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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Развитие информационных технологий и  

рекламно-маркетинговых инструментов  заставляет компании обращаться к 

основам маркетинга и зарубежному опыту, чтобы в данных обстоятельствах 

оставаться конкурентоспособными. Рост конкуренции, изменение 

покупательских предпочтений и другие факторы привели к тому, что многие 

маркетинговые инструменты работают не настолько эффективно как раньше. 

Безусловно, реклама в традиционных СМИ (пресса, радио и телевидение), 

наружная реклама, специальные мероприятия и раздача презентационных 

материалов играют очень большую роль в повышении узнаваемости 

компании. Однако в дипломной работе будут рассмотрены положительные и 

отрицательные стороны инструментов  интернет - маркетинга. Продвижение 

в сети интернет появилось в начале 1990-х годов, но по-прежнему не 

выработаны универсальные механизмы и инструменты, позволяющие 

гарантировать успешное продвижение товара и услуги в сети. С 2007 года 

появляется новое направление интернет продвижения – мобильный 

маркетинг.  

Учитывая сформированное определение рекламы в  Федеральном 

законе РФ «О Рекламе»,  можно с уверенностью утверждать, что мобильные 

приложения – это рекламно-маркетинговый инструмент продвижения сети 

Интернет. «Реклама — это информация, которая распространена любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресована 

неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему 

и его продвижение на рынке».  

На сегодняшний день рынок мобильных устройств не ограничивается 

телефонами, смартфонами, коммуникаторами. Их дополняют или даже 

заменяют iРаd, iРhоnе, интернет-планшеты от множества  производителей 

электроники. Соответственно растет количество мобильных приложений, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IPad
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone
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которые существуют в виде программ, устанавливаемых с различными 

целями на мобильное устройство. Они содержат возможность размещения 

рекламной информации с использованием интерактивного медийного 

контента. Именно поэтому, мобильные приложения - это один из самых 

успешных и перспективных маркетинговых каналов на сегодняшний день. 

Количество таких программ неограниченно и с каждым днем их становиться 

все больше и больше. Если рассматривать динамику пользования 

мобильными приложениями, то можно отметить тот факт, что в 2007 году их 

было всего 11, а в настоящее время сосчитать все существующие приложения 

невозможно. Интернет рынок перенасыщен существующими приложениями, 

идеи которых иногда доходят до абсурда. Но важно сказать, что существует 

небольшая группа программ, которые вошли в нашу жизнь и действительно 

делают ее более комфортной. Как правило, эффективная работа таких 

приложений повышает узнаваемость компаний и улучшает их имидж. 

Именно благодаря таким приложениям, потребитель пользуется услугами 

определенных компаний, которые в свою очередь, получают больший доход 

и увеличивают количество продаж своего товара или услуги. 

В условиях жесткой конкуренции все большее число компаний 

сталкивается со снижением темпов роста их бизнеса, увеличением издержек, 

уменьшением количества новых клиентов и потерей прежних покупателей. 

Эти изменения вынуждают обращаться к новым, менее распространенным, 

но более эффективным инструментам продвижения. Одним из таких 

инструментов  является разработка приложений под соответствующие 

мобильные платформы. К причинам популярности такого инструмента, 

можно отнести такие преимущества, как высокую гибкость, удобство в 

использовании, возможность измерить результат.  

Степень разработанности темы.  

В качестве теоретической базы исследования служат труды Вебера, 

Котлера, Мамонтова и других ведущих теоретиков. Тема мобильного 

маркетинга широко освещена в книге Леонида Бугаева «Мобильный 
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маркетинг. Как зарядить свой бизнес в мобильном мире». Сегодня 

мобильный маркетинг – один из наиболее эффективных инструментов 

повышения продаж. Большинство руководителей бизнеса и маркетологов 

«теоретически» это понимают, но не знают, как использовать этот новый 

инструмент на практике. Эксперт в области мобильных технологий,  

владелец цифрового рекламного агентства - Леонид Бугаев, опубликовал 

работу посвященную возможностям применения каждого инструмента 

мобильного маркетинга в разных сферах бизнеса.  И он повествует: «С 

помощью инструментов мобильного маркетинга компании могут повысить 

узнаваемость бренда и лояльность потребителей, вовлечь клиентов в 

коммуникацию с брендом, добиться максимально точного таргетинга и 

многократно усилить эффективность традиционных маркетинговых 

каналов»
1
. Так же данная тема уже давно освещается в исследованиях 

зарубежных авторов, например: труды Алекса Майкла и Бена Солтера 

«Мобильный маркетинг»
2
. К сожалению, зарубежные и отечественные рынки 

товаров и услуг сильно отличаются друг от друга, и, как правило, опыт 

зарубежных авторов не всегда подходит для современного российского 

рынка. 

В дипломной работе  анализируется рекламно - маркетинговая 

политика  РА «Ремарк», а именно способы продвижения, которые 

используются в компании. Изучение инструментов продвижения проводится 

на основе работы Бернадского С. «Продающие тексты: Как превратить 

читателя в покупателя».  Все идеи, описанные в этой книге, в полной мере 

можно адаптировать в реальном бизнесе, особенно идеи директ-маркетинга
3
.  

В работе так же изучаются конкретные инструменты мобильного  

маркетинга на примерах приложений, которые используются в сфере 

                                                           
1
 Бугаев Л. Мобильный маркетинг: Как зарядить свой бизнес в мобильном мире / Леонид Бугаев. 

— М.: Альпина Паблишер, 2012. С-1. 
2 Алекс Майкл, Бен Солтер: Мобильный маркетинг. Создание конкурентного преимущества с 

помощью беспроводных технологий – М.: О. Дутова/Группа ИДТ, 2007.  
3
 Бернадский С. Продающие тексты: Как превратить читателя в покупателя. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. – С.34-39. 
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общественного питания. Все рассмотренные в работе приложения  

действительно существуют и приносят  доход своим учредителям.  

Объектом исследования дипломной работы является – мобильное 

приложение, как инструмент продвижения.  

Предметом исследования дипломной работы является – инструменты 

продвижения сети Интернет в рекламно-маркетинговой деятельности. 

Цель дипломной работы – определение эффективности применения 

рекламно-маркетинговых инструментов сети интернет в продвижении 

товаров и услуг. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть концепции, теории, общепринятые способы 

продвижения товаров и услуг; 

 охарактеризовать современные способы продвижения товаров и 

услуг.  

 определить особенности выбора и реализации способов 

продвижения товаров за рубежом и в РФ; 

 провести анализ использования мобильных приложений, как нового 

способа продвижения товаров и услуг, изучить влияние данного 

инструмента на бренд компаний, представить его преимущества и 

недостатки; 

 провести анализ эффективности  использования мобильного 

приложения и мобильной оптимизации в рекламно - маркетинговой 

деятельности РА «Ремарк».  

Теоретико-методологическая база исследования. Теоретическую 

базу составили труды отечественных и зарубежных авторов в области 

маркетинга, теории продвижения, связи с общественностью т.д. 

Методологической основой исследования является всестороннее 

исследование, которое позволяет применять методы анализа систем 
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продвижения. Метод мониторинга источников продвижения позволил 

оценить  ситуацию на мировом рынке, получить данные, по которым можно 

судить, во-первых, о состоянии продвижения компаний; во-вторых, о 

реализации программ и о всем многообразии способов и приемов 

продвижения; в-третьих, - об эффективности использования инструментов 

продвижения сети Интернет, а именно эффективности использования 

мобильных приложений. Результаты исследования дают нам четкое 

представление о том, нужно ли рекламным агентствам, таким как «Ремарк» 

наличие мобильного приложения в процессе рекламно-маркетинговой 

деятельности. Какие выгоды приобретет компания, используя мобильные 

приложения, повысит ли это статус компании в глазах заказчика.  

Эмпирическую базу составили результаты анализа деятельности 

компаний, который уже ведут работу, используя мобильные приложения- 

интервью с участием сотрудников рассматриваемых компаний, эксперимент, 

объектом которого стало рекламное агентство «Ремарк».  

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Мобильное приложение – это инструмент мобильного маркетинга, 

который не только влияет на объем продаж, но и повышает статус компании 

в глазах потребителя, делает процесс коммуникации производителя и 

потребителя более простым и непринужденным.  

2. Эффективность использования мобильного приложения зависит от того, 

насколько его функции соответствуют потребностям компании;  

3. Мобильное приложение – это новый и современный PR инструмент, 

который в свою очередь выступает инструментом продвижения компании на 

рынке, стимулирует развитие имиджа компании, заставляет потребителя 

говорить о компании и рекомендовать ее своим знакомым.  
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Информационная база исследования включает в себя материалы 

преддипломной и производственной практики, ресурсы сети Интернет, 

статистические данные, представленные рекламным агентством «Ремарк».  

В методологическую базу исследования входят сравнительные, 

качественные количественные и системные методы анализа.  

Структура дипломной работы. Структура исследования обусловлена 

его целью, задачами и логикой.  Работа состоит из введения, двух глав в 

каждой из которых по два параграфа, заключения, списка литературы и 

приложения. В первой главе рассматриваются теоретические основы и  

концепции  продвижения товаров и услуг. Во второй главе рассматриваются 

современные способы продвижения сети Интернет. В третьей главе 

описывается сравнительный анализ российского и зарубежного 

покупательского поведения в сети Интернет, так же составлен 

психологический портрет российского потребителя. В четвертой главе 

описывается практическое исследование деятельности РА «Ремарк» и 

использование инструментов интернет маркетинга в продвижении компании. 

Заключение содержит основные выводы, сделанные по существу 

проведенного исследования, рекомендации по совершенствованию рекламно-

маркетинговой деятельности РА «Ремарк». 
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Глава 1. Теоретические основы продвижения на рынке. 

§1.1. Концепции, теории, технологии продвижения товаров и услуг. 

 

Создавая систему продвижения товара и услуг, именно маркетинг 

формирует новое мышление и способы  управления организациями. Кроме 

того, создается новая система действия на рынке. Таким образом, можно 

говорить о целой методологии рыночной деятельности как зарубежных 

компании, так и компаний на российском рынке. В ходе которой не только 

складывается и развивается система продвижения товаров, но и в которой 

используется целостный  набор приемов совершенствования функций, 

свойств товара, воздействия на потребительское поведение, система 

стимулирования спроса и сбыта, эффективность способов и приемов 

товародвижения, развития рекламно-маркетинговых коммуникаций, 

создание и расширение торгово-марочной стратегии, гибкая ценовая 

политика. 

Продвижение – это специальная форма сообщений для передачи 

информации, способной убеждать, напоминать о товарах, услугах, 

общественной деятельности, идеях и т.д. 

Выделяют важнейшие функции продвижения: 

 - создание образа, который обладает престижностью, низкими ценами, 

является инновацией; 

 - несет в себе информацию о товаре и услугах; 

 - сохранение и создание популярности товаров (услуг); 

 - изменение уже существующего образа использования товара (услуг); 

- убеждение потребителя переходить к товарам с более высокой 

стоимостью; 

 - ответы на вопросы покупателей; 

 - благоприятная и важная информация о компании. 

Целями продвижения являются: стимулирование спроса и сбыта, а так 
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же улучшение образа компании.  

Выделяют несколько основных видов продвижения (приложение.1.): 

 - реклама; 

 - «паблик релейшенз»; 

 - стимулирование сбыта; 

 - персональные продажи. 

Важно отметить, что их роли в потребительском и промышленном 

маркетинге имеют ряд отличий (приложение 1). 

Любая компания или бренд  хотят продвинуться на рынке, увеличить 

объемы продаж своего товара и услуги, сделать продукт популярным и 

востребованным на мировом рынке.
4
 

Для реализации таких мероприятий следует провести всесторонний 

ситуационный анализ рынка, который даст возможность выявить всех 

конкурентов, их слабые и сильные стороны в производстве продукта, 

обозначить структуру  внешнего и внутреннего рынка, а также обозначить 

принципы ценообразования и зависимость цены от других факторов. Также 

во время составления стратегии продвижения товара и услуги, компания 

сможет определить все возможности компаний конкурентов,  

проанализировать слабые и сильные стороны  собственной деятельности 

компании в сложных и многогранных  отношениях предприятия и 

потребителя. Таким образом, всестороннее исследование учитывает все 

детали будущего продвижения продукта на рынке и позволит специалистам 

спрогнозировать будущее развитие компании, с учетом ее ресурсов и 

особенностей рынка, на котором она находится.  

Разработка программы продвижения товара и услуги состоит из 

следующих этапов: 

- выбор метода, способов, приемов продвижения товара и услуги; 

                                                           
4
 Кондырева С. Особенности формирования национального брэнда в России // Маркетинг и 

маркетинговые исследования в Росси. 2011. № 7. С. 23. 
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- постановка целей продвижения продукта; 

- информирование целевой аудитории о товаре и услуге; 

- создание у потребителя положительного образа о компании и 

продукте, который она производит; 

- напоминание о деятельности, товаре и услуге компании. 

Разные виды товаров требуют разных форм продвижения. Для простых, 

известных для всех товаров, таких, например, как стиральный порошок, 

наиболее подходящим способом продвижения считается реклама; напротив, 

сложные, не совсем популярные товары и услуги, к примеру электронное 

оборудование для офисов или городская система очистки сточных вод, 

обычно достигают своей популярности и приобретают известность с 

помощью личных продаж. Личный контакт с потребителем особенно важен 

также для продвижения таких услуг, как дизайн интерьеров, консультации по 

финансовым и юридическим вопросам. В общем случае потребительские 

товары и услуги требуют сочетания всех элементов продвижения
5
.  

Выбор системы продвижения зависит от того, внимание какой 

категории  покупателей: посредников или конечных потребителей, продавец 

собирается привлечь для своих маркетинговых стратегий. Если нужно 

привлечь посредников, то производитель использует стратегию 

«выталкивания», чтобы  оптовые и розничные торговцы сами захотели бы 

приобретать его товары или услуги. Здесь производитель использует 

совокупность элементов: а именно личные продажи и мероприятия по 

стимулированию сбыта, которые подходят именно для посредников. Когда 

целевой аудиторией производителя является конечный потребитель, он 

использует стратегию «вытягивания», основными инструментами которой 

служат реклама, прямые почтовые отправления, конкурсы, купоны и т. п.  

Выбор системы продвижения зависит также от таких параметров как: 

размер и степень концентрации рынка. Для рынков, которые состоят из 

                                                           
5
Мамонтов А. Практический РR. Как стать хорошим РR-менеджером. СПб.: Питер, 2010. – С.47. 
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абсолютно различных по своим предпочтением покупателей, наиболее 

эффективным способом продвижения товаров является реклама. А рынки, 

где сравнительно мало потребителей сконцентрировано на ограниченной 

территории, хорошо приспособлены для личных продаж. 

Таким образом, на сегодняшний день, любая компании и торговая 

марка, которая желает достичь максимального успеха на рынке, обязательно 

должна обладать планом продвижения продукции на рынке. Стратегия также 

должна быть и тогда, когда деловая репутация предприятия подорвана, если 

покупатели сомневаются в целесообразности стоимости товара. 

Структура продвижения товара и услуг на рынке тесно связана с 

концепциями и теориями, на которых основано развитие рекламно-

маркетинговой деятельности компании. Традиционно выделяют основные 

концепции: производственную, товарную, сбытовую, потребительскую, 

интегрированную, социально-общественную и стратегическую. 

Производственная концепция ориентирована  на снижение затрат, которые  

связанны с выпуском товаров, а также направлена на повышение 

производительности труда. Товарная концепция ставит перед собой цель 

производить большое количество товаров хорошего качества и предлагать 

его по приемлемой цене. Сбытовая концепция ориентирована на 

совершенствование товара и политику приумножения коммерческих усилий 

по их сбыту. Эти концепции характеризуют маркетинговую деятельность 

организаций, которая ориентирована в первую очередь на интересы 

производителя и потребителя.
6
 

Рассмотрим каждую концепцию более подробно. 

Производственная концепция подразумевает, что покупатели выбирают  

распространенные и недорогие товары. Последователи производственной 

концепции ставят во главе желание человека приобретать распространенные 
                                                           
6 Акулич И.Л., Герчиков И.З. Маркетинг: Учеб. пособие. Мн., 2010. С. 127.  
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товары и услуги, чтобы не отличаться от окружающих людей. 

Концепция предполагает: 

- совершенствование процесса производства; 

- массовое производство, которое снижает издержки и цену товара, 

благодаря эффекту масштаба. 

Такой подход используется для производства товаров и услуг широкого 

потребления, технологически простых,  тех товаров, которые не отличаются 

сложностью производства. Производственную концепцию принято 

использовать в следующих ситуациях: 

- спрос довольно сильно превышает предложение (рынок продавца); 

- при сравнении товара или услуги, главным критерием является цена; 

-при увеличении объемов производства, происходит снижение 

издержек. 

Товарная концепция подразумевает собой то, что потребитель выбирает 

более качественный товар, который обладает наиболее высокими 

характеристиками при сравнении его с другими товарами и услугами. Данная 

концепция содержит в себе тезис о том, что покупатель, приобретая товар, 

хочет подчеркнуть свои индивидуальные предпочтения
7
. 

При использовании товарной концепции принято учитывать такие 

факторы как: 

- улучшение качества производимого товара, «перетягивание» 

покупателей за счет лучшего коммерческого предложения; 

-при том условии, что потребитель не акцентирует свое внимание на 

стоимости товара, определяющими единицами являются: качество и новизна.  

Существуют условия, при которых товарная концепция работает: 

- главным фактором является качество товара или услуги; 

- высокая эластичность спроса по качеству; 

- при сравнении с товарами-конкурентами главным фактором 

                                                           
7
Мамонтов А. Практический РR. Как стать хорошим РR-менеджером. СПб.: Питер, 2010. – С.48. 
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выступает качество товара и услуги; 

- при условии сложной технологичности товара. 

И не может выполняться при следующих условиях: 

- отсутствие понимания понятия «премиум качество»; 

-для многих покупателей важную роль при выборе товара и услуги, 

является дешевизна; 

-существование на рынке товаров-субститутов. 

Не стоит забывать, что нельзя акцентировать внимание фирмы только 

лишь на модернизации своих продуктов. Следует проводить мониторинг 

действий конкурентов, в частности, в сфере инноваций. Особое внимание 

необходимо уделить появлению альтернативных товаров, т.к. они способны 

серьезно повлиять на положение фирмы в перспективе. 

Сбытовая концепция предполагает, что приложение больших усилий по 

продвижению товаров приводит к увеличению объемов продаж компании. 

Сбытовая концепция – первая предлагает пути решения проблем ни только 

внутри организации, но и за ее пределами.  

Существуют основные пункты реализации сбытовой концепции: 

- производитель  уделяет внимание созданию такого образа товара, 

который предполагает желание купить продвигаемый товар; 

- деятельность компании направлена на то, чтобы сбыть продукцию, не 

учитывая реальную потребность потребителя; 

-  основные инструменты рекламно-маркетинговой деятельности 

компании: цены и стимулирование. 

Появление сбытовой концепции было не удивительным и 

прогнозируемым явлением: реализация стратегии использования 

производственной и товарной концепций привело к тому, что в области 

сбыта товара стали происходить изменения, приводящие к проблемам 

продажи продукции. Важно отметить, что именно перепроизводство товара и 

пассивный сбыт продукции привели к глубокому экономическому кризису 
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1929-1939 гг., тем самым приоткрыв все слабые стороны  компаний.  

Концепция интенсификации коммерческих усилий планомерно стала 

использоваться менеджерами, предлагая решения поставленных ими задач и 

давая им ответы на вопросы  о разработке и продвижении товара и услуги. В 

результате пресыщения рынка товарами в развитых странах была введена 

усовершенствованная система управления производственно-сбытовыми 

задачами. Вследствие чего, для управления спросом на товар руководители 

компании стали применять определенные методы:
8
 

Как правило, сбытовая концепция применима в следующих ситуациях: 

- товар не вызывающий высокого спроса, обладает ценностью для 

потребителя;  

- в связи с реорганизацией или ликвидацией, компания вынуждена в 

короткие сроки продать свою продукцию. 

- слабо дифференцированный товар на высоко конкурентном рынке.  

Сбытовая концепция, как правило, не используется в ситуациях, когда 

организация делает акцент на покупателях. Если политикой компании 

предусмотрено создание клиентов - «патриотов», т.е. не увеличение 

количества клиентов в краткосрочном периоде, а создание отношений в 

перспективе, повышение лояльности покупателей. 

Согласно концепции маркетинга, для выполнения поставленных задач, 

фирме нужно выявить потребность целевого сегмента и воссоздавать его в 

своих товарах или услугах лучше, чем это делают компании-конкуренты. 

Концепция маркетинга включает в себя функции предыдущих 

концепций и вобрала в себя основные постулаты: 

1. Цена товара является более чем доступной для покупателя; 

2. Продукция обладает высоким качеством; 

3. Продукция нуждается в активном продвижении.  

Теоретики и практики маркетинга  в скором времени осознали что, из-

                                                           
8
Мамонтов А. Практический РR. Как стать хорошим РR-менеджером. СПб.: Питер, 2010. – С.49. 
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за производственных ограничений и разнообразия предпочтений 

потребителя, не существует универсального предложения для всех сегментов 

рынка. Вследствие чего, одна компания не способна производить товары для 

всех существующих сегментов рынка, которые удовлетворяют  

разнообразные нужды покупателя. На основе данной гипотезы был введен 

термин «целевой рынок». 

Целевой рынок - это рынок, который имеет четкие параметры и 

используется компанией для сбыта своей продукции, обеспечивая компании 

существенный доход. 

В данном подходе внимание компании сосредотачивается на 

определенном потребителе, который имеет индивидуальные потребности и 

желания.  

Существует 2 уровня целевого рынка: 

1. Идеологический – на данном уровне рекламно-маркетинговая 

политика организации доносится до всех структурных подразделений 

компании. 

2. Организационный – на данном уровне налаживаются 

информационные потоки внутри организации. 

Многие теоретики предполагают, что для современного рынка более 

эффективным будет создание для существующих клиентов лояльных 

условий, т.к. привлечение новых клиентов стоит больших затрат времени и 

сил, чем удержание старых. В пользу удержания старых клиентов говорит и 

тот факт, что компаниям необходимо вложить примерно в 10 раз больше 

средств и сил для того, чтобы новый клиент стал приносить  компаниям тот 

же доход, что и лояльный, существующий клиент.
9
 

В центре внимания данной концепции являются индивидуальные 

предпочтения потребителя, с конкретными нуждами и желаниями. 

                                                           
9 Феоктистова Е. М., И.Н.Краснюк Маркетинг: теория и практика. М., 2008. С. 94. 
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Деятельность компании, которые используют рекламно-маркетинговый 

подход в своей деятельности, основываясь на непрерывном мониторинге 

структуры рынка, собирая и оценивая покупательские предпочтения, 

учитывая при этом альтернативы развития.  

При использовании концепции маркетинга компания получает 

определенные выгоды: 

- основное внимание компания уделяет выявлению предпочтений 

потребителя; 

- концентрация основных усилий приходится  на все  сегменты рынка и 

поиск наиболее выгодных их них, тех, которые принесут наибольший доход; 

- разработка продукции, рекламы, подбор  персонала, стимулирование 

продаж и сбыта, исследование конкурентов и целевого рынка, ценовой 

политики и т.д.; 

- изготовление товаров, которые востребованы рынком с помощью 

сбытовой политики компании. 

Во время кризисного или предкризисного состояния компании 

используют данный подход, а именно при замедление темпов роста и  

обострения конкуренции.  Согласно данной концепции, цель компании, 

которая использует аспекты теории, состоит в удовлетворении спроса 

потребителя. Безусловно, компании стараются направить свою деятельность 

на получение выгоды, которые складываются в доход компании. Получить 

их можно, с помощью удовлетворения нужд своего потребителя.
10

. 

Компании вынуждены учитывать уже существующий спрос, и даже 

создавать его и стараться управлять им. Из чего следует, что краеугольным 

положением маркетинговой концепции является исполнение нужд и желаний 

покупателя, а также их создание и улучшение взаимоотношений участников 

рынка.  

Маркетинговая концепция работает в таких ситуациях как: 

                                                           
10

Мамонтов А. Практический РR. Как стать хорошим РR-менеджером. СПб.: Питер, 2010. – С.47. 
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- наличие большого количества игроков и развитие этого рынка; 

- потребитель знает все характеристики товара и склонен выбирать 

лучший вариант; 

- появление новинок; 

- похожая продукция конкурентов пользуется спросом, а  спрос на 

продукцию предприятия ниже спроса конкурентов. 

Во второй половине семидесятых  годов произошел энергетический 

кризис, и внимание общественности привлекли проблемы окружающей 

среды. Естественно под общественное настроение изменилась стратегия 

менеджеров. Поэтому в начале 80-х годов была разработана концепция 

социально-этического маркетинга. Концепция оперирует определением  

предпочтений потребителя, наиболее эффективным их удовлетворением и 

ориентирована на общество, улучшая его благосостояние.  

Концепция социально-этического маркетинга использует приемы, 

которые предполагают извлечение выгоды путем удовлетворения 

потребностей своего потребителя, но ни в коем случае не нанося урона 

обществу и среде, в которой это общество существует.  

Подход можно применять в следующих ситуациях: 

- достаточно мобильный и высоко конкурентный рынок; 

- массового потребления товаров и услуг на рынке; 

- деятельность компании осуществляется в развитых странах. 

Маркетинг взаимодействия:  концепция, которая подразумевает 

прогрессивные  отношений с потребителем. К исторически сложившимся 

теориям  развития маркетинговых стратегий и философии бизнеса следует 

относить производственную, товарную, сбытовую концепции, под наиболее 

прогрессивными стратегиями понимают традиционный и социально-

этический маркетинг. Маркетинг взаимодействия, в котором теоретические 

аспекты  были описаны в 80-х годах, подразумевает  наиболее совершенную 

систему ведения бизнеса, которая  наилучшим образом адаптируется к 
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современным условиям рынка. 

Современность и эффективность концепции маркетинга отношений 

производителя и потребителя отразилась на изменении подхода к 

определению главной функции маркетинга. Функция управления, которая ни 

только занимает почетное место в теории продвижения товара и услуги, 

предполагает управление маркетинговым решением и  системой 

взаимоотношений между участниками рынка. Учитывая, что концепция 

маркетинга взаимодействия включает в себя участие не только специалистов 

в этой области, но и весь персонал организации, во главе с  управляющим 

звеном. Важно знать, что  процесс управления отношениями между 

участниками рынка является основой при таком подходе, а личные 

отношения, как правило, имеют место быть на уровне высшего управления.  

Необходимость появление подхода маркетинга взаимодействия к 

созданию новой философии бизнеса обусловлена конкуренцией компаний, 

которые производят аналогичные товары и услуги, обрушившейся на 

современного потребителя. Огромное количество предложений по  

аналогичным товарам заставило покупателя выбирать исходя не из качества 

товара и его цены, а на основе качества обслуживания и личных отношений, 

связей. 

В данной ситуации определяющим ядром является использование 

новых альтернативных теорий маркетинга (касаемо так же маркетинга 

взаимодействия) в деятельности компании
11

. 

Рассматривая современное состояние торговых марок в России, 

учитывая уже сложившиеся потребительские предпочтения к мировым 

брендам, можно сформулировать теорию, в основе которой лежит  

использование методических приемов любых концепций, в том числе 

вышеперечисленных.  

                                                           
11 Байгарина А.Т. О выборе концепции продвижения товара // Эксперт. 2012. № 3. С. 6 
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1. Основой концепции является создание качественного товара, 

отвечающего требованиям потребителя. Несмотря на то, сколько 

средств и сил было вложено в разработку товара, если он не 

качественный, то его торговая марка не сможет быть брендом. Товар 

должен быть таким, для которого реклама будет нужна только при 

введении его на рынок, а в дальнейшем бренд сам будет рекламировать 

себя.  

2. Модернизация и инновация товара и услуги. Постоянное обновление и 

модернизация товара не надоедает потребителю, избегая при этом 

эффекта пресыщения.  

3. Совершенствование приемов продвижения. Способы продвижения 

товара должны всегда развиваться, обновляться, причем изменение 

должно происходить по принципу освоения совершенно новых 

методов продвижения товаров и услуг.  

4. Обратная связь с потребителями. 

Таким образом, при продвижении компании следует учитывать 

комплекс факторов: интересы потребителей и  условия производства,  

научно- технический прогресс и уровень конкуренции.  

В последнее время инновационные технологии и концепции в 

маркетинге появляются с большой регулярностью и многие из них влекут 

большие расходы. Поэтому если компания собирается применить 

инновационное средство продвижения своего товара или услуги, 

руководство компании должно быть уверено, что это продвижение товара 

будет эффективным на конкретном рынке. Таких средств и способов 

множество и объем работы не позволяет рассмотреть все современные 

методы, поэтому рассмотрим наиболее интересные и современные приемы. 

Альтернативная дистрибуция. 

За ведущее место на рынке вынуждает компании искать новые подходы к 
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потребителю. Альтернативная дистрибуция —  это продвижение и распрост-

ранение товара на тех площадках продаж, где хуже всего представлены бренды 

других компаний, и низкая конкуренция.  

Выделяют три типа альтернативных каналов: 

1. Локальные каналы: компании намеренно размещают свой продукт 

среди другой товарной категории; 

2. Консервативные альтернативные каналы: в эту категорию попадают 

приемы розничной продажи, которые естественны для данной ка-

тегории продуктов, но те, которые не продаются конкурентами. 

Например, для многих продуктов питания альтернативным каналом 

могут быть сети уличных заведений общественного питания. «Узость» 

каналов объясняется отсутствием конкурентов, объемы продаж 

несопоставимы с методами распространения, где разворачивается главная 

конкурентная борьба. Поэтому большинство участников  рынка  не берет в 

расчет такие каналы. 

3. Радикальные альтернативные каналы: здесь, прежде всего, 

распространяются товары другой категории. В этом случае, могут вообще 

отсутствовать бренды конкурентов, но, с другой стороны, у людей нет 

желания потреблять товары «непрофильной» категории. 

Альтернативный канал имеет целый ряд положительных моментов. Во-первых,  

увеличивается вероятность рационального выбора. Чем меньше брендов на полке, 

тем больше шансов у компаний продать именно свой бренд. Значительное 

преимущество консервативных и радикальных альтернативных каналов — 

низкая стоимость товара. Альтернативный канал обладает еще одним 

преимуществом: он создает имидж бренда. 

Противники такого способа продвижения утверждают, что имиджевый 

эффект невозможно спрогнозировать, а  финансовые условия, которые могут 

казаться выгодными, не всегда приносят выгоду. Кроме того, нельзя быть 

уверенным, что товар или услуга пройдут по альтернативному каналу. Наконец, 
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альтернативная дистрибуция — не легкая работа, которая занимает много 

времени и сил.  

Стратегия вытеснения конкурентов. 

Вытеснение конкурентов - один из самых агрессивных методов 

маркетинговой борьбы, последнее время именно этот метод часто 

используется компаниями. Сущность данного метода в том, что поставщик 

определенного производителя предлагает компании низкую оптовую цену и 

дополнительный бонус за каждую проданную единицу товара,  поставщики 

совместно с компанией устанавливают гибкий график поставок и увеличивают 

товарный кредит. Кроме того, предлагает помощь в проведении рекламных 

мероприятий и готов вкладывать денежные средства  в обучение сотрудников 

компании, а взамен требует, чтобы компания отказалась от закупки бренда-

конкурента. 

 Увеличение продаж – это и является главной целью производителя, 

заключая контракт.  

Стоит понимать, что такая стратегия подходит для товаров 

импульсивного спроса, так как вряд ли потребитель станет выбирать другую 

марку товара только потому, что выбранной им нет в магазине. 

Lifе рlасеmеnt. 

Маркетинговая технология, которая основывается на создании таких 

ситуаций, которые похожи на скрытые театральные спектакли, 

способствующие продажам товара. Появление такой концепции в 

маркетинговой системе компании вполне уместно. В связи с большим 

потоком рекламы, компании стремятся  найти необычные и новые способы 

проникновения на рынок.  Для компании с небольшим количеством торговых 

точек, lifе рlасеmеnt – метод креативный, именно с помощью которого 

проводятся промоакции. Для брендов, которые ориентированы на массовую 

аудиторию, lifе рlасеmеnt - повод для РR и рекламы в традиционных СМИ.  
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Считается, что традиционный lifе рlасеmеnt не должен быть похожим на 

запланированное действие: у людей должен возникнуть эффект 

неожиданности, они не должны даже подозревать, что вся ситуация 

спланирована. Именно тогда компании смогут добиться максимального 

эффекта. Причем люди, выступающие в роли актеров, должны быть 

жителями страны, на рынок которой выходит фирма. 

Чтобы сделать данный метод более эффективным, нужно дать 

участнику спектакля заглянуть краем глаза за кулисы и понять, что он в 

театре. Важно отметить, что обсуждение lifе рlасеmеnt намного важнее 

самого спектакля, ведь это позволяет получить охват целевой аудитории и 

задействовать весь спектр средств непрямого продвижения.  

Недостатками lifе рlасеmеnt являются: проблема охвата, сложность 

исполнения и этическая неоднозначность.  

Доверительный и вирусный маркетинг. 

Это маркетинговая политика, которая основана  на стимулировании 

потребителей, для того, чтобы аудитория делилась своими впечатлениями от 

знакомства с товаром или услугой компании со своими знакомыми, 

близкими. 

Преимуществами вирусного маркетинга являются:  

 повышение кредита доверия к товару, в следвие того, что 

информация о товаре или услуге поступает из проверенных уст. 

Как правило, эта информация передается от родственников, 

близких, коллег. С помощью данного метода потребитель может 

узнать об опыте использования товара от покупателей, которые 

уже пользовались товаром, не требуя при этом значительных 

затрат и времени.  

 Несознательно участниками процесса могут быть и сами 

потребители. Данный процесс не требует от компании вложения 
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больших денежных средств. Вирусный маркетинг используется 

при выводе нового бренда (компании, товара) на рынок.  

Влияние использования таких инструментов на рост продаж, 

привлечения внимания к своему бренду и другие цели спрогнозировать, к 

сожалению, невозможно. Не изучены и не разработаны критерии оценки их 

эффективности. Но несомненным остается тот факт, что использование 

данного ресурса является достаточно перспективным. Общественное мнение 

– огромный ресурс, который невозможно подвергнуть контролю, но если 

удастся использовать общественное мнение во благо, то такую компанию 

ждет успех на мировой арене
12

. 

Существует еще более простая концепция распространения слухов, это 

распространение информации по электронной почте. Компания посылает 

электронное сообщение группе потребителей, важно, чтобы это была целевая 

аудитория компании, которые в свою очередь находят товар настолько 

привлекательным, что отправляют информацию о нем всем своим друзьям, 

семье, коллегам, а те рассылают его дальше. По мере распространения 

электронной почты, происходит распространение информации. И главное - 

компания не заплатит за это.  

 

                                                           
12

Маркетинг. URL: httр://mаrКеting.wеb-3.ru (дата обращения 9.10.2013). 
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§1.2. Современные рекламно-маркетинговые инструменты продвижения 

товара и услуги в сети интернет. 

На сегодняшний день, бытует мнение, что маркетинг связан с 

большими затратами. Американская ассоциация маркетинга дает следующее 

определение: «Маркетинг – это деятельность, направленная на создание, 

информационное обеспечение, доставку и обмен товаров или услуг, 

имеющих ценность для потребителей, клиентов, партнеров и общества в 

целом».
13

 Минус использования прямого маркетинга в том, что невозможно 

угадать или предвидеть, когда именно потребитель будет готов купить товар 

или услугу. Специалисты по маркетингу, как правило, могут только 

предположить, когда потребитель «созреет». Но еще, хуже то, что они 

вынуждены платить другим организациям за информацию о потребителе, т.е. 

заплатить за доступ к этой информации.  

Чтобы оставаться в поле зрения потребителя, специалисты по 

маркетингу вынуждены размещать рекламу в журналах и на радио, 

телевидении и на сайтах. И такие инструменты самая маленькая часть 

системы продвижения и нет гарантии, что они принесут пользу.  

Интернет пространство стало неотъемлемой частью бизнеса. И крупные 

компании вынуждены приспособиться к сайтам, программам, электронным 

версиям журнала, чтобы просто не отставать от уровня внедрения новых 

технологий.  

Сейчас достаточно посмотреть сайт компании, о которой, например 

изучающий не знает ничего. Он может понять суть, концепции и задачи, 

которыми руководствуются компания. Прочитать историю, скачать пресс-

релиз событий, и ознакомится с руководителями компании. Все это можно 

                                                           
13

 Электронное издание. Контент маркетинг. Майкл Стелзнер. URL: 

httр://mrеаdz.соm/nеw/indех.рhр?id=11064&раgеs=2 (дата обращения 22.01.2015) 
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сделать кликая мышкой и, не вставая с рабочего места. Поэтому хотелось  

выделить положительные стороны такого инструмента интернет - 

маркетинга, как сайт компании: 

 Бесплатный доступ потребителя к информации компании. 

Именно этот пункт один из самых важных. Разговаривая по телефону с 

будущим партнером или потребителем, вы можете наглядно 

продемонстрировать свой товар или услугу с помощью сайта.  

 Высокая эффективность 

 Дешевизна  

 Высокий уровень избирательности 

 Воплощение оригинальных дизайнерских решений 

 Охват территории 

Не смотря не положительные стороны у такого инструмента как сайт, 

есть и недостатки, с которыми компании могут столкнуться. А именно: 

 Не все имеют доступ к сети, на территории России процесс 

внедрения новых технологий идет намного медленнее, чем в Европе. 

 Наличие спама. Ненужной и навязчивой информации, с 

которой пытаются бороться программисты сайтов. 

Коммуникация в интернете происходит по такому принципу, что 

пользователь  едва ли будет тщательно изучать особенности компании, ее 

продукции. Этот поток информации настолько мгновенный, что чаще всего 

пользователи поспешно делают выводы, не ознакомившись в интернете с 

тем, что написано о компании и товаре, который она предлагает. Многих не 

интересует действительно ли ваша репутация соответствует 

действительности. Именно поэтому, не стоит надеяться на то, что на 

восприятие аудитории, действительно, смогут повлиять личные достоинства 
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руководителей компании, или подборка отличных отзывов, написанных на 

сайте компании.
14

 

Важно отметить, что именно благодаря сайту можно бесплатно 

получить обратную связь от потребителя. Любой положительный 

комментарий, отправленный или опубликованный онлайн, – это 

дополнительный доход компании и плюс к увеличению имиджа. 

Последствия самых масштабных маркетинговых и рекламных кампаний 

несравнимы с тем, что даст обмен впечатлениями о вашей деятельности в 

интернете. Собрав положительные отзывы и комментарии, они публикуются 

на сайте, и любой посетитель может сразу же их увидеть. Но, к сожалению, 

интернет настолько неизмерим и многогранен, что это может послужить и злую 

шутку с репутацией компании. 

Если сайт привел в восторг большое количество посетителей, но не 

угодил одному, комментарий единственного недовольного может в один миг 

затмить все положительные отзывы. Рано или поздно потребители или 

пользователи сайта начнут оставлять негативные отзывы о компании. Это 

могут быть либо конкуренты, которые думают, что это подорвет репутацию 

компании, либо действительно недовольный клиент. Поэтому стоит 

поощрять вниманием потребителей, которые оставляют положительные 

комментарии, чтобы те в свою очередь массой положительных эмоций 

заглушили голос одинокого недовольного пользователя.  

В дальнейшем нужно разобраться, откуда поступил отклик и причины 

его возникновения. Посредством почты или ответом на комментарий, нужно 

выяснить причину того, что пошло не так и сподвигло потребителя написать 

негативную информацию.   Главное, убедить человека в том, что  это был 

единичный случай и предложить компенсацию в виде скидки постоянного 

                                                           
14

 Джим Кокрум. Интернет-маркетинг: лучшие бесплатные инструменты. пер. с англ. Ларисы 

Плостак.»: Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2013. С. 7. 
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клиента или бонуса на приобретение товара или услуги. Данный способ 

отработки негативных отзывов   не только приведет в порядок обратную 

связь, но  и сохранит репутацию компании. 

    Следующая категория, которая будет рассмотрена – это социальные 

сети. На самом деле данное понятие или явление появилось сравнительно 

недавно, а если быть точнее в 1995 году. Именно тогда появились первые 

аналоги современных социальных сетей.  

С развитием таких форм общения, как блоги, форумы и гостевые книги  

стали образовываться социальные сети — т.е. среда общения, которая 

объединяет  участников, а так же устанавливает связи между ними.
15

 Вцелом 

все современные системы общения схожими чертами: 

1. В таких сетях участники должны пройти регистрацию — 

т.е. на каждого участника социальной сети заводится учетная запись. 

При регистрации система запрашивает у пользователя информацию о 

себе для идентификации.  

2. Работа во время нахождения в сети проводится сеансами. 

Каждый сеанс начинается с  указания пользователем своего имени и 

подтверждает свою личность, придумывая и вводя свой личный пароль.  

3. Пользователь так же заполняет свою личную страницу 

информацией о себе, своих интересах, дате рождения и т.д. 

С помощью социальных сетей и поддерживающих их сервисов стала 

повышаться посещаемость сайтов, обратная связь стала постепенно одним из 

средств генерации контента (содержимого, имеющего ценность).  

Эффективный маркетинг в соцсетях – это не то мероприятие, которое 

достаточно поручить одному сотруднику и провести всего один раз. На 

сегодняшний день появилось такое понятие как SMM.  

                                                           
15

 Интернет ресурс - Социальные сети от А до Я. URL: httр://www.sосiаl-

nеtwоrКing.ru/аrtiсlе/sосiаl-nеtwоrКing-рrоgrеss (дата обращения: 22.01.2015) 
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SMM – аббревиатура англоязычной фразы «sосiаl mеdiа marketing», 

обозначающей оптимизацию сайта в различных социальных ресурсах – в 

сетях, на форумах, на порталах и так далее. Таким образом, SMM является 

средством привлечения пользовательского трафика на продвигаемый сайт 

напрямую, а не через поисковые машины.
16

 

Работа smm- специалиста должна стать частью  культуры компании и 

не может принести больших дивидендов за один день. Маркетинг в 

социальных сетях означает новый уровень сближения с реальными и 

потенциальными клиентами. Главное построить искренние отношения с 

людьми, заинтересованными в вашем товаре или услугах. Успех зависит от 

массы факторов, важных в любых взаимоотношениях, – времени, усилий и 

внимания к мелочам.  

   Далее будет рассмотрено такое явление как оптимизация поиска или 

другими словами SЕО- оптимизация. На рынке работает целая индустрия 

услуг по оптимизации поиска, призванная помочь предпринимателям 

повысить позиции своих сайтов в поисковых системах. Отсюда следует, что 

поисковая оптимизация (англ. sеаrсh еnginе орtimizаtiоn, SЕО) — это 

комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых 

систем по определенным запросам пользователей с целью продвижения 

сайта. Обычно чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше 

заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. При 

анализе эффективности поисковой оптимизации оценивается 

стоимость целевого посетителя с учётом времени вывода сайта на указанные 

позиции и конверсии сайта.
17

 

Практически на любой сфере бизнеса отражается привычка 

потребителей перед каждой покупкой или серьезным решением искать 

информацию в интернете. Сегодня пользователи интернета как никогда часто 
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 Интернет ресурс – Wеb Еffесtоr. URL: httр://www.wеbеffесtоr.ru/wiКi/SMM (дата обращения: 

22.01.2015) 
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 Свободная энциклопедия – Википедия. URL: 

ttрs://ru.wiКiреdiа.оrg/wiКi/Поисковая_оптимизация. (дата обращения: 22.01.2015) 
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используют поиск. Существует большое количество поисковых систем, 

самыми популярными и успешными являются  Gооglе, Яндекс, Mаil.ru. 

данное явление существует для того, чтобы сайты работали в маркетинговом 

плане. Как же это происходит?  

Будущий потребитель услышал о компании Х и о том товаре, который 

она предлагает. Перед тем как купить товар потребитель ищет о нем 

информацию в интернете. Заходя на своем компьютере в поисковую систему 

Gооglе в разделе «поиск», пользователь пишет ключевые слова о товаре или 

конкретное название товара. И тут первая ссылка в интернете – это сайт 

нашей компании Х, где он может узнать о товаре и даже приобрести его 

оnlinе . Отсюда следует, что имидж компании мгновенно возрос. Потому что 

большинство пользователей поисковых систем будут заходить на первую 

ссылку. Более того, в рейтинге Gооglе сайт компании Х первый в списке 

возможных компаний конкурентов. Исходя из этого, можно с уверенностью 

сказать, что sео-оптимизация положительно влияет на имидж компании. 

Положительными сторонами поисковой оптимизации являются: 

 Высокая кликабельность 

 Небольшие бюджеты 

 Минимизация негативного рекламного эффекта 

 Высокая конверсия- вероятность что пользователь станет 

клиентом 

Не смотря на это, так же есть и негативные моменты в использовании 

такого явления, а именно: 

 Большой срок достижения результата 

 Необходимость внесения изменений в структуру и 

содержание сайта 

 Зависимость от алгоритмов поисковых систем и от 

стабильности хостинга 
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    Рассмотрим следующее явление интернет маркетинга, а именно 

интернет – рекламу. Как правило, такие созвучие вызывает у пользователя 

сети, только отрицательные эмоции. Всплывающие баннеры и назойливая 

спам – реклама заставляет утверждать, что вся интернет-реклама похожа на 

мусор и ненужную информацию. Но качественная контекстная реклама, 

способна улучшить продажи компании.  

Компания Бегун сообщила, что по данным исследования, проведенного 

компанией "Комкан", положительно относятся к контекстной рекламе 

примерно 80%  интернет-аудитории, которая проживает в Москве. При этом 

21% респондентов пользуются контекстной рекламой для поиска нужных 

сведений. Именно поэтому, контекстная реклама держит позиции рекламы, 

которая наиболее лояльно воспринимается зрителями. В процессе анализа 

также выяснилось, что 44% респондентов работают в компаниях, в которых 

занимаются размещением рекламы в сети Интернет. Данный показатель 

подтверждает факт того, что Интернет сегодня становится все более 

популярным рекламным носителем.
18

 

Следуя из этого, контекстная реклама – это вид размещения интернет-

рекламы, при котором рекламное объявление соответствует содержанию 

интернет-страницы, где оно размещается, и которую посещает интернет-

пользователь. При этом может размещаться как баннер, так и текстовое 

сообщение. (приложение 2.) 

 

Таким образом, современная контекстная реклама может существовать 

как текстовое объявление, так и как текст с картинкой. Размещаться такое 

сообщение будет на партнерских сайтах, при поиске, на фотографиях, 

видеороликах, на основании содержания сайта. Все это подходит под 

определение контекстной рекламы.
19

 

Такая реклама имеет разновидность: 

                                                           
18

 Контекстная реклама: основы, секреты, трюки. — 2-е изд., перераб. и доп. /А. А. Яковлев, А. А. 

Довжиков. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. С. – 1. 
19

 Бабаев А., Евдокимов Н., Иванов А. Контекстная реклама. – СПб.: Питер, 2011. С. 18. 
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1. Реклама, которая связана с текстом поискового запроса и 

показывается на страницах результатах поиска в ответ за запрос пользователя 

– это поисковая реклама. (приложение 2.) 

2. Если реклама связана с текстом страницы, на которой она размещена, 

- это контекстно – зависимая (тематическая) реклама. Такая реклама 

показывается на веб страницах, которые пользователи просматривают в 

интернете. (приложение 2.) 

3. Медийно-контекстная реклама. Слово mеdiа имеет много значений, 

но в сообщениях касающихся контекстной рекламы, слово «медийный», как 

правило, означает, что для создания рекламного объявления используется 

графика. (приложение 3.) 

Положительными сторонами такой интернет-рекламы являются: 

 Доступность, мгновенная видимость в поисковой выдаче 

 Дешевизна 

 Большой охват аудитории 

 Обращение напрямую к целевой аудитории 

 Нет условий под оптимизацию поисковой системы 

 Возможности управления рекламной компании бюджета —

 бюджет определяет сам клиент 

Отрицательными сторонами служат: 

 Желание людей оградится от такой рекламы, низкая 

кликабельность 

 Нет фиксированной стоимости показа объявлений 

(действие аукционной системы);  

 Предприниматель, заказывая размещение контекстной 

рекламы, платит ровно за один день (продолжительность показа 

контекстной рекламы-сутки, приходится платить ежедневно за то, 

чтобы ваша реклама была на сайте) 
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 АdblосК ( Многие интернет-рекламы настолько навязчивы, 

что в наше время существуют программы блокирующие такую 

рекламу) 

 Недоверие людей к контекстной рекламе 

 Бюджет гораздо выше, чем в поисковой оптимизации 

Отсюда следует, что такая интернет реклама не популярна в России, 

хоть и встречается она в каждой поисковой системе. Пользователи скорее 

оградят себя и компьютер от такого вида рекламы, а не зайдут на 

предложенную ссылку. 

О следующем инструменте интернет-рекламы можно сказать не много, 

но он тоже играет большую роль в улучшении показателей продаж и 

повышении имиджа компании.  

Нельзя сказать, какой из инструментов интернет-маркетинга наиболее 

эффективный. Компании, как правило, используют комплексный подход к 

выбору средств маркетинга в интернете. Все зависит от целей продвижения 

бюджета рекламной кампании.  К примеру, если в компании проходит 

краткосрочная рекламная акция, то эффективнее будет использовать 

контекстную или медийную рекламу. А если компания настроена прочно 

закрепить позиции своего сайта в интернете, улучшить имидж компании, 

развить узнаваемость бренда, но при этом у вас небольшой бюджет, то более 

уместно будет спланировать рекламу на более долгосрочную перспективу и 

инструменты уже будут другие – поисковая оптимизация сайта, продвижение 

сайта в соцсетях.
20

 

В связи со сложной экономической ситуацией компании стараются 

сокращать рекламные бюджеты. Руководители компаний  ищут способы и 

приемы бесплатного упоминания  о деятельности своей компании. Сначала 

может показаться, что таких приемов не существует, но именно глобальная 

сеть позволяет компаниям напомнить о своем продукте в рамках социальных 
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  Интернет портал по продвижению сайтов. URL: httр://www.аwаlах.ru/аrtiсlеs/6-intеrnеt-

mаrКеting/84-instrumеnts.html (дата обращения: 23.01.2015) 
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сетей, размещение интересной статьи на собственном сайте сайта, рассылки 

новостей и акции. Главное найти среди своих сотрудников специалиста по 

написанию продающих статей и ни в коем случае не забывать продвигать 

свою компанию, даже во времена экономической нестабильности. 

Потенциальный потребитель не должен догадываться о том, что компания, 

которая предлагает ему услуги или товар, просто пытается сбыть свой товар. 

Компания всегда должна брать инициативу в свои руки, правильно 

манипулируя покупательским поведением.  
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Глава 2. Практика применения рекламно-маркетинговых инструментов 

сети интернет. 

§2.1. Особенности выбора и реализации способов покупки и 

продвижения товаров, услуг на российском и международном  интернет 

рынке. 

 

Всемирно известный теоретик маркетинга Филип Котлер считает, что в 

мире маркетинга существуют как «недоизученные», так и «переизученные» 

области. Реклама, по его мнению, является «переизученной» областью. Но 

дополнительного анализа, исследования и изучения требуют продажи и 

способы продвижения продукта. Компании тратят на них огромные деньги, 

но главное понять, как тратить средства на эти методы так, чтобы 

продвижение работало на тебя
21

. Таким образом, рассмотрение системы 

продвижения на международном рынке,  в призме совокупности 

инструментов, структуры, целей, а так же  изучение каждого элемент в 

отдельности. Можно привести пример компанию Miсrоsоft. Крупнейшая 

транснациональная компания, которая по праву считается мировым лидером 

по установке и созданию программного обеспечения. Продукция Miсrоsоft 

имеет успех, его продукт актуален и имеет спрос в 190 странах мира,  а так 

же является одним из самых сильных и дорогих брендов во всем мире. Опыт 

этой компании в продвижении своего продукта на мировом рынке может 

быть полезен для любой компании, которая планирует выход на рынок и 

хочет закрепить позиции на долгий период.  

Убеждение потенциальных покупателей в том, что они хотят приобрести  

товар, побудить их совершить первую сделку или напомнить покупателям о себе 

и сделать вторичную покупку – это и является целью продвижения товаров и 

услуг. 

Продвижение возможно при помощи информирования, воздействия, 
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 Рутковская М. РR- технологии в привлечении инвестиций. Спонсоринг. Режим доступа: 

httр://www.33333.ru/рubliс/isf.рhр?st=1 
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убеждения и стимулирования покупательских предпочтений, что в совокупности 

составляет процесс вовлечения их в процесс купли-продажи. В ходе изучения 

всех инструментов продвижения, следует выделить: рекламу, стимулирование 

сбыта, личные продажи, формирование общественного мнения, прямой 

агрессивный маркетинг, спонсоринг, продукт-плейсмент, брендинг, последние 

три вида получили широкое распространение в последние десять – пятнадцать 

лет.
22

Перечисленные инструменты продвижения являются основными и 

традиционными. Однако компания, которая хочет занять место на рынке, не 

должна использовать только традиционные методы продвижения. Развитие 

современных технологий не стоит на месте, и появление интернета не останется 

не замеченным, ведь он становится неотъемлемой частью введения бизнеса. 

На сегодняшний день потребитель с опаской относится к инициативе 

специалистов по маркетингу, именно из-за этого очень сложно привлечь и 

удержать внимание и интерес потребителя. Даже такие признанные лидеры 

как Рrосtеr & Gаmblе, Gеnеrаl Mоtоrs или Miсrоsоft не могут быть с 

уверенностью предположить, что их позиции на рынке навсегда останутся за 

ними. На сегодняшний день, не достаточно просто следить за качеством 

товара, снизить цену или разместить товар на полках так, чтобы он 

выделялся среди других. Компания должна уметь продать свой продукт, и 

сделать это нужно как минимум профессионально, сопровождая 

привлекательными, оригинальными, информативными обращениями, 

которые соответствовали ожиданиям клиента.
23

 

Конечно, можно сконцентрировать внимание на одном инструменте 

продвижения, но тогда компания может проиграть конкурентную борьбу из-за 

присутствия на рынке компания, которые используют целую систему 

продвижения.  Завоевание па рынке определенной ниши для своего товара 

(марки) и обеспечение долгосрочного расширения этой ниши либо обеспечение 
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 Мокров Г.Г., Дронов Р.И. Маркетинг в сфере международной торговли: Учеб. пособие. – М.: 

РИО РТА, 2012.- 384 с. 
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краткосрочной  прибыли от нее – именно это и является целью продвижения 

товаров на международном рынке. Продвижение на долгосрочную перспективу 

роста рассчитано на получение прибыли в будущем за счет увеличения 

(завоевания) количества покупателей. Продвижение с целью получения крат-

косрочной прибыли существует с целью получения немедленного дохода. В 

зависимости от фазы  жизненного цикла товара, компании выбирают 

соответствующий этому факту вид инструмента продвижения. В связи с этим, 

компании всегда находятся в поиске новых приемов повышения эффективности 

продвижения, и даже заменяют один инструмент на другой.   

Таким образом, продвижение товара имеет собственную систему, 

которая  состоит из сочетания инструментов продвижения и форм 

воздействия на покупателей при информировании их о товаре и услуге.  

Система продвижения включает в себя ряд элементов, каждый из которых 

обладает собственным преимуществом.   

При формировании системы продвижения товара на международном 

рынке принято уделять особое внимание: 

 структуре внешних рынков и анализу размеров; 

  культурным особенностям, 

  доминированию СМИ (их доступности и видов), 

  деятельности уже существующих на мировом рынке фирм, которые 

плодотворно занимаются рекламно-маркетинговыми исследованиями и 

разработкой pr-мероприятий.  

Последний аспект очень важен, так как с ростом  интернационализации рынка 

возрастает уровень риска, который испытывают предприниматели. В целях 

снижения таких рисков, компании могут прибегать к услугам 

специализированных фирм, агентов, специалистов и институтов, которые 

обладают опытом продвижения, используя необходимые маркетинговые 

исследования и оказания рекламных услуг
24

.  

                                                           
24 Сурин А. Позиционирование товара, компании на рынке, в сознании потребителей. URL: 

httр://surin.mаrКеtоlоg.biz (дата обращения 11.10.2013). 
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Компания, которая выходит на международный рынок, ориентируется на 

локальный или глобальный подход. Именно от выбора подхода проникновения на 

рынок, компания организует политику продвижения товара, существует при этом 

три способа:  

а) Единая международная стратегия продвижения. Здесь компании стараются 

формировать единый имидж в мировом масштабе. Такая стратегия не только  

благоприятна для самой компании и для локальных ее потребителей, но и все 

качества и характеристики товара, область его применения и основные целевые 

группы приобретения являются в значительной степени идентичными для всех 

стран. Выбор такой стратегии может диктоваться и бюджетными 

ограничениями компании; 

б) дифференцированная стратегия продвижения на мировой рынок. 

Планирование продвижения происходит конкретно для той страны и целевой 

аудитории, где предполагается продажа товара. Эта кампания носит 

индивидуальный характер, поэтому для ее разработки и реализации компания 

должна быть готова выделить большие средства, много времени и сил. 

Заниматься самостоятельно таким продвижением очень рискованно. Опытные 

специалисты рекомендуют не экономить и обращаться к опытным организациям, 

которые владеют информацией об особенностях местного рынка; 

в) директивная стратегия продвижения на мировом рынке. Она представляет 

собой смешанную форму, включающая в себя элементы двух описанных 

стратегий. Международная политика продвижения в рамках этой стратегии 

обладает значительными рамками, которые ограничивают ее базовыми 

положениями и общими направлениями ее формирования. Важно отметить, что 

такая стратегия адаптирована к национальным особенностям в  каждом 

конкретном  случае. 

Рекламно-маркетинговые коммуникации представляют собой 

процесс передачи информации о товаре и услуги целевой аудитории. Нужно 

учитывать. Что ни одна компания не сможет действовать сразу на всех 

рынках, удовлетворяя при этом запросы каждого потребителя. Напротив, 
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компания достигнет успеха лишь в том случае, когда направит все свои 

усилия на рынок, где клиенты которого с большей вероятностью будут 

заинтересованы в ее рекламно-маркетинговой стратегии. Целевая аудитория 

– это совокупность людей, объединенных в группу, которые получает 

рекламное обращение и реагирует на него с помощью обратной связи. Даже 

такие  мировые гиганты рынка как Соса-Соlа и Рерsiсо для продвижения 

своей новой продукции стараются ориентироваться на конкретные группы 

населения. Например, целевой рынок «Diеt СоКе» состоит из потребителей, 

которые сознательно покупают напиток, потому что любят его и верят, что 

напиток действительно диетический. Таким образом, «Diеt СоКе» 

предназначена для потребителей, которые осознанно предпочитают 

подобные безалкогольные напитки — молодежь в возрасте от 12 до 24 лет 

обоих полов и женщин от 25 до 45 лет
25

.  

Обязательно нужно учитывать геополитический фактор, а именно  

необходимость преодоления возможного негативного отношения к стране 

производителю, которую представляет компания, выходя на мировой рынок. 

Стратегия продвижения товара на рынок включает в себя определение целей 

и задач, которые планируются к выполнению, реализацию способов и 

средств для  их достижения. 

К примеру, компания НИССАН МОТОР РУС, стратегия продвижения 

которой является показательной, содержит в себе следующие шаги: 

1. Проведение сегментирования модельного ряда, в ходе которого были  

найдены конкурентоспособные цены для каждого сегмента. Реализация 

четкой схемы, которая позволяет поддерживать нужное количество 

автомобилей в России, созданы минимальные сроки  доставки продукта до 

конечного потребителя. 

2. Введение системы послепродажного обслуживания клиентов: 

культура общения, система тест-драйв, кредитование, страхование, ремонт и 

                                                           
25

 Сурин А. Позиционирование товара, компании на рынке, в сознании потребителей. URL: 

httр://surin.mаrКеtоlоg.biz (дата обращения 11.10.2013). 
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т.д. 

3. Большие средства компания инвестирует на рекламу в средствах 

массовой информации,  в рунете, в наружную рекламу, широко применяются 

инструменты РR (рubliс rеlаtiоns).
26

 

Итак, управление продвижением как в России, так и за рубежом, – это 

координирование абсолютно разнообразных элементов комплекса 

продвижения, определение целей, что очень важно, без постановки цели 

невозможно добиться нужного результата, поэтому такие цели нужно 

достигнуть  путем применения этих элементов. Так же играет роль 

составление смет затрат, достаточных для реализации этих целей, оценка 

работы и принятие корректирующих мер в случае, если результаты не 

согласуются с целями и разработка специальных программ на такие случаи. 

Для эффективного управления продвижением продукции необходимо 

совместное использование всех инструментов продвижения: рекламы, 

прямой продажи, паблик рилейшнз, стимулирования сбыта, коммуникаций в 

местах продажи и событийного маркетинга.  

Но в свете последних событий вслед за мировой модой использования 

интернета, как за рубежом, так и в России, можно с уверенностью сказать, 

что инструменты продвижения в сети интернет играют очень большую роль. 

Для этого рассмотрим тенденции использования интернета во всех сферах 

бизнеса, как со стороны производителя, так и со стороны потребителя, 

приводя статистические данные.  

Тенденция использования интернета российским пользователем растет с 

каждым днем. Безусловно, мы далеки от зарубежных пользователей, но 

существует факт того, что популярность интернет-торговли, интернет - 

общения и получение информации с помощью интернет ресурсов набирает 

обороты.  

Интересно то, что развитие методов и технологий интернет - маркетинга 
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 Сурин А. Позиционирование товара, компании на рынке, в сознании потребителей. URL: 

httр://surin.mаrКеtоlоg.biz (дата обращения 11.10.2013). 
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будет осуществляться по пути более широкого использования компьютерных 

программ и возможностей Интернет. В России своя культура использования 

инструментов сети интернет. Так для чего российский предприниматель 

использует интернет пространство: 

 проведение  всех спектров маркетинговых исследований (мониторинг 

рынков и анализ деятельности конкурентов, проведение опросов 

потребителей и пользователей собственного сервера, тестирование 

нового продукта или услуги, исследование результатов опросов и 

отзывов) 

  поиск клиентов и партнеров,  

 проведение рекламных кампаний,  

 стимулирование сбыта,  

 осуществление связей с общественностью,  

 электронная коммерция 

Наиболее активно в России через использование интернет - магазинов 

реализуются книги, компьютеры, телефоны, офисная и бытовая техника, 

путешествия. Говорить о том, что широкая и прибыльная торговля через 

Интернет в России существует – не стоит. Российское население только 

приспосабливается к такому способу покупки товара или услуги. Говоря о 

ближайших перспективах использования интернет-маркетинга в России, и 

если конкретизировать -  электронной коммерции, следует учитывать 

следующие обстоятельства. Во-первых, небольшое число пользователей в 

России и их сосредоточение, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, в 

меньшей степени в других крупных городах. Это, скорее всего, организации, 

а не частные лица. 

Источником статистических данных послужила замечательная книга «Россия 

в цифрах», авторами которой являются: Михаил Фирсанов и Ольга Гамбарян. 

В книге приводятся данные за 2013- 2014 года.(приложение 4.) 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/firsanov/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/gambaryan/
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Глядя на рисунок мы определяем, что месячная аудитория в сети интернет в 

России составляет: 64400000 пользователей, данная цифра составляет 55% 

всего населения страны. Более того, 75%  от этого количества пользователей 

ежедневно имеют доступ в интернет и пользуются им в течение дня. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что российский пользователь находится в 

интернете каждый день и продвижение в данной сфере будет более чем 

эффективное. Запустив рекламную кампанию в сфере интернет - маркетинга, 

предприниматель может быть уверен в том, что его рекламное сообщение 

увидит его целевая аудитория, так как процент проникновения интернета в 

нашей стране очень высок.  

Если говорить о территориальном аспекте, то максимальное проникновение 

приходится на Центральный федеральный округ – 28%,  почти такой же 

процент проникновения имеет Приволжский федеральный округ, здесь – 

20%, Южный и Северо-Кавказский ФО – 15%,Сибирский ФО -13%,  Северо – 

Западный ФО – 11%, Уральский ФО – 9%, Дальневсточный ФО – 4%. 

По данным Омнибуса GfК, высокие темпы увеличения онлайн аудитории в 

России обеспечило активное распространение и популярность выхода в 

интернет через  мобильные устройства. Аудитория пользователей 

мобильного Интернета к концу 2014 года достигла планки в 21 миллион 

человек, а количество пользователей Интернета на планшетных компьютерах 

выросло за в 2 раза, в процентном соотношении с 3,5% в 2013 году до 8,4% в 

конце 2014 года, и достигло 10 миллионов человек. 

Проникновение Интернета среди молодых россиян (16-29 лет) достигло 

почти предельных значений – 96%. Поэтому рост аудитории Интернета 

происходит преимущественно за счет увеличения доли пользователей 

среднего и старшего возраста. 

Среди людей среднего возраста (30-54 года) Интернетом в России 

пользуются 79% (рост 23% по сравнению с 2013 годом). Среди людей 

http://www.gfk.com/ru/
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старшего возраста (55+) Интернетом пользуются 25% (рост 46% по 

сравнению с 2013 годом).
27

 

Если сравнивать количество пользователей в мире, можно смело утверждать, 

что Россия вышла на первое место в Европе по количеству пользователей 

интернета  еще в 2012 году, обогнав при этом Германию. Касательно 

рейтинга в мире, наша страна занимает почетное шестое место по количеству 

интернет пользователей. Сейчас подвергается спорам тот факт, что Россия 

выходит на первое место в использовании интернета в Европе по итогам 2014 

года. В силу политической ситуации, любое сопоставление России с первым 

местом подвергается критики.  

Россия огромная страна и, ссылаясь на выше представленные статистические 

данные,  можно сказать о том, что культура и потребительское поведение 

населения многогранны и разнообразны. Средний российский пользователь 

интернета сильно отличается от среднестатистического жителя России, в 

первую очередь по уровню материального благосостояния, уровню 

образования, технической подготовки и территории использования. Этот 

фактор делает менее эффективным использование интернета для 

продвижения товаров и услуг на российском рынке.  

Еще один не менее важный аспект менталитета российского покупателя, это 

то, что в интернет - магазине товар физически (не виртуально) невозможно 

осмотреть, попробовать, примерить, а это устраивает далеко не всех 

потенциальных покупателей. Эти сложности  являются достаточными для 

того, чтобы сделать процесс их преодоления медленным. Поэтому главное 

внимание нужно уделить технической, информационной, психологической 

стороне  построения сайта. При этом больше внимания должно уделяться не 

только функциональной составляющей сайта, но и  обеспечению его 

полезным информационным контентом, например видео товара или услуги. 

                                                           
27

 Электронный ресурс – Омнибус GFК. URL: httр://www.gfК.соm/ru/Раgеs/dеfаult.аsрх 
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По оценкам экспертов J’sоn & Раrtnеrs Соnsulting
28

, объём рынка 

интернет-торговли в России по итогам 2014 г. превысил 683 млрд. рублей и 

на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 42,5% в год. На российском 

рынке е-соmmеrсе работает более 40 тыс. компаний. Опять обратимся к 

источнику «Россия в цифрах» (Приложение 5.), в котором 

продемонстрированы статистические показатели, показывающие 

покупательское поведение российских граждан в просторах интернета.  

Проанализировав цифры можно утверждать то, что количество 

российских «интернет - покупателей» составляет – 22000000, то есть, 22 млн. 

россиян совершают покупки в интернете. Средняя годовая сумма интернет - 

покупок россиянина составляет 628 $. Эксперты прогнозируют, что 

снижение объемов рынка в 2015 г. будет около 5% в связи с тяжелой 

макроэкономической ситуацией. Основным средством оплаты заказов 

остаются наличные, но их доля в общей структуре составляет:  

 69% - предпочитают оплачивать наличными (при доставке курьером 

товара потребителю, второй в свою очередь оплачивает товар, при его 

получении); 

 10% - оплачивают товар или услугу при помощи банковской карты; 

 10% - оплачивают при помощи электронных денег (киви, Яндекс 

кошелек); 

 5% - оплачивают офлайн предоплатой (некая сумма, которую вносит 

покупатель, способ уменьшения риска для интернет - магазинов); 

 6% - прочими способами. 

Среди популярных материальных товаров и тенденций рынка интернет-

торговли РФ можно отметить следующие: крупнейшие компании развивают 

розничные сети вместе с развитием интернет-торговли; слияние и 
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  Электронный ресурс - J’sоn & Раrtnеrs Соnsulting. URL:  httр://www.jsоn.ru/ ( дата обращения 

13.02.2015). 
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поглощение крупных интернет - магазинов; развитие мобильных 

приложений, рекламы и платежей.  

Важно отметить, что российский покупатель интернет-магазинов имеет 

узкий спектр материальных товаров, которые он приобретает в сети 

интернет. Опросы общественного мнения показывают рейтинг тех 

материальных товаров, которые имеют большую популярность в 

приобретении их через интернет-магазины: 

1-ое место: Электроника и техника. Самые популярные интернет – магазины: 

«Юлмарт», «Ситилинк», «Техпорт». 

2-ое место: Одежда и обувь. Самые популярные интернет – магазины: 

«WildBеrriеs.ru», «КупиВип.ру». 

3-е место: Автозапчасти 

4-ое место: Товары для дома и мебель 

5-ое место: Товары для детей 

6-ое место: Косметика и парфюмерия 

7-ое место: Книги и диски  

8-ое место: Продукты питания  

9-ое место: Прочее 

По прогнозам экспертов, в 2015 г. будет наблюдаться замедление развития 

розничного присутствия участников рынка е-соmmеrсе из-за нестабильной 

экономической обстановки. К сожалению, ожидается снижение доли 

трансграничной торговли, ввиду ослабления рубля на мировой арене. 

По мнению многих участников рынка, в текущем году сохранится тенденция 

к росту онлайн-гипермаркетов, предоставляющих смешанный ассортимент 

товаров. 

Аналитики (специалистов (IАB)) прогнозируют, что в будущем продажи 

через интернет магазины возрастут  на 300%. Люди действительно  могут 

перейти на электронную коммерцию, согласно опросу общественного 

мнения, выяснились следующие показатели. Причины, по которым,  
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пользователи сети интернет стали совершать покупки через интернет - 

магазины: 

53% - считают, что это довольно удобный способ. Действительно, сидя на 

диване, человек может не только найти поисковым запросом информацию об 

интересующем его товаре или услуге, а даже приобрести, и, как правило, 

довезут товар до покупателя бесплатной доставкой. Так сказать, мы 

получаем обмен с превышением, что очень приятно. 

46% - считают, что покупая через интернет, в каталогах магазина у них есть 

большой выбор. Они действительно правы, ведь в интернет – магазинах, 

существуют очень удобные функции поиска и фильтров сортировки, с 

помощью которых можно с легкость найти нужный товар. Сравнить модели, 

характеристики, отзывы и т.д.  

45%- считают, что такие покупки экономят время. Безусловно, пользователь 

даже на работе может заказать товар или услугу, и по пути домой сможет 

забрать свой товар в ближайшем пункте выдачи товаров. Либо заказать 

доставку до дома к определенному времени. Это намного быстрее, чем ехать 

в магазин, покупать товар в нем и потом еще вести самому домой. 

25% - считают такие покупки, увлекательными и интересными.  

Существует множество причин, почему пользователи предпочитают 

обычным магазинам интернет – магазины. Стоит описать самые популярные: 

1. Многие считают, что информация, описанная о продукте на сайте или в 

просторах интернета наиболее полная, чем на ценнике в магазине. Как 

правило, здесь описаны все минусы и плюсы, отличительные особенности и 

может быть, отзывы тех, кто уже пользовался данным товаром или услугой. 

Пользователь, может даже сам справится выбором без помощи консультанта. 

Отсюда вытекает следующая причина. 
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2. Многие не любят ходить по магазинам из-за навязчивого давления 

продавцов. Стоит вспомнить, что у продавца складывается зарплата из 

процента от продаж, и его целью является  продать товар любыми 

способами. Такие продавцы навязчивы, и сами подходят к покупателю и 

спрашивают, почему человек здесь и нужна ли ему помощь в выборе. 

Российский потребитель очень отличается от американского покупателя тем, 

что он привык все всегда делать самостоятельно, и даже если он что-то не 

знает, в последнюю очередь он спросит у консультанта о характеристике 

товара. Он лучше позвонит знакомому и посоветуется с ним.  

Не смотря на все плюсы интернет торговли, данный способ приобретения 

товара или услуги очень молод в нашей стране. Во время исследования 40 

интернет магазинов, было рассчитано, что среди 1000 пользователей только 

трое из них действительно совершают покупку. 

Электронная коммерция довольно молодая область бизнеса в России. 

Существуют факторы,  которые тормозили развитие интернет торговли в 

нашей стране, а именно: 

1. малая интегрированность реального бизнеса и интернет – бизнеса.  

2. малая инвестиционная составляющая интернет-бизеса. 

3. маленькое число русскоязычных пользователей сети интернет. 

Для уточнения информации обратимся к результатам проведенного интернет 

исследования на сайте www.businеt.соmсоr.ru, именно на этом сайте 

пользователям предлагалось заполнить анкету и внести вклад в исследовании 

будущего интернет торговли.  Данный эксперимент проходил на сайте в 

течение двух месяцев и представлял собой анкету, которая включала в себя 

часть с обратной связью, где респонденты вписывали свои данные (е-mаil, 

телефон). В анкетировании участвовало около 200 респондентов, из них 10% 

анкет было не заполнено полностью и они не участвовали в анализе.  
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Анкета состояла из пяти частей, первая состояла из вводных вопросов, а 

вторая из общих вопросов, которые помогли составить общую картину об 

интернет – рынке и возможных его перспективах развития.  

На вопрос «Продаете ли вы товары через интернет?» положительно ответили 

всего 11.2% респондентов, но 86% опрошенных ответили, что в ближайшее 

время собираются реализовать продажу своего товара или услуги 

посредством интернет продвижения и торговли. Причем 43% ответило, что 

срок реализации интернет продвижения своего товара будет составлять три 

года. Таким образом, следует понять, что освоение интернет торговли 

относится к долгосрочным планам развития своего бизнеса. Интересен факт 

того, сколько российских бизнесмен готов потратить на интернет 

продвижение. Около 67% от общего числа респондентов предполагают 

выделить от 1000$ до 5000$ на интернет продвижение, остальные ответы 

распределились по  категориям больше 100$ (это -21%) и  5000-10000$ 10%. 

В вопросе о заинтересованности интернет - рынком, многие отвечали, что это 

будущее торговли и перспектива развития такого способа продаж очень 

высока.  

Что касается третьей части анкеты, здесь вопросы посвящены более 

детальному описанию проектов фирм. Результаты показывают, какие товары 

и услуги пользуются большей популярностью сбыта у российских 

предпринимателей.  43% опрашиваемых планируют продавать 

комплектующие к ПК, вторая группа 28% хотят специализироваться на 

информационных электронных изданиях (информационные порталы, 

электронные издания, бухгалтерские программы, новости и т.д.). Далее 14% 

будут продавать продуты питания, а 8% - книги, 7%  выбрали другие товары.    

Российские предприниматели не рассчитывают на прибыль от электронной 

коммерции, они хотят занять определенное место на интернет-рынке, но 

обрабатывать и изучать его они не стремятся.  
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Результаты данного исследования показали, что производители и 

представители товара или услуг заинтересованы в интернет торговле, это 

перспективно, ново и снижает трансакционные издержки. В качестве 

барьеров мешающих развитию интернет торговли, многие отметили: 

недоработки в законодательной базе и сравнительно маленький процент 

пользователей сети интернет в России.  

Итак, подведем итоги на основе приведенных статистических данных. Каков 

же портрет потенциального российского покупателя и готовы ли российские 

предприниматели вкладывать деньги в интернет продвижения.  

Что касается потенциального российского покупателя, здесь он обладает 

рядом отличительных черт, и существенным отличием от зарубежного 

пользователя: 

1. «Оборонительная позиция» - российский пользователь интернет 

магазинов, как правило, большую часть времени проводит за интернет 

страницами. Приведенная статистика показывает, что пользователь ищет 

информацию в информационных системах, для того, чтобы узнать о товаре, 

посмотреть видео эксплуатации товара или услуги, но не купить его онлайн.  

2. «Тактильные ощущения - прежде всего» - это одна из главных 

особенностей российского потребителя. Он не привык покупать «кота в 

мешке», он хочет убедиться в том, что наши ожидания совпадут с 

возможностями. Чтобы гарантировать качество и соответствие «картинки» с 

реальным товаром, маркетологи интернет магазинов придумали вариант 

возврата товара, если он не подходит покупателю. Как правило, это касается 

одежды и обуви, но и другие товары тоже, в случае если они не подошли, 

можно вернуть в магазин обратно, вернув деньги, либо получив замену 

товару.  

3. «Товар товаром, а вот услуга – это интересно» - услуги на российском 

интернет рынке пользуются большей популярностью. Покупка авиа и жд 
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билетов, заказ еды из ресторанов, бронирование мест в кинотеатре, разного 

рода обучение с помощью вебинаров и электронных учебников, просмотр 

фильмов и сериалов, общение в социальных сетях – все это только маленьких 

круг возможностей, которыми российский потребитель уже привык 

пользоваться.  

4. «Я лучше посмотрю, как вкладываются другие» - российские 

предприниматели не совсем готовы вкладывать деньги в интернет 

продвижение. Во-первых, страна переживает кризис, и ключевые лица 

компаний лучше вложат деньги в антикризисную политику, чем в то, что не 

сразу принесет свои плоды. Во-вторых, многие не понимают реальную 

стоимость вложений и когда эти вложения принесут прибыль.  

5. «Кто ты настоящий интернет-маркетолог?» - предприниматели сами не 

могут разобраться в инструментах интернет продвижения, ведь это занимает 

много времени. Но и найти действительно профессионала в этой области 

очень тяжело. Много тех «специалистов», которые занимаются 

продвижением поверхностно, не используя специальных знаний. Тем самым 

пытаются обмануть своего начальника, зная, что он все равно в этом ничего 

не поймет.  

6. «Великолепная тройка» - существует три вида товаров, которые 

пользуются наибольшей популярностью для покупателя: бытовая техника, 

одежда и обувь, автозапчасти. Для предпринимателя виды товаров меняются, 

популярностью сбыта пользуются: комплектующие к ПК, электронные 

издания, продукты питания.  

Подводя итоги, можно смело утверждать, что интернет торговля на 

российском рынке развивается очень быстро. Особенное развитие получила 

интернет – реклама. Если сравнивать интернет и прессу как средство подачи 

рекламного сообщения, то низкий охват определен тем, что Российский 

интернет не используется на всей территории России одинаково. Низкая 

стоимость контакта определена сравнительно небольшими затратами на 
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рекламу своей продукции на сервере. Рекламодатель не используем все 

возможности интернет торговли или просто не знает, как ими 

воспользоваться правильно. Различия в культуре и другой менталитет делает 

сравнение российского и зарубежного покупателя интернет магазина 

невозможным. За океаном это появилось намного раньше, чем в России, и за 

рубежом пользователи интернет магазинов уже не знают каково это ходить 

по магазинам. Наша отличительная особенность ощущать товар, не дает нам 

совсем отказаться от походов в гипермаркеты и торговые центры. Конечно 

же, огромная территория, которую занимает Россия, не вся поглощена 

интернет сетями, есть районы и области, где мобильный телефон могут 

позволить себе далеко не все, об интернет – покупках, и речи идти не может.  

Но не стоит забывать, что перспективы роста интернет торговли в России 

есть, и заинтересованность предпринимателей во вложении денег в интернет 

продвижение очень высока. Значит ли это, что скоро мы не будем ходить по 

магазинам, а интернет дискаунтеры заменят нам торговые центры? Через 

три-четыре года можно будет утверждать об этом с уверенностью. Сейчас 

главное изучить все аспекты, характеристики и технические особенности 

ведения бизнеса посредством интернет магазинов. Ведь у российского 

потребителя и покупателя еще есть время быть на 100% подкованным в 

интернет торговле. Многие руководители компаний посещают семинары по 

ведению бизнеса в интернет-пространстве, для того, чтобы идти в ногу со 

временем и покупка его товара была актуальна и современна. В силу 

незнания и непонимания нужды захвата интернет пространства для своего 

бизнеса, руководители всеми силами пытаются наверстать упущенное 

знание, собрать как можно больше информации, изучить и набраться опыта в 

интернет маркетинге, понимая, что это самый очевидный способ достучаться 

до своего ключевого потребителя. Есть законные и незаконные методы, 

когда руководители нарушают личное пространство своих потребителей, 

отправляя рекламу на номер телефона, или покупают телефонные базы для 
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совершения «холодных звонков». По моему мнению, российский 

потребитель слишком уважает свое личное пространство,  и допускать туда 

навязчивое рекламное сообщение не намерен. Поэтому, такого рода способ 

получение контакта с ключевым клиентом не совсем правильный. В связи с 

этим появляется огромное количество аdblосk программ, которые защищают 

устройства от навязчивой рекламы, что дает нам понять, насколько 

невыгодно вкладываться в такой маркетинг. Однако человек, не представляет 

свою жизнь без телефона, особенно в наше время, когда мобильное 

устройство заменило нам книги, карты, справочники и все то, что нам 

необходимо каждый день. В России существенно повысилась роль гаджета в 

жизни человека, но не настолько сильно как в США. Повторюсь, причина в 

не полном проникновении интернета на территорию России. Но это не 

мешает российскому потребителю не выпускать свой мобильный телефон из 

рук и именно поэтому, появилось понятие мобильного маркетинга. В 

следующей главе, будут рассмотрены все аспекты этого явления, 

преимущества и недостатки, инструменты мобильного маркетинга.  
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§2.2. Практика применения рекламно – маркетинговых инструментов 

сети интернет в сфере услуг. 

 

Данная тема очень актуальна для руководителей, которые уже давно 

ведут свой бизнес. Как правило, такой бизнес не любит внедрения нового: 

новых технологий, политик, приложений и программ. Глаз руководителя 

"замыливается" и он не видит, что нужно нового ввести в свой бизнес, чтобы 

он не только приносил деньги, а чтобы о нем говорили и рекомендовали 

другим. Главное, чтобы бизнес шел в ногу со временем и был современным.  

В данный момент я работаю в рекламном агентстве «Ремарк», 

компания находится на рекламном рынке уже около 20 лет, поэтому ее 

профиль деятельности многократно менялся. Сейчас компания 

специализируется на бизнес-подарках и сувенирах, нанесением на них 

логотипа компаний. Целью РА «Ремарк» является создание культуры 

эффективного использования бизнес – подарков и сувениров в бизнесе. 

Компания в данный момент ведет углубленное изучение интернет 

маркетинга, его инструментов и анализирует какие именно способы 

продвижения в сети интернет подходят для компании. В данный момент 

компания остановилась на директ-маркетинге.  

Директ-маркетинг  - это особый вид рыночной деятельности, интерес 

в которой проявляется в получении информации индивидуального характера 

о своем потребителе, его поведению, изучение его личности. Данный процесс 

можно охарактеризовать, как интерактивное взаимодействие продавца и 

потребителя, направленное на решение определенных задач, поставленных 

производителем товара. Потребитель должен чувствовать себя участником  

процесса продажи конкретного товара, а не пассивным объектом, от которого 

требуется только подписание договора о сотрудничестве, не единицей 

способной дать лишь отрицательный или положительный ответ на 
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коммерческое предложение продавца
29

. 

В настоящее время директ-маркетинг, другими словами его еще 

называют прямой маркетинг, набирает популярность не только за рубежом. 

Объяснение его использования в компаниях заключается в эффективности, 

которую приносит директ-маркетинга организациям. Как уже было отмечено, 

главным преимуществом директ-маркетинга является индивидуальный 

подход к абсолютно каждому потребителю.  

Выделяют основные инструменты реализации директ-маркетинга, а 

именно: почтовая рассылка, факс-рассылка, е-mаil -рассылка, курьерская 

доставка, телемаркетинг, демонстрация товара в реальном времени, 

посылочная торговля по каталогам и т. д. 

Директ-маркетинг более экономичен, чем традиционная реклама в 

СМИ, так как он подразумевает создание прямых каналов коммуникаций 

между производителем и потребителем, т. е. исчезает необходимость платить 

тем посредникам, которые связывали компанию со своей целевой 

аудиторией. Данный процесс мы не можем упростить при запуске рекламных 

роликов в средствах массовой информации, так как здесь приходится 

работать с помощью посредников, а это трата больших денежных средств и 

времени. Так же преимуществом директ-маркетинга, как правило, является 

привлечение большого процента целевой аудитории, чем при использовании 

традиционной рекламы. Кроме того, директ-маркетинг благодаря своей 

политике индивидуального подхода к покупателям позволяет в режиме 

реального времени узнать реакцию покупателя на предложение продавца и 

при необходимости исправить условия сотрудничества, скорректировать 

предложение так, чтобы оно максимально устраивало обе стороны. 

Рассматривая с другой стороны, потребитель, являясь участником процесса 

коммуникации может без труда отследить все расходы и оценить их 
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эффективность, при использовании рекламы в СМИ добиться такого 

прогноза невозможно.  

Существуют основные преимущества директ-маркетинга, рассмотрим 

их подробнее: 

1. Отбор среди всей аудитории своей ЦА. 

Отбор целевой аудитории является одним из главных преимуществ 

прямого маркетинга. Именно такие инструменты как: телемаркетинг и 

прямая почтовая рассылка позволяют сделать точную выборку своей ЦА. 

Избирательность – это главное отличие телемаркетинга от телевидения и 

радио. Исключение составляют специализированные передачи или каналы, 

которые используют определенную музыку, тематику, оказывающую 

воздействие на психографические группы. Для прямого маркетинга так же 

сложно применить использование наружной рекламы, стендов, которые в 

свою очередь не могут обеспечить достаточную избирательность. Что 

касается журналов, они позволяют производить прицельный отбор 

аудитории, поэтому этот инструмент можно поставить после телемаркетинга 

и прямой почтовой рассылки. 

В компании «Ремарк» существует своя аудитория, идея использования 

подарков для эффективного введения бизнеса подходит под такой вид 

экономического и информационного воздействия, как B2B. Компания 

подбирает коммерческое предложение именно под специализацию 

организаций Татарстана. Бизнес–подарки сортируются по тематике: 

строительство, финансы и банки, рестораны и гостиницы, фитнес центры и 

спортивные залы, медицина и т.д. То есть для каждой компании агентство 

подбирает специальные подарки, которые подходят только ей – это 

называется индивидуальный подход.  

2. Географическая избирательность. 
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Для прямого маркетинга чаще всего нужен выбор отдельных регионов, для 

чего лучше подходит использование телемаркетинга и прямой почтовой 

рассылки. Если ваша целевая аудитория находится в определенном регионе, 

деньги на рекламу во всероссийском журнале будут потрачены впустую. 

Здесь агентство «Ремарк» старается достичь идеальной картины развития 

своего бизнеса, а именно открытия филиалов компании в других городах и 

получения права называться первой компанией, которая занимается 

сувенирной продукцией в России. 

3. Демографическая избирательность. 

При использовании демографических баз данных (содержащих сведения о 

возрасте, поле, семейном положении, национальности и т. д.) телемаркетинг, 

безусловно, является наилучшим способом. Журналы и некоторые радио– и 

телевизионные передачи тоже способны обеспечить демографическую 

избирательность. Рекламное агентство по средством телемаркетинга 

общается со своими клиентами и заказчиками. Существует так же база 

данных, созданная со временем, в которой есть вся демографическая 

информация клиента, поэтому менеджер владеет информацией о каждом и 

знает, какими особенностями отличается заказчик.  

 4. Психологическая избирательность. 

РА «Ремарк» с помощью использования телемаркетинга определяет 

конкретные группы по психографическому признаку, определяя их стиль и 

образ жизни.  Узкоспециализированные каналы, приложения  и 

телевизионные передачи также обеспечивают психографическую 

избирательность.  

5. Быстрый отклик, мгновенное получение обратной связи. 

РА «Ремарк» используя телемаркетинг получает отклик в течение 1 

минуты, так как холодный звонок клиенту  и разговор с ним длится ровно 
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минуту. За это время становится понятно подходит ли предложение 

потребителю или нет. Даже в течение нескольких минут, пока идет реклама, 

производитель товара не может получить мгновенную обратную связь, на это 

нужно тратить большие суммы денег и время. Но если вы располагаете 

достаточным количеством времени и большим рекламным бюджетом, можно 

подождать и попробовать использовать традиционные способы размещения в 

СМИ. 

6. Отклик, который можно измерить. 

Предприятие тем быстрее сможет распространить предложение на другие 

рынки или средства массовой информации, чем быстрее оценит отклик. 

Проведенное телемаркетинговое исследование в РА «Ремарк» позволяет не 

тратить время на ожидание отклика, так как предприятие получаете его сразу 

же после того, как заказчику будет доставлен его товар
30

. Менеджер 

агентства тут же звонит заказчику и спрашивает все ли хорошо, понравился 

ли товар и соответствует ли он ожиданиям клиента. В дальнейшем заказчик 

оставляет отзыв на сайте компании, который положительно влияет на имидж 

рекламного агентства.  

7. Всевозможные способы для ответа. 

Люди тем быстрее хотят сделать заказ, чем больше у них возможностей 

ответить. В рекламном агентстве существует обратная связь с сайта 

компании, где клиент может оставить свой запрос и он в эту же секунду 

будет рассмотрен менеджером. Во время прослушивания радио и просмотра 

телевидения потребитель не может прокрутить передачу назад, чтобы 

уточнить номер телефона. Так происходит, потому что средства массовой 

информации несут односторонний характер. Директ – маркетинг 

предоставляет большое количество каналов обратной связи.  Мгновенный 

диалог на сайте компании с ведущим менеджером по средством «онлайн-
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консультанта» отличный этому пример.  

8. Простота во внесении изменения в процесс передачи сообщения. 

Традиционные средства массовой информации практически не 

позволяют вносить изменения из-за дорогостоящего процесса производства. 

Телемаркетинг предоставляет больше возможностей для изменений. 

Большим преимуществом является то, что есть возможность вносить 

изменения каждую минуту. Скрипт звонка намного легче изменить, чем 

рекламное сообщение, полученное в средствах массовой информации.  

9. Высокая квалифицированность специалистов телемаркетинга. 

Для привлечения внимания новых клиентов, в компании все 

менеджеры проходят курс техники продаж, обучение «продажным навыкам», 

что помогает правильно настроить заказчика на приобретение бизнес – 

подарков его компании для своего потребителя. РА «Ремарк» не только сама 

успешно показывает владение данным инструментом и является примером 

использования, но и делится опытом с помощью проведения семинаров по 

продвижению, которые проводит сам руководитель компании.  

Итак, директ-маркетинг выгодно отличается от многих других видов 

маркетинга именно своим новым подходом к правилам взаимоотношений 

продавца и покупателя, и сейчас рост популярности директ-маркетинга 

превышает рост популярности рекламы в средствах массовой информации, 

так как привычная всем реклама в средствах массовой информации является 

примерно вдвое менее прибыльной.  

Рекламное агентство «Ремарк» более подробно изучило директ-маркетинг и 

использует его не только как телемаркетинг, но и посредством е-mаil 

рассылки. Ден С. Кеннеди дает прекрасные и действенные правила любой 

программы работы с директ - маркетингов в  бизнесе. И рекламное агентство  

старается придерживаться этим правилам. Любая листовка, рассылка, 
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сообщение и сайт должны следовать следующим правилам
31

: 

1. Всегда общение должно нести предложение. 

2. Должна быть причина, которая бы побудила клиента ответить 

незамедлительно. 

3. Должны быть ясные инструкции, как отвечать.  

4. Все должно отслеживаться и измеряться. 

5. Любое строительство бренда должно быть сопутствующим эффектом, за 

него вы не платите.  

6. Клиентов нужно всегда сопровождать и отвечать на все сопутствующие 

вопросы.  

7. Должен быть привлекательный и убедительный продающий текст, а не 

расплывчатые гиперболы.  

8.  Все должно быть похоже на рекламу «товары - почтой». 

9. Главное результат и точка.  

10. Нужно жестко держать свой бизнес на директ-маркетинговой диете по 

меньшей мере полгода.  

Для успешного директ-маркетинга в рекламном агентстве «Ремарк» 

нужно с тонкостью подходить к тексту продающего письма и 

подготовительному этапу коммерческого предложения. Следует 

реорганизовать работу сотрудников, которые пишут продающие тексты, 

сейчас компания автоматизировано заносит в программу информацию, 

нужные товары и их характеристики (цену, артикул, цвет, материал и т.д.) и 

автоматически программа выгружает это в документ формата ехеl. Менеджер 

получает готовый документ с четким описанием всех характеристик и 

фотографиями сувениров, которые необходимы заказчику. Автоматизация – 

это, безусловно, плюс, но стоит задуматься, не слишком ли эта информация 

сухая  и формальная. У заказчика в любом случае возникнут вопросы, для 
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этого в коммерческое предложение менеджеры агентства могли бы добавлять 

информацию от себя и объясняют клиенту, почему именно этот сувенир 

нужен его компании, и даже  советовать, как именно применить подарок в 

бизнесе клиента.   

Во – вторых должно быть планирование или составление 

маркетингового плана. В рекламном агентстве с этим все в порядке, с ноября 

2014 года политика компании стала описывать последовательные шаги в 

подготовке коммерческого предложения и введения разговора с клиентом, 

что помогло менеджерам постепенно прийти к написанию идеального 

продающего текста и научится общаться с заказчиком, как с другом. Так же 

нет проблем у агентства с обработкой входящего потока звонков и писем, в 

системе СRM менеджеры, пообщавшись с клиентом, сразу заносят 

результаты разговора в программу. И каждый день назначается ведущий 

менеджер, который занимается обработкой входящего потока запросов. Так 

же менеджеры составляю планы сотрудничества с компаниями, для того, 

чтобы понять, в каком направлении работать дальше и описать процесс 

сотрудничества  в подробностях.  

В любой компании все результаты и показатели должны измеряться. 

Иначе невозможно проследить динамику работы сотрудников. Менеджеры 

агентства «Ремарк» заполняют матрицу и вводят данные в программу СRM, в 

которой описывают всю работу, произведенную за день,  и вводят данные о 

клиентах. Так они сами могут отследить заработную плату своего труда и 

начальство всегда в курсе о результатах работы своих сотрудников. Так же 

показатели компании «Ремарк» и оценку деятельности дают ее клиенты, 

приходя на семинар. Каждую среду генеральный директор проводит 

семинары по продвижению компании, делится опытом, приводит реальные 

данные и цифры. После этого проводится экскурсия по производству и шоу-

руму компании, где клиенты наглядно видят, как происходит процесс 

производства сувенира для их компании. В конце мероприятия семинаристы 
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заполняют анкеты и пишут отзыв о компании. Именно так компания 

«Ремарк» получает оценку своей деятельности из первых уст. 

Компании, которые занимаются продвижением своего продукта, стараются 

отдавать предпочтение одному – двум средствам продвижения, считая, что этого 

вполне достаточно. Компании экономят на рекламном бюджете, недоверчиво 

относятся к новым способам продвижения. Политика РА «Ремарк» является 

гарантом продвижения, ведь она помогает компаниям напомнить о себе с 

помощью своей продукции. Убеждает компании не пасовать перед мировым 

кризисом и ни в коем случае не показывать, что компания не выделяет средства 

на продвижения, а с большей силой и рвением напоминает о своей компании и 

производимом ею продукте. На сегодняшний день потребитель задает условия 

сделки, а компания должна сделать так, чтобы условия были максимально схожи 

с теми, что предлагает компания в процессе покупки продукта. Однако 

результаты анализа деятельности компаний и  проводимых исследований 

процесса продаж свидетельствуют об увеличении фрагментарности массовых 

рынков, когда каждый из малых рынков требует особого подхода, изучения и 

внимания. Развиваются новые виды медиа, которые в свою очередь усложняют 

состав и поведение потребителей. Компании должны быть готовы к таким 

изменениям и иметь целую рекламно-маркетинговую программу по работе со 

своими потребителями для долгосрочных отношений.  

Опыт представленных в работе компаний показывает, что именно 

реализация программы, в которой использована совокупность средств и 

инструментов продвижения товара и услуги, позволит усилить воздействие и 

удержать внимание потребителя, так же произойдет влияние на объем продаж 

степень согласованности обращений на порядок повысится. Такая программа 

даст возможность объединить сообщения и образы марки, которые 

задействованы в различных видах деятельности компаний, увеличит эф-

фективность обращений к целевой аудитории в нужное время и в нужном месте 

и даст ожидаемый результат. Как уже было отмечено в работе, реклама в 

традиционных средствах массово информации постепенно становится все менее 
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эффективной. Можно не согласиться с фактом, но стоит только представить и 

вспомнить приведенные выше показатели проникновения интернета на 

территорию России, как сразу хочется задуматься над справедливостью такого 

умозаключения. Все меньше и меньше потребителей смотрят телевидение с 

целью покупки товара или услуги, сейчас телевидение, радио и другие средства 

традиционной рекламы носят развлекательный характер.  Однако стоит 

отметить, что  использование только инновационных и современных 

инструментов продвижения тоже может быть очень рискованным мероприятием. 

Особенно если компания занимается этим самостоятельно.  Интегрированные 

способы маркетинговой коммуникации обретают новый образ: теперь 

традиционное продвижение продукта не противопоставляется инновационному 

инструменту, а если быть точнее, то именно традиции и инновации составляют 

совокупность и целостную систему продвижения.  

Прямой маркетинг кардинально отличается от многих других видов 

маркетинга, подчеркивая то, что с помощью него компания получает выгоду. 

Главное отличие состоит в том, что директ-маркетинг - это  новый подход к 

правилам взаимоотношения производителя и потребителя. Рост популярности 

директ-маркетинга превышает рост популярности традиционной рекламы в СМИ, 

которая требует вдвое больше расходов, и является примерно вдвое менее 

прибыльной. 

Безусловно, использование инновационных средств продвижения 

осложнено тем, что пока нет точной системы отслеживания эффективности 

проводимых мероприятий. Компания, которая решила в серьез заняться таким 

продвижением, должна сознательно идти на это, не отказываясь при этом от 

помощи и опыта компаний, которые уже работают в таком направлении. Ведь 

использование только традиционных средств может оказаться недостаточным, а 

компании конкуренты будут выглядеть сильнее на вашем фоне, потому что они 

уже используют директ-маркетинг и современные способы продвижения сети 

Интернет.   
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При разработке структуры продвижения товара необходимо изучить 

преимущества и недостатки каждого средства продвижения, определить тип 

рынка, выбрать стратегию (проталкивание товара или привлечение к нему 

покупателей), оценить степень готовности потребителей к покупке, стадию 

жизненного цикла товара и положение компании на рынке.  

Рекламное агентство «Ремарк» освоило лишь один инструмент продвижения, 

которого, как кажется, вполне достаточно.  

Особое внимание в работе уделяется  инструменту мобильного маркетинга –  

мобильным приложениям, его основным характеристикам, преимуществам и 

недостаткам. Рассмотрение и анализ данного инструмента приведет к 

пониманию того, нужен ли такой инструмент рекламному агентству, на 

основе опыта деятельности продвижения  сети ресторанов «OFS» , которые 

уже работают с  мобильными приложениями.  

В данном анализе исследования опирались на личный опыт работы в 

РА «Ремарк» и опыт Леонида Бугаева, автора книги «Мобильный маркетинг, 

как зарядить свой бизнес в мобильном мире». Автор рассуждает о том, что 

бизнес в нашем мире принял «мобильную версию», только из - за того, что в 

мире появилось такое понятие как «мобильный потребитель». 

Действительно, на сегодняшний день фактически нет такого сектора бизнеса, 

который никак не затронут интернетом и мобильным маркетингом. Для 

начала следует определить, что в понимании потребителя и производителя, 

мобильный маркетинг. 

Мобильный маркетинг — это набор маркетинговых мероприятий, 

которые позволяют организациям взаимодействовать со своей целевой 

аудиторией интерактивным образом — с помощью любого мобильного 

устройства и/или (сотовой) сети.
32

 Рекламному агентству следует с толком 

подойти к вопросу введения мобильного приложения, так как мобильное 

приложение стоит больших затрат. Именно поэтому есть два варианта его 

                                                           
32
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разработки: 

1. Рекламное агентство и его системные администраторы создают 

приложение самостоятельно, используя знания и опыт в интернет-

маркетинге. Здесь следует понимать, что приложение будет работать в 

стартапе, и все риски компания берет на себя.  

2. Заказать готовый продукт у компании, которая занимается разработкой 

приложений для любого бизнеса. Посредством, технического задания, 

которые дает агентство.  

Здесь следует понять одно главное преимущество мобильного 

приложения, это его – мобильность! В мобильном интернете, скорость 

реакции аудитории, намного выше, чем в «привычном» интернете. Сейчас 

мобильные устройства обладают большей функциональностью, чем простой 

браузер на вашем компьютере. Это касается видео, моментальной оплаты и 

заказа услуг.  

 

В России же в 2014 г. мобильным Интернетом пользовалось около 23 млн. 

человек. Так, среди россиян от 12 лет и старше количество пользователей 

мобильного Интернета уже сейчас составляет 17% от общего числа пользователей 

— и эта цифра постоянно растет.
33

 В анализе  использования Российского 

интернета, описанного в предыдущей главе, была подтверждена тенденция 

развития интернета в России – а именно 55% населения России пользуются 

интернетом в мобильном телефоне. Интересный факт того, что 84 минуты в день 

пользователи смартфона используют мобильный интернет, и только 32% времени 

они используют телефон как средство связи.  

Для того чтобы разработать собственное приложение, нужно учитывать, что 

существуют следующие ключевые операционные системы для смартфонов. 

  Аррlе iОS -  первоначально известна как iРhоnе ОS. Эта операционная 

система, которая включает в себя решение на базе сервисов iСlоud. Является 
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основной операционной системой для таких устройств, как iРhоnе, iРоd tоuсh, 

iРаd, Аррlе TV. Напрямую связана с сервисом iTunеs Stоrе, магазин приложений 

— Арр Stоrе. 

 

 Аndrоid ОS -  операционная система компании Gооglе — Аndrоid — была 

создана на основе открытой платформы Linuх, поэтому разработчики имеют 

доступ к коду операционной системы и могут вносить в нее изменения. Gооglе 

Рlаy — основной магазин этой операционной системы.  

 

NоКiа Symbiаn ОS - разработанная для линейки карманных компьютеров 

Рsiоn операционная система Symbiаn была создана компанией Symbiаn Ltd. в 

1990-х. До декабря 2010 г. Symbiаn была самой распространенной операционной 

системой (установлена на 43,8% смартфонов от всего мирового объема продаж). 

Поэтому тот факт, что сегодня в мире существует 235 млн. устройств на базе 

NоКiа Symbiаn, говорит о том, что эту огромную базу лояльных потребителей 

телефонов NоКiа нельзя не обойти вниманием. 

 

  Windоws Mоbilе ОS - мобильная операционная система, разработанная 

компанией Miсrоsоft. В основном устройства на базе Windоws Mоbilе ОS. Однако, 

есть потребители, которые пользуются данными системами, хоть их процент и мал  

приблизительно 5% мирового рынка смартфонов. 

 

Больше половины (55%) пользователей используют мобильные 

устройства с операционной системы на базе Аndrоid, 26% - ОС на базе iОS,  и 

как уже отмечалось  5% - Windоws Рhоnе. 

 

Вернемся к задаче мобильного маркетинга, мобильный маркетинг есть 

инструмент продаж, в том числе и мобильной коммерции, а, значит, все его 

инструменты влияют на продажи. Задачей em-комерции является – продажа. 

Стоит учесть то, что мобильная коммерция в России находится в зачаточном 
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состоянии. Но это не мешает владельцам бизнеса исследовать новые грани 

интернет-маркетинга.  

На сегодняшний день в интернет-магазинах андроида или айфона 

существует большое количество мобильных приложений. Хотелось бы 

продемонстрировать сферу общественного питания, компании и рестораны 

которой уже ведут работу, используя мобильное приложение.  

«Россияне энергично приобщаются к онлайн-шоппингу, хотя еще не 

дотягивают по уровню активности до глобальных покупателей. И вопрос 

здесь не столько к самим российским покупателям, сколько к ритейлерам, 

которые пока не используют сполна доступные онлайн-возможности. 

Приложения для смартфонов и онлайн-сервисы, с помощью которых можно 

составить шопинг-лист, накопить бонусы, иметь доступ к специальным 

предложениям и сниженным ценам – вот чего ждут покупатели, чего так 

не хватает российскому ритейлу сегодня», - комментирует Марина 

Ерскова, руководитель практики «Управление эффективностью в местах 

продаж» Niеlsеn Россия.
34

 

«Выяснилось, что на нашем рынке меньше четверти компаний имеют 

корпаративные аккаунты в соц. Сетях и занимаются этим кое-как. На самом 

деле, не многие ведут соцсети, работу в мобильных приложениях, потому что 

просто не умеют и не понимают реальную выгоду. Если ты бизнес, это 

неотъемлемая часть твоей стратегии продвижения, и заниматься этим 

должны профессионалы. Потому что если делать, то качественно. В 

противном случае неудивительно, что ничего не работает. Цифровые 

коммуникации сегодня на пике развития и нужно ловить волну», - 

опубликовала в своем инстаграмме Тина Канделаки, известная российская 

телеведущая, общественный деятель и совладелец центра стратегических 

коммуникаций «Апостол».  
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Слова специалистов заставляют задуматься о том, что сейчас заказ 

товара или услуги с помощью мобильного приложения заменяют нам поход 

по магазинам. Рассмотрим приложение лидера доставки блюд японской 

кухни «Сушилар». Владельцы данного бизнеса сразу предполагали развитие 

сервиса доставки и сделали правильный выбор. Идея была настолько свежа и 

современна, что сразу стала пользоваться популярностью среди жителей 

Казани. Сначала функционировал сайт, где потребитель заполнял онлайн 

заказ и через некоторое время ему перезванивал менеджер с просьбой 

подтверждения заказа. С недавнего времени владельцы «Сушилар» создали 

логотип в виде мальчика в тюбетейке, выбрали фирменные цвета, в которых 

выполнен сайт и приобрели мобильное приложение.  

С помощью мобильного приложения доставка блюд японской кухни 

стала еще проще и удобнее. С помощью него потребитель может: 

1. Просмотреть весь каталог предоставляемой продукции; 

2. Выбрать категорию блюд, прочитать состав и узнать цену; 

3. Сделать заказ тех блюд, которые соответствуют ожиданиям с помощью 

мобильного телефона.   

Важно отметить, что существует информационный и имиджевый  

контент приложения. В рассмотренном приложении  преобладает 

информационная составляющая.  

Имиджевый контект целиком и полностью влияет на узнаваемость 

бренда и его освещенность. На сегодняшний день за наполненность 

имиджевого контента отвечают социальные сети, а именно их мобильные 

версии. Всем известные социальные сети: 

1. Fасеbооk – самая крупная социальная сеть в мире. Была основана в 2004 

году Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в 

Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и 

Крисом Хьюзом. 
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2. Вконтакте –  крупнейшая в Рунете социальная сеть, первый по 

популярности сайт на территории Белоруссии, второй — в России, третий — 

на Украине, четвёртый — в Казахстане, 20-й — в мире. 

3. Инстаграм - бесплатное приложение обмена фотографиями и 

видеозаписями, позволяющее пользователям снимать фотографии и видео, 

применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и 

ряд других социальных сетей.  

Данные социальные сети довольно прочно вошли в жизнь 

пользователей мобильного интернета. Считается, что эти социальные сети 

несут в себе самое ценное для производителя или предпринимателя – 

общественное мнение. Именно благодаря совокупности использования 

мобильного приложения своей фирмы, введение группы в социальных сетях 

и аккаунта в инстаграм, компания не только будет владеть потоком 

общественного мнения, но будет его контролировать, отслеживать, стараться 

направлять в правильное русло. Рассмотрим имиджевый контект знаменитой 

в Казани сети ресторанов «ОFS».  

Компания «ОFS» ведет страницу в социальных сетях и разработало 

приложение, что помогает ей не только отследить «поток общественного 

мнения», но и проводить пиар - мероприятия с помощью  аккаунта в 

социальной сети Instаgrаm. 

Преимущества, которые компания «ОFS» получает, используя данные 

сервисы: 

1. Компания, которая использует программы для современных гаджетов, 

повышает свою значимость и узнаваемость в современном мире. 

2. Общение с постоянными и новыми гостями через социальные сети. 

3. Мобильное приложение делает процесс бронирования столов очень 

оперативным и удобным для посетителей ресторанов.  

4. Фотографии и видео всех процессов приготовления еды, мероприятий, 

акций повышает уровень имиджа ресторанов сети.  
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5. С помощью приложения «ОFS» любители вкусно поесть могут заказать 

еду из ресторанов на дом.  

 

Как ни странно, но мобильный маркетинг в России действительно 

находится на начальном уровне. Но в нашей стране уже есть опытные 

компании, которые используют мобильный приложения. Стоит обратить 

внимание на историю успеха «Альфа-Банка»: их приложением «Альфа-

Клик» уже воспользовались более 100 000 клиентов банка.  

 

Задачи, которые решаются посредством мобильного маркетинга и 

инструментов сети интернет: 

1. Улучшение узнаваемости бренда и торговой марки компании; 

2. Увеличение потока потребителей в точках продаж; 

3. Ускорение времени обработки заказа; 

4. Сокращение времени ожидания потребителя; 

5. Увеличение лояльности потребителей, уровень их вовлеченности в 

коммуникацию с брендом; 

6. Ускорение обработки данных о потребителе, таких как номер его 

телефона, возраст, день рождения, е-mаil; 

7. Упрощение в создании базы данных для СRM и тем самым облегчение 

построения на ее основе сегментированных потребительских профилей 

для целевых коммуникаций; 

8. Поддержка запуска нового суббренда или новой единицы товарной 

линии. 

9. Получение контакта с  потребителем через самые современные каналы 

коммуникации, используя двустороннее взаимодействие; 

10. Использование эффекта вирусного маркетинга, задействовав 

мобильные технологии (видео, социальные сети); 

11. Увеличение эффективности традиционных маркетинговых каналов с 

помощью мобильных способов взаимодействия. 
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Преимущества, какими обладает компания, использующая мобильные 

приложения: 

 Мобильные приложения предлагают новые способы взаимодействия с 

пользователем: использование геолокации, уведомлений, личного 

календаря, интеграцию с социальными сетями. 

  Мобильные приложения привлекают клиентов своим удобством и 

скоростью: самые активные клиенты используют их для экономии 

своего времени, и если приложение выполняет эту задачу — в 

результате повышается лояльность к бренду и компании. 

  Через мобильные приложения удобно информировать клиентов о 

распродажах, скидках и других маркетинговых акциях, это можно 

делать через механизм уведомлений, которые будут появляться на 

экране смартфона. При этом можно сразу предлагать пользователю 

совершить определенное действие — например, купить товар или 

подтвердить заказ. Предложение купонов через мобильное приложение 

дает возможность увеличить трафик в ваших торговых точках. 

Важно отметить, что мобильная версия сайта компании тоже 

расценивается, как инструмент мобильного маркетинга. Если приложения — 

это в первую очередь скорость и доступ ко всем возможностям мобильного 

телефона, то мобильный сайт — возможность публикации той информации, 

которая в другом случае не пройдет через правила «Арр Stоrе» и по 

критерию  скорости будет появляться на экране намного быстрее, если бы 

она появлялась на экране ПК. Именно поэтому мобильный сайт может быть 

лучшим решением введения бизнеса в сфере мобильного маркетинга — здесь 

не нужно тратить время на размещение товара в магазине мобильного 

приложения, и совсем не обязательно делиться с владельцем магазина 

доходами, если вы продаете на своем мобильном сайте услуги либо 

информацию. Касаемо скорости реакции на внешние изменения мобильный 

сайт гораздо оперативнее работает, чем мобильные приложения. Мобильные 

сайты или оптимизация сайта под мобильные платформы — это такие же 
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веб-приложения, более того  рассчитаны они на разные платформы. Здесь нет 

зависимости от операционной системы, сайты, оптимизированные под 

мобильные платформы,  предлагают пользователям получать информацию на 

равных условиях технических возможностей. Пользователи, заходя на 

мобильный сайт, видят одну и ту же информацию о компании, новостях, 

товаре и услуге на разных устройствах, так же  могут воспользоваться 

одинаковым числом опций на любом смартфоне.  

Главное отличие мобильного сайта от его основной версии в том, что 

мобильные пользователи ориентированы на определенные действия, а не 

просто на просмотр контента. Это означает, что функциональный контент 

мобильного должен предполагать определенный ряд шагов: «Скачать 

последний альбом здесь»,  «Адреса наших магазинов» «Заполняйте анкету и 

получайте кредит», «Получите подробную информацию, кликнув здесь» или 

и т.д.  

Новые покупатели, как правило, находят информацию о продукте в 

Интернете, используя поиск. Направить нового потребителя на мобильный 

сайт намного легче, чем на мобильное приложение: ему не придется 

скачивать приложение или покупать его — потребитель может начать работу 

с сайтом сразу. Совокупность использования мобильного сайта и мобильного 

приложения дает такие возможности, как использование мобильного 

приложения для развития более тесного взаимодействия с  покупателями, 

отправляя персональные предложения с помощью рush-уведомлений 

(позволяют приложениям получать напоминания, обновления и оповещения 

из сети даже тогда, когда они не запущены). С помощью  мобильного сайта 

можно оперативно менять содержание  предложений. 

Обратив внимание на рисунок (Приложение 6.), уверенно можно 

сказать, что тенденция предпочтения мобильного интернета интернету ПК 

растет. Данное открытие принадлежит компании соmSсоrе. В одном из своих 

недавних исследований она установила, что в январе этого года время, 
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проведенное в интернете мобильными пользователями США, составило 55% 

от общего времени пользования глобальной сетью.
35

 

Активность мобильных пользователей превзошла активность 

пользователей ПК, но главным средством для выхода в интернет стали не 

браузеры, а мобильные приложения. 

Мобильные приложения могут стать важным инструментом 

маркетинговой стратегии,  которая будет направлена на вовлечение 

владельцев мобильных устройств во взаимодействие с вашим бизнесом. Для 

понимания того, как сделать так, чтобы приложение работало эффективно 

нужно правильно его использовать, а именно:  

 Не следует перегружать мобильный контент контентом сайта. Следует 

разграничивать и видеть разницу между сайтом и мобильной версией 

сайта.  

 Нужно определить минимальный объем информации, который 

необходим владельцам мобильных устройств для того, чтобы 

использовать программу.  

 Нужно сфокусироваться на основной функциональности приложения, 

всем потребителям угодить очень сложно, но можно создать 

стандартное приложение, которое будет подходить всем и каждому.   

 Указание способов обратной связи, телефона и почты компании в 

приложении сделает процесс обмена информации более простым и 

эффективным. 

 Для того чтобы о существовании приложения знали, нужно 

анонсировать выход приложения на корпоративном сайте или в 

социальных сетях, так же на сайте может быть ссылка на скачивание 

приложения.  

 Упоминание о работе приложения в компании, следует производить во 

время е-mаil рассылки, директ рассылки, во время телекоммуникаций.  

                                                           
35

 Интернет ресурс. URL: www.tехtеrrа.ru/blоg/vреrvyе-v-istоrii-intеrnеtа-mоbilnyy-trаfiК-оbоgnаl-

trаfiК-s-рК (дата обращения 07.03.2015) 

http://www.texterra.ru/blog/vpervye-v-istorii-interneta-mobilnyy-trafik-obognal-trafik-s-pk
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73 
 

 Регулярно нужно напоминать о существовании мобильного 

приложения пользователям социальных сетей, разыгрывать призы 

среди клиентов, установивших программу 

 Постоянное обновление приложения, улучшит его функциональность. 

Например, ежедневное упоминание  о распродажах и акциях. 

 Те клиенты, которые пользуются мобильным приложением, всегда 

должны поощряться  скидкой или неожиданными подарками.
36

 

При таком интенсивном росте использования и разработки мобильных 

приложений, на российском рынке существуют барьеры, которые 

препятствуют росту мобильного рынка: 

Недостаточное количество подготовленных кадров. Как и на любом 

новом рынке разработки, компании, которые занимаются разработкой 

мобильных приложений, страдают от нехватки квалифицированных кадров. 

Достаточно мало специалистов на рынке вакансий, ориентированных на 

мобильную разработку. Но уже в 2014 году данная ситуация начинает 

меняться, многие разработчики переходят в мобильную разработку из 

смежных отраслей – веб-разработки, разработки бизнес-систем. 

  

Высокие цены на разработку приложений. Вследствие высоких 

бюджетов многие заказчики пока откладывают разработку мобильных 

приложений до понижения цены, что вполне обоснованно, особенно в 

нынешнее финансовое состояние страны. Этот факт свидетельствует об 

отложенном спросе на мобильные приложения, который будет помогать 

расти рынку в перспективе двух, трех лет. 

Проанализировав все преимущества и недостатки мобильного 

маркетинга, следует сделать вывод и решить нужно ли рекламным 

агентствам, или в случае рекламного агентства «Ремарк» введение 

                                                           
36

 Интернет ресурс. URL: www.tехtеrrа.ru/blоg/КаК-рrоdvigаt-рrоеkty-s-роmоshсhyu-mоbilnyКh-

рrilоzhеniy-роshаgоvое-ruКоvоdstvо ( дата обращения 07.03.2015).  
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мобильного приложения или будет достаточно перевести сайт агентства на 

мобильную версию.  

Этот вопрос стоит адресовать аудитории рекламного агентства 

«Ремарк». Если потенциальные и существующие клиенты проекта 

предпочитают взаимодействовать с ним с помощью сайта, нужно помочь им 

воспользоваться этой возможностью. Если они готовы установить и 

использовать приложение, агентству требуется инвестировать средства в его 

разработку. Следует заметить что, мобильный сайт и приложение не должны 

исключать друг друга. Более того, совокупность использования двух  

инструментов будет  эффективной составляющей маркетинговой 

коммуникации.  

Не нужно искать ответ на вопрос, что лучше мобильная версия сайта 

или мобильное приложение. Приложения для смартфонов и планшетов по 

сути представляют собой один из способов доступа к веб-сайту агентства. 

Мобильная версия ресурса выполняет аналогичную функцию, именно 

поэтому они так похожи друг на друга. 

 

В первую очередь, агентству следует о себе заявить. Сделать 

продвижение не дорогим и более эффективным получится с помощью 

социальных сетей. Сайт всегда должен пополняться интересной 

информацией и оригинальным контентом. В наше время большую роль в 

узнаваемости компании играет фото, видео первых лиц и успехов компании. 

Так же не нужно скрывать отзывы клиентов компании, особенно если они 

всегда положительные, как в агентстве «Ремарк». Скромность здесь точно не 

украсит имидж компании.  

Исследуя все преимущества интернет-маркетинга, агентство еще не 

готово заняться разработкой собственного приложения. Существует еще 

много аспектов и инструментов связей с общественностью, которые в 

компании не затронуты.  
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Начать следует с организации отдела связей с общественностью, 

который только формируется в агентстве.  

Называется такой отдел «Отделение Расширения», в котором находятся три 

направления: 

 Отдел РR 

 Отдел работы с семинарами 

 Отдел интернет – маркетинга 

Отдел РR занимается освещением деятельности агентства, написанием 

пресс-релизов для СМИ, статей, которые публикуются на сайте компании. 

Отдел работы с семинарами занимается организацией семинаров, 

раздачей сувениров от агентства, сбор общественного мнения в виде 

анкетирования.  

Отдел интернет – маркетинга занимается разработкой программы 

remark.ехе, в которой работает отдел продаж, наполнением сайта и его 

разработкой. Именно на плечи интернет-маркетологов ляжет 

ответственность перенести сайт компании «Ремарк» на мобильную версию.  

В чем компания выиграет, если создаст мобильную версию сайта: 

  Оптимизация сайта под мобильный трафик сегодня уже не просто 

желательна, а обязательна! С каждым годом количество мобильных 

пользователей растет, и игнорировать этот факт уже просто 

невозможно. 

 Статистика Mаil.ru Grоuр публикует тот факт, что большинство сайтов 

не оптимизированы под мобильные устройства, что  неудобно в 

использовании.  Поэтому, адаптировав свой сайт под мобильный 

трафик сейчас, удастся автоматически  обойти большую часть  

конкурентов. 
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 Довольный пользователь, который пользуется вашим сайтом с 

помощью мобильного телефона, помогает  компании значительно 

улучшить свои позиции в выдаче.  

  Несмотря на то, что в англоязычном интернете лидирует трафик с 

мобильных приложений, не стоит выбирать именно этот способ 

оптимизации. В случае с рекламным агентством подойдет мобильная 

версия сайта.  

Более того, агентство, а именно специалисты по связям с 

общественностью, могут вплотную заняться мобильными приложениями 

социальных сетей. Можно уделить внимание социальной сети Instаgrаm, с 

помощью нее создать аккаунта в социальной сети и выкладывать свежие 

новости, акции, фото и видео с производства. Это повысит узнаваемость 

агентства, и настроит линию коммуникации между клиентами и 

деятельностью компании.  

В наше время, потребителя интересует то, какое место компания 

занимает на российском рынке, то есть какие у нее позиции и отзывы о 

товаре, который компания производит. Именно эти  составляющие  делают 

имидж компаний более узнаваемым. Компания «Ремарк» существует на 

рынке рекламного бизнеса уже двадцать лет. И за долгие и продуктивные 

двадцать лет компания заработала себе имя, но проблема в том, что об этом 

имени знают не многие. Успехи, достижения и новости компании 

необходимо освещать, хотя бы в том ресурсе, который принадлежит 

компании – сайт компании «Ремарк».  

Подводя итоги, нужно осветить те пункты, которые помогут компании 

заявить о себе: 

1. Организовать и назначить в компании специалиста по связям с 

общественностью, это может быть как копирайтер, так и журналист, который 

имеет опыт в связях с общественностью.  

2. Поставить задачи системным администраторам об оптимизации 

мобильной версии сайта.  
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3. Собрать информацию, которая скопилась на протяжении двадцати лет: 

успехи, достижения и положительные отзывы. Подать данную информацию в 

виде статей и опубликовать их на сайте.  

4. Во время проведения семинаров, создать фоторепортаж и заняться 

обработкой анкет участников, добавить вопросы о том, откуда семинаристы 

узнали о компании «Ремарк» и хотели бы с ней сотрудничать в будущем, все  

эти моменты освещать на сайте компании.  

5. Участвовать во всех выставках рекламы и тендерах, для освещения 

деятельности компании.  

6. Создать аккаунты в социальных сетях, назначить SMM специалиста.  

Начав с этих пунктов, руководители компании сразу увидят результаты 

повышения имиджа рекламного агентства «Ремарк». Далее компания будет 

сама говорить за себя, стоит только напомнить о ее деятельности и вкладе в 

рекламный бизнес Татарстана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высокий уровень конкуренции, большая емкость, национальные и 

международные особенности торговой практики задают особенности 

продвижения на мировом и российском рынке. 

Именно при построении структуры продвижения товара на российском и  

на международном рынке следует уделить особое внимание анализу и 

исследованию размеров и структуры внешних и внутренних рынков. Учитывать  

национально-культурных особенности целевой аудитории, доминирование 

СМИ (их видов и доступности). Принимать во внимание деятельность и опыт 

уже  существующих за рубежом компаний, которые занимаются маркетинговыми 

исследованиями и разработкой рекламных мероприятий. Эти факторы покажут с 

чего начать и как правильно выстраивать стратегию продвижения, какие 

инструменты и способы продвижения подойдут для конкретной компании. Не 

всегда одни и те же инструменты продвижения будут одинаково эффективны в 

разных странах, для разных компаний, для разной аудитории. Система 

продвижения не может быть универсальной для каждого процесса коммуникации 

производителя и потребителя.  

Как уже было отмечено, не правильно при продвижении товара отдавать 

предпочтение одному – двум средствам продвижения, экономить на рекламном 

бюджете и недоверчиво относиться к другим средствам продвижения. Однако 

исследование деятельности компаний, показывают, что усиление 

фрагментарности массовых рынков, когда каждый малый рынок требует 

индивидуального подхода,  толкает мировое сообщество на развитие новых 

видов медиа, из-за усложнения состава и поведения потребителей. Большое 

разнообразие коммуникативных средств, рекламных сообщений и целевых ауди-

торий требует  от компаний обращения к интегрированным рекламно-

маркетинговым коммуникациям, то есть совокупности средств, приемов, 

способов и инструментов продвижения товара и услуги. 

Опыт, рассмотренных в работе компаний, показывает, что использование 

совокупности средств и инструментов продвижения товара позволяет 
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воздействовать на объем продаж и повышать степень согласованности обра-

щений. Система продвижения дает возможность объединить сообщения и 

образы торговой марки и бренда. Продвигаемый бренд, который задействован во 

всей деятельности компаний, увеличивает эффективность обращений к целевой 

аудитории в нужное время и в нужном месте.  

Мобильный маркетинг представляет собой вид рыночной деятельности, в 

которой проявляется особый интерес к индивидуальным запросам потребителя и 

его личности. Фактически это интерактивное взаимодействие между продавцом и 

потребителем, направленное на решение рекламно - маркетинговых задач, 

которые были поставлены продавцом. Рекламное сообщение попадает буквально 

в руки потенциальному потребителю.  

В настоящее время интернет - маркетинг становится все более популярным 

как за рубежом, так и в России. Объяснение его популярности заключается в 

эффективности мобильных приложений. Эффективность же в свою очередь 

состоит в том, что мобильный маркетинг основан на индивидуальном подходе к 

каждому покупателю. 

Основными инструментами интернет маркетинга являются директ-

маркетинг, sео - оптимизация, е-mаil-рассылка, телемаркетинг, демонстрация 

товара в реальном времени, контекстная реклама, введение групп и аккаунтов в 

социальных сетях, разработка приложений для смартфонов. 

Интернет – маркетинг  выгодно отличается от многих других видов 

маркетинга именно своим новым подходом к правилам взаимоотношений 

продавца и покупателя, и сейчас рост популярности использования приложений 

превышает рост популярности рекламы в средствах массовой информации, так как 

привычная всем реклама в средствах массовой информации является примерно 

вдвое менее прибыльной. 

Конечно, использование инновационных средств продвижения осложнено 

тем, что пока нельзя точно рассчитать эффективность проводимых мероприятий. 

Но если компания всерьез решила занять определенный сегмент рынка, 

использование только традиционных средств может оказаться недостаточным. 
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При разработке структуры продвижения товара необходимо изучить 

преимущества и недостатки каждого средства продвижения, определить тип 

рынка, выбрать стратегию (проталкивание товара или привлечение к нему 

покупателей), оценить степень готовности потребителей к покупке, стадию 

жизненного цикла товара и положение компании на рынке.  

При рассмотрении концепций, теорий, общепринятых способов 

продвижения товара было установлено, что такие способы потеряли свою 

актуальность и не подходят для использования продвижения товара на 

современном рынке. Но теория дает ту основу, благодаря которой возможны 

новые способы продвижения товара и услуг.  

  В работе были охарактеризованы  современные способы продвижения 

товаров. Рассмотрены их преимущества и недостатки, из всех существующих 

способов продвижения товаров в сети Интернет были выделены самые 

актуальные и подходящие для российского рекламного рынка. В ходе 

исследования удалось определить особенности выбора и реализации 

способов продвижения товаров за рубежом и в РФ. Проанализировав 

показатели проникновения сети Интернет на территорию России, были   

составлены психологические портреты российского производителя и 

потребителя товаров и услуг в сети Интернет. Приведенные статистические 

данные показывают насколько велико проникновение Интернет на 

территории России. Были рассмотрены уникальные особенности 

использования Интернет в стране, популярность ведения бизнеса и покупки 

товаров с помощью интернет технологий.  

В работе так же был проведен  анализ использования мобильных 

приложений, как нового способа продвижения товара и услуг, изучено 

влияние данного инструмента на бренд компаний, представлены его 

преимущества и недостатки. С помощью проведенного исследования стало 

понятно насколько быстро мобильные приложения входят в жизнь 

современного потребителя.  
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В ходе работы были исследованы сферы российского бизнеса, в 

которых ведется работа в мобильных приложениях и показана 

эффективность использования мобильных приложений. Опыт компаний 

показал, что мобильные приложения работают и имеют влияние на имидж 

компаний.  

 В результате исследования интернет  продвижения, было выявлено, 

что в какой-то мере рекламно-маркетинговые инструменты сети Интернет  

нужны любой компании, например РА «Ремарк». Были приведены 

рекомендации по успешной работе в сфере продвижении для компании 

«Ремарк». Следует учесть, что компания существует на рынке двадцать лет, и 

когда то уже заявила о себе. Именно инструменты интернет продвижения 

помогут компании напомнить о себе, сделают ее работу еще более 

продуктивной, актуальной, современной и привлечет новых клиентов для 

дальнейшего сотрудничества. Проанализировав рекламно-маркетинговую 

деятельность рекламного агентства «Ремарк», была выявлена работа по 

оптимизации сайта для мобильных приложений. Руководство агентства стало 

понимать, что деятельность «Ремарк» должна идти в ногу со временем и 

сделать работу с компанией еще удобнее и мобильнее. Руководству была 

предложена идея по оптимизации сайта для смартфонов. Интернет 

маркетологами и it специалистами компании «Ремарк» уже ведется работа в 

данном направлении.  

Сегодня РА «Ремарк»  реализует новую идею по улучшению 

отношений с заказчиками и клиентами компании. А именно мобильное 

приложения, в котором заказчик, выбрав понравившейся артикул сувенира, 

сам может рассчитать нанесение на этот сувенир и увидеть, как меняется 

цена и с каким шагом. В дальнейшем после заключения договора с 

компанией «Ремарк», клиент со своего мобильного телефона  может 

отслеживать статус готовности своего заказа. Сегодня для получения 

обратной связи специалист по качеству и квалификации звонит клиенту для 

получения оценки работы компании «Ремарк». Теперь сам клиент, с 
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помощью телефона сможет поставить оценку, которую автоматически 

получит специалист по качеству. Этот сервис носит статус нововведения и 

для того, чтобы запустить такое приложения, нужно выполнить огромную 

работу и поставить постам соответствующие задачи. Данная идея  находится 

на рассмотрении генерального директора. Стоит признать, что такое 

приложение должно повысить статус компании и сделает ее в глазах 

заказчика еще более современной и  привлекательной.  
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