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АННОТАЦИЯ 

Закирова Л.В. Исследование наиболее эффективных 

каналов информационно рекламной деятельности в сети 

Интернет на примере проекта мотоцентра в г. Челябинске: 

Выпускная квалификационная работа. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ, ЭПиУП, 2020. – 84 с., 15 ил., 18 табл., 

библиогр. список –44 наим., 1 прил. 

В выпускной квалификационной работе на примере проекта открытия 

мотоцентра «Global Ride Center» в городе Челябинске, рассмотрены наиболее 

эффективные каналы информационно рекламной деятельности в сети интернет.  

Собраны теоретические основы информационно- рекламной деятельности в 

сети Интернет. Рассмотрены характеристики информационно- рекламной 

деятельности в сети Интернет. Изучены особенности наиболее эффективных 

каналов информационно рекламной деятельности в сети Интернет для проекта 

мотоцентра.  

Проведен стратегический анализ применены методы PEST и SWOT-анализа 

для анализа внешней и внутренней среды.  

Разработан проект запуска мотоцентра «Global Ride Center» в городе 

Челябинске описана концепция, инвестиционный и финансовый планы. 

Продумана продукция проекта и маркетинговая стратегия. Разработан 

операционный план, включающий план сбыта, постоянные издержки, переменные 

издержки. 

Для оценки эффективности и рисков запуска проекта было проведено 

моделирование финансовых результатов. С помощью методов анализа 

безубыточности, анализа чувствительности и метода Монте-Карло. Таким 

образом можно сделать выводы о экономической целесообразности запуска 

проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый год в индустрии Интернет-продвижения появляются новые средства, 

способы, программы для продвижения предприятий различных сфер 

деятельности. Постепенно для каждой сферы начинаются формироваться 

наиболее эффективные каналы продвижения. За постоянно ускоряющимися 

процессами развития современных технологий Интернет- рекламы совсем 

непросто следить. Обновления, улучшения, модификации появляются буквально 

каждый месяц. Рекламные кампании годовой данности становятся неактуальны, 

наступает время экспериментов и лишь основы маркетинговой деятельности 

остаются по-прежнему актуальными для рыночной экономики. 

Человек во все времена стремился обрести хобби для души, и каждый 

выбирал для себя. Мотоцикл – это даже не хобби, как говорили участники опроса, 

мотоциклисты - часть жизни, часть человека, натура, характер, способ 

самовыражения. Первый мотоцикл изобрели в 1885 году и что удивительно 

спустя 130 лет его конструкция не претерпела колоссальных изменений. Как и 

раньше: два колеса, руль, мотор и ощущение свободы в седле железного коня. А 

вот что изменилось существеннее – это назначение мотоцикла, теперь это не 

столько средство передвижения, сколько для многих он стал частью жизни, 

символом целой субкультуры. При этом аудитория такого товара как мотоцикл 

предана и одержима. Чаще всего мотоцентры открывают люди, полностью 

погруженные в дело – мотоциклисты с желанием превратить хобби в прибыльное 

дело. Предприниматели прекрасно разбираются в специфике товара и точно 

знают, что хочет их клиент. Поэтому создание Интернет кампаний и выбор 

каналов продвижения приобретает конкретные рамки и особенности.  

В Челябинске находится 5 мотоцентров. Они занимаются продажей новых 

мотоциклов, экипировки, поддержанного мототранспорта, запчастей и 

аксессуаров. При этом ассортимент не удовлетворяет потребностей рынка 

полностью. Серьезным конкурентом основных мотоцентров является «второй 

рынок» продажа мотоциклов с рук внутри мотосоообщества.  
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Благодаря точным данным о спросе на рынке, можно грамотно подобрать 

ассортимент магазина. Но в данной ситуации без продвижения не обойтись, 

особенно следует уделить внимание современным каналам продвижения 

Интернет рекламе. Продвижение в Интернете может быть выгоднее благодаря 

таргетингу – точному попадаю в целевую аудиторию.  

Основная проблема исследования – поиск наиболее эффективных каналов 

информационно- рекламной деятельности в сети Интернет для мотоцентра. 

Объектом исследования является информационно- рекламная деятельность в сети 

Интернет в проекте открытия мотоцентра. Предметом исследования являются 

наиболее эффективные каналы информационно- рекламной деятельности в сети 

Интернет для продвижения мотоцентра.  

Цель исследования — на основе изучения теории информационно- 

рекламной деятельности в сети Интернет, выявить наиболее эффективные каналы 

продвижения для мотоцентра, предложить рекомендации по использованию 

указанных каналов.  

Целью выпускной квалификационной работы является разрабтка проекта 

«Мотоцентр “Glоbal Ride Center”», а также исследование наиболее эффективной 

информационно рекламной деятельности в сети Интернет. 

В соответствии с данной целью поставлены и решены следующие задачи: 

изучить основные принципы информационно рекламной деятельности в сети 

Интернет для продвижения мотоцентра; выявить наиболее эффективные каналы 

продвижения в сети Интернет для продвижения мотоцентра; проанализировать 

информационно- рекламную деятельность в сети Интернет мотоцентров по 

основным критериям (на материалах города Челябинска); предложить 

рекомендации по использованию наиболее эффективных каналов 

информационно- рекламной деятельности в сети Интернет для продвижения 

мотоцентра; провести стратегический анализ окружения проекта мотоцентра; 

разработать проект «Мотоцентр “Glоbal Ride Center”»; провести оценку 

экономической эффективности данного проекта.  
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При подготовке научно-исследовательской работы использовались 

следующие методы исследования: сравнительный метод, изучение нормативно-

правовой базы, изучение публикаций, статей, учебных пособий, аналитический 

метод и метод обобщения. 

Несмотря на недостаток внимания к рассмотрению проблемы в научной 

литературе, стало возможным ознакомится, со вспомогательными смежными 

научными работами, литературой.   

Степень разработанности проблемы: несомненно, большой вклад в 

определение статуса интернет-рекламы внесли следующие авторы: М. Стелзнер, 

М. Мейерсон. Понятие Интернет-маркетинг изучали: С. Сухов, Б. Хант, Ф.И. 

Шарков, А. Кошик, Р. Ноблес. 

Практические вопросы применения маркетинговых коммуникаций и их 

основополагающие характеристики раскрыты автором: В.А. Евстафьев. 

Методологическая основа исследования — это труды отечественных и 

зарубежных авторов, которые раскрывают эффективность информационно- 

рекламной деятельности в сети Интернет. Фундаментальные положения теории 

маркетинга (Ф. Котлер); концепции маркетинга услуг; особенности ведения 

автомобильного бизнеса. В данной работе была предпринята попытка исследовать 

наиболее эффективные каналы информационно- рекламной деятельности в сети 

Интернет для мотоцентра. Анализ Интернет- рекламы конкурентов и 

рекомендации по продвижению в сети Интернет.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех разделов 

и заключения, библиографического списка и приложений. Во введении 

обоснована актуальность выбранной темы исследования, показана теоретическая 

значимость полученных результатов, сформулированы цели и задачи, объект и 

предмет исследования. 

В первой главе проанализированы теоретические основы информационно 

рекламной деятельности в сети Интернет. Во второй главе представлен 

стратегический анализ предполагаемого проекта. Проведен анализ внешней 
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среды, анализ макроэкономического окружения, анализ микроэкономического 

окружения, анализ внутренней среды, а также представлена матрица SWOT-

анализа. В третьей главе была представлена разработка проекта «Мотоцентр 

“Global Ride Center”». Представлена концепция проекта, а также его продукт. Был 

раскрыт маркетинг проекта, финансовый план и операционное планирование. В 

четвертой главе была проведена оценка эффективности и рисков данного проекта 

с помощью принципов и основных показателей оценки эффективности 

инновационных проектов. В заключении приводятся основные выводы по 

результатам выпускной квалификационной работы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРЕТ 

1 .1 Понятие информационно рекламной деятельности 

Существует множество способов классификации рекламы: медийная, 

немедийная, ATL, BTL, классификация по средствам распространения. Для 

описания всех типов и видов рекламы мы воспользуемся несколькими. 

Рекламную деятельность в Российской Федерации регулирует Федеральный закон 

«О рекламе», ему подчиняется коммерческая и социальная. Существует реклама 

специфических товаров такие как алкогольные напитки и табачные изделия, на ее 

распространение накладываться существенные ограничения. Федеральный закон 

«О рекламе» регулирует нормы и правила распространения рекламной продукции 

и охватывает все виды рекламы [7]. 

Рассмотрим виды рекламы, распределять рекламу мы будем по цели 

рекламирования, объекту рекламирования и инструментов размещения. По целям 

реклама делиться на: информативная; увещевательная; сравнительная; 

напоминающая; подкрепляющая. Со временем реклама развивалась и стала 

разделяться на направления: связи с общественностью (Public Relations), прямой 

маркетинг (Direct Marketing), продвижение товаров и услуг (Sales Promotion), 

реклама в местах продаж (Point of Sale), выставочная деятельность (Exhibition 

Activities), спонсорство (Sponsorship), брендинг (Branding) [8].  

Решение множества задач делит рекламу по признаку средств и каналов 

распространения, создания все это превращает рекламу в систему. Основным и 

общепринятым способом классификации рекламы считается ее разделение по 

типу рекламоносителя, так реклама делиться на медйиную и немедийную. К 

медийной рекламе относят: телевизионную рекламу, радиорекламу, реклама в 

прессе, интернет-реклама, наружная реклама, внутренняя реклама, транзитная 

реклама. Немедийная реклама: прямая реклама, печатная реклама, реклама в 

местах продаж, сувенирная реклама, рекламные мероприятия.  
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Так же реклама делиться по географическому признаку на: местную, 

региональную, общенациональную, международную, глобальную. Так же рекламу 

разделяют на две крупные целевые аудитории: B2C-реклама (Business 

to Consumer — бизнес для потребителя; B2B-реклама (Business to Business — 

бизнес для бизнеса). Есть общие классификации рекламы, таким образом она 

делиться на две группы: коммерческую (реклама товара, реклама услуги, реклама 

организации, реклама бренда, идеи, события деятельности) и некоммерческая 

(политическая, социальная, конфессиональная). Далее мы более подробно 

рассмотрим каждый вид рекламы[14]. 

1.2 Виды информационно рекламной деятельности 

Наружная реклама (Outdoor Advertising, OOH) является одним из наиболее 

популярных видов рекламы, она подходит для разных целевых групп, богата 

способами и местами размещения. Также наружная реклама является одной из 

наиболее ранних форм рекламы. Одна из самых заметных, но не всегда 

эффективных. Наружная реклама включает в себя: крышная установка, билборд 

(рекламный щит), суперсайт, суперборд, видеоэкран, призматрон, стела, ситилайт 

(панель-кронштейн), роллерный дисплей, перетяжка, флаговая композиция, 

брандмауэр, рекламная сетка или сетка на лесах (облегченный временный 

брандмауэр), электронное табло (бегущая строка), маркиз (рекламный или 

декоративный козырек), вывеска (световой короб), дорожный указатель, сити-

формат, пиллар, объемно-пространственная конструкция. 

Внутренняя реклама (Indoor Advertising) — это реклама, размещенная внутри 

помещений общественного назначения. Наиболее популярные места для 

размещения такой рекламы: отели, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, 

подъезды жилых домов, лифты, офисные центры, медицинские центры, 

спортивные сооружения, учебные заведения, административные здания. 

Внутренняя реклама размещается по средствам аудиорекламы, видеорекламы, 

печатной продукции, широкоформатная печать, доски объявлений, конструкции.  
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Транзитная реклама (Transit Advertising) относительно молодой, по 

сравнению с наружной вид рекламы. Представляет собой рекламу на 

транспортных средствах, внутри них и на объектах транспортной 

инфраструктуры. Канал доставки рекламной информации отличается большим 

охватом аудитории и в то же время географической избирательностью, 

мобильностью. Транспортные средства, используемые для рекламы: 

общественный наземный, метро, авиационный, железнодорожный, водный, 

коммерческий, такси, личный[18].  

Особым видом рекламной деятельности является выставочная деятельность. 

Она относиться к связям с общественностью, но при этом представляет 

немедийную рекламу. Выставочная деятельность имеет глубокие корни и 

начинается еще с ярмарок. Плюсы такого формата рекламы: прямой контакт с 

целевой аудиторией, подходит как для B2B, так и для B2C. Возможность показать 

товар, свойства товара, новинки. Как правило выставки систематизируется по 

тематическим направлениям. Выставочная деятельность преследует следующие 

цели: информационная, продажа, установление связей, маркетинговые 

исследования, имиджевая.  

Телевизионная реклама (Television Advertising) это средство массовой 

информации с низкой избирательность. При различных формах телевизионного 

вещания, становиться возможным хоть как-то выбирать целевую аудитория, 

руководствуясь тематикой телевизионного канала. Телевизионная реклама имеет 

различные формы: место в телевизионном рекламном блоке ( рекламодатель 

покупает эфирное время и демонстрирует свой, заранее отснятый материал); 

спонсорство производства телевизионной программы (рекламодатель спонсирует 

производство рекламы и выделяет эфирное время в ней для рекламы спонсора); 

спонсорство телевизионной трансляции (например спортивные трансляции часто 

используют деньги спонсоров, при этом в трансляции или выделяется время под 

рекламу спонсора или идет частое упоминание спонсора трансляции; участие в 

телевизионной программе; точечная телевизионная реклама (рекламодатель 
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покупает время в одной определенной программе); телеобъявления (рекламная 

информация, зачитывающаяся диктором или в виде бегущей текстовой строки. К 

особенностям телевизионной рекламы относят тотальный охват, 

художественность, управление ценностями. Телевизионная реклама является, 

пожалуй, самой трудоемкой в создании. Требуется съемочная группа, техника, 

актеры, монтаж, сценарий. Из-за этого она дорогостоящая и не подходит для 

предприятий малого бизнеса с малым рекламным бюджетом [21].  

Продакт плейсмент (product placement) относиться к телевизионной рекламе, 

а также представляет особый вид рекламы – кинореклама. Особенность данного 

приема рекламы в ее скрытности. Зачастую это выглядит как неспециальный 

момент фильма, когда актер пользуется реквизитом-товаром определенной марки 

и в кадре отчетливо виден логотип или брендированная вещь. Но такая реклама 

может встречаться не только в фильмах, но и в книгах, песнях, клипах, 

иллюстрациях, компьютерных играх. Такой вид рекламы начал свое 

существование в 1929, с создания героя, рекламирующего определенный продукт 

и озвучивающий в фильме его свойства.  

Радиореклама (Radio Advertising) – это реклама, каналом распространения 

которой является электронное средство массовой информации – радио. 

Существует несколько сотен радиостанций. Особенностью радиорекламы 

является низкая избирательность и широкий охват аудитории. Радиореклама – 

аудиоряд рекламное объявление [43].  

Пресса (Press Advertising) — это печатное средство массовой информации. 

Является одним из старых видов размещения рекламных сообщений. И в 

настоящее время существенно теряет свою аудиторию. Пресса представляет 

собой периодичные печатные издания, такие как: газеты, журналы, альманахи, 

потребительские издания, справочники.  

Печатная реклама (Print Advertising) – или полиграфическая реклама. 

Печатная продукция, изготовленная в рекламных целях. Исключение составляют 

периодические издания. Относиться к немедийной форме рекламы и является 
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одной из самых популярных BTL направлений. Печатная реклама имеет 

многообразие форм печатной продукции. Вот лишь несколько видов носителей: 

рекламный каталог, рекламный проспект, рекламный буклет, рекламная листовка, 

плакат.  

Реклама в местах продаж (Point-of-Sale Advertising) — это устная, текстовая, 

графическая, мультимедийная, либо иная информация рекламного характера, 

которая размещается в местах непосредственной продажи товаров или услуг. 

Канал передачи информации может различаться в зависимости от целей 

рекламной кампании в конкретном случае. Этот вид рекламы занимает отдельное 

место среди средств инструментов маркетинга, и предоставляет большие 

возможности для контакта с целевой аудиторией. Сюда же стоит отнести прием 

рекламы как подарок за покупку. Существуют основные группы: POS-материалы 

(Point of Sales Materials) — средства оформления мест продаж и рекламно-

информационные материалы, внутренняя реклама, прямая реклама [38].  

Спонсорство, как вид рекламы. Появилось отдельное понятие «спонсоринг» - 

один из сильны инструментов влияния на репутацию компании. Часто является 

финансово затратным мероприятием и подходит далеко не всем компаниям, 

особенно компаниям малого бизнеса. Спонсорство может быть связанно как со 

СМИ, так и быть отдельным рекламным мероприятием, инфо поводом с 

обязательным освещением в общественности.  

Кросс- промоушн (Cross-promotion) интересной с точки зрения технологии 

взаимодействия на рынке является технология распространения рекламы кросс- 

промоушн– сотрудничество двух компаний, имеющих общие целевые аудитории, 

но не пересекающиеся в интересах.  

За последние сто лет произошло буквально рождение новой индустрии – 

рекламной. Реклама заполонила мир вокруг нас и полностью вписалась в нашу 

повседневную жизнь. От простейших видов рекламы на начало ХХ века к началу 

ХХI века рекламная индустрия пришла с разнообразнейшими формами и видами 

рекламы. Появились тысячи книг и научных работ. Открыта новая дисциплина 
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маркетинг, без которой буквально любой бизнес сегодня не способен 

просуществовать дольше месяца. Реклама- двигатель торговли и с 

восстановлением полноценных рыночных отношений в России новые формы 

рекламы покоряют рынок. Абсолютным прорывом в рекламной индустрии 

считается Интернет- реклама, буквально за 10 лет занявшая лидирующие позиции 

среди видов рекламы. Будущее бизнеса в современных технологиях и для 

продвижения товаров и услуг люди все чаще стали использовать Интернет [19]. 

Реклама стала доступна каждому предпринимателю и в том числе простому 

человеку. Донести информацию о своем товаре или услуги стало возможно 

максимально быстро и недорого. При этом во многих областях малого и среднего 

бизнеса наблюдается застой в рекламной активности, это связано, как и 

экономической ситуацией в стране так и с меньшей компетентностью в 

современных средствах продвижения руководства. 

Реклама будущего- таргетированная реклама. Все чаще реклама массового 

характера без четкой целевой аудитории (радиореклама, телереклама, реклама в 

прессе) проигрывает прямой рекламе и таргетированной.  

1.3 Характеристика информационно рекламной деятельности в сети 

Интернет 

Ключевые характеристики интернет-рекламы: Широчайший географический 

охват аудитории, позволяющий демонстрировать рекламное сообщение в любой 

точке земного шара.  

Гибкие инструменты таргетирования. На старте рекламной кампании есть 

возможность попасть точно в целевую аудиторию. На серьезных рекламных 

площадках существует огромный арсенал возможных характеристик аудитории, 

таких как пол, наличие специфических интересов (игры, туризм, автомобили и 

прочие), возраст, используемые устройства (персональный компьютер, планшет, 

телефон). Таргетинг (от англ. target - цель) — это маркетинговый механизм, при 

помощи которого из всего числа интернет-пользователей можно выделить только 
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ту целевую аудиторию, которая соответствует определенным критериям 

(географический, социально-демографический), и донести до нее рекламную 

информацию. Профессионалы рынка рекламы выделяют прямой и косвенный 

таргетинг. Прямой таргетинг направлен на выбор целевой аудитории, которая 

напрямую интересуется предлагаемым товаром или услугой. Косвенный 

таргетинг направлен на аудиторию, которая является целевой для 

взаимосвязанных с предлагаемым видом товаров или услуг. Интернет позволяет 

обеспечить более точную, чем любой другой вид медиа, фокусировку рекламной 

информации на целевые группы по различным параметрам (вплоть до 

конкретного получателя) [16]. 

Интерактивность. Способность вовлечь пользователя в процесс изучения 

рекламируемого товара или услуги, выдать исчерпывающий объем информации о 

компании, услугах или товарах, партнерах, ответить на все возможные вопросы 

пользователя в одной точке контакта (посредством веб-сайта). В идеальном 

случае совершить покупку товара / услуги на месте, оплатив заказ электронными 

деньгами. 

Точная измеримость результатов. Это, пожалуй, ключевое конкурентное 

преимущество перед любыми другими видами рекламы. Посредством такого 

сервиса, как Google Analytics мы можем с помощью различных метрик получить 

такие данные о пользователях как: количество пользователей, посетивших ресурс 

за заданный промежуток времени, среднее время, проведенное на сайте 

(вовлеченность аудитории), глубина просмотра (количество просмотренных 

страниц), карта путей по сайту, источник перехода (поисковые системы, другие 

сайты, прямые заходы), выполнение целевых действий (например звонок, заказ 

товара или услуги с сайта). Зная бюджет, затраченный на рекламу в период 

времени, можно рассчитать стоимость привлечения клиента (Cost of Customer 

Acquisition), и в последствии оперировать этим коэффициентом при составлении 

медиа-плана, получая по итогам гарантированные результаты. Интернет-реклама 

— это оповещение потребителей различными средствами, представленными в 
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сети Интернет, о деятельности предприятия, направленное на достижение 

конечной цели - продажи товаров и услуг. Робин Ноблес в книге «Эффективный 

Web-сайт» даёт следующее определение Интернет-реклама — это форма подачи и 

продвижения информационных образов товаров и услуг в электронном виде в 

сети Интернет с указанным источником финансирования. Интернет-реклама сайта 

- наиболее современный и высокодоходный вид рекламы в современных 

условиях. 

Согласно Сергею Сухову Интернет-реклама, или реклама в Интернете 

(Internet Advertising) включает в себя различные рекламные материалы, 

размещаемые в сети Интернет. Планирование и проведение рекламных кампаний 

в Интернете требует от рекламодателя знания некоторых его особенностей [17].  

Рассмотрим основные виды Интернет- рекламы. Медийная Интернет- 

реклама – это размещение информации (текст, графика, логотип, фотография, 

схема), видео- контент внутри интрнет- ресурса на площадках, где есть целевая 

аудитория, поскольку Интернет полностью относится к СМИ, то появляется 

двоякий факт в Интернете как в СМИ существуют отдельно появившиеся 

медийные рекламные носители. 

Рекламные баннеры – представляет собой прямоугольное графическое 

изображение в формате GIF или JPG. Фрейм- реклама – тот же баннер на сайте, 

но с информацией другого сайта. Всплывающие баннеры, pop-up баннеры – 

всплывающие окошки поверх основного содержания сайта и перекрывающие его. 

Трюк- баннеры – баннеры имитирующие сообщения других источников, 

например социальных сетей. Интерстильные объявления – появляются во время 

ожидания посетителем загрузки контента. Продакт-плейсмент в интернет играх – 

внедрение бренда и рекламных материалов в игровой процесс в Интернете[9].  

При разработке баннеров в Интернете важно помнить, что для них прекрасно 

работает формула AIDA (attention, interest, desire, action), наиболее известная в 

традиционной рекламе. Формула представляет собой последовательность задач, 

которые стоят перед рекламным сообщением: - attention - привлечение внимания к 
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рекламному сообщением. Если пользователь не обратит внимание на баннер в 

течение хотя бы доли секунды, то, разумеется, эффективность такой рекламы 

будет крайне низкой. interest - вызов интереса к предмету рекламы. Задача - за ту 

долю секунды, в течение которой пользователь обратил свой взгляд на баннер, 

задержать его внимание и заинтересовать. Особое значение имеет - исполнение и 

рекламный креатив, апелляция к аудитории; desire - стимуляция желания 

воспользоваться рекламируемым предложением; action - действие. В большинстве 

случаев щелчок мышкой и переход на сайт рекламодателя, все последующие 

действия (включая участие, покупку)  

Директ- реклама- Электронная почтовая рассылка (англ. - E-mail) служит для 

пересылки информации между адресатами. На механизм электронной почты 

опираются многие популярные средства вещания в Интернет. Сюда входят 

списки рассылки, дискуссионные листы и, разумеется, личные почтовые 

сообщения. При правильном использовании e-mail может дать еще один 

эффективный инструмент продвижения компании в сети Интернет. 

Преимущества e-mail рекламы: электронная почта, которая появилась задолго до 

разработки глобальной сети Интернет, есть практически у всех пользователей 

мира; e-mail представляет собой push-технологию вещания, работает напрямую и 

достигает конкретного пользователя; есть возможность персонифицированного 

обращения; благодаря четкому тематическому делению списков рассылок и 

дискуссионных листов можно воздействовать именно на интересующую целевую 

аудиторию. Так как список рассылки обычно представляет собой средство 

распространения информации на определенную целевую аудиторию и часто 

имеет тысячи подписчиков, он является действительно эффективным 

инструментом продвижения [42]. 

Контекстная реклама в интернете в поисковых сиситемах (SEA) – рекламные 

объявления, появляющиеся при запросе ключевого слово в первой строчке (вне 

естественной поисковой выдачи) и помечаются значком контекстной рекламы. 

Такая реклама существует в поисквых системах и даже появилась отдельная 
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профессия для работы с поисковыми сервисами – директолог. В современном 

интернете контекстная реклама — самый быстрый способ привести 

пользователей на ваш сайт. Кроме того, у нее есть одно неоспоримое 

преимущество перед другими рекламными онлайн-инструментами: она позволяет 

посчитать стоимость каждого пришедшего к вам человека и любые другие 

затраты в связке с прибылью вашего бизнеса. Оплата в системах контекстной 

рекламы осуществляется не за количество показов ваших рекламных материалов, 

а за каждый переход по ним. Это выгодно отличает «контекст» от любой другой 

традиционной рекламы. Контекстная реклама, в отличие от рекламы в прессе, на 

ТВ и радио, не отвлекает человека. Она не назойлива.  

Площадки для размещения интернет-рекламы интернет-представительство 

компании; рекламный интернет-ресурсы бренда, товара; реклама на страницах 

интернет-магазина; продакт-плейсмент в онлайн играх - интеграция 

рекламируемого продукта или бренда в игровой процесс; рассылки подписчикам с 

помощью e-mail, rss, новостные рассылки, рассылка пресс-релизов; площадки 

социальных медиа (SMM); реклама в тематических каталогах; интернет-реклама 

на страницах тематических интернет-ресурсов; контекстная реклама в поисковых 

системах (SEA); реклама в блогах и на форумах [39]. 

Рекламодатель может пользоваться механизмами обратной связи, 

анкетирования и опросов на веб-сайте, с помощью чего он может моментально и 

без каких-либо финансовых вложений получать комментарии и отзывы от своих 

потенциальных клиентов. Эта крайне ценная и полезная информация поможет 

поднять уровень сервиса компании на новую высоту. Всегда есть возможность 

протестировать свой товар или услуги на посетителях сайта и получить 

исчерпывающую информацию, проводя несложный анализ. Помимо этого, 

следует отметить, что пользователь сайта оставляет информацию о своем 

географическом положении, об устройстве, с которого он посетил сайт, о том, 

откуда он попал, сколько времени они смотрел страницу, насколько часто он 

возвращался на сайт и множество других важных данных, позволяющих сложить 
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портрет целевой аудитории. При анализе эффективности традиционных форм 

рекламы используются опросы потребителей, имеющие целью установить, какой 

именно вид рекламы привлек данного потребителя. Исходя из результатов опроса, 

делаются выводы об эффективности тех или иных рекламных акций. Кроме того, 

косвенно об эффективности рекламной компании судят по приросту выручки, 

количеству посетителей, интересующихся рекламируемыми товарами или 

услугами, и некоторым другим признакам. 

Анализируя полученную информацию о реакции и действиях пользователей, 

рекламодатель имеет возможность в режиме реального времени оценивать 

эффективность рекламной кампании в целом и каждого из ее компонентов в 

отдельности. При этом он может вносить оперативные изменения в действующую 

кампанию (заменять неэффективные рекламные носители, корректировать 

содержание рекламы, увеличивать или уменьшать интенсивность рекламы на 

конкретных площадках, изменять фокусировки и другие параметры). Ключевым 

отличием интернет-рекламы от любой другой является возможность 

отслеживания каждого рекламного контакта, поэтому Интернет для 

рекламодателя - наиболее оптимальное средство с точки зрения качества контакта 

с потребителем [27].  

Эффективность Интернет-рекламы является одним из предметов анализа 

интернет-маркетинга. Первичными показателями, используемыми при оценке 

посещаемости рекламируемого сайта и анализе эффективности Интернет-

рекламы, являются хит и хост. Число хитов на сайте в единицу времени дает 

возможность оценки рекламной мощности сайта. Для специалиста по Интернет-

рекламе хост — это пользователь, просматривающий страницы (делающий хиты). 

С уникальным пользователем ассоциируется уникальный IP-адрес компьютера, с 

которого выполняется доступ. Кроме хитов и хостов, для оценки эффективности 

рекламы анализируют воздействие рекламного сообщения на аудиторию с 

помощью относительных показателей CTR, CTB, CTI. Особенности наиболее 

эффективных каналов информационно рекламной деятельности в сети Интернет 
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Изучив основные каналы продвижения в сети Интернет, следует рассмотреть 

более подробно особенности эффективных каналов информационно рекламной 

деятельности для продвижения мотоцентров. Сайт и контекстная реклама, SEO, 

партнерские программы, маркетплейсы, справочники. 

Начало активности в интернете за 3 месяца до открытия мотоцентра, 

активное сотрудничество с тематическими сообществами в социальных сетях. 

Заполнение и пробные рекламные кампании сайта мотоцентра. Сайты частных 

объявлений, рекламные кампании внутри сайтов 

Платные объявления в рубриках и дублированный интернет- магазин в 

частных объявлениях. Так же возможно публикация популярных моделей для 

выкупа с аукционов. Наличие и предзаказ, запасные части и услуги сервисного 

обслуживания. Социальные сети: Вконтакте, Instagram, Youtube, таргетинг, 

рассылка, конкурсы, реклама в тематических группах, лидеры мнений, ведение 

блога. 

1.4 Определение наиболее эффективных видов информационно 

рекламной деятельности в сети Интернет 

Интернет- реклама (Internet Advertising) – новейший вид рекламы, 

появившаяся в 1990-х годах.  Полностью захватившая жизнь современных людей. 

На сегодняшний день использование интернет-рекламы – один из лучших 

инструментов продвижения товаров и услуг. Важные характеристики интернет-

рекламы: масштабный географический охват аудитории, гибкие инструменты 

таргетирования, низкая стоимость одного рекламного контакта, мобильность 

такого вида рекламы.  

Рассмотрим основные виды Интернет- рекламы: контекстная, поисковая, гео-

контекстная, e-mail маркетинг, социальные сети, партнерские сайты, а также 

главный элемент – сайт и рекламный сайт лэндинг. Контекстная реклама в 

интернете в поисковых сиситемах – рекламные объявления, появляющиеся при 

запросе ключевого слово в первой строчке (вне естественной поисковой выдачи) 
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и помечаются значком контекстной рекламы. Такая реклама существует в 

поисквых системах и даже появилась отдельная профессия для работы с 

поисковыми сервисами – директолог. Оптимальным способом привлечения 

клиентов интернете- по-прежнему остается контекстная реклама. Имея одно 

важное преимущество перед другими средствами рекламы- она полностью 

исчисляема, то есть сервисы работы с контекстной рекламой дают возможность 

полностью посчитать стоимость одного клиента, пришедшего на сайт. 

Экономия средств в контекстной рекламе осуществляется по простому 

принципу, оплачиваться только те «лиды», которые пришли на сайт, а не просто 

увидели рекламное сообщение. Контекстная реклама, в отличии от ТВ, радио или 

наружной не отвлекает человека, так как точно соответствует его интересам и 

запросам в данный момент времени [20]. 

Поисковая реклама – поисковая оптимизация сайта SEO оптимизация, делает 

сайт релевантным в поиске и занимать лидирующие позиции в поисковых 

запросах. Поисковая реклама. Отдельный вариант контекстной рекламы с опорой 

исключительно на поисковые запросы пользователя. Сео оптимизация сайта 

(SEO).  

Медийная Интернет- реклама – это размещение информации (текст, графика, 

логотип, фотография, схема), видео- контент внутри интернет- ресурса на 

площадках, где есть целевая аудитория, поскольку Интернет полностью 

относится к СМИ, то появляется двоякий факт в Интернете как в СМИ 

существуют отдельно появившиеся медийные рекламные носители.  

Наиболее эффективным считается разработка качественного сайта и запуск 

контекстной рекламной кампании. Интернет- реклама является легко измеримым 

инструментом маркетолога, существуют показатели эффективности рекламы в 

Интернете, а именно количество кликов и показов.    

Веб-сайт видоизменялся и рос вместе с развитием Интернета. Некоторые 

специалисты говорят о 4 поколениях сайтов. Сейчас без сайта не может обойтись 

фактически любая современная компания. Многообразие форм и возможностей 
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делают эти ресурсы максимально информативными, а также продающими. 

Лэндинг – новый формат сайтов. 4 поколение, одностраничный сайт, нацеленный 

на продажу определенного товара или услуги. Описывает все преимущества 

товара, содержит таймер для ускорения принятия решения покупателем. 

Таргетинг (от англ. target - цель) — это механизм маркетинга, с помощью 

которого из всего числа интернет-пользователей выделяют целевую аудиторию, 

соответствующую критериям (географический, социально-демографический). 

Таким образом сообщение становится персонифицированным, более 

эффективным, но и затратным в некоторых случаях. Существует разделение 

таргетинга на прямой и косвенный [33]. 

Интернет- реклама имеет ряд ключевых конкурентных преимуществ перед 

остальными видами рекламы. При разработке Интернет- рекламы точно виден 

бюджет будущей рекламной кампании, и последствии будет видно количество 

привлеченных клиентов. Такая точность дает возможность корректировать 

бюджет без финансовых рисков получая гарантированный результат. 

Директ- реклама- электронная почтовая рассылка (англ. - E-mail) один из 

самых первых инструментов интернет рекламы и по-прежнему популярный. 

Электронная почта – самый массовый канал, она присутствует у всех 

пользователей сети интернет в мире. И поэтому e-mail маркетинг остаётся 

популярным средством рекламного контакта. Обладая точным попаданием в 

целевую аудиторию, различными способами получения e-mail. Единственный 

минус — это высокий процент спама, ежеминутно отправляемый на разные 

почтовые ящики.  

Рекламные баннеры – прямоугольные графические изображения в формате 

GIF или JPG. Фрейм- реклама – тот же баннер на сайте, но с информацией 

другого сайта. Всплывающие баннеры, pop-up баннеры – всплывающие окошки 

поверх основного содержания сайта и перекрывающие его. Продвижение в 

поисковых системах, контекстная реклама. Показывает специально созданные 

объявления в соответствии с ключевыми словами запроса пользователя, запрос 
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соотноситься с контентом страницы сайта. Контекстная реклама показывается не 

только по поисковому запросу, но и существует ремаркетинг, когда показываются 

объявления вашей компании посетителям, которые уже посещали ваш ресурс 

когда-либо. Социальные сети. Отельная составляющая интернет рекламы. 

Вирусная реклама — это новый набирающий обороты вид рекламы в 

интернете. Он может быть абсолютно различным: видеоролик, тизер, баннер. 

Задача такого сообщения запустить вирусный маркетинг – когда получатель 

сообщения начинает делиться им с друзьями и своей целевой аудиторией. 

Срабатывает эффект сарафанного радио. 

Термин вирусный маркетинг впервые был введен в 1996 году и с тех пор 

нарастил свою популярность. Как правило вирусная реклама основана на 

эмоциональной составляющей сообщения, она должна вызвать эмоции, которыми 

человек свою очередь захочет поделиться. Наиболее популярным и эффективным 

является юмор [35].  

Прямая реклама (Direct Advertising) представляет собой рекламу 

передающаяся непосредственно при прямом контакте. Есть основные группы 

прямой рекламы: почтовая реклама (печатные и электронные рассылки), реклама 

по телефону (телемаркетинг), реклама в СМИ с механизмом обратной связи, 

личный контакт на рекламных мероприятиях или в местах продаж. Имеет 

наиболее целевой и личностный характер рекламного контакта, так как 

рекламодатель выстраивает связь напрямую с целевой аудиторией. Имеет 

высокую эффективность, но если говорить о электронных рассылках, то имеет 

большой процент спама. Так максимально быстрое получение обратной связи от 

клиента. Особое внимание при прямой рекламе уделяется составу рекламного 

сообщения. Проработка брифа, спича, креативной идеи и конкретная цель 

рекламного сообщения. Данный вид рекламы может иметь различную стоимость 

одного контакта, смотря какой канал будет выбран, но при этом считается не 

сильно затратной. И в настоящее время набирает все большую популярность 

среди маркетологов и директологов. 
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1.5 Разработка рекламы в сети Интернет: разработка сайта 

Из предыдущих параграфов можно сделать вывод, что один из наиболее 

бюджетных и эффективных видов рекламы- Интернет реклама. В этом параграфе 

будут рассмотрены технологии создания интернет- рекламы и сайта. Технологии 

создания интернет рекламы в основном не терпят существенных изменений при 

рассмотрении их в разных сегментах рынка, существуют лишь тенденции 

использования определенного набора интернет- инструментов. Он изменяется в 

зависимости от сегмента, то что может быть эффективно в продвижении одного 

товара совершенно не сработает для другого. Следует отметить некоторые 

особенности данных предприятий. Во-первых, у данных предприятий заранее 

определен сегмент целевой аудитории и портрет потребителя. По данным 

исследований был составлен портрет потенциального потребителя. 

Демографические характеристики: преимущественно мужчины (около 90%), 

но не редкость и женщины (10%). Возраст потенциального потребителя от 16 до 

40 лет. Наиболее активны с 20 до 35 лет. Имеющие стабильный доход и 

возможность выделять средства на дорогостоящее хобби.  Сфера занятости – 

разнообразна. Уровень доходов – средний и выше среднего. Возможность 

потратить на хобби более от 150 т.р. до 500 т. Р. – основной сегмент. Внутри 

мотодвижения возможно разделить несколько групп потребителей по признаку 

техники: тяжелые спортивные мотоциклы, чопперы, мотокросс. 

Психографические характеристики, современные и активные люди, 

увлекающиеся активным досугом и мототехникой. Мотоциклисты имеют сильное 

сообщество единомышленников, мероприятия, встречи клубов и сотрудничество 

со смежными к их сфере направлениями [30]. 

Ключевые ценности: вопрос о том, что для вас мотоцикл в опроснике вызвал 

много эмоций: «мотоцикл – это жизнь», «свобода», «стиль жизни». Такое 

отношение делает средство передвижения и его поклонников особенными. 

Потребности: идентификация, активный досуг, экстрим. «желание получить 

удовольствие и отдохнуть», «желание ощутить чувство свободы». Любовь к 
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мотоциклам и участие в мототусовке; Драйв, адреналин, скорость; Активный 

досуг. Во- вторых, мотоцентры имеют высокую конкуренцию в определенных 

сегментах бизнеса. Но для начала рассмотрим, как должен выглядеть хороший 

сайт для привлечения клиентов. 

Вебсайт нужен, чтобы размещать информацию о компании, товаре и услугах, 

которые она оказывает. Также в последнее время наметилась тенденция вебсайтов 

в роли магазинов, интернет- магазинов по своим функциям они ничем не 

уступают обычным офлайн магазинам. Хороший должен содержать в себе 

следующую информацию: каталог, контакты, цены, блог. Так же немаловажным 

моментов является лаконичный дизайн сайта. Он должен не отвлекать внимания 

от товара. При этом быть приятным для восприятия. 

При поисковых запросах должны показываться релевантные страницы сайта: 

то есть если введен запрос на определенный товар в верхней строке выдачи, или 

же в блоке контекстной рекламы (лучше оба варианта) покажут ссылку на 

страницу сайта. Важно при создании рекламной кампании в поисковых системах, 

удостоверится, что по каждому ключевому запросу существует релевантная 

страница на сайте или же созданы дополнительные сайты одностаничники. 

(Лендинги). Также важным моментом при разработке страниц каталога сайта 

сделать ряд категорий, разделяющих товары по разным признакам. Так же 

важным моментом является ранжирование всего каталога по цене. 

Любая форма заявки, позволяющая клиенту оставить свои контактные 

данные и отправить в магазин через онлайн заявку на сайте, увеличивает 

эффективность интернет рекламы в 5 раз. Как должен выглядеть каталог помимо 

ранжирования по категориям и стоимости. Удобное пролистывание, возможность 

сравнения, обязательно раздел – отложить, увеличение товара в несколько раз для 

просмотра деталей – с этой целью на сайте должны быть выложены фотографии 

очень высокого качества. Возможность приближения должна регулироваться 

простым нажатием на фотографию товара. Обязательно присутствие описания в 

карточках товара и кнопки купить [11]. 
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Сайт должен содержать раздел с информацией о магазине, сколько он 

работает, его миссия, поставщики и участие в мероприятиях СМИ. Очень важным 

на сайте будет раздел с возможностью покупателей оставлять отзывы о покупке 

товара, при этом такая форма обратной связи будет вызывать больше доверия у 

новых клиентов, будущих клиентов. Фотографии персонала магазина. 

Фотографии как выглядит магазин изнутри. И схема проезда к нему, являются 

очень важными данными особенно при размещении магазина в месте высокой 

конкуренции. 

Теперь немного о виджетах, которые помогут удержать посетителей сайта, 

потенциальных покупателей и увеличивают конверсию сайта. Первый сервис – 

это онлайн консультант, их существует достаточно большое количество. Многие 

сервисы онлайн чатов отслеживают.  

Установите на сайт онлайн-чат с автоматически всплывающими 

приглашениями. Это может сильно увеличить количество лидов, так как диалог 

первым начал администратор магазина, потенциальные покупатели охотнее иду 

на контакт и задают вопросы. 

Обратный звонок с сайта. Сервис заказа обратного звонка с сайта. Стал 

особенно популярным в последнее время. Чаще всего это или вкладка сбоку сайта 

или мигающая телефонная трубка (вторая является наиболее эффективной). Суть 

кнопки в том, чтобы оставить имя и контактный телефон сервис генерирует 

звонок и соединяет администратора и клиента. 

Лэндинг для магазина, особенности производства. Помимо большого 

основного сайта организации эффективным будет создание одностраничных 

сайтов, отвечающим конкретны запросам целевой аудитории. Для этого 

создаются специальные страницы – лэндинги.  

Лэндинг — это промо- посадочная страница, которая дает посетителю 

первичные данные о товаре, а также настраивает на осуществление покупки. Как 

правило цены на лэндингах занижены, и они являются - страничками с акциями 

на совершение определенного действия. Лэндинг может быть, как финальным - то 
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есть сразу с возможностью приобретения товара, так же может быть первичным 

сбором информации о клиенте – заявка, а также может служить промежуточным, 

за которым в дальнейшем последует переход на основной сайт мотоцентра. 

Особенность целевых страниц в том, что каждая из них продвигает 

определенный товар или услугу. Так целевые страницы могут существовать с 

различными целями на продажу определенного товара. Есть особенности в 

технологии покупки товара, а именно возможности лэндинга показать 

определенный сегмент товаров. К примеру, только товары одного бренда со 

скидкой в среднем на одной целевой странице должно быть не менее пяти 

призывов к совершению действия, в данном случае покупки товара. Также, как и 

на сайте на лэндинги должны присутствовать гаджеты для максимально быстрой 

обратной связи с клиентом. 

Объявления со ссылкой для перехода на лэндинг активно запускаются и 

показываются потенциальным клиентам, ищущим товары в популярных 

поисковых системах. Наиболее крупные контекстные системы: Яндекс.Директ и 

Google Adwords. Для размещения в них контекстной рекламы товаров мотоцентра 

не требуется дополнительных соглашений, так как товар не облагается 

дополнительными обязательствами к рекламе законом «О рекламе». 

Целевая страница должна содержать приятный дизайн, соответствующий 

фирменным цветам мотоцентра. Особенностью лэндинга магазина будет показ 

крупным планом возможных варианто товаров, также важно наличие 

приближения и удобного откладывания товара в корзину. Такие моменты при 

запуске лэндинга сильно увеличат его конверсию. Обязательным в структуре 

целевой страницы будет удобный блок с контактами. 

Механизмы обратной связи, анкеты и опросы на сайте – эффективный метод 

узнавать особенности своей целевой аудитории и о ее потребностях. Это способ 

поможет скорректировать рекламные кампании без дополнительных вложений. 

Так же целевая страница с прикрепленными на нее метриками поможет понять: 

сколько времени клиент провел на сайте, что его оттолкнуло от покупки. Как 
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следствие этого идет доработка различных блоков лэндинга. Особое внимание 

стоит уделить верстке, так как процент посещения социальных сетей все больше 

переходит в мобильные версии сайтов и популярность нахождения в социальных 

сетях за компьютером сокращается. Поэтому валидная вёрстка как сайта, так и 

лэндинга становится все более и более актуальной. 

Контекстная реклама. Продвижение в поисковых системах, контекстная 

реклама. Тип Интернет- рекламы, работает он, показывая специально созданные 

объявления в соответствии с ключевыми словами запроса пользователя, запрос 

соотноситься с контентом страницы сайта. У контекстной рекламы есть значимая 

особенность она показывается только тем посетителям, кто уже делал поисковые 

вопросы по тематике или запрос, который ввел посетитель в окошко поиска точно 

относиться к теме. Таким образом объявление в контекстной рекламе 

показывается только целевой аудитории, повышая вероятность отклика и 

перехода на сайт рекламодателя. 

Для продвижения мотоцентра использование контекстной рекламы 

однозначно выгодно. Так как это прямой выход на целевую аудиторию и ответ на 

ее потребности. Раз в месяц стоит проводить анализ изменений динамики спроса 

по конкретным целевым запросам, так же следует отслеживать рекламные 

кампании конкурентов. Существенным плюсом при продвижении мотоцентра 

является низкая стоимость контекстной рекламы, благодаря ее непопулярности 

среди конкурентов. 

Поисковая система «Яндекс» обладает еще одним важным инструментом для 

продвижения товаров и услуг: РСЯ «Рекламная сеть Яндекс». Это реклама на 

партнёрских площадках Яндекса при посещении потенциальны покупателем 

сайта рекламодателя, рекламное объявление преследует клиента еще на 

некотором протяжении времени. 

Контекстная реклама показывается не только по поисковому запросу, но и 

существует ремаркетинг, когда показываются объявления вашей компании 

посетителям, которые уже посещали ваш ресурс когда-либо. Поисковая реклама. 
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Отдельный вариант контекстной рекламы с опорой исключительно на поисковые 

запросы пользователя. Гео- контекстная реклама так же популярна. Гео- 

контекстная реклама – показывает сколько магазинов находится вокруг 

определенного IP адреса, при поисковом запросе. Появляется отдельная карта с 

пометками ближайших мтоцентров. Также гео - контекстная реклама развита в 

мобильной версии. 

Контекстная реклама в интернете в поисковых системах (SEA) – рекламные 

объявления, появляющиеся при запросе ключевого слово в первой строчке (вне 

естественной поисковой выдачи) и помечаются значком контекстной рекламы. 

Такая реклама существует в поисковых системах и даже появилась отдельная 

профессия для работы с поисковыми сервисами – директолог. 

Справочники. Популярная вещь в виде форумов с полезной информацией. 

Они ранжируются по городам, предлагая размещение информации. Размещение 

информации о мотоцентре, акции и возможность отзывов, уже купивших товары, 

повышает репутацию и узнаваемость магазина. В таких справочниках 

присутствуют основные конкуренты и это отличная возможность показать свои 

конкурентные преимущества. 

Социальные сети. Мотоцентры уделяют заметно мало внимания рекламе в 

социальных сетях и попросту создание своего представительства. И упускают 

большой канал для привлечения клиентов. Так как в социальных сетях находится 

огромная масса потенциальных клиентов. Необходимо создавать свое сообщество 

в социальных сетях, представительство магазина. И наполнять его контентом на 

полезную тематику для целевой аудитории магазина. Можно создавать 

персонажей магазина и рассказывать о их жизни в социальной сети. Создать 

видео- контент с примером как проходит выбор и покупка товара. 

Для стимуляции активности следует прибегать к различным акциям и 

конкурсам, с розыгрышем призов партнеров и скидок в мотоцентре. Интересный 

контент представительств магазинов в социальных сетях может приносить до 100 

новых клиентов в месяц сезона, при удачном продвижении сообщества в 
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социальной сети. Социальные сети новый вид рекламы в Интернете с каждым 

месяцем набирающий все большую популярность. Сервисы социальны сетей 

предоставляют все новые и новые возможности для рекламирования товаров и 

услуг. Поэтому Интернет реклама обязательно должна включать в себя соц. Сети. 

Для продвижения стоит выбрать следующие сети: «Вконтакте», «Instagram», 

«facebook». Для первой активности в социальных сетях этих трех будет 

достаточно. Более подробно рассмотрим рекламу в социальной сети «Вконтакте» 

для успешного продвижения в ней следует создать группу- магазин. Обязательно 

должны быть открыты сообщения сообщества, подключена возможность товаров 

(должен быть опубликован полный ассортимент товаров с фотографиями в 

хорошем качестве) так же важно разделить товары на подборки. В быстром 

доступе должны быть контакты магазина. Цель рекламы в социальной сети так же 

привлечение клиента на посещение магазина, так и продажа товаров. Для 

рекламы в социальной сети «Вконтакте» после оформления группы следует 

запустить Таргетинг – рекламные объявления, показывающиеся на страницах у 

потенциальных клиентов. Для 100% попадания в цель следует настроить 

ретаргетинг для тех, кто посетил страницу магазина и ушел. Целевую аудиторию 

собираем с групп магазинов нашего города. После запуска рекламной кампании 

следует составить контент план на ближайший месяц, где прописать все темы 

постов, которые будут опубликованы. В день достаточно 3-6 публикаций, где 

публикации рекламного характера составляют не больше одной трети. Контент 

план следует составлять с учетом интересов целевой аудитории, реклама в 

социальных сетях позволяет пользоваться методом сторитейллинга – написание 

больших интересных текстов по тематике близкой целевой аудитории. Для 

удержания интереса целевой аудитории к группе в социальных сетях такой метод 

является наиболее эффективным. Реклама в социальной сети «facebook» 

основывается на тех же принципах, но немного видоизменен личный кабинет и 

внешний вид представительства в той социальной сети. «Instagram» - как место 

привлечения клиентов стали активно использовать относительно недавно, но при 
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этом развитие прошло с небывалой волной. Для товара с важной визуальной 

составляющей эта социальная сеть подходит прекрасно. Принцип написания и 

публикации интересных фотографий абсолютно тот же что и в других 

социальных сетях, так же важно открыть директ – личные сообщения аккаунта и 

запустить рекламные посты по целевой аудитории [3]. 

Смежные группы в социальных сетях. Партнерские обмены информацией со 

смежными по тематике группами. Обмен рекламной информацией может 

осуществляться как с дополнительной доплатой, так и без нее при равнозначном 

уровне популярности. Важно подбирать групп с максимально полезной целевой 

аудиторией. Не собирая при этом людей для количества, так как покупок будет 

мало и будет высокий процент отписки. Формат сотрудничества может быть, как 

и в указании ссылок друг на друга, так и рекламные посты. 

Инструменты для продажи в социальной сети «Вконтакте». Реклама скрытых 

постов. Такие рекламный сообщения содержат информацию о акции, 

показываются на целевую аудиторию в соответствии с настройками таргетинга. 

Есть ряд плюсов: возможность размещения рекламной записи с кнопкой действия 

вне стены сообщества и страницы представителя. Высокая конверсия таких 

сообщений. Благодаря универсальности и показа как на мобильных, так и на 

стационарных устройствах становится возможным более масштабная рекламная 

кампания [4]. 

Оформление страниц представителя группы в социальных сетях. Для 

бесплатного привлечения в социальную группу к примеру «Вконтакте» должна 

быть страница человека – представителя мотоцентра. Есть некоторые 

рекомендации к ее внешнему виду, представитель должен иметь 

привлекательную картинку, но при этом быть реальным человеком в магазине, 

для эффективной и бесперебойной работы следует создать несколько страниц, 

чтобы оперативно добавлять людей в группу. Норма для количества людей в 

группе магазина для города с население более миллиона человек и ежегодным 

количеством пополнения мотолюбителей. В группе должно находится около 10 
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000 тысяч человек, при этом количество ботов не более 10% от всего количества 

участников. В статусе должна быть указана информация о том, кто добавляется в 

друзья к человеку. Так же на странице представителя может публиковаться 

важная информация, акции. 

Сторитейллинг- новый формат активности в интернет- рекламе. 

Большинство сайтов четвертого поколения специализировались исключительно 

на продаже товаров, совсем забывая про постоянный интерес публики. Поэтому 

появилась новая модификация – сторитейллинг, или продающие статьи. Это 

новый подход к контенту в интернете. Основной целью продолжает оставаться 

продажа, но она завуалирована интересными статьями на темы близкие к нуждам 

целевой аудитории.  

1.6 Маркетинговые исследования и наиболее эффективные каналы для 

продвижения в сети Интернет 

Многие особенности влияют на построение маркетинговой стратегии 

мотоцентра. Маркетинговая стратегия предприятия. Для начала необходимо 

определиться «Кто мы? Где мы?» относительно себя, конкурентов, рынка. 

Необходимо определить миссию компании и цель. У мотоцентра миссия 

компании звучит примерно так: предоставление широчайшего выбора экипировки 

по лучшим ценам на рынке. Далее определяться главные цели на рынке: пр 

едоставление широкого выбора экипировки, захват большей доли рынка, 

увеличение прибыли. Таким образом лучше всего для запускающегося 

мотоцентра подходит деловая стратегия конкурентной борьбы. Основные тезисы 

такой стратегии гласят, о том, «чтобы компания смогла приносить растущий 

доход, нужно достигнуть лидерства в одном из трех пунктов: продукт, цена, 

рыночная ниша. Исходя из этого мы можем определить, что тип рынкамото 

маазинов является узким (специфическая рыночная ниша, удовлетворяющая 

потребности четкой малой целевой аудитории). И тип конкурентного 

преимущества: широкий ассортимент товара или низкая стоимость. Для 
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мотоцентра подходит оба типа и в данном случае следует отталкиваться от 

наиболее эффективной стратегии. Смотря что можно позволить увеличить 

линейку ассортимента или же снизить цены на товар. После выбора стратегии 

следует выбор формулировки УТП- уникального торгового предложения. Для 

мотоцентра следует делать акцент в больше степени на широту ассортимента и 

уникальность товара с возможностью заказа. Далее проведя конкурентный анализ 

рынка, выявим слабых и сильных игроков рынка, определив дальнейшие шаги по 

захвату большей доли рынка. После выбора маркетинговой стратегии компании 

мы рассмотрим другие особенности рынка мотоценртров. 

Рынок товаров имеет сильную зависимость от сезонности, а так цикличность 

изменений рынка в течении года. Пик сезонной активности приходится на май. В 

этом месяце максимальное количество человек интересуется покупкой 

мототоваров. Планирование бюджета на покупку в январе, феврале и марте, 

именно в эти месяцы закладывается бюджет на покупку обновок к 

мотоциклетному сезону. Виды и типы рекламы, наиболее подходящие для 

информационно- рекламной деятельности мотоцентров. Для успешного 

продвижения магазина были выделены следующие виды и типы рекламы: 

Интернет реклама (контекстная, социальные сети); реклама в местах 

соприкосновения с целевой аудиторией; наружная реклама на местах продаж. 

Далее более подробно рассмотрим применение каждого вида. 

Вывод по разделу один 

Интернет- реклама прекрасно удовлетворяет потребности продвижения 

мотоцентра. В частности, целевая аудитория имеет четкие характеристики, а 

возможность таргетирования Интернет- рекламы наибольшим образом подходит 

для сегментов рынка с узкой целевой аудиторией. Контекстная реклама – 

наиболее популярный вид Интернет- рекламы. Он может использоваться в разных 

сегментах бизнеса и для разных аудиторий. В том числе плюсом контекстной 

рекламы является то, она точно соответствует потребностям клиента. Итак, для 
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мотоцентра мы выбираем контекстную рекламу с целью привлечения на наш 

сайт. Для сайта можно использовать как посадочную страницу- Лэндинг, так и 

простой многостраничный сайт магазина. И сайт, и Лэндинг преследуют общую 

цель – привлечение клиента для покупки на сайте. В контекстной рекламе для 

магазина воронка продаж будет выглядеть следующим образом: показы, клики, 

заявки, примерка, продажа товары. Но при этом у полноценного сайта и Лэндинга 

будут разные технологии привлечения клиентов. Сайт должен включать в себя 

полноценный каталог всех имеющихся моделей. Каталог должен включать в себя 

фотографии хорошего качества, возможность приближения товара (zoom), 

информацию о производителе, идентификационный номер/ артикул, стоимость 

(желательно с учетом скидки), кнопку для покупки и функцию отложить (для 

выбора нужных товаров, которые в дальнейшем будут нужны). Контекстную 

рекламу следует настраивать на регион нахождения мотоцентра, если это 

областной центр, то вся область. До того, как запускать контекстную рекламу 

следует ознакомится с рекламой конкурентов, благодаря специальным сервисам. 

Так же стоит использовать гео- контекстную рекламу (реклама мотоцентра на 

Google и Яндекс картах). Обязательно следует прикрепить счетчики метрики и на 

сайт, и на Лэндинг для отслеживания посетителей и их действий на сайте. Для 

первой рекламной кампании достаточно по одной рекламной кампании в каждом 

поисковике, желательно сделать акцент на акциях и скидках. 

Социальные сети новый вид рекламы в Интернете с каждым месяцем 

набирающий все большую популярность. Сервисы социальны сетей 

предоставляют все новые и новые возможности для рекламирования товаров и 

услуг. Поэтому Интернет реклама мотоцентра обязательно должна включать в 

себя соц. Сети. Для продвижения стоит выбрать следующие сети: «Вконтакте», 

«Instagram», «facebook». Для первой активности в социальных сетях этих трех 

будет достаточно. Более подробно рассмотрим рекламу в социальной сети 

«Вконтакте» для успешного продвижения в ней следует создать группу- магазин 

магазина. .  
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

2.1 Анализ внешней среды 

Внешняя (маркетинговая) среда – это система субъектов и сил, 

функционирующих вне предприятия, но оказывающих на него влияние. На основе 

анализа внешней среды фирма формирует свои комплексы маркетинга с целью 

поддержания успешного сотрудничества со своими клиентами [17]. 

Внешняя среда состоит из двух крупных составляющих: макросреды и 

микросреды. 

Макросреда формируется из факторов плана, оказывающих влияние на все 

предприятия независимо от отрасли. К таким факторам относят: политические, 

экономические, социальные, технологические и другие факторы. Каждое 

предприятие выбирает для себя наиболее значимые факторы. 

Микросреда представляет собой силы, непосредственно влияющие на само 

предприятие и его возможности. К таким силам относят конкурентов, 

потребителей, поставщиков, посредников и контактные аудитории [17]. 

2.2 Анализ макроэкономического окружения 

Анализ макросреды включает в себя анализ факторов, которые не влияют на 

краткосрочные решения предприятия, но могут оказать влияния на его 

долгосрочную деятельность. Среда косвенного воздействия включает в себя 

политические, экономические, социальные и технологические факторы. Анализ 

данных факторов называется PEST-анализ [10, 11]. 

Для концентрированного анализа все факторы макросреды рассматриваются 

по группам. Политико-правовые факторы. Влияние количественного и 

качественного ограничения на импорт будет обуславливаться тем, что для нашего 

проекта необходимо обеспечить стабильность качества реализуемого продукта. 

Это может быть осуществлено только с помощью непрерывного участия в торгах 

и постоянного мониторинга, а также предпродажного обслуживания техники. В 
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данную группу факторов также относится будущее и текущее законодательство, 

регулирующее правила работы в отрасли розничной торговли. Сюда относятся 

следующие законы и правила: 

− закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав 

потребителей»; 

− федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности"; 

− СНиП 21-07-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Экономические факторы. Существующая тенденция к снижению инфляции, 

которая начинается с 2015 года, оказывает не большое влияние через малый рост 

цен на товары. В связи с нестабильностью курса рубля из-за сложившейся 

политической ситуации в мире, отмечается рост цен на импортную продукцию, 

несмотря на это, техника из Японии и Европы остается доступной. 

На рынке Челябинска и Челябинской области представлен крайне низкий 

ассортимент, как на вторичном, так и на рынке новых мотоциклов. 

Также можно отнести относительно низкую покупательскую способность 

населения в нашем городе [7].  

Социокультурные факторы. В настоящий момент у нашего общества 

существуют высокие требования к качеству продукции и уровню сервиса, данный 

фактор оказывает большое влияние на наш проект. Для удовлетворения 

потребности общества мы будем реализовать технику высокого класса из Японии 

и Европы; на работу будут приняты менеджеры с опытом работы в данной сфере, 

перед началом работы ими будет пройдена стажировка [20]. 

Еще одна тенденция, происходящая в обществе, это заметное увеличение 

числа мотоциклистов в России и ближнем зарубежье. Рост рынка мотоциклов с 

пробегом в России достиг рекордных значений: 44% за прошедший год, а новых 

мотоциклов 25% несмотря на относительно высокий уровень цен. Так как наш 

регион является остающим, то пики роста стоит ожидать и в ближайшем 

будущем. Данный фактор будет оказывать как положительное, так и 
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отрицательное воздействие на наш проект. Положительное воздействие – 

активный спрос, отрицательное воздействие - конкурентная борьба. 

Технологические факторы. В данную группу факторов мы отнесли высокий 

уровень влияния мультимедийной рекламы и продаж через интернет. 

Высокий уровень влияния мультимедийной рекламы на спрос потребителей 

по средствам интернета поможет сократить расходы на проведения рекламной 

компании проекта [4]. 

На основе проанализированных факторов внешней среды, влияющих на 

деятельность предприятия, составляется матрица PEST (таблица 2.1). 

Таблица. 2.1 - Матрица PEST-факторов 

Р (политические факторы) Е (экономические факторы) 

Количественные и качественные 

ограничения на импорт, торговая 

политика 

Тенденция к снижению уровня 

инфляции 

Доступ к торговым площадкам 

Японии и Европы 

Низкий уровень развития данного 

рынка 

Будущее и текущее 

законодательство, регулирующие 

правила работы в отрасли 

Относительно низкая 

покупательская способность населения 

Нестабильность курса рубля 

S (социальные факторы) Т (технологические факторы) 

Увеличение числа мотоциклистов 

в России и ближнем зарубежье 

Высокий уровень влияния 

мультимедийной рекламы и продаж 

через интернет Высокие требования к качеству 

продукции и уровню сервиса 
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На основании таблицы 2.1 проведена взвешенная оценка факторов 

макросреды (таблица 2.2) 

Таблица 2.2. - Взвешенная оценка факторов макросреды 

Возможности и угрозы 

макросреды 
Вес фактора Оценка 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Высокий уровень влияния 

мультимедийной рекламы и 

продаж через интернет 

0.2 5 1 

Увеличение числа мотоциклистов 

в России и ближнем зарубежье 
0.4 5 2 

Доступ к торговым площадкам 

Японии и Европы 
0.2 3 0.6 

Низкий уровень развития данного 

рынка 
0.3 5 1.5 

ИТОГО 1 - 5.1 

Угрозы 

Количественные и качественные 

ограничения на импорт, торговая 

политика 

0.2 2 0.4 

Будущее и текущее 

законодательство, регулирующие 

правила работы в отрасли 

0.1 2 0.2 

Высокие требования к качеству 

продукции и уровню сервиса 
0.3 4 1.2 

Угрозы 

Нестабильность курса рубля 0.4 5 2 

ИТОГО 1 - 3.8 
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2.3 Анализ микроэкономического окружения 

Микросреда является ближайшим окружением фирмы, то есть это то, что 

непосредственно влияет на саму организацию и ее возможности. 

Анализ микросреды проводится для выявления возможностей и опасностей, с 

которыми сталкивается предприятие в отрасли. Для данного анализа применяется 

модель «Пяти сил Портера» и модель движущих сил микросреды предприятия по 

Ф. Котлеру [14]. 

Анализ проводится путем определения конкурентных сил для 

рассматриваемого предприятия. Интенсивность конкуренции существующих 

фирм: зависит от активности участников отрасли, от их стремления изменить свои 

параметры деятельности (цену, качество, ассортимент и так далее). Здесь 

определяется, насколько сильна конкуренция в отрасли, есть ли доминирующий 

игрок или все предприятия обладают равной силой в отрасли. 

Угроза появления фирм-конкурентов: здесь оценивается два фактора: высота 

барьеров для входа в отрасль и реакция уже существующих предприятий. Угроза 

появления товаров - заменителей: анализ аналогичной по функциональным и 

качественным характеристикам продукции, которая способна обеспечить лучшее 

соотношение цены и качества, чем уже имеющаяся на рынке продукция. 

Рыночное давление (власть) потребителей: анализ степени возможного 

влияния потребителей на условия поставок. Рыночное давление (власть) 

поставщиков: анализ силы поставщиков, в частности их способность повлиять на 

потребителя путем изменения цены и качества (т.е. усилий поставок), а также 

степень взаимоотношений между поставщиками и потребителями на данном 

рынке [5]. 

Маркетинговые посредники: анализ фирм, помогающих компании в 

продвижении, сбыте и распространении ее товаров среди клиентуры. К ним 

относятся торговые посредники, фирмы-специалисты по организации 

товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг и кредитно-

финансовые учреждения. 
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Контактные аудитории: анализ группы людей, которая проявляет реальный 

или потенциальный интерес к организации или оказывает влияние на ее 

способность достигать поставленных целей. Контактная аудитория может либо 

способствовать, либо противодействовать усилиям фирмы по обслуживанию 

рынков. 

Проанализируем микросреду создаваемого «Global Ride Center» с помощью 

модели пяти конкурентных сил Портера с добавлением двух движущих сил 

микросреды предприятия по Ф. Котлеру [20, 24]. 

В рамках данного проекта прямыми конкурентами являются мотоцентры, 

которые уже имеют хорошее положение на рынке, и мотоцентры, находящиеся в 

других городах, которые могут увидеть перспективу развития числа 

мотоциклистов в Челябинске и смогут быстро зайти на рынок. 

Вероятность появления новых конкурентов низкая, т.к. присутствуют 

большие капитальные затраты на строительство, приобретение необходимого 

оборудования и товаров. При появлении конкурентов способных соперничать с 

существующим качеством, существующие мотоцентры будут вынуждены 

повышать качество предоставляемых услуг, либо снижать цену [10]. 

Таким образом, открытие мотоцентра является затратным процессом, 

поэтому угроза появления новых фирм-конкурентов невелика, следовательно, 

данный фактор оказывает значительное влияние на открываемый «Global Ride 

Center». Также высоким барьером для входа в рынок, является качество товаров. 

Угроза появления товаров-заменителей сводится к минимуму, так как товары 

по своим свойствам уникальны.  

Потенциальными потребителями являются как опытные, так и начинающие 

мотолюбители. Необходимо поддерживать развитие культуры мотодвижения. 

Особое давление могут оказать поставщики мототехники из России, Японии 

и Европы. Необходимо поддерживать отношения с поставщиками из России, так 

как это даст возможность быстрой поставки мототехники в наш город и 

возможность выступать в качестве посредника. 
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В рамках данного проекта предполагается участие в различных культурно-

массовых мероприятиях города. Активное ведение аккаунтов в социальных сетях. 

Контактными аудиториями данного проекта будут являться опытные и 

начинающие мотолюбители.  

Для того, чтобы правильно определить факторы, влияющие на проект, 

рассматриваем факторы микросреды, такие как: поставщики, потребители, 

опасность со стороны товаров заменителей, конкуренция, маркетинговые 

посредники, контактные аудитории. 

По итогам исследования микроэкономического окружения «Global Ride 

Center» по модели «пяти сил Портера» и модели Ф. Котлера формируется матрица 

факторов микросреды для их дальнейшего анализа в таблице 2.3. Взвешенная 

оценка факторов микросреды приведена в таблице 2.4. 

Таблица 2.3 – Матрица факторов микросреды 

Направление 
Значимые факторы микросреды 

предприятия 

Поставщики 
Создание и укрепление отношений с 

поставщиками 

Потребители 
Качество, цена, ассортимент, сервис, 

местоположение, атмосфера 

Опасность со стороны товара-

заменителя 
Минимальна 

Конкуренция 

Ужесточение конкуренции на 

моторынках. 

Наличие небольшого количества 

конкурентов в других городах. 

Маркетинговые посредники Участие в массовых мероприятиях. 

Контактные аудитории Возможность сотрудничества со СМИ 
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Таблица 2.4 – Взвешенная оценка факторов микросреды 

Возможности и угрозы 

микросреды 
Вес фактора Оценка 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Создание и укрепление 

отношений с поставщиками 
0.3 4 1.2 

Возможности и угрозы 

микросреды 
Вес фактора Оценка 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Качество, цена, ассортимент, 

сервис, местоположение, 

атмосфера 

0.3 5 1.5 

Минимальная опасность со 

стороны товара-заменителя 
0.2 5 1 

Участие в массовых 

мероприятиях. 
0.1 4 0.4 

Возможность сотрудничества со 

средствами массовой информации 
0.1 3 0.3 

ИТОГО 1 - 4.4 

Угрозы 

Низкая вероятность открытия 

мотомагазина-конкурента 
0.2 5 1 

Ужесточение конкуренции на 

моторынках 
0.4 4 1.6 

Наличие небольшого количества 

конкурентов в других городах 
0.4 4 1.6 

ИТОГО 1 - 4.2 

По результатам макро- и микроэкономического окружения были выделены 

основные факторы, которые влияют или могут оказать влияние на деятельность 

«Global Ride Center». Факторы содерржат также взвешенную оценку. Данные 

факторы и их взвешенные оценки, которые позволяют выделить доминирующие 

возможности и угрозы, приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Факторы макро- и микроэкономического окружения 

Возможности и угрозы 
Взвешенная 

Оценка 

Возможности 

Высокий уровень влияния мультимедийной рекламы и продаж 

через интернет 
1 

Увеличение числа мотоциклистов в России и ближнем зарубежье 1.5 

Доступ к торговым площадкам Японии и Европы 0.6 

Низкий уровень развития данного рынка 1.5 

Создание и укрепление отношений с поставщиками 1.2 

Качество, цена, ассортимент, сервис, местоположение, атмосфера 1.5 

Минимальная опасность со стороны товара-заменителя 1 

Участие в массовых мероприятиях. 0.4 

Возможность сотрудничества со СМИ 0.3 

ИТОГО 9 

Угрозы 

Количественные и качественные ограничения на импорт, 

торговая политика 
0.4 

Будущее и текущее законодательство, регулирующие правила 

работы в отрасли 
0.2 

Высокие требования к качеству продукции и уровню сервиса 1.2 

Нестабильность курса рубля 2 

Низкая вероятность открытия мотомагазина-конкурента 1 

Ужесточение конкуренции на моторынках 1.6 

Наличие небольшого количества конкурентов в других городах 1.6 

ИТОГО 8 

Суммарная взвешенная оценка по векторам воздействия показывает, что у 

открываемого «Global Ride Center» достаточное количество как возможностей, 

так и угроз. На основе взвешенной оценки факторов внешней среды выделяются 

возможности и угрозы, которые оказывают наиболее сильное влияние на 

деятельность мотоцентра. 
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2.4 Анализ внутренней среды 

Внутренняя среда является частью общей среды, которая оказывает 

непосредственное воздействие на функционирование организации. 

Анализ внутренней среды позволяет раскрыть потенциал предприятия, 

который он может использовать в конкурентной борьбе для достижения своих 

целей [13, 14]. 

Для анализа внутренней среды воспользуемся моделью 4Р. Концепция 4Р – 

маркетинговая теория, которая основана на четырех основных «координатах» 

маркетингового планирования: продукт (Рroduct) – товар или услуга, ассортимент, 

качество, свойства товара, дизайн и так далее; цена (Рrice) – цена, наценки, 

скидки; местоположение (Рlace) – месторасположение торговой точки, каналы 

распределения, персонал продавца;продвижение (Promotion) – продвижение, 

реклама, пиар, стимулирование сбыта. 

Продукт (Рroduct). В настоящем бизнес-плане для расчетов приняты 

следующие виды товаров:  

– мотоциклы;  

– мотоэкипировка; 

– мотомасла. 

Цена (Рrice). Цены на мотоциклы составляют от 120 до 300 тысяч рублей. 

Наценка составляет от 20 до 30 тысяч за мотоцикл. Цены являются ниже средней 

на рынке. Цены на экипировку также являются значительно ниже средней цены 

на рынке за счет выбора соответствующего сегмента, высокой цены у 

конкурентов. 

Местоположение (Рlace). Проектной командой предлагается вариант 

размещение «Global Ride Center» в торговой зоне Калининского районе города 

Челябинска. Такой вариант расположения позволит значительно снизить затраты 

на подготовку и аренду помещения: помещение готово к эксплуатации. 

Местоположение магазина и проходящий трафик не имеют принципиального 

значения по причине того, что продукция имеет специфичное назначение, 
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отсутствуют спонтанные покупки. Такое расположение позволит нам значительно 

сэкономить на арендной плате. Если проект будет решено запустить без парка 

мотоциклов, тогда помещение можно будет арендовать в центре города для 

большей доступности с сохранением низкой арендной платы [15]. 

Продвижение (Рromotion). Эта составляющая комплекса маркетинга 

рассматривает деятельность фирмы, направленную на распространение сведений 

о товаре (услуге) и убеждению потребителей в необходимости его приобретения. 

Для распространения сведений об открытии «Global Ride Center» будут 

проведены рекламные акции в Челябинске, на различных массовых 

мероприятиях, также будет размещена информация в множестве тематических 

группах социальных сетей. Возможно использование таргетированной рекламы. В 

рамках данных мероприятий будет донесена вся информация о предоставляемых 

товарах, средней стоимости товара и так далее. Проведение рекламы 

предполагается на всем протяжении реализации проекта. 

Персонал (Рersonnel). При продаже сложной техники важную роль играет 

персонал, поэтому его анализ будет проводиться совместно с анализом основных 

факторов модели 4Р. Персонал – постоянный состав работников организации, 

предварительно обученных и составляющих группу по профессиональным или 

иным признакам с указанием должностей и присвоенных по каждой должности 

окладов. Персонал непосредственно подчиняется руководителю. По результатам 

анализа внутренней среды составляется матрица факторов, влияющих на 

деятельность предприятия обособленно по каждой «координате» маркетингового 

планирования в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Матрица факторов 4P 

Product Price Promotion Place 

Высокое качество 

продукции и 

сервиса 

Средний уровень 

цен 

Отсутствие 

активной рекламы 

в СМИ 

Точка реализации 

сосредоточена в 

одном месте 

Широкий 

ассортимент 

Возможность 

продажи в кредит 

Необходимость в 

первоначальной 

рекламе 

Высокая 

квалификация 

персонала 
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На основе данных матрицы факторов внутренней среды провести 

количественную оценку факторов выявленных сторон (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Взвешенная оценка факторов внутренней среды 

Сильные и слабые стороны Вес фактора Оценка Взвешенная оценка 

Сильные стороны 

Высокая квалификация 

персонала 
0,30 5 1,50 

Высокое качество продукции 0,30 5 1,50 

Средний уровень цен 0,20 4 0,80 

Широкий ассортимент 0,20 3 0,60 

ИТОГО 1,00 – 4,40 

Слабые стороны 

Точка реализации 

сосредоточена в отдалении от 

центра города 

0,30 3 0,90 

Отсутствие рекламы в СМИ 0,30 3 0,90 

Необходимость в 

первоначальной рекламе 
0,40 5 2,00 

ИТОГО 1,00 – 3,80 

В данном проекте практически равное количество как сильных, так и слабых 

сторон. На основе взвешенной оценки факторов внутренней среды выделяются 

самые весомые сильные и слабые стороны предприятия. 
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2.5 Матрица SWOT – анализа 

Под SWOT – анализом понимаются исследования, направленные на 

определение и оценку сильных и слабых сторон предприятия, оценку его 

возможностей и потенциальных угроз со стороны внешней среды: 

– strengths – сильные стороны (фирмы); 

– weaknesses – слабые стороны (фирмы); 

– opportunities – возможности (внешней среды); 

– threats – угрозы (внешней среды). 

Таблица 2.8 – SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий спектр услуг и продукции 

различных ценовых категорий 

Высокие затраты на реализацию 

проекта, высокий курс валют 

Цены 
Значительная конкуренция в 

некоторых направлениях бизнеса 

Уровень сервиса и постпродажного 

обслуживания 
Сезонность работы 

Непосредственное участие в 

мотодвижении 
Отсутствие опыта ведение крупного 

бизнеса 
Надежные поставщики 

Возможности Угрозы 

Быстроразвивающиеся рынок и 

мотодвижение в Челябинске и области 

Сравнительно низкий уровень жизни в 

Челябинской области 

Низкая конкуренция на рынке 

мотоциклов с пробегом, экипировки и 

многокубатурной техники. 

Усиление преимуществ со стороны 

конкурентов 

Большой спрос на мотоциклы с 

пробегом, стоимость которых 

снизилась в настоящее время 

Повышение курса валют и пошлин 

Возможный выход на рынки соседних 

городов, регионов и даже всей России 

Сбои в поставках продукции 
Усложнение дорожной ситуации в 

Челябинске 
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Таблица 2.11 – Матрица совокупной оценки факторов SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий спектр услуг и 

продукции различных ценовых 

категорий 

32 

Высокие затраты на 

реализацию проекта, 

высокий курс валют 

20 

Цены 34 

Значительная конкуренция в 

некоторых направлениях 

бизнеса 

29 

Уровень сервиса и 

постпродажного обслуживания 
22 Сезонность работы 16 

Непосредственное участие в 

мотодвижении 
22 Отсутствие опыта ведение 

крупного бизнеса 
20 

Надежные поставщики 20 

Возможности Угрозы 

Быстроразвивающиеся рынок и 

мотодвижение в Челябинске и 

области 

29 

Сравнительно низкий 

уровень жизни в 

Челябинской области 

18 

Низкая конкуренция на рынке 

мото с пробегом, экипировки и 

многокубатурной техники 

24 
Усиление преимуществ со 

стороны конкурентов 
28 

Большой спрос на мотоциклы с 

пробегом, стоимость которых 

снизилась в настоящее время 

31 Повышение курса валют 27 

Возможный выход на рынки 

соседних городов, регионов и 

даже всей России 

27 

Сбои в поставках продукции 15 

Усложнение дорожной 

ситуации в Челябинске 
16 

Совокупная оценка помогает расставить приоритеты между факторами 

SWOT, максимальная оценка показывает необходимость первоочередного 

обращения внимания на данный фактор. В рамках возможного влияния на 

неблагоприятные факторы и их предупреждения, выделим следующие 

рекомендуемые мероприятия: активное продвижение компании путем СМИ, 

активное участия во всевозможных мотофестивалях, мониторинг и оценка рынка, 

поддержка тесных отношений с поставщиками, постоянное обучение персонала, 

контроль за ценами. Крайне важно проведение мероприятий по стимулированию 

сбыта в несезон. 
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Вывод по разделу два 

В данном разделе были проведены всевозможные стратегические анализы 

проекта, такие как:  

– анализ внешней среды; 

–анализ макроэкономического окружения с помощью матрицы PEST 

факторов; 

–анализ микроэкономического окружения методом модели «Пяти сил 

Портера». 

По результатам макро- и микроэкономического окружения были выявлены 

основные факторы, которые влияют или могут оказать влияние на деятельность 

мотоцентра. 

Так же с помощью модели 4Р был сделан анализ внутренней среды, который 

позволяет раскрыть потенциал проекта, которым он может пользоваться в 

конкурентной борьбе для достижения своих целей. 

Затем был произведен SWOT-анализ для выявления и оценку сильных и 

слабых сторон проекта, оценку его возможностей и потенциальных угроз со 

стороны внешней среды, были предложены мероприятия по снижению рисков и 

минимизации влияния отрицательных сторон проекта.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «МОТОЦЕНТР «GLOBAL RIDE CENTER» 

3.1 Концепция проекта 

В связи с интенсивным развитием мотодвижения по всей России, а также в 

ближайших странах, возросла потребность в мототехнике, однако, из-за 

сложившейся в данный момент экономической ситуации в стране, картина не так 

однозначна. Именно поэтому спрос на новые мотоциклы остаётся низким из-за 

высоких цен, а вот интерес к мотоциклам с пробегом из ближайших стран 

невероятно подогрет. За прошлый год рынок мотоциклов с пробегом вырос на 

рекордные 44 процента. Что соответсвенно увеличивает потребность в 

экипировке средней ценовой категории. Однако, в настоящий момент выбор 

мототехники и сопутствующих товаров в Челябинске и Челябинской области 

остается крайне скудным. На вторичном рынке представлены только самые 

скучные и непопулярные модели. Очень актуально будет создать дилерский 

центр, в котором будут возможен заказ очень доступных мотоциклов без пробега 

в РФ, что позволит удовлетворить спрос на нашу продукцию, а также обеспечить 

потребителя полным сопровождением из сопутствующих товаров и услуг. 

Представлены будут выставочные модели низкой ценовой категории с пробегом 

вне РФ и полный ассортимент различной экипировки.  

Целью данного проекта является открытие универсального мотоцентра в 

Челябинске под названием «Global Ride Center». Он будет представлять из себя 

торговую площадь, в которой будет создана возможность представлят 

выставочные образцы техники, разнообразный ассортимент экипировки, а также 

аксессуары и химию, и прочие сопутствующие товары. На старте проекта 

планируется продажа мототехники с пробегом под заказ, экипировки, различных 

аксессуаров, а также химии. В долгосрочной перспективе рассматриваем 

возможность расширения ассортимента продукции и услуг, а также выход на 

рынки других городов, таких как Екатеринбург, Тюмень, Казань, в которых 

мотодвижение развита в разы больше [13]. 
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3.2 Инвестиционный план 

Для того, чтобы реализовать проект, необходимы денежные средства. 

Учитывая, что торговая площадь для реализации проекта готова к сдаче в аренду, 

то инвестиции по проекту необходимы в арендной плате за помещение, 

приобретение специального оборудования и осуществления сопутствующих 

расходов по проекту. На расчётном счёте организации имеется 200 000 рублей 

собственных средств. Необходимые инвестиции для реализации проекта 

представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Необходимые инвестиции для реализации проекта 

Наименование 
Цена, в 

руб. 

Количество, 

в ед. 

Сумма, в 

руб. 
Поставщик 

Регистрация деятельности 10 000 1 10 000 – 

Организация рабочего места  30 000 1 30 000 «ЯМастер»  

Реализация рекламной компании  30 000 1 30 000 «Слон» 

Аренда помещения  20 000 2 40 000  «КвадратныйМетр» 

Закупка и установка 

оборудования в здание  
100 000 1 100 000 «СуперСтенд» 

Закупка выставочных 

мотоциклов 
174 500 3 520000 ООО «МотоLife» 

Закупка мотокурток 7 000 8 56 000 
www.eBay.com; 

Louis.de 

Закупка мотоштанишек 6 000 8 48 000 
www.eBay.com; 

Louis.de 

Закупка мотоботов 5 000 6 30 000 
www.eBay.com; 

Louis.de 

Закупка мотоперчаток 1 500 22 33 000 
www.eBay.com; 

Louis.de 

Закупка мотошлемов 5 000 15 75 000 
www.eBay.com; 

Louis.de 

Закупка моторных масел 350 50 18 000 
www.eBay.com; 

Louis.de 

Открытие 10 000 1 10 000 ООО «Радость» 

Итого - - 1000000 - 
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Как видно из сметы затрат, на реализацию проекта в полном объеме требуется 

один миллион рублей. Для операционной деятельности необходимо такое же 

количества товара, как и на старте проекта. Кроме того, в связи с сезонностью 

отрасли, временами возможна работа с отрицательной операционной прибылью. 

Возможны непредвиденные издержки, а также необходим запас денежных 

средств на пополнение ассортимента для операционной деятельности в 

минимальном размере триста тысяч рублей. В связи с этим руководством 

организации принято решение о привлечении денежных средств частных 

инвесторов в размере одного миллиона рублей с кредитной ставкой 8% годовых 

сроком от трех лет. Сроки изготовления и поставки учитываются от момента 

подписания договора на поставку до установки оборудования. В результате 

поставщиком оборудования по проекту была выбрана организация - «ООО 

«СуперСтенд» (Россия, г. Челябинск). Продукция этой организации высокого 

качества, всегда своевременно оказывается информационная и техническая 

поддержка, особенно порадовала цена. На рисунке 3.1 представлена диаграмма 

Ганта на основе составленного календарного плана.  

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта 

На диаграмме Ганта отображены прединвестиционный, инвестиционный и 

эксплуатационный этапы проекта. На организацию инвестиционного этапа 

затрачивается один миллион рублей. Эксплуатационный этап начинается с 1 

апреля 2020 года. Отмечены две вехи проекта начало проекта и завершения 

проекта. 
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3.3 Продукция проекта  

Продукция проекта – мотоциклы из Европы и Японии с пробегом с 

возможностью продажи с сайта под заказ, расширенные ассортимент 

мотоэкипировки, мотохимия, предоставление услуг подбора экипировки и 

мотоциклов. В настоящем бизнес-плане для расчетов приняты следующие 

основные виды продукции:  

− мотоциклы различной кубатуры с пробегом под заказ; 

− мотоэкипировка; 

− мотомасла. 

В перспективе планируется расширение ассортимента товаров, а именно 

продажа различных аксессуаров и сопутствующих товаров, запчастей и 

расходных материалов, а также расширение парка мотоциклов под заказ и 

выставочных образцов и географии продаж. Предоставление услуг эвакуации. 

3.4 Маркетинг проекта 

Маркетинговый план проекта описывает цели деятельности на рынке, цену 

продукта и прогноз продаж. Так маркетинговый план включает в себя программу 

мероприятий по достижению рыночных целей. Позиционирование, объем сбыта и 

прлан продвижения продукции. 

Маркетинг – это процесс, заключающийся в прогнозирование потребностей 

потенциальных покупателей и в удовлетворении этих потребностей путем 

предложения соответствующих товаров - изделий, технологий, услуг и так далее 

Конкурентным преимуществом будет являться удовлетворение потребностей 

наиболее широким ассортиментом доступных по цене востребованных товаров. И 

возможность удовлетворения потребителей качеством продаваемого товара [16]. 

В результате проведенного маркетингового исследования в формате 

анонимного опроса мотолюбителей в специализированной группе с целью 

выявления портера потребителя. Исследование показало, что 82% участников 

опроса водят мотоцикл и 14,4% планируют начать из них: 25% имеют ста 
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вождения 1-2 сезона, такое же количество 3-4 сезона и чуть меньше 23% – 5-9 

сезонов. Исходя из этого можно сделать вывод, что возраст потенциального 

потребителя от 16 до 40 лет. Наиболее активны с 20 до 35 лет [24].  

Также 80% опрошенных приобретают или приобрели бы именно мотоцикл с 

пробегом, 64% определились с выбором благодаря самостоятельному изучению 

предложения в Интернете и 40% включительно воспользовались рекомендацией 

друга мотоциклиста. 60% мотоциклистов приобрели бы мотоцикл на сайте 

частных объявлений, а 40% в специализированном магазине. 33% опрошенных 

рассматривают бюджет на покупку мотоцикла в районе двухсот- трехсот тысяч 

рублей, 27% респондентов 300 - 400 тыс. рублей и 26,5% в районе 150 - 200 тыс. 

рублей. Большинство опрашиваемых рассматривает мотоциклетную экипировку в 

ценовой категории: куртки 10 -15 тыс. рублей, штаны 8-10 тыс. рублей, шлемы 8-

12 тыс. рублей, перчатки 2,8-3,2 тыс. рублей. Большинство обслуживает свой 

мотоцикл самостоятельно или у частных специалистов. Респонденты активно 

отвечали на нестандартный вопрос «Что для Вас мотоцикл?» наиболее 

популярными из предложенных вариантов ответов стали: езда каждый день и 

путешествия. Источник адреналина и интересное хобби следуют сразу же следом.  

Из полученных данных видно, что потенциальными покупателями являются 

95% респондентов и большинство интересуется именно мощными 

поддержанными мотоциклами и экипировкой в средней ценовой категории. 

Респонденты, которые попали в категорию людей готовых приобрести 

поддержанный мотоцикл за 200 - 400 тысяч рублей автоматически становятся 

нашими клиентами. И комплект экипировки в пределах 35 -40 тыс. рублей. Но 

при этом стоит заметить, что мотолюбителей после 35 лет имеет особые 

предпочтения в технике. 

За 2017год со сменой государственных номеров зарегистрировалось порядка 

3 – 4-х тысяч мотоциклов, что в 2 - 3 раза больше прошлого года, за 2015 год 

всего около 700. Предположительно меньше трети мотоциклистов регистрируют 

ТС со сменой номера, потому что нужно платить серьезную госпошлину. Таким 
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образом, предположим, что совершается в худшем случае 10 тысяч покупок. При 

этом при езде на мотоцикле шлем используют 99%, куртки 85%, мотоперчатки 

95%, штаны 40% мотоциклиство, соответсвенно можно предлположит размер 

сбыта экипировки [26]. 

Группа челябинских мотоциклистов также растет в геометрической 

прогрессии: последние 3 года аудитория выросла в 2,5 раза. В 2013 году было 

около 600 человек, сейчас там 3100 человек. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 

года объем рынка мотоциклов с пробегом в России достиг 130 тысяч единиц, что 

на 44% выше результата 2018 года, что демонтрирует рекордный рост. Таким 

образом, рост этого рынка продолжается второй год подряд (в отличие от рынка 

новых мотоциклов, который третий год подряд падает). Источник: сервис 

Автостат, февраль 2018. 

Такая информация позволяет подтвердить то, что рынок подержанных 

мотоциклов очень динамично развивается, что мы и видим на практике. 

Мотосообщество растет, мотоциклов на дорогах стало в разы больше, и даже в 

октябре мы можем увидеть людей, которые не торопятся закрыть сезон. И с 

каждым годом их будет становиться все больше. При этом вне зависимости от 

новизны мотоцикла % использования экипировки не изменяется.  

Не стоит исключать требования правил дорожного движения в отношении 

обязательной защиты при вождении мотоцикла – шлема. Так же это требование 

обязательно относится и к пассажирам транспортного средства.  

Также можно разделить по предпочтениям в комплектациях экипировки: 

− минимальный: шлем;  

− средний: шлем, перчатки, куртка;  

− максимальный: шлем, перчатки, куртки, штаны. 

Мотоциклисты, передвигающиеся регулярно с пасаажиром и имеющие 

второй шлем, составляет более 50%. Так же необходимость учитывать 

особенности экипировки для определенных погодных условий и времени года. 



59 

Можно выделить минимум 2 копмлекта одежды, разделяемые по сезонам весны-

осени и лета. Так же не стоит исключать средства защиты, входящие в состав 

экипировки помимо курток и штанов. Многочисленные наколенники, 

налокотники, усиленные перчатки, поддерживаюище жилеты для позвоночника. 

По данным исследований был составлен портрет потенциального 

потребителя по демографическим характеристикам: 

– мужчины (около 90%); 

– женщины (10%). 

Возраст потенциального потребителя от 16 до 40 лет. Наиболее активны с 20 

до 35 лет. Имеющие стабильный доход и возможность выделять средства на 

дорогостоящее хобби. Сфера занятости – разнообразна. Уровень доходов – 

средний и выше среднего. Возможность потратить на хобби более от 150 до 500 

тысяч рублей – основной сегмент. 

Внутри мотодвижения возможно разделить несколько групп потребителей по 

признаку техники:  

− тяжелые спортивные мотоциклы; 

− чопперы;  

− мотокросс.  

Психографические характеристики – современные и активные люди, 

увлекающиеся активным досугом и мототехникой. Мотоциклисты имеют сильное 

сообщество единомышленников, мероприятия, встречи клубов и сотрудничество 

со смежными к их сфере направлениями. Ключевые ценности – вопрос о том, что 

для вас мотоцикл в опроснике вызвал много эмоций: «мотоцикл – это жизнь», 

«свобода», «стиль жизни». Такое отношение делает средство передвижения и его 

поклонников особенными.  

Потребности – идентификация, активный досуг, экстрим. «желание получить 

удовольствие и отдохнуть», «желание ощутить чувство свободы». Для того, 

чтобы определить положение на рынке мотоцентра были сформированы карты 

позиционирования на основе приведенного анализа конкурентов в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 – Анализ конкурентов – продукты заменители 

Мото магазин 

Вид услуг 

Оценка 

Продажа 

новых 

мотоциклов 

Продажа 

б/у 

мотоциклов 

ГСМ Экипировка 

НАШ 0 1 1 1 3 

Маленькая 

Япония 
0 1 0 0 1 

ДрайвМоторс 1 0 1 1 3 

FoxMoto 1 0 1 1 3 

МОТОГРАД 1 0 0 1 2 

Stels 1 0 0 1 2 

Мотобункер 0 1 0  1 2 

Два мотора 0 1 1 1 3 

Оценка 4 4 4 7  

Карты позиционирования были составлены по следующим критериям. Цена 

– Качество представлены в рисуноке 3.2. Из-за того, что мы заходим на рынок с 

хорошим качеством и невысокой ценой имеем большое преимущество перед 

остальными конкурентами. 

Рисунок 3.2 – Карта позиционирования Цена – Качество 
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 Цена – Ассортимент (рисунок 3.3). Из-за того, что мы заходим на рынок с 

очень широким ассортиментом и средней ценой мы имеем большое 

преимущество перед остальными конкурентами, потому что можем 

удовлетворить больше потребностей. 

Рисунок 3.3 – Карта позиционирования Цена – Ассортимент 

Прямые конкуренты у мотоцентра «Global Ride Center» отсутствуют. Мото 

магазин будет конкурировать с ними только по отдельным сегментам рынка. 

Сегмент мотоциклов с пробегом: здесь проект конкурирует с Маленькой 

Японией и Мотобункером, но только в сегменте малокубатурных мотоциклов. У 

этих компаний очень скудный ассортимент и высокие цены. У Мотобункера в 

наличии только мотоциклы низшего ценового сегмента.  

Сегмент мотосервиса: здесь конкурентов у проекта больше всего. Бороться с 

ними будет достаточно проблематично, сервис мотоцентр «Global Ride Center» 

будет ориентирован больше на обслуживание имеющейся техники и 

обслуживание техники наших покупателей в сторонних сервис-центрах. 

Экипировка: мотоцентр «Global Ride Center» конкурирует только в высшем 

ценовом сегменте, так как новая экипировка очень дорогая. Внимание будет 

акцентировано на поставках экипировки средней цены из Европы, что обеспечит 
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высокий объемом продаж. Карты позиционирования наглядно показывают на 

каком относительно конкурентов будет находиться проект. Опираясь на эти 

данные, предположим, что за 2020 год планируется объем продаж всего 

вторичного рынка мотоциклов в размере 15 тысяч покупок в области. 

Предполагается, что будет взято только 1.5% всех продаж, так как мотоцентр 

«Global Ride Center» будет размещаться наравне с частными объявлениями, 

целесообразность этого подтверждает опрос, в котором увидели, что почти 70% 

мотоциклов покупается именно так [40].  

Бизнес цель по желаемому положению на рынке, в отдельном сегменте: 

занять первое место в Челябинской области в сегменте мототехники с пробегом; 

завоевать более 30% доли рынка Челябинской области в сегменте новой 

мототехники. 

Маркетинговые цели по привлечению новых потребителей: привлечь новых 

потребителей в возрасте до 25 лет. Маркетинговые цели по удержанию и 

повышению лояльности текущих потребителей: предложить качественное 

сервисное обслуживание на старую и новую мототехнику. Маркетинговые цели 

по росту частоты и длительности использования товара компании: увеличить 

регулярное посещение мотоцентра до 2 раз в месяц, поддерживать посещения раз 

в месяц в не сезон.  

Наценка на мотоцикл будет составлять примерно 30% с мотоцикла, также 

цены на мотоциклы мотоцентра «Global Ride Center» будут частично выше 

среднерыночных цен частных объявлений. Объясняется это тем, что в цену 

включена доставка и предпродажное обслуживание. при этом покупатель 

становится первым владельцем мотоцикла в Российской Федерации.Наценка на 

экипировку планируется от 50% до 300%. 

Мотоцентр «Global Ride Centеr» предоставляет широкий ассортимент 

мотоциклов и запчастей, огромный выбор экипировки и аксессуаров. Цель 

проекта – дать возможность жителям Челябинска, Златоуста, Миасса и других 

близлежащих городов Челябинской и других областей заниматься активным 
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мотоспортом, который помогает кардинально поменять стиль жизни, даёт 

возможность почувствовать бурю новых эмоций, найти новых друзей, которые 

станут, возможно, кем-то большим, чем соратниками мотокультуры и 

мотодвижения. Цены на мотоциклы и другие товары мотоцентра «Global Ride 

Center» крайне выгодны. Проект, в первую очередь, стремится развить мотоспорт 

в нашем регионе, предлагая недорогую и качественную технику. Сотрудники 

мотослона помогут подобрать любую мототехнику, а также все необходимые 

мотоаксессуары [41]. 

Руководство мотомагазина регулярно следит за новинками мототехники, 

поэтому, советуя Вам тот или иной мотоцикл, специалисты подбирают для Вас 

самую подходящую и современную модель.  

Продажа мотоциклов по большей части осуществляется из уже закупленного 

ассортимента. Но если вы не нашли подходящего мотоцикла у них в продаже, они 

могут выполнить ваш заказ мотоцикла из Америки или других стран с любого 

мотоаукциона, с которыми работают.  

Также мотомагазин выкупает мототехнику непосредственно у частных лиц в 

Европе и при этом имеет возможность проверить ее состояние и предоставить вам 

фотоотчет сразу после покупки. Это позволяет приобрести любую мототехнику 

по вашим требованиям и получить ее в РФ разумные сроки и с гарантией 

состояния. 

Продажа моторных масел, смазок и сопутствующих жидкостей для 

мотоциклов, квадроциклов и гидроциклов. Продажа дуг, ветровых стекол, 

багажных кофров, спинок и прочего тюнинга для мотоциклов. Мото шлемы, 

мотокуртки, мотоботы и другая экипировка Интернет-магазин. 

Продвижение продукта и услуг будет проводиться с помощью каналов 

продвижения. Каналы продвижения: B2C, Челябинская обл., с 01.2020. Интернет 

реклама: сайт и контекстная реклама, SEO, партнерские программы, 

маркетплейсы, справочники; сайты частных объявлений, рекламные кампании 

внутри сайтов. 



64 

Начало активности в интернете за 3 месяца до открытия мотоцентра, 

активное сотрудничество с тематическими сообществами в социальных сетях. 

Заполнение и пробные рекламные кампании сайта мотоцентра. Поиск и выбор 

амбасадоров бренда среди активным мотоциклистов города. Брендирование 

упаковки товара и спонсорство на общих мероприятиях мотодвижения в городе и 

области. 

Платные объявления в рубриках и дублированный интернет- магазин в 

частных объявлениях. Так же возможно публикация популярных моделей для 

выкупа с аукционов. Наличие и предзаказ, запасные части и услуги сервисного 

обслуживания. Социальные сети: Вконтакте, Instagram, Youtube (таргетинг, 

рассылка, конкурсы, реклама в тематических группах, лидеры мнений, ведение 

блога). Наружная реклама в местах встреч мотосообщества. («Кировка», ЮУрГУ)  

Участие в мероприятиях мотодвижения в городе и области, спонсорство, 

инициация соревнований и мотопробегов, сотрудничество с ГИБДД. 

Помещение с легкостью вмещает в себя все направления работы мотоцентра. 

Не требуется большого шоурума для выставочных образцов. Для 3 выставочных 

образцов мотоциклов потребуется помещение не более 30 квадратных метров. А 

также деление зала по наиболее удобным секторам. 

Такая дислокация позволяет выгодно и комфортно предложить свой продукт 

в первую очередь для их целевого сегмента покупателей, а разработанная 

корпоративная культура с высоким качеством обслуживания обязательно заставит 

вернуться покупателя еще и еще.  

Для удобства примерки экипировки ораганизованы просторные 

примерочные, так же для удобства всегда можно опробовать экипировку на 

выставочных образцах. Удобные таблицы с размерной линейкой позволяют 

подрбрать именно свой размер экипировки вне зависимости от бренда 

производителя. Удобный сайт для выбора прподукции под заказ с системой 

надежных поставщиков гарантирует широкий ассортимент товаров экипировки. 

Также гарантия высоких требований к качеству товара. 
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3.5 Операционный план 

3.5.1 План сбыта  

Исходя из таблицы 3.3 мы видим, что объемы продаж зависят от сезона. 

Ранее были предложены мероприятия по стимулированию сбыта в несезон. Так, 

во-вторых, кварталах годов мы видим увеличение объема продаж в связи с 

наступлением подготовительных мероприятий к открытию мотосезона. В 

четвертом квартале, соответственно, мы снова видим снижение объема продаж в 

связи с закрытием мотосезона и наступлением зимы. Планируемый объем продаж 

на протяжении всего проекта представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – План продаж в количестве, проданных товаров 

Продукт 

2021 год 2022 год. 2023 год. 

2 кв 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 

Мотоциклы малой 

кубатуры 
3 4 3 3 4 6 5 4 5 3 

Мотоциклы средней 

кубатуры 
4 5 3 3 7 6 4 3 7 5 

Мотоциклы высокой 

кубатуры 
5 4 3 3 5 4 3 3 5 5 

Мотошлем 15 15 10 10 25 15 10 10 25 15 

Мотокуртка 8 9 6 6 15 12 8 8 15 8 

Мотоштаны 6 5 5 5 15 10 5 5 15 10 

Мотоперчатки 22 20 15 15 30 20 15 15 30 20 

Мотоботы 6 6 4 3 10 8 6 6 12 8 

Мотомасла 50 120 90 90 150 100 90 90 150 100 



66 

3.5.2 Постоянные издержки  

На практике существуют текущие издержки, содержащие в себе переменные и 

постоянные затраты. Сначала рассматриваются постоянные затраты по проекту. 

Общие издержки за месяц представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 Общие издержки проекта в рублях 

Вид издержки Размер 

Налог ЕНВД 15000 

Аренда помещения 20000 

Кофе,вода 1500 

Затраты на командировки руководителя (ежеквартально) 15000 

Уборка помещения 5000 

Бухгалтерские услуги 13000 

Маркетинг 10000 

Прочие расходы 2000 

Далее следует рассмотреть план по персоналу. Весь основной персонал, 

который будет задействован в проекте, будет находится на окладной системе 

оплаты труда. Ежеквартальные затраты на командировки руководителя в страны 

ЕС обоснованы необходимостью сопровождением процесса закупки и отгрузки 

продукции, экипировки и аксессуаров. План по персоналу по проекту представлен 

на рисунке 3.4. 

Рисунок 3.4 План персонала 
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Таким образом, составлен план по персоналу проекта. В компании 

предусмотрена работа двух продавцов, работающих в самом магазине посменно с 

графиком 2/2. Менеджер по продажам будет обрабатывать и контролировать 

заказы, доставку и подготовку товара, решать операционные, текущие и 

делегированные руководителем задачи. Руководитель будет занят вопросами 

контроля, продвижения и стратегического планирования. Именно такой формат 

работы позволит руководителю полностью сосредоточиться на управлении 

бизнесом. Предусмотрены периодические командировки в страны Европы для 

контроля покупки и отгрузки новых партий мотоциклов, экипировки и 

аксессуаров. 

3.5.3 Переменные издержки  

Переменные (прямые) издержки на продукцию представлены в таблице 3.5. 

Таким образом, мы видим, что самая высокая маржинальность у мотоциклов, 

мотошлемов и перчаток. Цены при этом являются среднерыночными и ниже. 

Таблица 3.5 – Переменные издержки в рублях 

Продукт Цена покупки Цена продажи 

Мотоциклы малой кубатуры 0 20000 

Мотоциклы средней 

кубатуры 
0 25000 

Мотоциклы высокой 

кубатуры 
0 30000 

Мотошлем 5 000 15 000 

Мотокуртка 7 000 15 000 

Мотоштаны 6 000 12 000 

Мотоперчатки 1 500 3 500 

Мотоботы 5 000 10 000 

Мотомасла 350 500 
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3.6 Финансовый план 

На реализацию проекта в полном объеме требуется 1 100 000 рублей. Кроме 

того, в связи с сезонностью отрасли, временами возможна работа с отрицательной 

операционной прибылью. Возможны непредвиденные издержки, а также 

необходим запас денежных средств на пополнение ассортимента. В связи с этим 

руководством организации принято решение о привлечении денежных средств 

частных инвесторов в размере 1 100 000 рублей с кредитной ставкой 8% годовых 

сроком от трех лет. Кредит будем брать у организации исолняющей программу 

поддрежки молодых предпринимателей. Более точная информация представлена 

на рисунке 3.5. 

Рисунок 3.5  Условия кредитования 

Далее следует перейти к результатам проекта. Этот параграф включает в себя 

план прибылей и убытков, кэш-фло проекта и показатели оценки эффективности 

проекта. 
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Вывод по разделу три 

В данном разделе была представлена разработка проекта «Мотоцентр «Global 

Ride Centеr». Подробно описана суть предприятия. Цель этого проекта состоит в 

открытии универсального мотоцентра, в котором будет представлена продажа 

мототехники, а также всех сопутствующих товаров. Связано это с интенсивным 

развитием рынка мотоциклов во всей России. 

Разработан инвестиционный план и подробная смета затрат на запуск 

проекта. Представлен календарный план, обоснованы ценообразование и объемы 

сбыта. Был составлен маркетинг проекта, в котором выполнено сегментирование 

и сравнительный анализ конкурентов. В результате проведенного маркетингового 

исследования в формате анонимного опроса мотолюбителей был выявлен портрет 

потребителя. Исходя из этого, было скорректировано ценообразование, 

разработаны способы продвижения продукта. 
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ ПРОЕКТА «МОТОЦЕНТР 

«GLOBAL RIDE CENTER» 

4.1 Моделирование проекта в Project Expert 

Для анализа эффективности данного проекта, воспользуемся программой 

Project Expert. При внесении данных была принята и внесена ставка 

дисконтирования равная 8% с шагом дисконтирования 1 год. Так как большая 

часть средств является заемной, то ставка дисконтирования принята равной цене 

используемого капитала [1].  

Стартовый баланс компании составляет 200 тысяч рублей. Планируется взять 

кредит на сумму 1 100 000 (см. пункт 3.5). Финансирование проекта проходит в 

два этапа. 

До 01.09.2020 – 200 000 рублей. 

После 01.10.2020 – 1 100 000 рублей, взятых в кредит сроком на 30 и более 

месяцев. Возможно привлечение дополнительных денежных средств. Остальные 

входные данные и календарный план представлены в п. 3.2 

Валюта проекта – рубль. По данным ЦБ РФ ставка рефинансирования на 

середину 2020 года составит 6,25%, а прогноз на 2021 и 2022 годы – 5,50% и 

5,00% соответственно в таблице 4.1. Используемые значения налоговых ставок 

приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.1 – Значения ставок рефинансирования  

Валюта 2020 2021 2022 

Рубль 6,25 % 5,50 % 5,00 % 

Таблица 4.2 – Значения налоговых ставок 

Налог База Период Ставка 

Социальные выплаты Зарплата Месяц 30% 

ЕНВД Предполагаемый доход Месяц 15% 
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4.2 Анализ финансовых результатов проекта 

Бухгалтерский баланс или форма №1 является одной из форм отчетности 

компании. Он характеризует общее состояние активов и пассивов на 

определенный момент и содержит обобщенные данные о финансовом состоянии 

организации. Бухгалтерский баланс представлен на рисунке 4.1. 

Рисунок 4.1 – Бухгалтерский баланс 
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Отчет о финансовых результатах демонстрирует результаты деятельности 

организации. Состоит из перечня показателей, которые суммарно дают нам 

чистую прибыль или убыток. Несмотря на то, что отчетность является 

бухгалтерской, её оценка имеет большое значение в управленческой 

деятельности. Отчет о прибылях и убытках организации представлен на рисунке 

4.2. 

Рисунок 4.2 – Отчет о прибылях и убытках 
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Отчет о движении денежных средств является основной и важнейшей 

формой управленческой отчетности. Как можно заметить, большую долю в 

затратах составляют «материалы и комплектующие». Для успешной деятельности 

организации необходимо поддерживать наибольшую разницу между покупкой и 

продажей. Также относительно значимую долю занимают производственные 

издержки, в которые мы включили арендную плату, командировки и прочие 

постоянные издержки. Необходимо по возможности снижать затраты, связанные с 

периодическими платежами. Подтверждение выводов можно увидеть в анализе 

чувствительности. Денежные потоки организации поквартально представлены на 

рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Кэш-фло проекта 

В отчете о движении денежных средств видно все затраты и поступления от 

операционной деятельности. Наряду с отчетом о прибылях и убытках здесь 

можно оценить долю каждой статьи затрат в общей деятельности организации и 

увидеть поток денежных средств «в реальном времени». Крайне важной статьей 

для контроля является последняя строка «баланс наличности на конец периода», в 

которой мы видим остаток денежных средств на каждом этапе проекта, включая 
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эксплуатационный. Было решено, что запас наличности должен составлять не 

менее 300 000 рублей для пополнения ассортимента продукции, снижения рисков 

и предотвращения кассового разрыва. Это решение повлияло на выбор суммы 

кредита. После анализа этого пункта было отмечено, что самыми тяжелыми 

периодами для организации станут конец 2021 и начало 2022 года, так в это время 

продажи ощутимо падают. Детализация по выручке с каждого вида продукции 

представлена на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Детализация по выручке 

Как видно из последней отчетности, продажи экипировки обеспечивают самую 

большую долю в выручке мотомагазина, и имея высокую маржинальность, 

приносят самую большую прибыль организации. При этом в этих позициях 

заложена самая большая доля оборотных средств предприятия. Таким образом 

вне зависимости от спроса.  

4.3 Анализ эффективности инвестиций и оценка рисков проекта 

Данные показатели являются более, чем удовлетворительными: проект 

показывает хорошие показатели эффекта, эффективности и ликвидности. 

Проанализируем их более подробно. Период окупаемости. Срок возмещения PB 

(PayBack) – срок окупаемости проекта, определяется как период времени t, 

требуемый для возмещения начального капитала посредством накопленных 

чистых потоков реальных денег, генерированных проектом. Проект принимается, 

если рассчитанный срок окупаемости не превышает срока жизни проекта. Срок 
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окупаемости данного проекта составляет 22 месяца, что на 14 месяцев меньше, 

чем расчетная длительность самого проекта [1]. Результаты автоматического 

расчета интегральных показателей эффективности проекта представлены на 

рисунке 4.5 

Рисунок 4.5 – Эффективность инвестиций. 

Дисконтированный период окупаемости. Дисконтированный период 

окупаемости рассчитывается аналогично простому периоду окупаемости, но с 

точки зрения NPV [1]. 

Средняя норма рентабельности. Средняя норма рентабельности представляет 

доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его 

реализаций и величиной начальных инвестиций [1]. В случае данного проекта 

этот показатель составляет 87,74 %.  

Чистый приведенный доход – NPV. NPV (Net Present Value) – чистый 

дисконтированный доход – рассчитывается как разность между приведенными 

(дисконтированными), как правило к моменту начала проекта стоимостями всех 

денежных поступлений и издержек, связанных с реализацией проекта. 

Приведенная чистая стоимость является главным критерием качества 

развития предприятия, а стало быть, и главным критерием качества управления. 

Учитывает абсолютно все затраты, включая альтернативные. Является 

показателем эффекта проекта.  
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Для того чтобы принять проект, NPV, должен быть больше нуля, 

следовательно, данный проект целесообразен к принятию. Чистый приведенный 

доход проекта составляет 1 370 131,0, что говорит о окупаемости проекта. Так же 

говорит о высоком качестве, разрабатываемого проекта. При эффекте проекта, 

равным больше 0 проект рассматривается для инвестирования [1].  

Индекс прибыльности. Индекс прибыльности PI (Profitability Index) – 

показывает относительную прибыльность (дисконтированную рентабельность) 

проекта и равен отношению дисконтированного потока доходов к 

дисконтированному потоку затрат. Оценивает эффективность проекта. Является 

один из важнейших показателей для принятия проекта. 

В случае с данным проектом, индекс прибыльности в основной валюте равен 

2,38. Согласно данному методу оценки удельной отдачи вложенных средств, к 

реализации должны приниматься проекты, индекс доходности которых больше 1, 

следовательно, проект имеет хороший покатели финансовой отдачи и 

экономически целесообразен к дальнейшей реализации [1]. 

Внутренняя норма рентабельности. По экономическому содержанию 

внутренняя норма рентабельности отражает предельное значение ставки 

процента, при которой чистая приведенная стоимость равна нулю и также 

показывает эффективность использования денежных средств. 

В данном случае величина IRR составляет 139,80 %, то есть это та 

максимальная процентная ставка, под которую организация могла бы взять 

кредит, при финансировании проекта с помощью заемного капитала, а входящие 

потоки денежных средств, поступающие от реализации проекта, 

реинвестировались бы по текущей ставке дисконтирования. 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности. Модифицированная 

внутренняя норма рентабельности (MIRR), равная 40,54 %, отражает 

среднегодовую доходность проекта. Показатель выше ставки дисконтирования. 

Модифицированная норма рентабельности более актуальна для нашего проекта, 

так как мы имеем дело с нерегулярными денежными потоками [1]. 
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4.4 Анализ чувствительности 

Одной из задач анализа проекта является определение чувствительности 

показателей эффективности к изменениям различных параметров. Для того чтобы 

анализ инвестиционного проекта был действительно эффективен, следует сделать 

прогноз. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности 

остаются в пределах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» проекта, 

тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние 

на результаты реализации проекта [28]. 

Целью анализа чувствительности является выяснение того, насколько 

результаты проекта чувствительны к изменению отдельных переменных 

состояния среды и проекта. 

В качестве основных случайных факторов, способных существенно повлиять на 

состояние финансовых показателей были выбраны: 

− объем сбыта; 

− цена сбыта; 

− прямые издержки; 

− общие издержки; 

− зарплата персонала. 

В качестве показателя, определяющего финансовую устойчивость проекта к 

изменяющимся факторам внутренней и внешней среды, был выбран показатель 

чистой приведенной стоимости (NPV). 

Аналитическое и графическое представление результатов анализа 

чувствительности позволили выявить, что проект существенным образом зависит 

от изменения цены сбыта и объема сбыта. Важно понимать, что на самом деле 

цена никогда не меняется изолированно от других параметров: снижение цены 

вызывает увеличение объема продаж. процентов. Наглядное отображение 

зависимостей показателей NPV от выбранных параметров представлено на 

рисунке 4.6. Снижение цены сбыта до 16% повлечет за собой снижение NPV до 0. 
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Рисунок 4.6 – Анализ чувствительности 

Ясно, что установление цен на продаваемую продукцию ниже 

установленного барьера ведет не только к снижению поступлений от ее 

реализации, но и существенным образом возрастает риск того, что вложенные 

инвестиции не окупятся в период существования проекта. Для стимулирования 

спроса на продукцию и увеличения продаж реализуема скидка на мотоциклы в 

пределах 10. 

Так как экипировка имеет намного большую долю в выручке, 

пропорционально которой программа Project Expert распределяет издержки, 

скидка на нее в отдельных случаях допускается и более 10%. Тем не менее, 

высокая чувствительность по любому из важнейших параметров сигнализирует о 

рискованности проекта. Чуть менее чувствительным проект оказался к 

изменениям объемов сбыта. Так уже при снижении данного параметра 

реализуемой продукции на 22%, величина чистого приведенного дохода 

уменьшается до нуля. 
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Снижение объема продаж может быть вызвано различными факторами как 

внутренней среды проекта (например, высокой стоимостью предлагаемых 

товаров, низким качеством продукции, низким уровнем обслуживания, низкой 

квалификацией сотрудников и др.), так и внешней среды (экономический кризис, 

снижение уровня благосостояния общества, эпидемия, изменение предпочтений и 

другие непредвиденные ситуации как внутри страны, так и за ее пределами). 

Таким образом, необходимо постоянно стимулировать спрос и число 

потенциальных потребителей мототехники и экипировки, что потребует 

привлечения дополнительных денежных средств на развитие маркетинга, 

рекламных кампаний и так далее 

Прямые и общие издержки можно сократить закупкой более дешевых 

материалов, созданием больших производственных запасов, сокращением 

коммерческих расходов, затрат на заработную плату, сокращение потребления 

энергоресурсов, сокращение затрат на транспортные услуги. Однако, все это 

может привести к сокращению объёмов сбыта продукции вследствие снижения 

качества, снижение квалификации персонала [30]. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что, не смотря на хорошие 

финансовые показатели, проект сильно зависим от окружающей среды и 

изменяющихся случайных факторов. Поэтому необходимо постоянно следить за 

происходящими изменениями на рынке, проводить мониторинг внешней среды, 

маркетинговые исследования и так далее, чтобы исключить риск возникновения 

ситуации, при котором проект окажется нецелесообразным и вложенные 

инвестиции не окупятся. Для регулярно важно собирать данные о внешней и 

внутренней среде компании. 

4.5 Анализ безубыточности проекта 

Безубыточность является обязательным условием для реализации всех 

коммерческих проектов. Цель анализа безубыточности состоит в определении 

объема сбыта, при котором затраты полностью перекрываются доходами от 
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продажи продукции [18, 26]. Программа Project Expert позволяет решить задачу 

определения количественного и стоимостного значения точки безубыточности 

для каждого вида продукции, подразделения или компании в целом за любой 

расчетный период.  

Для опеределения точки безубыточности будет рассмотрен целевой товар, 

мотошлем является наиболее популярным предеметом мотоэкипировки и 

основным товаром сбыта в проекте мотоцентра. Так же точки безубыточности 

были рассчитаны в отношении товаров: мотокуртки, мотоперчатки, мотоциклы 

малой кубатуры. Наиболее показательным стал расчет точки безубыточности с 

товаром мотошлем. 

Точка безубыточности определяется значением объемов сбыта в денежном 

выражении, при котором операционная прибыль равна нулю. Расчетные значения 

точек безубыточности представлены на рисунках 4.7, 4.8, 4.9. 

 

Рисунок 4.7 – Анализ безубыточности 

 

Рисунок 4.8 – Запас финансовой прочности по подразделениям 
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Рисунок 4.9 – Точка безубыточности по продукту «Мотошлемы» за третий 

квартал 2022 года 

Анализ безубыточности показал достаточную зависимость проекта от 

объемов сбыта продукции и стоимости суммарных издержек, поэтому 

первоочередной задачей руководителей проекта является стимулирование спроса 

и поддержание стоимости товара. Важно помнить, что точка безубыточности 

определяется без учета дисконтирования, то есть является бухгалтерской. Анализ 

показателей финансовой прочности показал нам устойчивость проекта в целом, 

однако в периоды снижения продаж могут принимать малые значения или вовсе 

становиться отрицательными, что компенсируется высокими показателями в 

другие периоды. Точи безубыточности проект при объеме выручки в 117 000 

рублей и объеме продаж в 7 мотошлемов за квартал, так же прямые издержки 

оказывают невысокое влияние на точку безубыточности.  
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4.6 Метод Монте-Карло 

Для определения более точных показателей далее будем использовать метод 

Монте-Карло. Анализ рисков с использование метода моделирования Монте-

Карло представляет собой сочетание методов анализа чувствительности и анализа 

сценариев. Применение анализа риска позволяет количественно описать 

неопределенности, существующие в отношении основных переменных проекта. 

Результатом такого анализа выступает распределение вероятностей возможных 

результатов проекта. Имитационное моделирование по методу Монте-Карло 

позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными 

значениями параметров и получить распределение доходности проекта [23]. 

В ходе моделирования значения переменных выбираются случайно в 

границах заданных диапазонов и в соответствии с распределениями вероятностей 

и условиями корреляций. Для каждого набора таких переменных вычисляется 

значение показателя эффективности проекта. Все полученные значения 

используются при статистической обработке. В результате были получены 

следующие результаты на рисуноке 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Результаты расчета методом Монте-Карло по объему продаж 
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В качестве меры риска используются вероятность получения отрицательного 

значения NPV.  

В качестве неопределенных данных рассматривались объем продаж, 

задержка платежей, предоплаты за материалы и инвестиционные затраты. 

Практически приемлемым отклонением можно считать величины в пределах 

20% от среднего значения, поэтому рассматривалось отклонение данных по 

объему продаж (20%), для остальных (10%). Число расчетов по каждым 

неопределенным данным - 50. Как видно из анализа, проект устойчив в 100% 

сценариев. В целом, это неплохой показатель, однако сигнализирует о наличии 

рисков. Вызваны они, в первую очередь, необходимостью возвращать тело 

кредита уже на начальных этапах деятельности проекта.  

Вывод по разделу четыре 

В четвертой главе был выполнен анализ основных показателей проекта, 

таких как значения эффекта, эффективности и ликвидности. Проведен анализ 

рисков проекта, включающий анализ чувствительности, безубыточности и метод 

Монте-Карло. При привлечении денежных средств в размере 1,1 млн рублей, 

имеет целесообразность запуска мотоцентра с тремя выставочными образцами 

мотоциклов и возможностью широкого выбора под заказ. Основной % выручки 

составляет экипировка в особенности мотошлемы, окупаемость проекта 

достигается при продаже 8 мотошлемов и выручки в 117 000. Аналитическое и 

графическое представление результатов анализа чувствительности позволили 

выявить, что проект существенным образом зависит от изменения цены сбыта и 

объема сбыта. Однако выполнив все рекомендации по стимулированию сбыта и 

уменьшению рисков, рекомендуется запуск проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей выпускной квалификационной работе исследована наиболее 

эффективная инфомационно рекламная деятельность на примере проекта 

открытия мотоцентра «Global Ride Center». Интернет- реклама удовлетворяет 

потребности продвижения мотоцентра. В частности, целевая аудитория имеет 

четкие характеристики, а возможность таргетирования Интернет- рекламы 

наибольшим образом подходит для сегментов рынка с узкой целевой аудиторией. 

Для сайта можно использовать как посадочную страницу- Лэндинг, так и простой 

многостраничный сайт магазина. И сайт, и Лэндинг преследуют общую цель – 

привлечение клиента для покупки на сайте. До того, как запускать контекстную 

рекламу следует ознакомится с рекламой конкурентов, благодаря специальным 

сервисам. Так же стоит использовать гео- контекстную рекламу (реклама 

мотоцентра на Google и Яндекс картах). Обязательно следует прикрепить 

счетчики метрики и на сайт, и на Лэндинг для отслеживания посетителей и их 

действий на сайте. Для первой рекламной кампании достаточно по одной 

рекламной кампании в каждом поисковике, желательно сделать акцент на акциях 

и скидках. 

Далее были проведены всевозможные стратегические анализы проекта, такие 

как: анализ внешней среды; анализ макроэкономического окружения с помощью 

матрицы PEST-факторов; анализ микроэкономического окружения методом 

модели «Пяти сил Портера». По результатам макро- и микроэкономического 

окружения были выявлены основные факторы, которые влияют или могут оказать 

влияние на деятельность мотоцентра.Так же с помощью модели 4Р был сделан 

анализ внутренней среды, который позволяет раскрыть потенциал проекта, 

которым он может пользоваться в конкурентной борьбе для достижения своих 

целей.Затем был произведен SWOT-анализ для выявления и оценку сильных и 

слабых сторон проекта, оценку его возможностей и потенциальных угроз со 

стороны внешней среды, были предложены мероприятия по снижению рисков и 

минимизации влияния отрицательных сторон проекта. В данном разделе была 



85 

представлена разработка проекта «Мотоцентр «Global Ride Centеr». Подробно 

описана суть предприятия. Цель этого проекта состоит в открытии 

универсального мотоцентра, в котором будет представлена продажа мототехники, 

а также всех сопутствующих товаров. Связано это с интенсивным развитием 

рынка мотоциклов во всей России. 

Разработан инвестиционный план и подробная смета затрат на запуск 

проекта. Представлен календарный план, обоснованы ценообразование и объемы 

сбыта. Был составлен маркетинг проекта, в котором выполнено сегментирование 

и сравнительный анализ конкурентов. В результате проведенного маркетингового 

исследования в формате анонимного опроса мотолюбителей был выявлен портрет 

потребителя. Исходя из этого, было скорректировано ценообразование, 

разработаны способы продвижения продукта.  

Был выполнен анализ основных показателей проекта, таких как значения 

эффекта, эффективности и ликвидности. Проведен анализ рисков проекта, 

включающий анализ чувствительности, безубыточности и метод Монте-Карло. 

При привлечении денежных средств в размере 1,1 млн рублей, имеет 

целесообразность запуска мотоцентра с тремя выставочными образцами 

мотоциклов и возможностью широкого выбора под заказ. Основной % выручки 

составляет экипировка в особенности мотошлемы, окупаемость проекта 

достигается при продаже 8 мотошлемов и выручки в 117 000. Аналитическое и 

графическое представление результатов анализа чувствительности позволили 

выявить, что проект существенным образом зависит от изменения цены сбыта и 

объема сбыта. Однако выполнив все рекомендации по стимулированию сбыта и 

уменьшению рисков, рекомендуется запуск проекта. Также в ходе исследования 

выделены основные экономические показатели эффективности инновационных 

проектов такие, как стоимость, чистый дисконтированный доход, рентабельность 

инвестиций, внутренняя норма доходности и срок окупаемости. Раскрыт метод 

учета рисков и неопределенностей при оценке эффективности инновационных 

проектов. Проанализированы простые и сложные методы оценки экономической 
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эффективности инновационных проектов, такие как статические, 

дисконтированные. Простые методы оценки эффективности инновационных 

проектов применяются в случае краткосрочных вложений, а также когда не имеем 

аналогов новой технологии и не можем дисконтировать денежные потоки. 

Динамические же полно отражают те факторы, которые необходимо учесть для 

анализа, однако имеют недостатки. Данные методы не учитывают гибкость в 

управлении проекта, а также наличие альтернативного варианта исхода 

реализации проекта. Таким образом, в работе приводится анализ каждого из 

методов оценки проекта. 

Проведенное имитационное моделирование проекта «Мотоцентр «Global 

Ride Center» на базе Project Expert, позволило сделать следующие выводы: 

− расчет интегральных показателей показал, что срок окупаемости вложенных 

в проект инвестиций составляет 20 месяцев с даты начала его реализации, что 

меньше срока действия проекта (24 месяца); 

− достаточно высокие показатели чистой приведенной стоимости, индекса 

доходности и рентабельности позволяют сделать вывод об экономической 

целесообразности принятия проекта к дальнейшей реализации; 

− несмотря на хорошие финансовые показатели (NPV=1 370 131,0, индекс 

прибыльности 2,38), проект оказался наиболее чувствителен к изменениям 

объемов сбыта и цены сбыта; 

− анализ точки безубыточности также показал достаточную зависимость 

проекта от изменения цены сбыта продукции, поэтому первоочередной задачей 

руководителей проекта является стимулирование спроса и увеличение резерва 

прибыльности; 

− в целом, создание проекта универсального мотоцентра «Global Ride Center» 

- целесообразно. Задачи выпускной квалификационной работы решены. 

Поставленные цели достигнуты. 
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Приложение А 

Приложение А 1– Количественная (бальная) оценка каждой из сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей и степень взаимодействия между 

ними 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широк

ий 

спектр 

услуг и 

продук

ции 

различ

ных 

ценовы

х 

категор

ий 

Цен

ы 

Уровень 

сервиса и 

постпродаж

ного 

обслужива

ния 

Непосредств

енное 

участие в 

мотодвижен

ии 

Надежны

е 

поставщ

ики 

Высоки

е 

затраты 

на 

реализа

цию 

проекта, 

высокий 

курс 

валют и 

пошлин 

Значител

ьная 

конкурен

ция в 

некоторы

х 

направле

ниях 

бизнеса 

Сезонн

ость 

работы 

Отсутст

вие 

опыта 

ведение 

крупног

о 

бизнеса 

У
гр

о
зы

 

Сравнительно 

низкий уровень 

жизни в 

Челябинской 

области. 

1 2 2 2 1 3 5 1 1 

Усиление 

преимуществ со 

стороны 

конкурентов 

4 3 3 3 3 1 5 1 5 

Повышение 

курса валют 
4 4 1 2 3 5 2 3 3 

Сбои в 

поставках 

продукции 

2 2 2 2 1 1 3 1 1 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Быстроразвива

ющиеся рынок 

и мотодвижение 

в Челябинске и 

области 

5 5 3 5 3 1 2 3 2 

Низкая 

конкуренция на 

рынке мото с 

пробегом, 

экипировки и 

многокубатурно

й техники. 

5 5 4 2 2 1 2 1 2 

Большой спрос 

на мотоциклы с 

пробегом, 

стоимость 

которых 

снизилась в 

настоящее 

время 

5 5 4 3 3 2 4 3 2 

Возможный 

выход на рынки 

соседних 

городов, 

регионов и даже 

всей России 

5 5 2 2 3 3 3 1 3 

Усложнение 

дорожной 

ситуации в 

Челябинске 

1 3 1 1 1 3 3 2 1 
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Таблица А 2 – Совокупная количественная (бальная) оценка сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей 
 Сильные стороны Слабые стороны 

Широк

ий 

спектр 

услуг и 

продук

ции 

различ

ных 

ценовы

х 

категор

ий 

Цен

ы 

Уровень 

сервиса и 

постпродаж

ного 

обслуживан

ия 

Непосредств

енное 

участие в 

мотодвижен

ии 

Надежн

ые 

поставщ

ики 

Высоки

е 

затраты 

на 

реализа

цию 

проекта, 

высокий 

курс 

валют 

Значител

ьная 

конкурен

ция в 

некоторы

х 

направле

ниях 

бизнеса 

Сезонно

сть 

работы 

Отсутст

вие 

опыта 

ведение 

крупног

о 

бизнеса 

У
гр

о
зы

 

Сравнительно 

низкий уровень 

жизни в 

Челябинской 

области. 

11 11 8 9 8 10 15 6 10 

Усиление 

преимуществ со 

стороны 

конкурентов 

Повышение 

курса валют 

Сбои в 

поставках 

продукции 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Быстроразвиваю

щиеся рынок и 

мотодвижение в 

Челябинске и 

области  

21 23 14 13 11 10 14 10 10 

Низкая 

конкуренция на 

рынке мото с 

пробегом, 

экипировки и 

многокубатурно

й техники. 

Большой спрос 

на мотоциклы с 

пробегом, 

стоимость 

которых 

снизилась в 

настоящее 

время  

Возможный 

выход на рынки 

соседних 

городов, 

регионов и даже 

всей России  

Усложнение 

дорожной 

ситуации в 

Челябинске 

 

 


