок. 

- Творческие конкурсы – покупатель способен приобрести приз за свои таланты 
(написание рассказов, стихов, изготовление поделок, создание фото на заданную 
тематику и т.д.). Победитель обуславливается в следствии открытого голосования либо 
предпочтением жюри. Rexona провела творческий конкурс «Танцы в метро» для этого 
необходимо было, снять видео ролик со своим танцем и отправить им на сайт, 
победитель выбирался путем голосования и получал приз в виде абонемента в фитнес 
клуб. 

- Флешмоб – предварительно подготовленное мероприятие, в которой возникает 
группа людей в заданном месте, совершается согласно сценарию определенные 

Семплинг (сэмплинг) - бесплатная раздача товаров или  бонус при покупке какой-
либо продукции. Раздача может проходить в торговых точка, на улице, присылать 

почтой или разносить по домам. Различают следующие виды семплинга: 

- Wet sampling - дегустация продукта. В торговых 
точках могут быть представлены стенды с образцами 
продуктов, например, покупатель может попробовать 

чай, кофе, хлебобулочные  изделия, молочную 
продукцию и т. д.; 

- Horeca sampling - 
презентация табачной и 

алкогольной продукции в 
барах или ресторанах; 

- Dry sampling - 
покупатель получает 

информацию о товаре, а 
также может забрать 

домой пробник. 

- Pack swap - обмен, т. 
е  покупатель отдает что 

то, взамен на лучшее 
(например, пачку сигарет 

или жевательной 
резинки); 

- Лифлетинг - раздача 
листовок и буклетов. 

Чаще всего используется, 
когда необходимо 

донести до потребителя 
информацию о скидках и 

распродажах 
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действия, далее внезапно расходится. Флешмобы стремительно применяются в 
рекламном бизнесе, многочисленные фирмы с огромным успехом используют их с 
целью укрепления собственного брендаи продукта. Компания Coca-Colaв последний 
день Лондонской олимпиады, запустила на улицы Сочи красный двухэтажный автобус, 
на котором танцевали люди в костюмах Coca-Cola. 

Промо-акции  необходимы при выпуске новейшей продукции на рынок, ведь 
при отсутствии их не обойдется и товар с известным брендом. 

Чтобы акция была успешной, нужно выполнять следующие критерии: (рис. 3). 
 

 

Рис. 3 – Критерии успешной промо-акций 

Промо-акции должны быть оригинальными, чтобы запомниться потребителю, 
вызвать у него хорошие эмоции и быть более запоминающимся среди конкурентов. 
Промо-акции должны проводиться в нужном месте и в нужное время, чтобы она была 
актуальной и создавала комфорт и удобство для потребителя. 

К проведению промо-акций необходимо готовиться заранее, поочередно 
взвешивая каждый шаг. Правильно разработанная промо-акция, повышает продажи, 
стимулируя потребителей к новым покупкам. Работа с профессиональным 
маркетинговым агентством помогает результативно провести акцию. Агентство может 
помочь  правильно выбрать целевую аудиторию и повыть качество коммуникаций. 
Экономия на промо-акциях не приведет к положительному эффекту, и снизить 
популярность организации. 

Исходя из всего выше перечисленного, можно сказать что:  
Промо-акции очень действенные мероприятия, которые увеличивают продажи. Чтобы 
провести акцию с положительным результатом нужно тщательно их планировать. 
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Фирмы, действующие на рынке, осознают, что их товары или услуги не могут 

полностью удовлетворить запросы и желания  всех потребителей. Фирма должна 
стремиться занять все рыночные ниши (сегменты), для максимизации прибыли. Она 
проводит маркетинговые исследования и в результате показывает на отдельных 
сегментах рынка, где ее продукт принесет максимальный доход — ведь достаточно 
очевидно, что разные потребители желают приобрести разные товары. 

Целью данной работы является анализ практического применения сегментации в 
маркетинге. В данной работе предлагается провести исследование рынка мобильных 
телефонов в России по определенным признакам.  

Основными признаками  для сравнения  будут являться: возраст клиентов, виды 
деятельности, запросы покупателей к товару по характеристикам, цена. 

В ходе анкетирования было опрошено 80 человек. Среди которых было 12 
человек в возрасте менее 18 лет , 15 человек - в возрасте от 18 до 25 лет, по 14 человек 
от 25 до 35 лет и от 35 до 45 лет , 15 человек  - от 45 до 60 лет  и 10 человек старше 60 
лет. Из них 40% мужского пола и 60% женского. 

 
Рис.1 - Структура потребителей сотовых телефонов, % 

 
По виду деятельности потребителей можно разделить следующим образом:  

12,5% - студенты и школьники, 26,25% - служащие, 23,75 - люди рабочих 
специальностей, 21,25% - пенсионеры, 3,75% - безработные. 

По результатам исследований определим рыночные сегменты, т.е. разделим 
рынок сотовых телефонов по относительно четким группам потребителей по  
социально-демографическому признаку, а именно - возрасту (таблица 1). 

Из таблицы 1 можно увидеть, что телефоны торговой марки Samsung 
преимущественно используют люди в возрасте от 25 до 35 лет (7,5%), а меньше всего -  
несовершеннолетние и от 35 до 45. Телефонами Apple пользуются больше люди от 25 
до 35 лет (7,5%), а потом уже и от 18 до 25 (6,25%), а меньше всего - в возрасте менее 
18. Huawei пользуются первые три группы: менее 18, от 18 до 25 и от 25 до 35 лет (по 
2,5%), остальные, можно сказать, практически не пользуются. Те возрастные группы, в 
которых больше всего человек пользуются телефонами конкретной товарной марки, и 
будут целевыми сегментами этой товарной марки [1]. 

 
 
 

41%
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Таблица 1 -  Сегментирование по возрастам потребителей 
Возраст Samsung Apple Fly Huawei Lenovo 

Колич
ество 
чел. 

% Количе
ство 
чел. 

% Количе
ство 
чел. 

% Колич
ество 
чел. 

% Колич
ество 
чел. 

% 

Менее 
18 лет 

2 2,5 2 2,5 5 6,25 2 2,5 1 1,25 

18-25 3 3,75 5 6,25 6 7,5 2 2,5 5 6,25 
25-35 6 7,5 6 7,5 3 3,75 2 2,5 2 2,5 
35-45 3 3,75 5 6,25 3 3,75 0 0 1 1,25 
45-60 2 2,5 3 3,75 1 1,25 1 1,25 2 2,5 

Старше 
60 

3 3,75 3 3,75 0 0 0 0 1 1,25 

 
Далее предлагается определить запросы покупателей к товару по 

характеристикам. Для этого необходимо построить таблицу оценки важности при 
покупке различных характеристик сотовых телефонов также по результатам 
анкетирования (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Оценка важности (при покупке) различных характеристик сотовых 
телефонов по результатам анкетирования 
Характеристика Менее 18 

лет 
18-25 
лет 

25-35 
лет 

35-45 
лет 

45-60 
лет 

Более 60 
лет 

Среднее 

Качество 2,92 4,53 4,43 4,5 4,27 4 4,1 
Дизайн 4,67 4,5 4,79 4,07 3,8 3,8 4,27 

Объем памяти 3,92 3,4 4,29 4,29 3,6 3,4 3,82 
Камера 4,83 3,53 4,43 4,21 2,6 2,1 3,62 

Функции 4,87 4 3,29 4,21 2,73 2,1 3,54 
Цена 3,5 4 3,79 3,64 3,53 4 3,74 

Известность 4,8 4,13 3 3,07 2,53 3,1 3,44 
 
Характеристики сотовых телефонов наиболее значимы для людей в возрасте 

меньше 18 лет, а для людей старше 60 - менее. Так как телефонами товарной марки 
Samsung в большей степени пользуются люди в возрасте от 25 до 35 лет, то для того, 
чтобы спрос не снизился необходимо создавать телефоны с характеристиками не 
уступающими конкурентам. Но наиболее целевым сегментом для компании Samsung 
являются люди в возрасте от 18 до 25 лет, пользующиеся телефоном с хорошим 
качеством,  дизайном, а также приемлемой ценой. Для Apple - люди в возрасте от 25 до 
35 лет, предпочитающие телефоны с хорошим качеством, дизайном и хорошей 
камерой. Для Huawei люди менее 18, от 18 до 25 и от 25 до 35 лет, предпочитающие 
телефоны также с хорошим качеством, дизайном, большим объемом памяти и хорошей 
камерой [1]. 

Анализ результатов исследования рынка смартфонов в России на 18 января 
2016: 

1.  В 2015 году реализация смартфонов в России составила 26,15 млн единиц, 
что на 22%    больше, чем годом ранее. Реализация обычных телефонов в РФ по итогам 
2015 года  достигла 17,07 млн штук против 20,97 и 23,29 млн в 2014 и 2013 годах 
соответственно, спрос на них находится в упадке. Смартфоны остались единственным 
крупным сегментом рынка портативной электроники с растущей выручкой. По данным 
«Евросети», в 2015 году продажи простых мобильных телефонов в России упали на 
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21%, а цифровых камер, планшетов и ноутбуков — на 38%, 31% и 23% соответственно 
[2]. 

2. 67,8% смартфонов, проданных в России в 2015 году, стоили в среднем менее 
9800 рублей по курсу на 18 января 2016 года. Рост популярности недорогих моделей 
привел к быстрому укреплению бизнеса компаний Fly и Explay. Кроме того, китайские 
производители, вроде Lenovo и Huawei активно развиваются на российском рынке в 
течение нескольких лет и работают над повышением узнаваемости своих брендов в 
стране [2].  

3.  Крупнейшим продавцом смартфонов в России по итогам 2015 года стала 
корпорация Samsung. На втором месте расположилась Fly. Ей удалось опередить 
Lenovo и Apple.  

4.  Huawei также сосредоточилась на маркетинговом продвижении в России. В 
2014-2015 годах компания открыла в стране более 10 розничных магазинов. 

5.  13 января 2016 года произошло первое в истории российского рынка падение 
продаж смартфонов в натуральном выражении. Но при этом растет выручка из-за 
повышения цен на устройства.  

В 2015 году в России было продано 25,5 млн смартфонов, что на 8,4% меньше, 
чем годом ранее. Этот годовой спад оказался первым в истории рынка. Так, согласно 
данным оператора, в 2015 году реализация смартфонов на отечественном рынке 
сократилась на 8% до 26 млн штук.  

В деньгах все еще наблюдается подъем. В «Евросети» оценивают выручку от 
продаж устройств в 2015 году в 258 млрд рублей (+5% к 2014-му), в МТС — в 260 млрд 
рублей (+6%).  

Растущая выручка объясняется  «интересом к LTE-устройствам». На их долю 
пришлось 57% продаж смартфонов (около 150 млн рублей) в России в 2015 году. Всего 
было реализовано 6,7 млн LTE-смартфонов, что превышает суммарный объем продаж 
за все предыдущие годы.  

Смартфоны остались единственным крупным сегментом рынка портативной 
электроники с растущей выручкой. По данным «Евросети», в 2015 году продажи 
простых мобильных телефонов в России упали на 21%, а цифровых камер, планшетов и 
ноутбуков — на 38%, 31% и 23% соответственно [2]. 

   Как итог можно сказать, что в данный период времени потребители из разных 
социальных групп стремятся выбрать для себя оптимальное устройство по 
соотношению цена-качество. По прогнозам, к 2018 году Россия обгонит Японию по 
количеству пользователей смартфонов и это неудивительно, так как они стали 
неотъемлемой частью нашей жизни  и нужны всем.  

В данной работе автором был показан наглядный пример применения процесса 
сегментации на практике, и в заключении можно сказать, что сегментация не является 
самоцелью. Основной ее задачей является ответ на вопрос - могут ли быть выделены 
устойчивые группы потребителей данного товара. Если такие группы не выделяются, 
то деятельность фирмы может быть сориентирована на всех возможных покупателей 
данной продукции. Вместе с тем, сегментация рынка предпочтительна, поскольку она 
позволяет, образно говоря, поднять «коэффициент полезного действия» фирмы [3]. 
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Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в России, автолюбители с 

доходом выше среднего имеют потребность в смене автомобиля. Одни ценят качество, 
другие – комфорт, третьи – условия обслуживания. 

Долгие годы среди потребителей немецкого автопрома идёт спор о том, какая 
марка лучше: «BMW», «Mercedes» или «Audi». Рассмотрим сравнительную 
характеристику комплекса маркетинга в разрезе изучаемых марок.  

На рынок компании выходят со схожей продукцией: седаны, хэтчбэки, 
кроссоверы, внедорожники, но «BMW» дополнительно предлагает мотоциклы, 
«Mercedes» - минивэны, а «Audi» всем известную систему Quattro. 

Эксклюзивные BMW в Красноярске. В нашем городе проживает более 1 
миллиона человек, где общее количество поставленных на учет автомобилей 
составляет более 500 тысяч. Таким образом, машина есть у каждого второго жителя 
Красноярска, но ЭлитАвто представляет эксклюзивный список BMW. Их всего 3, а это 
значит, что только 3 человека из более 1 миллиона будут обладать произведением 
искусства в автомобилестроении. Более того, некоторые модели представлены в 
единичном экземпляре за Уралом. 

Ценовая политика предприятия  – важнейшая составная часть маркетинговой 
политики, состоящая в установлении цен, обеспечивающих выживание фирмы в 
рыночных условиях, и включающая выбор метода ценообразования, разработку 
ценовой системы, выбор ценовых рыночных стратегий. Сравним ценовые политики 
фирм в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика ценовой политики автомобилей марок 
«BMW», «Mercedes», «Audi» на рынке г.Красноярска 

Название марки Цена, руб. Разброс цен, 
руб. 

K разброса 
min max 

Audi 1120000 9900000 8780000 8,8 
BMW 1390000 11044000 9654000 7,9 
Mercedes 1490000 202220000 18730000 13,6 

 
 На основе предоставленных данных можно сделать вывод, что ценовая политика 
марки «Mercedes» более дифференцирована, что указывает на большое разнообразие 
продукции, ориентированное на большее количество потребителей разных слоёв 
населения. 

Далее рассмотрим особенности продвижения данных марок на рынок 
г.Красноярска. В структуре Audi существует специальное подразделение, которое 
занимается исключительно производством рекламной продукции для дилеров — 
стендов, фирменных флагов, наружной рекламы, растяжек, специальных табличек с 
названием модели вместо номера автомобиля, настенных плакатов, презентационных 
CD-ROMов, видеофильмов, предназначенных для демонстрации в автосалоне, а также 
подарков для покупателей. 
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При прохождении технического обслуживания автомобиля в официальном 
сервисе BMW или приобретении иных сервисных услуг, запасных частей и аксессуаров 
на сумму свыше 10 000 рублей получите в подарок карту BMW «Помощь на дорогах» 
сроком действия 1 год с момента оформления. 

После установки зимних или летних колёс, необходимо, где-то их складировать, 
компания ЭлитАвто поможет Вам в этом. На территории дилерского центра 
расположен и оборудован специальный склад, где колёса могут храниться длительное 
время. 

Широкий модельный ряд, превосходная гамма финансовых и сервисных 
продуктов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту - вот составляющие 
успеха компании «Mercedes». Корпоративные клиенты обладают особым статусом — 
для них предлагаются максимально выгодные условия приобретения автомобилей на 
долгосрочный период и специальные цены на сервисное облуживание в официальных 
сервисах «Мерседес-Бенц» по всей России.  

Также автомобильные марки предоставляют дополнительные услуги (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Дополнительные услуги автодиллеров 
 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика кредитных программ автомобилей марок 
«BMW», «Mercedes», «Audi» на рынке г.Красноярска 

Название 
марки 

Первоначальный 
взнос, % 

Максимальная 
сумма, тыс. руб. Срок, мес. Процентная 

ставка, % 
Audi 15  12 – 60   
BMW 10 – 25 неограниченна 12 – 60 7,5 – 18,5 
Mercedes 20  12 – 60  19 

На основе данных табл. 2 можно сделать вывод, что для потребителей марки 
«BMW» более разнообразны кредитные программы, чем для потребителей «Mercedes» 
и «Audi». 

Также компании предлагают купить авто в лизинг. Ли́зинг — вид финансовых 
услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями или 
очень дорогих товаров физическими лицами, в данном случае автомобили. Рассмотрим 
условия лизинга марок «BMW», «Mercedes», «Audi» в табл. 3. 
 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика условий лизинговой программы 
автомобильных марок «BMW», «Mercedes», «Audi» 

Название  марки Первоначальный взнос, % Срок, мес. 
Audi от 15 13 – 36 
BMW 10 – 49 13 – 60 
Mercedes 10 – 49  13 – 60  

Дополнительные 
услуги 

Кредитование Лизинг Страхование Гарантийное и 
послегарантийное 

фирменное 
обслуживание 
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По данным табл. 3 можно сделать вывод, что условия лизинга автомобильных 

марок «BMW» и «Mercedes» одинаковые. Предложение «Audi» менее разнообразно, 
что отдаёт предпочтение в этом вопросе конкурентам. 

Привлечение потребителей «BMW» начинает уже со слогона «С удовольствием 
за рулем». Также они предлагают 26 специальных программ. 11 из них финансовые, 6 – 
по обслуживанию, остальные – специальные комплектации. Компания «Mercedes» 
предлагает следующие специальные предложения: 3 по обслуживанию, 4 по 
комплектации, 3 финансовые программы, 2 – партнерские и 2 для корпоративных 
клиентов. «Audi» предлагает 5 финансовых специальных предложений и 4 – 
комплектация автомобилей.  

Таким образом, по разнообразию специальных предложений предпочтение 
можно отдать компании «Mercedes», данный параметр оценки показывает, что 
компания работает со многими потребителями разного класса. «BMW» показывают 
количество, что указывает на гибкость компании в определенных вопросах. «Audi» 
делает предложения по основным показателям: это комплектация и финансовые 
условия. 

При анализе сайтов, стоит отметить, что у «Mercedes» даже здесь показан статус 
и стиль: темный фон, категории расписаны, “все разложено по полочкам”. Про сайт 
«BMW» можно сказать “просто, но со вкусом”: все доступно, все понятно и простой 
белый фон. Что касается сайта «Audi», то здесь слишком просто и некоторые данные 
было нелегко найти, но в целом все доступно. 

Учитывая все плюсы и минусы компаний можно сделать вывод, что BMW и 
Mercedes превосходят Audi по работе с клиентами. У них и шире ассортимент, и 
больше специальных предложений. Если выбирать между BMW и Mercedes, то 
Mercedes лидирует. Особенно после выпуска моделей 63 серии, которым нет равных 
среди BMW. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам целесообразности использования 

информационных технологий в маркетинговой деятельности предприятий. 
Рассматриваются новые рекламные технологии, активно применяемые специалистами 
на российском рынке. 

Ключевые слова: информационные технологии; информационное обеспечение 
рекламной деятельности; прикладное программное обеспечение; рекламная 
деятельность в сети Internet. 

В современных рыночных условиях, компании стремятся лидировать в 
конкурентной борьбе. Реклама на данный момент является неотъемлемой частью 
деятельности каждой компании. Как и все сферы деятельности современного общества, 
реклама развивается стремительными темпами и без применения информационных 
технологий применение рекламных продуктов не принесет желаемых результатов. 
Сфера применения в рекламе современных информационных технологий, основанных 
на использовании компьютеров, очень обширна и включает в себя различные аспекты, 
от создания простейших текстовых документов и электронной переписки до 
планирования и оценки эффективности рекламной кампании и разработки рекламной 
продукции. Развитие сетевых технологий и Internet открыло новые возможности в 
продвижении товаров и услуг, поиска информации, клиентов. Понимание данной 
ситуации помогает  руководителям и специалистам компании грамотно сформировать 
политику продвижения компании, а также имеет значение для потребителя рекламной 
информации, позволяя ему своевременно и целенаправленно получать нужную и 
доступную информацию. 

Области применения информационных, технологий в рекламе чрезвычайно 
разнообразны и включают в себя разработку рекламного продукта, проведение 
рекламных исследований, медиапланирование, оценку эффективности рекламных 
кампаний и др. 

Реклама в Интернете за последние годы становится всё более популярной. Она 
начинает вытеснять другие виды рекламы. Такая реклама имеет ряд преимуществ перед 
другими видами рекламных средств. Она не только дешевле в среднем, но и доступна 
для потребителей в любое время суток.  

Остановимся на основных преимуществах и недостатках использования 
информационных технологий в маркетинговой деятельности: 

− меньшие затраты − интернет реклама намного дешевле рекламы в 
традиционных СМИ; 

− построение взаимоотношений − специалисты могут анализировать ответы 
своих покупателей, получая о них дополнительную информацию, могут пересылать на 
компьютеры клиентов полезные советы, бесплатные демо-версии своих компьютерных 
программ, рекламные материалы; 

− охват аудитории − можно подсчитать, сколько человек посетили сайт 
компании, сколько из них остановились на определенном месте этого узла. Эта 
информация помогает специалистам улучшать свои предложения и рекламу. 
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Современные телекоммуникационные технологии включают в себя работу в 
локальных и глобальных компьютерных сетях и использование информационных 
ресурсов (электронная почта, www) и таких информационных технологий как системы 
поддержки принятия решений и экспертные системы. Электронные бюллетени, пресс-
релизы и уведомления позволяют регулярно обращаться к широкой аудитории, 
обходятся дешево и не требуют длительного времени на подготовку. Правильно 
организованная почтовая рассылка может играть роль имиджевой рекламы, 
формировать мнение потребителей о компании, способствовать распространению 
информации о ней в потребительской среде. Особое внимание должно уделяться 
созданию информационных текстов [3].  

Для создания разнообразных рекламных материалов служат настольные 
издательские системы. Эти пакеты прикладных программ широко используются в 
оперативной (малотиражной) полиграфии, выполняя качественную подготовку 
разноцветных изданий за короткое время. В настоящее время наиболее популярными 
настольными издательскими системами являются MicrosoftPublisher, AdobePageMaker, 
QuarkXPress, AdobeInDesign, CorelVentura [2]. 

Для рекламы в Internet достаточно эффективно используются различные 
рекламные носители. Остановимся на некоторых из них: 

− баннер − графическое изображение фиксированного размера, которое, как 
правило, размещается на Web-странице и является гипертекстовой ссылкой на 
рекламируемый сайт. Одной из главных характеристик баннера, отражающего его 
эффективность, является отношение числа нажатий (или кликов) на баннер к числу его 
показов. Баннеры бывают следующих видов: интерактивные баннеры и Flash-баннеры; 

− баннерные сети. Баннерная сеть, или служба баннерного обмена, представляет 
собой специализированный сервер Internet, рекламирующий Web-pecypc пользователя в обмен 
на размещение им рекламы других участников сети; 

− реклама в текстовых блоках. Текстовые блоки являются одним из популярных 
носителей рекламы, используемы в почтовых рассылках и на Web-сайтах. 
Представляют собой короткий (не более 200 знаков, каждое слово не более 15 
символов) рекламный текст; 

− минимизированные Web страницы (так называемые байрики), вставки, мини-
сайты и коллажи. Байрик − это страничка, которая раскрывается поверх основного окна 
и может содержать текст, изображение и другие элементы. Как правило, они вызывают 
раздражение пользователей, которые их сразу закрываю; 

− таргетинг рекламы в Internet. Таргетинг (от англ. target – цель) − это 
механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, 
которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу 
именно ей. 

Одним из инструментов ведения электронного бизнеса и важным инструментом 
маркетинга является Web-сайт − интернет-представительство компании в сети Internet. 

Реклама сегодня выходит на новый уровень, адекватно реагируя на развитие 
рыночных отношений. Рассмотрим новые рекламные технологии, активно внедряемые 
российскими рекламистами. Именно они определяют тенденции развития современной 
отечественной рекламы. 

Портал «Яндекс» − это не только поисковая машина, но и еще пара десятков 
интернет-сервисов. Ежедневно на первую страницу «Яндекса» заходит до 750 тыс. 
уникальных посетителей которые каждый день делают примерно 3,2 млн. запросов в 
поисковом окошке, в ответ на это система выдает в среднем 6,3 млн. страниц с 
результатами поиска. Баннер на первой странице «Яндекса», разумеется, еще не 
контекстная реклама (пользователь еще ничего не успел запросить, а реклама ему уже 
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показывается). Но на странице выдачи «Яндекса» практически любая реклама может 
быть привязана к теме запроса. По словам генерального директора «Яндекса» Аркадия 
Воложа, в настоящее время поступления от продажи контекстной рекламы составляют 
2/3 всех доходов компании от рекламы. 

Система контекстной рекламы «Яндекс.Директ» − одно из самых перспективных 
направлений в развитии интернет-рекламы. Рекламодатель, оплативший рекламу, 
пользуясь специальным интерфейсом, самостоятельно задает параметры и условия 
показа своего объявления пользователям поисковой машины, вводит рекламный текст, 
и система готова к работе. Остается только ждать, когда пользователи введут 
соответствующий запрос. 

На «Рамблере» рекламодателям доступны и «традиционные» виды таргетинга 
интернет-рекламы, в частности временной (скажем, реклама службы доставки пиццы 
будет показываться только с 18:00 до 23:00 часов) или географический (чтобы жителю 
Красноярска не предлагать доставку пиццы из Новосибирска). 

Но, разумеется, наиболее высокоточное оружие рекламиста − контекстная 
реклама. Посетители портала делают множество запросов в поисковой машине, в ответ 
на которые загружается страница выдачи результатов поиска. Это происходит 
примерно 14 млн. раз в неделю. Страница выдачи может содержать до четырех 
элементов контекстной рекламы [1]. 

Актуальность оценки эффективности рекламы, размещаемой в сети Интернет, 
также в высокой степени связана с особенностями и значительными возможностями 
рекламы, размещаемой в сети Интернет по сравнению с другими видами рекламы. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что по сравнению с 
традиционными видами рекламы, реклама с применением информационных 
технологий имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых: 

− многоступенчатый характер взаимодействия потребителей с рекламой в сети 
Интернет, позволяющий производить оценку эффективности рекламы на различных 
стадиях взаимодействия потребителя и рекламы; 

− гибкая ценовая политика по размещению рекламы; 
− широкий спектр используемых передовых информационных технологий, 

позволяющих создавать эффективные рекламные обращения и рекламные носители; 
− высокая информационная насыщенность рекламных носителей; 
− высокий таргетинг (выбор целевой аудитории для показа рекламы) и гибкий 

график обновления рекламы [4]. 
К тому же, высокая интерактивность рекламы, возможность автоматического 

подсчета с помощью специальных компьютерных программ количества посетителей 
сайтов Web-издателей и сайтов рекламодателей, а также возможность выявления 
предпочтений потребителей с помощью специальных компьютерных технологий 
делает данный вид рекламы незаменимым инструментом организаций в борьбе за 
привлечение новых клиентов. 
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Упаковка - это внешний вид товара, это его лицо. Большая вероятность того, что 

твой товар купит потребитель зависит от того, как твой товар выглядит, чем он 
презентабелен, тем он больше покупаемый. Я считаю, что упаковку можно считать 
одной из элементов товарной стратегии. В чем же секрет упаковки товара? 

В-первую очередь потребитель никогда не воспринимает сам товар и упаковку, 
как отдельные элементы, для него товар и упаковка, это одно целое. При покупке 
товара, в первую очередь мы платим за внешний вид товара, т.е. за упаковку. 

Во-вторых,  прибыль предприятия напрямую зависит от упаковки. Многие 
производители сталкиваются с тем, что после ребрендинга  товара, прибыль начинала 
резко снижаться, а все потому что, упаковка была создана не презентабельная, не 
привлекала внимание потребителей. 

Чтобы товар продавался и приносил прибыль предприятию, какая же должна 
быть у него упаковка? 

Нужно придерживаться общих правил, при создании упаковки, таких как: 
1. Функциональность - упаковка должна быть удобной для транспортировки, 

защищать товар от внешних воздействий, содержать информацию о составе продукта 
для потребителя и самое главное свойство упаковки- это сохранение его. Но при всем 
этом, упаковка должна оставаться привлекательной для потребителя. 

2. Внутренняя функция упаковка - это прежде всего не только сохранение 
товара, но и для потребителя очень важно, как упакован товар. Если вы смогли хорошо 
упаковать свой товар, то это хорошо отразится на престиже производителя и 
потребитель будет вам доверять и не отдаст предпочтение при выборе товара 
конкуренту. 

3. Цвет - это является главным при выборе товара. Так же по цвету можно 
определить для какого потребителя создана упаковка, например элитный товар 
находится в холодных, строгих цветах - темно-синий, серый, золотой, черный, а вот для 
детей упаковка создается более яркой-  розовый цвет, желтый, оранжевый. Цвет 
упаковки вызывает у потребителя много ассоциаций и психологически воздействует на 
его подсознание. 
 
Таблица 1 -  Значение цвета упаковки для потребителя. 

Цвет Значение 
Красный Означает волю к победе, импульсивность, радость, любовь, красоту, кровь, 

война. Этот цвет имеет сильное воздействие на психику потребителя, всем 
известные компании используют этот цвет: «Coca-Cola», «МТС». 

Белый Чистота, легкость, невинность, но если этого цвета много на упаковке, то он 
вызывает скуку и не интересует потребителя, поэтому этот цвет используют, 
чтоб подчеркнуть легкость: «Raffaello». 

Черный Твердость, мудрость, таинственность. Этот цвет изящен и притягивающий 
внимание только в сочетании с другими цветами, тогда он вызывает чувство 
дороговизны, солидности: «Hugo Boss» 

Золотой Роскошь, богатство, избранность. Этот цвет очень часто используется при 
оформлении упаковки: «Золотая марка», «Золотая бочка». 

Оранжевый Жизнерадостность, активность. Этот цвет повышает у потребителя аппетит, 

52



желание двигаться: «Fanta» 
Желтый Цвет солнца, энергии, веселья. Этот цвет мозг запоминает быстрее, чем 

другие: «Nuts», «Maggi», «Lipton», «Pedigri». 
Зеленый Свежесть, натуральность, чистота. Он ассоциируется у потребителя с травой, 

листвой, но от этого цвета у потребитель быстро устают глаза: «Доктор Мом», 
«Добрый». 

Синий  Дипломатия, отдых, вечность, чистота, нежность. Этот цвет сразу привлекает 
к себе внимание на упаковке и у потребителя не вызывает синий цвет плохих 
ассоциаций. Синий цвет используют: «Nivea», «Lowenbrau». 

Голубой Прохлада, нежность, верность, холод, чистота. Этот цвет снижает аппетит у 
потребителя: «AquaMinerale», «Миф». 

Розовый Женственность, дружелюбность, романтичность. Приятный для восприятия и 
притягивает внимание потребителя: «Viness», «Mary Kay», «Barbi». 

Фиолетовый Неординарный, экзотический. Этот цвет вызывает у потребителя ассоциации с 
сюрпризом, загадкой и желание приобрести этот товар: «Milka». 

  
4. Простота - упаковка сложная, перегруженная, вызывает у потребителя 

сложности при покупке, а простая упаковка делает выбор и покупку потребителя легче. 
Чаще всего на такой упаковке изображен только товар, который потребитель покупает, 
такой упаковкой производитель решает сразу две задачи -  во-первых, простой и не 
перегруженный дизайн, во-вторых, потребитель сразу видит, что он приобретает.  
Однако если товар производится под известным брендом, то на упаковке должно 
присутствовать не только изображение товара, но и его название большими буквами, 
но если компания только начала свое производство товара и гордится своим товаром, 
то достаточно будет изобразить на упаковки свой товар. 

Опасности ребрендинга упаковки. Потребителю всегда хочется, что-нибудь 
новое, поэтому производитель вынужден совершенствовать, обновлять свой товар и его 
упаковку. Если же товар производителя не является «легендарным», который у 
потребителя в подсознание вошел уже в привычку, то важно делать ребрендинг 
упаковки  2-3 раза в год. Это привлечен внимание потребителя взглянуть на старый 
товар, по-новому. Но опасность ребрендинга заключается в том, что новая упаковка 
может, не понравится потребителю и тогда не стоит доказывать, что новая упаковка 
товара лучше старой, стоит вернуть прежний дизайн упаковки. Например, в 2009 году, 
компания «PepsiCo» изменила привычный для потребителя дизайн апельсинового сока 
«Tropicana», что вызвало отрицательную реакцию у потребителей. Покупатели стали 
высказывать свое недовольство, новый дизайн напоминал им второсортный продукт, 
это повлекло за собой убытки, т.к. покупать такой сок, в такой упаковке потребитель 
отказался. Компания «PepsiCo» немедленно вернула прежний и уже привычный 
покупателям дизайн упаковки.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что упаковка- это «визитная карточка» 
производителя и продавца, важный инструмент рекламы и средством формирования 
спроса. Хорошая упаковка залог успеха. 
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Эффективность деятельности предприятия зависит не только от успешной 

организации, но и от влияния факторов на маркетинговую среду данного предприятия. 
Наиболее преуспевающие предприятия оценивают свой бизнес изнутри и снаружи, 
ориентируясь на открывающиеся возможности или возникающие угрозы, 
обусловленные изменяющейся маркетинговой средой. 

Адаптация – это своевременная реакция организации путем адаптации 
внутренних характеристик на изменения условий внешней среды. Маркетинговая 
деятельность, осуществляемая ООО «БФК-Красноярск» показала, что данная 
деятельность развита на предприятии и ей уделяется большое внимание. 

За организацию и осуществление маркетинговой деятельности отвечает Отдел 
маркетинга, который возглавляется Начальником отдела маркетинга, и в подчинении у 
него Менеджер по маркетингу и Менеджер по рекламе. 

Эти специалисты организуют сбор и анализ необходимой информации, а так же 
разрабатывают и реализовывают рекламные компании.  

Для продвижения продукции применяются почти все каналы массовых 
коммуникаций, кроме наружной рекламы. 

Реализация продукции осуществляется непосредственно конечным 
потребителям через центры продаж организации. 

Сравнение деятельности компании ООО «БФК-Красноярск» на рынке с 
деятельностью конкурентов позволило выявить среди слабых сторон отсутствие 
работы с дилерами, в то время как конкуренты считают этот канал товародвижения 
прибыльным и перспективным. 

Для совершенствования маркетинговой деятельности можно предложит новый 
способ увеличения продаж – развитие направления работы с дилерами. 

Дилерами могут быть - дизайн-студии, архитекторы, строительные организации, 
а так же фирмы, работающие с конечными клиентами и имеющие собственные 
монтажные бригады. 

Для этого необходимо в структуру Отдела продаж добавить менеджера по 
работе с дилерами. Его задачами будет осуществление функции распространения 
продукции, осуществление поиск дилеров, заключение дилерских договоров, 
налаживание эффективной работы, с целью повышения уровня продаж.  

Предприятие ООО «БФК-Красноярск» может предложить дилерам: 
− широкий спектр выпускаемой продукции; 
− специальные цены; 
− информационную и техническую поддержку; 
− предоставление печатно-рекламной продукции (бесплатно); 
− сверхсрочное изготовление и отгрузка товара; 
− бесплатную доставку до склада дилера, либо непосредственно на объект. 
В зоне функционирования предприятия есть много компаний-дилеров, которые 

не имеют собственной производственной базы, а размещают заказы на продукцию у 
производителей, а затем реализуют ее конечному потребителю с оказанием услуг 
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монтажа. Данные дилеры в настоящее время работают с другими компаниями, но в 
ООО «БФК-Красноярск» регулярно поступают от них звонки с целью заключении 
дилерских договоров. 

Сотрудниками отдела маркетинга был проведен опрос потенциальных дилеров с 
целью выяснению оптимальных условий работы и предполагаемого объем закупок. Для 
этого была разработана анкета и проведен телефонный опрос. Результаты опроса 
представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 - Предварительные данные о потенциальных дилерах 

Количество дилеров, 
давших 

предварительное 
согласие работать с 

ООО «БФК-
Красноярск» 

Количество дилеров, 
давших 

предварительный 
отказ работать с ООО 

«БФК-Красноярск» 

Предполагаемый 
суммарный 

годовой объем 
закупок 

(тыс.руб.) 

Предпочтительные 
условия 

27 4 32 817 

-отсрочка платежа; 
-скидки от объема 

закупок; 
-информационная и 

рекламная поддержка; 
-бесплатная доставка; 
-минимальные сроки 

производства; 
 
Затраты на реализацию данного проекта связаны с расходами на введение 

должностной единицы – Менеджера по работе с дилерами и оборудованием его 
рабочего места. Данные о затратах приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2 - Затраты на реализацию проекта по работе с дилерами 
№ 
п\п 

Статьи затрат на год Сумма затрат (руб.) 

1. Приобретение офисной мебели 12 000 
2. Приобретение телефона 700 
3. Затраты на канцелярские принадлежности 1000 
4. Затраты на заработную плату отчислениями 180 000 
 Итого затрат 193 700 

 
 Итого на запуск и реализацию проекта по работе с дилерами расходы составят 

193 700 руб. 
Для оценки эффективности предложенных мероприятий рассчитаем 

предполагаемый эффект от внедрения данного мероприятия и проведем анализ 
эффективности по каналу прямого маркетинга в сравнении с каналом работы с 
дилерами, данные отобразим в табл. 3 и 4. 

Данные об эффективности реализации продукции через различные каналы 
предприятия свидетельствуют о высокой эффективности работы с дилерами. 
Рентабельность продаж через этот канал составляет 32% по сравнению с 18% через 
канал прямого маркетинга.  

Помимо чистого экономического эффекта от осуществления работы с дилерами 
предприятие ООО «БФК-Красноярск» получит ряд дополнительных выгод: 

-экономия на затратах на организацию и обслуживание офисов; 
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-продвижение бренда «БФК-Красноярск» дилерами, в том числе и через 
средства рекламы; 

-увеличение объемов сбыта. 
 

Таблица 3 - Прогнозируемый экономический эффект от внедрения нового канала 
продвижения. 
Тип канала Планируемый объем 

реализации 
продукциибез 

внедрения нового 
канала 

Планируемый объем 
реализации 

продукциипри 
внедрении нового 

канала 

Себестоимость 
реализуемой 
продукции 

Полученная 
прибыль 

Работа с 
дилерами 201 124 233 941 184 561 49 380 

 
Таблица 4 - Эффективность по различным каналам реализации продукции 
Тип канала Затраты на 

реализацию 
Объем 

реализованной 
продукции 

Себестоимость 
реализованной 

продукции 

Полученная 
прибыль 

Рентабельн
ость 

продаж 
Прямой 13 905 154 720 116 501 24 314 0,18 
Работа с 

дилерами 193,7 32 817 24 613 8 010,3 0,32 

 
Проведенный анализ осуществляемой деятельности в сравнении с 

деятельностью крупных конкурентов позволил сделать вывод, что по сравнению с 
основными конкурентами компания ООО «БФК-Красноярск» является лидером и 
предоставляет покупателям продукцию высокого качества зарекомендовала себя как 
надежное предприятие, использует все виды рекламы на постоянной основе. Слабым 
местом, по сравнению с основными конкурентами, у компании является отсутствие 
работы с дилерами. Остальные конкуренты развивают данное направление и считают 
его достаточно прибыльным и перспективным. 

Для совершенствования маркетинговой деятельности в работе предложен новый 
способ увеличения продаж – развитие направления работы с дилерами, которыми 
могут быть - дизайн-студии, архитекторы, строительные организации, а так же фирмы, 
работающие с конечными клиентами и имеющие собственные монтажные бригады. 

Проведенный анализ эффективности предложенных мероприятий показал 
высокую эффективность данного проекта – рентабельность продаж через данный канал 
составляет 32% по сравнению с уже имеющимся каналом прямых продаж. 
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Маркетинговые инструменты и подходы к продвижению компаний, работающих 
в сфере услуг, значительно отличаются от маркетинговой политики компаний, 
функционирующих в области производства и реализации материально-вещественных 
товаров. Это связано с рядом специфических особенностей присущих услуге и 
процессу её оказания, так, с особенностью «производства» или оказания услуг. 
Отличительной особенностью услуги является то, что она может существовать только 
во взаимосвязи покупателя услуги и производителя услуги. Существует перечень 
свойств услуг, позволяющих выделить маркетинговые усилия в области их 
продвижения  в отдельное направление. Общими чертами услуг являются [1]: 
неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянность качества, 
несохраняемость. 

Маркетинговая  функция на предприятии может быть реализована в разрезе 
комплекса маркетинга, традиционно он включает в себя четыре элемента. Для 
предприятий сферы услуг их содержание определяется следующим образом: Product – 
содержание услуги, Price – тарификация услуг, Place – способы распространения, 
Promotion – способы продвижения. 

На базе этой модели были построены ряд расширенных и дополненных 
вариантов классификации маркетинговых элементов.  Наиболее полным видится 
комплекс маркетинга 7P, расширенный и дополненный такими элементами как: 
Процесс, Люди и Физическое окружение (рис.1). 

 
Рис. 1 – Комплекс маркетинга Модель 7P 

 
Каждый элемент, входящий в структуру комплекса маркетинга может 

отличаться исходя из специфики рынка и особенностей потребителей. Следует 
различать инструменты продвижения потребительских услуг и услуг в сфере бизнеса. 
Выделение сфер В2В (бизнес для бизнеса) и В2С (бизнес для потребителя) необходимо 
для более полного понимания прикладного значения инструментов маркетинга, 
которые должны быть реализованы с учетом специфики  рынка.   

Рассмотрим элементы комплекса маркетинга предприятий сферы услуг в разрезе 
специфики рынков В2В и В2С. Следует отметить, что элементы комплекса маркетинга 
для предприятий сферы услуг, ориентированных на В2С имеют определенное сходство 
с элементами комплекса маркетинга для товаров, при этом рынок B2B (по сравнению с 
рынком B2С) характеризуется более сложным процессом принятия решения о закупке, 
высокой стоимостью услуг и степенью их индивидуализации.  Невозможность 
использования точных, рациональных параметров услуги обуславливает сложность 
сопоставления услуг их стоимости, объема и качества, что также оказывает 
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значительное влияние на поведение потребителей услуг. Выделяя особую важность 
имиджевой составляющей, как в процессе формирования содержания программ 
продвижения, так и в ходе реализации остальных элементов комплекса маркетинга.  

 
Таблица 1 – Элементы комплекса маркетинга для услуг В2В и В2С [сост. по 1,2,3] 

Элемент  В2С В2В 
Product Услуга, комплекс услуг 

реализуемых конечным 
потребителям. Услуги более 
унифицированы, так как 
реализуются широкому кругу 
потребителей 

Услуга, комплекс услуг реализуемых 
предприятиям. 
Точная и достоверная информация о конкретной 
услуге может быть предоставлена только после 
выяснения точных параметров от потенциального 
клиента 

Place Может быть использована массовая 
модель дистрибьюции 

Наиболее эффективна система  личных продаж  

Price Система тарификации прозрачна, 
цены относительно унифицированы 

Стоимость услуг чаще определяется 
индивидуально для каждого клиента, и может быть 
доступна клиенту после предоставления ряда 
данных 

Promotion Продвижение может быть массовым Продвижение в большей степени ориентировано на 
формирование положительного имиджа компании, 
которое при принятии решения о выборе 
подрядчика играет очень важную роль.  

«People» Торговый персонал, который 
контактирует с целевым 
потребителем, консультанты, 
менеджеры, вспомогательный 
персонал, реализующий рабочие 
функции перед клиентом. 
Сотрудники, непосредственно 
выполняющие услугу. 

Работники, представляющие Вашу компанию и 
Ваш товар (чаще всего менеджеры по продажам), 
потребитель реже встречается с непосредственным 
исполнителем, общаясь только с менеджером.  
Так же важна работа с потребителями, 
выступающими «лидерами мнений» в категории. 

Process Характеристика скорости 
обслуживания и доставки заказа, 
скорость оказания услуги 

Соответствие регламентам технического задания, 
презентация продукта. Данный элемент выступает 
основой для совершения покупки на рынке и 
формированию лояльности клиента 

Physical 
Evidence 

Место приобретения и потребления 
услуги чаще всего совпадает, 
особую роль играет атмосфера 
предприятия,  аромомаркетинг, . 

Офис компании, престижность атмосфера, при 
этом место приобретения чаще всего офис продаж,  
при этом место 

 
При реализации данного подхода  предприятие сталкивается с рядом 

трудностей, таких как сложность координации усилий в области маркетинга и 
реализации услуг, нахождение баланса между унификацией и индивидуальным 
подходом к клиенту, исключение негативного человеческого фактора, сложности при 
выводе на рынок новых услуг.  

Маркетинговые технологии на рынке услуг могут оказывать значимое влияние 
на целевого потребителя и выступают эффективным инструментом развития 
предприятия и рынка услуг в целом, как сектора B2B так и В2C. 
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Современное развитие продовольственного рынка Красноярского края и 
особенно г. Красноярска характеризуется акцентом на увеличение присутствия в 
розничной торговле локальных брендов и появление торговых сетей, являющихся 
результатом кобрендинговых программ местных производителей продуктов питания и 
продовольственного ритейла. Такие особенности развития продовольственного рынка 
связаны с одной стороны с модой на здоровое, натуральное и качественное питание, а с 
другой со спецификой реакции отечественных сельскохозяйственных производителей 
на секторальные санкции Евросоюза, США, Канады и Австралии.  

В 2011 в г. Красноярске появляется первый магазин, работающий под брендом 
«Лавка «Полезные продукты» с реализацией свежей и натуральной молочной 
продукции минусинского производителя ОАО «Молоко» (впоследствии бренд 
«Сибиржинка»), что положило начало тенденции предложения на красноярском 
продовольственном рынке свежих экологичных продуктов местного производства. 
Концепция сети мини-маркетов «Лавка «Полезные продукты» включает в себя только 
прямые поставки от местного производителя, что обеспечивает свежесть и качество 
продуктов питания, отсутствие в товарной номенклатуре алкогольной продукции, 
реализацию молочной, мясной продукции, хлебобулочных изделий с малыми сроками 
хранения и оптимальным соотношением цена-качество, варенья, специй, дикоросов 
ручной переработки и сборки.  

Обособленной частью концепции лавки явилось средоточие на активном 
использовании не только классических маркетинговых коммуникаций с целевой 
аудиторией, но в первую очередь использование широкой планомерной пропаганды 
здорового образа жизни. В этих целях основой имиджа компании стало формирование 
образа предприятия-стейкхолдера, заботящегося о здоровье своих потребителей с 
профилактикой алиментарных заболеваний среди населения, о сохранении культуры 
потребления для последующих поколений. Используемые предприятием 
маркетинговые технологии включают в себя: 

1. Партнерскую работу с рядом местных производителей (ОАО «Молоко г. 
Минусинск- молочная продукция, ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика»- 
конфеты и пастила, МПК «Тесинский»- мясные изделия, ООО «Лагуна М»- хлеб и 
хлебобулочная продукция, ООО «Медовая компания» -изделия из меда, сбитни, ТК 
«Тагарская»- минеральные воды, НТПО «Компас здоровья» -продукты из конопли, 
натуральная косметика) и акцент на исторически эндемичных потреблению, а значит 
более адаптированных для здоровья продуктах (макаронные изделия из полбы, ). Кроме 
того, компания поддерживает и является активным участником продвижения единого 
регионального зонтичного бренда «Гарантия местного качества» с айдентикой в виде 
кедровой шишки, имеющего цель поддержку местных производителей готовой 
продукции. 

2. Участие в различных продовольственных ярмарках и выставках. Так, 
например, с 23 по 26 марта 2016 в рамках выставки «Пищевая индустрия» в МВДЦ 
«Сибирь» «Лавка «Полезные продукты» проводила розыгрыши продуктовых корзин. 
Помимо этого посетителям предлагалось продегустировать свежую молочную и 
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мясную продукцию от минусинских и тесинских производителей,  получить 
бесплатную консультацию по выбору продуктов индивидуально под потребителя,   
ознакомиться со специальной товарной линейкой постной продукции. 

3. Использование всего спектра POS материалов в виде буклетов для 
информирования потребителей об ассортименте и акционных товарах, рекомендаций 
по потреблению различного рода товаров в разные периоды жизни. Сюда также 
относится издание журнала-каталога к праздникам с популяризацией потребления 
отдельных продуктов, интервью со специалистами по системам питания и здорового 
образа жизни, акционной информацией. 

4. Присутствие и продвижение бренда «Лавка «Полезные продукты» в 
социальных сетях (весь спектр инструментов SMM): Facebook, Instagram, Вконтакте и 
Одноклассники. В каждой социальной сети определена своя целевая аудитория, для 
которой разрабатывается контент-план в зависимости от ее потребностей и 
особенностей характеристик потребителя. Так, например, в социальной сети Facebook 
контент направлен на информирование о технологиях производства, а в  сети 
«Одноклассники» основной упор сделан на профилактику различных заболеваний, 
поскольку аудитория ее более старшая, ближе к пенсионному возрасту с традиционно 
накапливающимися проблемами в здоровье и хорошей реакцией на продвижение 
народных средств и рецептов. Социальная сеть Вконтакте более универсальна и имеет 
целью общую пропаганду здорового питания среди молодежи и подростков, при этом 
следует отметить, что наибольшей обратной связи удалось достичь именно в сети ВК в 
силу традиционно большей активности поколения клик-культуры.  

5. Отслеживание отрицательных и положительных отзывов на 
специализированных сайтах типа «Фламп» с последующей реакцией и ответными 
мерами на жалобы потребителей. Сюда также относится мониторинг всех публикаций в 
прессе и сюжеты в иных средствах массовой информации о компании посредством 
контент-анализа и выделения конкурентной позиции Лавки, планомерная работа со 
средствами массовой информации по формированию общественного мнения о 
необходимости здорового правильного питания. 

6. Организация мастер-классов о сбалансированном питании с последующей 
дегустацией «Основы здорового питания» в двух филиалах лавки с участием врачей, 
специалистов-диетологов в рамках формирования имиджа социально-ответственного 
партнера, заботящегося о благополучии населения и ориентированного этичный 
бизнес, на долгосрочные отношения с потребителем, что в условиях усиления 
экологически неблагополучной ситуации с окружающей средой в Красноярском крае 
признается весьма актуальной гражданской позицией владельцев бренда. 

Все вышеперечисленные маркетинговые технологии взаимоотношений с 
потребителем имеют интегрирующее выражение в виде бренда «Лавка «Полезные 
продукты» с целью его дистрибьюции до конечного пользователя. Обобщая практику 
маркетинговых коммуникаций компании, следует отметить, что фокус Лавки на 
потребителе помогает в формировании платформы брендового портфеля продуктов, 
закладывающих основу здоровья у молодых и поддерживающих здоровье у более 
старшего населения. 
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Главной целью любой коммерческой организации является получение 
максимально возможной прибыли при наличии ограниченных ресурсов. Для 
реализации данной задачи в современных условиях рыночной экономики фирмы 
используют всевозможные механизмы формирования потребительского спроса, 
привлекая различных специалистов в сфере маркетинга.  

Маркетинг как наука, и как процесс управления прогнозированием и 
удовлетворением потребительских потребностей находится в постоянном развитии; в 
рамках практической маркетинговой деятельности разрабатываются и активно 
используются все новые технологии маркетинга, отличные от классических, целью 
которых является нестандартное воздействие на покупателей при помощи уже 
существующих ресурсов. 

Одной из таких технологий является брендинг (бренд-менеджмент). В основе 
его концепции лежит не совершенствование товара, а продвижение на рынке торговой 
марки (товарного знака, бренда). С помощью комплекса мер, принятых в процессе 
брендинга организацией создается целостный образ, имидж товара, товар и бренд 
воспринимаются как одно целое. У потребителей формируется долгосрочная связь с 
товаром, необходимость в его использовании, что добивается заложенными в бренд 
ценностями, важными для определенной целевой аудитории. Брендинг - это процесс 
продвижения товара уникальный для каждой организации: то, что приемлемо и 
актуально для одних, для других не будет представлять ценности. 

Несмотря на актуальность и результативность использования брендинга как 
современной технологии маркетинга, российские предприятия сталкиваются с рядом 
проблем, связанных со специфическими особенностями нашей экономики.  

В данной статье нами будут рассмотрены основные проблемы развития 
брендинга в России в сопоставлении со странами Запада, а также разработаны 
рекомендации по решению выявленных проблем. Актуальность выбранной темы 
объясняется эффективным использованием брендинга за границей, что обеспечило 
западным компаниям выход на международный уровень. Целью статьи  является 
разработка рекомендаций, способствующих развитию брендинга в России. 

Анализируя практику брендинга в нашей стране можно судить, о сильном 
отставании исследуемой отрасли от зарубежных стран. Данную ситуацию, на наш 
взгляд, обуславливают следующие факторы: 

Во-первых, российскими потребителями и производителями «бренд» 
понимается как понравившийся, заинтересовавший товар. Из этого целью 
производителя становится совершенствование товара, а интерес покупателей к бренду 
является только следствием успешной товарной политики. 

Во-вторых, «бренд» в России - это название фирмы, товара, рекламный слоган, 
но не синтез всех этих составляющих. Бренды большинства российских 
производителей не объединяют процессы производства и продвижения товара на 
рынке, а отвечают лишь конечной цели - узнаваемости. В результате данной политики 
у покупателя не формируется целостного представления о продукте, ему просто 
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известна данная марка, следствием чего является выбор другого «известного» товара, 
обладающего аналогичными характеристиками, но по более низкой цене. 

В-третьих, покупатели всегда скептически относятся к новому продукту на 
рынке и появление нового бренда, разработанного с вышерассмотренными ошибками, 
не приведет к ожидаемым результатам. У покупателя не возникает доверия к новому 
товару, цель брендинга не достигнута.  

В силу значительного отставания от Запада в практической деятельности по 
разработке и продвижению брендов российские предприятия сталкиваются с 
проблемой нехватки специализированных кадров, имеющих успешный опыт в данной 
деятельности. В этой ситуации экономический потенциал компании «остается без 
лица», не имеет под собой прочной связи с покупателями. Брендинг не реализуется как 
таковой.  

Для решения данных проблем России необходимо перенимать опыт стран 
Запада в маркетинговой деятельности. 

В рамках первой проблемы необходимо перестать воспринимать бренд как 
«вторичный признак», его продвижение и развитие должно протекать параллельно 
товару, он должен увеличивать число соединенных в нем характеристик продукта, 
раскрывать потенциал, первоначально заложенный разработчиками.  

Для решения второй проблемы необходимо  соединить все стадии «жизни» 
товара: начиная от производства, заканчивая послепродажным обслуживанием. Бренд 
должен олицетворять качество, надежность, внешние качества, уровень сервиса. 
Данное направление брендинга развивает автомобильная компания «BMW». Добиться 
столь значительных результатов и выхода на международный уровень удалось с 
помощью реализации основных направлений деятельности, предусмотренных 
брендингом: 

-  работы по исследованию рынка и позиционированию продукта, создание 
положительной оценки со стороны целевой аудитории;  

- созданию имени, слогана; 
- разработка системы визуальной и вербальной идентификации (узнаваемости) 

товара: эмблема, фирменный стиль, специальные звуки. 
Решение третьей задачи может быть реализовано с помощью использование 

совместного брендинга, когда несколько разных компаний выпускают продукцию под 
одним товарным знаком, так новая не зарекомендовавшая свой товар компания 
используя известный бренд обеспечит конкурентоспособность своей продукции. 
Данным видом брендинга широко пользуются поисковые системы, такие как «Яндекс»  
и «Google», которые активно скупают множество программных разработок, включая их 
в свою единую систему, развиваясь таким образом на рынке. Еще одним 
преимуществом брендинга является многомарочный подход, когда покупатели не 
являются приверженцами одной марки, выбирая другую. Таким образом компании 
удается расширить рынок сбыта продукции. 

Для решения проблемы нехватки специализированных кадров необходимо 
привлекать профессорско-преподавательский состав из стран Европы, создавать 
программы обмена студентами. Если речь идет уже о работающих специалистах в 
сфере брендинга, следует отправлять сотрудников на стажировку, так как успешный 
маркетинг базируется на знании не только теории, но и умении и опыте применения ее 
на практике.  

Несмотря на все очевидные преимущества активного использования брендинга, 
анализируя опыт стран Запада нельзя не отметить ухудшения некоторых характеристик 
товаров известных производителей. Например, затронутая нами ранее компания 
«BMW» проектируя коробку переключения передач, выбрала для элемента, 
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подвергаемого большой нагрузке при переключении скоростей (фрикционные диски), 
такой материал как прессованный картон, технические характеристики которого 
значительно уступают кевлару, следствием чего является быстрый износ. Тем не менее, 
марка «BMW» настолько прочно закрепилась на рынке, что ее продукты будут 
выбирать, несмотря на существенные недостатки. 

Таким образом брендинг сегодня - это комплекс мер, направленный на 
соединение воедино всех характеристик товара с целью его популяризации. По моему 
мнению, в современных условиях брендинг является эффективной технологией 
маркетинга, так как позволяет обобщить весь объем информации о товаре в одном 
показателе - бренде. Покупатель сегодня выступает в роли директора фирмы, который 
вправе требовать быстрых ответов аналитика, так и покупатель имеет право требовать 
от производителя всей информации о товаре в одном слове. 
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В настоящее время для получения успешных продаж различных товаров на рынке 

всё больше и больше используется маркетинг- совокупность методов, обеспечивающих 
продвижение товаров и услуг. 

По данным статистического исследования ВЦИОМ 35% россиян вообще не читают 
книги. Спрос на бумажные книги в Красноярске в течение последних лет падает ежегодно 
на 15-20%. Существует несколько причин этого. 

Причины падения спроса на бумажные книги:  
1) Недостаточное количество крупных книжных магазинов; 
2) Предпочтение электронных книг бумажным; 
3) Высокие цены на книги; 
4) Снижение интереса людей к чтению. 
Всего в Красноярске работает около 50-и книжных магазинов. Этого количества 

мало для города, где проживает около одного миллиона человек. 
Кроме того, среди этого количества много небольших книжных магазинов и 

отделов; они не могут предложить широкий ассортимент, а потому покупателям они 
неинтересны. 

Специалисты считают, что красноярцы стали предпочитать бумажным книгам их 
электронные варианты. Молодые люди стараются не отстать от достижений науки и 
техники, используя для чтения современные гаджеты. 

Для своих создателей книги- это такие же товары, как предметы бытовой техники 
или же продукты питания, и поэтому получение прибыли является одной из главных целей 
издания книги. Для получения высокой прибыли на книжном рынке, как и на любом 
другом, должны быть использованы инструменты маркетинга. 

Целью данного исследования является выявление основных инструментов 
продвижения товара на книжном рынке, которые могут быть использованы для 
увеличения продаж различных книг и роста прибылей с их продаж. Рассмотрим основные 
инструменты продвижения книг на рынке (рис.1) 

Прежде всего, создатели книги должны проводить маркетинговые исследования на 
книжном рынке для выявления предпочтений потребителей. Исследования могут 
проводиться как на этапе рекламной кампании книги, так и на этапе выработки идеи. 

С помощью маркетинговых исследований можно найти неудовлетворенные      
потребности читателей, а затем постараться их удовлетворить. Автор может написать 
книгу на тему, которая будет интересна публике. 

С помощью маркетинговых исследований можно также выявить предпочтения 
жителей разных регионов страны, также как и разных районов города. Например, по 
мнению представителей красноярского книжного рынка, среди жанров в нашем городе в 
целом наиболее популярны такие литературные жанры, как детективы и фэнтези. В 
районах Взлётки и Северного лучше всего продаётся детская литература, а в Центральном 
районе - классическая и научная. 
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Рис. 1. Основные элементы продвижения на книжном рынке 

Важным фактором, влияющим на покупательский выбор, является реклама уже 
изданных книг или же книг, ещё готовящихся к изданию. Реклама – это способ заявить о 
себе. К ней относятся выставление рекламных баннеров на улицах, например, на 
остановках общественного транспорта, где люди с наибольшей вероятностью обратят на 
них внимание. Также может быть использование рекламы по телевидению и радио, 
реклама в печатных изданиях. Выход экранизации также является своеобразным 
рекламным ходом для продвижения книги и может повысить уровень её продаж, является 
подходящим моментом для её переиздания, часто с новой обложкой с кадром из фильма 
или с фотографиями актёров, сыгравших главные роли. 

В наше время практически все товары, в том числе и книги, продвигаются через 
Интернет. Продавцами книг в различных социальных сетях создаются профили авторов и 
издательств, где размещается и обновляется информация о новых выпускаемых книгах. 
Таким образом,  очень большая аудитория читателей может получить эту информацию. 

Также, для того, чтобы заинтересовать читателей авторы и продавцы книг часто 
выкладывают в общий доступ, чаще всего на различных специализированных сайтах или 
на своих страницах в социальных сетях, фрагменты из литературных произведений, как 
новых, так и написанных уже давно.  

Много людей, прежде чем купить книгу, читают отзывы о ней и рецензии на неё. 
Это является важным фактором, влияющим на решение о покупке книги. Чем больше 
положительных отзывов и рецензий имеет произведение, тем больше вероятность того, 
что читатель купит его. Большое доверие у людей вызывают рецензии знаменитостей о 
книге. Часто отрывки из этих рецензий помещают на заднюю стороны обложки книги. 

По результатам исследований, придя в магазин и заметив книгу, её потенциальный 
покупатель сначала смотрит на обложку, затем на название, и если они его 
заинтересовали, он может взять книгу в руки, пролистать её и прочитать аннотацию. 
Поэтому грамотное оформление книги является одним из важнейших компонентов 
успешных продаж определённого литературного произведения. Каждую книгу 
сопровождает аннотация, с её помощью читатели могут выявить тему и жанр 
определённой книги. Аннотация должна заинтриговать потенциальных читателей. 
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Одной из причин, по которым люди стали меньше читать бумажные книги, 
является их высокая цена. Средние цены известных, хороших, больших книг с красивым 
оформлением варьируется от 250 до 1000 рублей.  Проблему высоких цен можно решить, 
например, путем использования более дешевых материалов. 

Таким образом, в данной статье были выявлены и рассмотрены основные 
инструменты книжного маркетинга, а также проблемы и способы их решения, которые 
появляются при продаже бумажных книг. 

 
Список литературы 

1. Книжный маркетинг [Электронный ресурс]/ Веденеев Д. С. – Режим 
доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-5/06.shtml 

2.Бумажные книги оставлены детям[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.dela.ru/articles/bumazhnye-knigi 

3. Реклама книги — своими силами?[Электронный ресурс] – Режим 
доступа:http://school-of-inspiration.ru/reklama-knigi-svoimi-silami 

4. Гомер был бы в восторге: о способах продвижения книг [Электронный 
ресурс]/Кларисса Пульсон. – Режим доступа: http://pro-books.ru/sitearticles/8622 

 

66

http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-5/06.shtml
http://www.dela.ru/articles/bumazhnye-knigi
http://school-of-inspiration.ru/reklama-knigi-svoimi-silami
http://school-of-inspiration.ru/reklama-knigi-svoimi-silami
http://pro-books.ru/sitearticles/8622
http://pro-books.ru/sitearticles/8622


УДК 339.138 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ 
В ТОРГОВОЙ СЕТИ «КОМАНДОР» 

Юферова А.Д. 
научный руководитель д-р экон. наук Щербенко Е.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Актуальность применения технологии собственной торговой марки на 

сегодняшней  момент растет. Собственная торговая марка, или частная марка - 
торговая марка, владельцем которой является предприятии, в нашем случае, розничная 
сеть «Командор». С помощью реализации функций технологии собственной торговой 
марки «Наш Лидер», ведется  контроль над производством, качеством товара, 
ценообразованием и цепочкой поставки товара от производства до полки магазина. 
Производит товары под собственной маркой "Наш Лидер" на крупных российских 
пищевых предприятиях и в хозяйствах местных сельхозпроизводителей. Собственная 
торговая охватывает разные группы товаров, такие как: орехи и сухофрукты; 
консервация; кондитерские изделия; напитки; овощи (только свежие овощи,  которые 
получают ежедневно прямо с грядки или из лучших овощехранилищ  Красноярского 
края и Хакасии); хозяйственные товары; средства гигиены. 

В таблице рассмотрим  товары произведенные под торговой маркой «Наш 
Лидер», название предприятия и место расположение , наименование товара. 
 
Таблица 1 – Место расположения производителей продовольственной продукции под 
торговой маркой «Наш Лидер» (СТМ сети Командор, Красноярск) 

Наименование Производитель Адрес 
Сахар, Геркулес, Колотый 
горох, Манная крупа, Перловая 
крупа, Пшено, Рис 

Регион Трейд Бакалея 
ООО 

Новосибирская обл, 
г.Новосибирск  

Мука Мельник ООО  Красноярский край, 
Минусинский район, с. Городок 

Ананасы ж/б Тутан Ко.Лтд  
Орехи, сухофрукты, семечки Снэк Фуд ООО  
Мед Снэк Фуд ООО  
Баранки Алешин Е.О. ИП Хакасия респ, г.Абакан  

Брынза, сыры копченые Саяномолоко ООО Красноярский край, Шушенский 
район  

Картофель, Лук зеленый, Лук 
репчатый, Морковь, Свекла 

Дары Сибири ООО 
 

Красноярский край, 
г.Красноярск  

Овощи для жарки Бейджинг Хонгминг  
Икра баклажановая Булгарконсерв ЗАО  г. Москва 
Колбасы, сардельки, сосиски Ярск ООО Красноярск г. 
Консервы молокосодержащие 
(сгущенка) Назаровское молоко ООО Красноярский край, Назаровский 

район, г. Назарово 
Кофе Инстанта Рус ООО г. Москва 
Гречневая крупа Агроснаб ТПК ООО г. Красноярск 
Молоко Крестьянский двор ООО  г.Красноярск  
Мюсли Натурфрукт ООО Алтайский край, г.Бийск  

Соки и нектары СибЭко ООО Красноярский край, 
г.Железногорск  

Пельмени Хозяюшка ТД ООО г.Красноярск  
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Соль Пудофф ООО Ростовская область, г.Таганрог  

Творог Крестьянский двор ООО  

Хлеб Вектор-Сибирь ООО Красноярск г, Цементников ул, 
дом № 59Б 

Яйца Эрика ООО  Красноярский край, Красноярск  
 
По таблице можно сделать следующий вывод, продукция фирмы "Наш Лидер" 

производиться не только на территории Красноярского края, а так же в Москве, 
Республике Хакасия, Алтайский край и на эти товары цена немного выше так, как 
появляются дополнительные затраты на перевозку товара. 

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что создавая  СТМ и предлагая их по 
более низкой цене, торговая сеть преследует цель — создать приверженность 
покупателей торговому предприятию. Торговые марки помогают сформировать 
позитивный имидж, обеспечивают доверие к торговому предприятию и способствуют 
продаже других товаров. Если сеть обладает успешным брендом, т.е. торговая марка в 
сознании потребителя стойко ассоциируется с конкретными личностными ценностями, 
и эти ассоциации однозначны и легко формализуемы (потребитель четко понимает 
выгоды от посещения конкретной сети), самым эффективным вариантом стратегии 
выбора товарной категории будет расширения бренда торговой сети. В этом случае 
идея бренда (личностная ценность), на которой основывается в своей коммуникативной 
и товарной стратегии бренд розничной сети, может быть распространена на целый ряд 
товарных категорий, к которым эта идея (ценность) может быть применима. Если сеть 
не обладает брендом, что случается чаще всего, выбор товарных категорий 
осуществляется по другим принципам.  

Для производителей это инструмент согласования собственных интересов с 
розницей и подсказка дальнейшего пути развития.   Первый — развиваться на 
территории розницы, то есть формировать собственную фирменную розницу. Но это 
путь скорее тактический и эффективный лишь для некоторых товарных категорий. 
Второй путь — принимать развитие СТМ как естественную тенденцию и заниматься 
оптимизацией производства, разработкой технологий его удешевления и становиться 
лучшим поставщиком для владельцев, то есть для розницы. Третий путь — переходить 
к интеграции. Не только к укрупнению сетей и производителей и к созданию 
объединений, активному использованию франчайзинга. 
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