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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

компания ООО «MMИ ИНТЕРНЕТ». 

Предмет исследования – программа продвижения продукта ООО «MMИ 

ИНТЕРНЕТ» в новых медиа. 

Цель работы – исследовать продвижение продукта компании и разработать 

маркетинговый проект продвижения продукта средствами новых медиа 

Задачи работы – изучить зарубежные и отечественные подходы к понятию  

«новые медиа» и «продвижение»; выделить ключевые понятия, каналы, средства 

коммуникации; выявить особенности продвижения продукта интернет-компании 

средствами новых медиа; провести анализ существующей программы 

продвижения ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ»; разработать маркетинговый проект 

продвижения ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ». 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в анализе и 

разработке маркетингового проекта продвижения продуктов интернет-компании 

ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» средствами новых медиа. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в области продвижения продукта интернет-компании ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ» средствами новых медиа. 

Работа может представлять ценность для отделов маркетинга и продаж 

компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ», для студентов и преподавателей изучающие 

специализацию: реклама и связи с общественностью.



 

 

ANNOTATION 

 

 Latyshev A.M. Сomprehensive promotion 

program LLC «MMI INTERNET» by 

means of new media. – Chelyabinsk: 

SUSU, SG-404, 2020. – 94 p., 4 tables, 

bibliography – 39 titles, 16 appendixes, 

presentation. 

 

Keywords: advertising, public relations, new media, electrical engineering, electrical 

goods, promotion, marketing, online store. 

The object of research of the final qualification work is the company LLC «MMI 

INTERNET». 

The subject of the research is the program for promoting the product of LLC «MMI 

INTERNET» in new media. 

The purpose of the work is to investigate the promotion of a company's product and 

develop a marketing project for promoting a product using new media. 

The tasks of the work are to study foreign and domestic approaches to the concepts of 

«new media» and «promotion»; highlight key concepts, channels, means of 

communication; to identify the features of promoting an Internet company product using 

new media; to analyze the existing promotion program of LLC «MMI INTERNET»; to 

develop a marketing project for promoting LLC «MMI INTERNET». 

The novelty of the final qualification work lies in the analysis and development of a 

marketing project for promoting the products of the Internet company LLC «MMI 

INTERNET» using new media. 

Research results – the work is focused on solving urgent problems in the field of 

product promotion of the Internet company LLC «MMI INTERNET» using new media. 

The work may be of value to the marketing and sales departments of LLC «MMI 

INTERNET», for students and teachers studying specialization: advertising and public 

relations.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы состоит в том, что современный мировой рынок 

электроники и бытовых товаров развивается довольно стремительными темпами, а 

также из-за высокой конкуренции, особенно на региональных рынках, где уровень 

конкурентоспособности будет во много зависеть от того, насколько точно и, верно, 

подобраны инструменты продвижения. Внутренние отделы компаний, внешние 

консультанты и подрядчики могут предложить потребителям удовлетворение всех 

их запросов в области выбора электротоваров. Но повысить осведомленность, 

укрепить лояльность потребителей и пробиться через «белый шум» рекламы 

крупных брендов на современном рынке, для решения главной рекламной цели  

повышение продаж, довольно сложно. Именно поэтому, разработка маркетинговой 

стратегии, предполагает использование рекламных инструментов и каналов, новых 

медиа, способных добиться максимально возможных результатов поставленных 

целей, в рамках указанного бюджета. А точнее  обеспечение широкого охвата 

целевой аудитории и с помощью этого увеличить количество продаж. 

С использованием новых медиа, организации могут с легкостью и в удобном 

формате доносить информацию любой сложности до любого потребителя 

информации.  

В данное время программы продвижения ООО «МИР МОБИЛЬНЫХ 

ИНОВАЦИЙ» требуют доработки в рамках полного и качественного освоения 

возможностей новых медиа. 

Степень научной разработки проблемы. Научные подходы к понятиям 

«Продвижение» и «Новые медиа» рассматриваются в научных статьях и 

публикациях следующих авторов: Ф. Котлер, Е.Л. Вартанова, МР. Душкина, Дж. Р. 

Росситер, Л. Перси, Е.В. Попов, Ф. Джефкинса, Р. Карякина, В.Л. Ядина, Р. 

Нойман, И. Б. Череднякова, , Л.П. Шестеркина и др. Цели, функции и виды 

инструментов продвижения продуктов и услуг организации исследованы в работах 

и статьях Дж. Бернет, Л.М. Дмитрисвой, Р.В. Каптюхиной, Л.К. Лободенко, С.В. 

Мхитаряна, Т.А. Тультаевой, И.Я. Рожкова, У. Уэллса, С.В. Леонтьсва и др. 
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Проблематика и понятие «Продвижение» продуктов новых медиа рассмотрены в 

работах Е.Л. Вартановой и Л.П. Шестеркиной.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

компания ООО «MMИ ИНТЕРНЕТ». 

Предмет исследования – программа продвижения продукта ООО «MMИ 

ИНТЕРНЕТ» в новых медиа. 

Цель работы – исследовать продвижение продукта компании и разработать 

маркетинговый проект продвижения продукта средствами новых медиа 

Задачи:  

1. Изучить отечественные и зарубежные теоретические подходы к понятию 

«новые медиа», «продвижение»;  

2. Рассмотреть цели, функции и инструменты продвижения продукта 

организации средствами новых медиа; 

3. Выявить особенности продвижения продукта электротехники средствами 

новых медиа;  

4. Провести анализ внутренней и внешней среды ООО «MMИ ИНТЕРНЕТ»»;  

5. Провести анализ существующей программы продвижения ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ»;  

6. Разработать проект продвижения продукта ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

средствами новых медиа.  

7. Провести анализ эффективности разработанной программы продвижения. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, обобщение) и 

частнонаучные (ситуационный анализ, SWOT анализ).  

Эмпирическую базу ВКР составили интернет ресурсы организации, такие как 

сайт и социальные сети, а также база знаний организации в направлении 

менеджмента, маркетинга и рекламы.  

Практическая значимость: выпускная квалификационная работа может 

представлять интерес для практикующих специалистов в области маркетинга, 

рекламы и связей с общественностью, а также для отдела продаж ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ». Кроме того, результаты работы могут быть использованы для 
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создания курсов для студентов по дисциплинам «Маркетинг» и «Реклама и связи с 

общественностью»  

Структура и краткое содержание работы. Выпускная квалификационная 

работа состоит из аннотации, оглавления, введения, трех глав, одиннадцати 

параграфов, заключения, библиографического списка из 39 наименований и 16 

приложений. Во введении формулируется актуальность, определяются объект, 

предмет, цели и задачи исследования. В первой главе рассматриваются зарубежные 

и отечественные подходы к понятию «продвижение» и «новые медиа»; изучаются 

цели, функции и инструменты продвижения в средствах новых медиа; выявляются 

особенности продвижения продуктов в новых медиа. Во второй главе представлен 

анализ внутренней и внешней среды ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ»; проведен PEST 

анализ и SWOT-анализ, разработана маркетинговая стратегия ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ»; в третьей главе разработаны системы мероприятий по продвижению 

ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ», оценка эффективности программы продвижения и даны 

рекомендации по дальнейшему продвижению. В заключении изложены выводы по 

проделанной работе. 
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1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОММУНИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ НОВЫХ 

МЕДИА 

 

1.1 Новые медиа: ключевые понятия, каналы, средства коммуникации 

1.1.1 Зарубежные и отечественные подходы к понятию «новые медиа» и 

«продвижение»  

Термин «продвижение» обозначил профессор международного маркетинга Ф. 

Котлер. Он изучал структуризацию видов деятельности, с которой может 

столкнуться любая организация. 

Продвижение – это комплекс маркетинговых мероприятий, целями которых 

являются увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими 

на рынке; вывод товара на рынок; увеличение их узнаваемости; привлечение новых 

клиентов [11]. В настоящее время в маркетинге и, следовательно, в рекламе, 

существует несколько подходов к тому, что подразумевается под типами 

продвижения.  

В английском языке термин «продвижение» звучит как «промоушн», что 

буквально означает «продвижение вперед». В маркетинге это значение сохраняется 

в смыслах «продвинуть» товар к потребителю и «сподвигнуть» потребителя к 

действию  

В английском языке термин «продвижение» звучит как «промоушен», что 

буквально означает «идти вперед». В маркетинге этот смысл сохраняется в формате 

«продвижения» продукта к потребителю и «подталкивания» потребителя к 

действию [11]. 

Цели продвижения – информирование, стимулирование спроса, напоминание о 

предложении, улучшение образа марки, товара и компании. По мнению Дж. Р. 

Росситера и Л. Перси, продвижение – «это катализатор ускорения продаж на всем 

пути прохождения товара от производителя к потребителю (включая 

транспортные, оптовые и розничные звенья), а целью системы продвижения 

является наиболее эффективное доведение товара до потребителя с учетом 

интересов всех задействованных в этой системе звеньев». С точки зрения Ф. 
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Джефкинса и Д. Ядина продвижение рассматривается как краткосрочные схемы, 

применимые в точках продаж, в директ-маркетинге, для роста объема продаж или 

при выпуске новых товаров на рынок. 

С появлением интернета, он стал новым каналом коммуникации и дал 

возможность для появления новых медиа. 

Термин «Новые медиа» объяснил Рассел Нойман, профессор Мичиганского 

университета: «New media – это новый формат существования средств массовой 

информации, постоянно доступных на цифровых устройствах и подразумевающих 

активное участие пользователей в создании и распространении контента». 

Отечественные публицисты такие как аспирантка кафедры теории и экономики 

СМИ факультета журналистики МГУ Карякина К.А. в научном журнале 

«Медиаскоп» определила свою формулировку: «Новые медиа – это комплекс 

явлений web-среды. Данная формулировка смещает фокус с технологий Сети на 

потребителей контента, одновременно являющихся и его производителями. 

Согласно данному подходу, новые медиа включают в себя максимально широкий 

перечень медиа форматов: от интернет-СМИ, блогосферы и социальных медиа до 

виртуальных книг и кино, рассчитанного на интернет-аудиторию»  

Тем самым, новые медиа – это термин, который обозначает появление 

компьютерных, цифровых и сетевых коммуникаций и технологий, в конце 20 века.  

Примерами новых средств массовой информации являются телефоны, 

компьютеры, виртуальные миры, веб – сайты, игры, компьютерная анимация и 

интерактивные компьютерные установки [5]. 

Новые средства массовой информации часто противопоставляется понятию 

«старые СМИ», такие как телевидение, радио и печатных средств массовой 

информации, хотя ученые в области коммуникации и медиа разделились во мнении 

из-за быстрого технического прогресса.  

За последние 25 лет произошли быстрые преобразования средств массовой 

информации с появлением компьютеров и интернета. Однако это не описывает 

новых медиа, так как через какое-то время онлайн-издания и цифровое телевидение 

стали считаться традиционными. 
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Роль интернета чрезвычайно важна в разработке новых медиа, так как позволяет 

одновременно использовать текст и изображения, видео и аудио для передачи 

информации. 

Ключевым моментом в идеологии новых медиа является  интерактивность. 

Примерно 30 лет назад новые медиа определяли на коммуникационные 

технологии, которые обеспечивали интерактивность типа пользователь-

пользователю и интерактивность между пользователем и информацией [16]. 

Теперь любой желающий с минимальным техническим оснащением может 

создавать собственные мультимедийные публикации в любом формате: текст или 

изображения, аудио или видео. В результате новые медиа полностью меняют 

модель общения в обществе и способ общения людей друг с другом. 

Новая медиаиндустрия тесно сотрудничает со многими сегментами рынка: 

рекламой и маркетингом, телевидением и радио. Эти сегменты тесно связаны с 

интернетом; с его помощью также происходит коммуникация с потребителями 

информации [16]. 

Новые медиа – это отдельная индустрия с собственным сегментированным 

рынком и специалистами, в котором связующим звеном становится интернет. 

Исследователи О. Стинс и Д. Ван Фухт приходят к следующему заключению: 

«Прелесть понятия «новые медиа» состоит в том, что дефиниция никогда не будет 

окончательной»  

Сегодня термин «новые медиа» имеет расплывчатые формулировки из-за 

современности понятия и быстрым изменениям. Скорее всего, со временем понятие 

«новые медиа» либо будет конкретизировано учеными, либо заменено более 

научным термином, поскольку это обозначение имеет слишком широкое 

концептуальное содержание. 

 

1.1.2 Современное состояние новых медиа 

Сегодня новые медиа – это самая прогрессивная площадка, которая захватила 

большую часть рынка, в отличии от традиционные медиа Всемирная сеть является 

наиболее эффективным и широким средством передачи информации. Кроме того, 
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сетевое пространство стало своего рода средой, которая создала новые формы 

медиа, в основном блоги. 

Современные мультимедийные системы чувствительны к технологическим 

разработкам и политическим изменениям. Скорость, с которой Интернет набирает 

массовую аудиторию, не имеет прецедента в истории коммуникаций и 

информации. Прошло 38 лет, прежде чем американское радио собрало аудиторию 

в 50 миллионов человек. Телевидение пошло по тому же пути за 14 лет. Интернету 

понадобилось всего 4 года, чтобы достичь такого же числа пользователей в 

Соединенных Штатах - 50 миллионов человек [16]. 

Этому, конечно, поспособствовала техническая революция с появлением 

смартфонов с выходом в интернет, теперь каждый человек может потреблять 

контент в любом месте и в любое время и кончено же приходом крупных 

рекламодателей. 

Согласно ежегодному глобальному исследованию «DIGITAL 2020» от We Are 

Social – международному агентству и Hootsuite – глобальной платформы 

управления социальными сетями, на начало 2020 года более 4,5 миллиарда людей 

пользуются интернетом, а аудитория социальных сетей перевалила за отметку в 3,8 

миллиарда. Почти 60% мирового населения уже онлайн, и есть все основания 

полагать, что уже к середине года половина всех людей на планете будут 

пользоваться соцсетями [35]. 

Значение цифровых технологий в нашей жизни достигло новых высот, и все 

больше людей проводят все больше времени в интернете, решая там все больше 

задач: 

– количество интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, что на 

7% больше прошлогоднего значения (+ 298 миллионов новых пользователей в 

сравнении с данными на январь 2019 года). 

– в январе 2020 года в мире насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей 

социальных сетей, аудитория соцмедиа выросла на 9% по сравнению с 2019 годом 

(это 321 миллион новых пользователей за год). 
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– сегодня более 5,19 миллиарда человек пользуются мобильными телефонами – 

прирост на 124 миллиона (2,4%) за последний год. 

В России количество интернет-пользователей, по данным Digital 2020, 

составило 118 миллионов. Это значит, что потребляют контент через интернет 81% 

россиян [35]. 

Несмотря на повсеместное распространение мобильных устройств, три 

четверти интернет-пользователей в возрасте от 16 до 64 лет все еще выходят в 

интернет с ноутбуков и ПК. Судя по статистике Statcounter, около 53% всех 

запросов в интернете делают с мобильных, на компьютеры по-прежнему 

приходится 44% от общего числа. Более наглядно данные представлены в 

приложении А. 

Из всех этих данных можно сделать вывод, что большинство людей используют 

несколько разных устройств для выхода в интернет. Потому в маркетинговых 

стратегиях важно применять сбалансированный подход, ориентированный на 

устройства. Люди используют разные устройства в разное время и для разных 

целей, поэтому при планировании маркетологам стоит изучить различные 

ситуации использования и контекст по каждому гаджету. 

Количество пользователей мобильных устройств с доступом в Интернет с 

каждым годом увеличивается. Именно поэтому реклама в мобильных устройствах 

привлекает все больше производителей в этой среде общения с общественностью. 

Были выделены следующие основные причины растущей популярности 

мобильной интернет-рекламы: 

– увеличение числа пользователей мобильных устройств (смартфоны, 

планшеты); 

– доступность и качество мобильного интернета;  

– популярность интернет-ресурсов с высокой интенсивностью рекламы 

(социальные сети, видео-хостинг и игровые приложения); 

– рост числа мобильных версий сайтов и приложений известных СМИ; 

– адаптация рекламодателей к новым рекламоносителям, преодоление 

недоверия; 
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– доминирующая позиция Google с первой мобильной операционной системой 

Android; 

– переход значительной части пользователей на мобильные платформы (в 

частности, пользователей социальных сетей); 

– совершенствование технологий, улучшение инфраструктуры размещения 

рекламы в мобильной среде; 

– относительно низкая стоимость мобильного трафика в виду профицита 

инвентаря. 

Размеры рынка онлайн-рекламы сложно оценить из-за отсутствия систем 

мониторинга, позволяющих правильно оценить. Кроме того, существует много 

источников дохода от рекламы в интернет-среде: реклама в мобильных 

приложениях (это также может быть отображаемая и контекстная реклама), 

отображение медиа-реклама и контекстной реклама на сайтах, реклама в 

новостных рассылках. Поэтому динамичное развитие интернет-рекламы оказывает 

существенное влияние на развитие рынка интернет-маркетинга. Некоторые 

эксперты также включают расходы на продвижение компании приложений в свои 

оценки. 

Большинство интернет-проектов запускаются с расчётом на рекламные деньги, 

поэтому многие называют рекламу «двигателем интернета». Большинство 

рекламодателей в российской части Интернета – это компьютерные гиганты Intel, 

Microsoft, Hewlett Packard, Compaq, IBS и другие ИТ-компании, на долю которых 

приходится более 65% всей рекламы. 

Интернет-маркетинг – это промоакция по продвижению товаров и услуг в 

интернете. Основная задача интернет-маркетинга – превратить пользователей 

сайта в покупателей и увеличить прибыль. 

Особенности комплекса интернет-маркетинга по модели 4P: 

 товар (product) – то, что продается в интернете. Очень часто интерактивность 

интернет-маркетинга даёт возможность продвигать, позиционировать и продавать 

технически сложный продукт, в который вложили инвестиции; 
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 цена (price) – цена на товар в интернете зачастую ниже цены на аналогичный 

товар в ритейле, в силу отсутствия затрат на дистрибьюцию и снижение издержек 

онлайн продаж; 

 продвижение (promotion) – комплекс мер по продвижению в интернете. 

Интернет-маркетинг предполагает продвижение самого товара (услуги) и 

информационной платформы (интернет-ресурс); 

 место продаж (place) – в роли основной точки продаж выступает интернет-

ресурс – сайт торговой марки, продукта компании, необходимо так же обратить 

внимание на «usability» – удобство пользования интернет-сайтом, удобство 

совершения покупки: интерактивность взаимодействия с покупателями до, 

вовремя и после продажи, информационный сервис, сервис по доставке и 

разнообразие методов оплаты. 

Интернет-маркетинг включает в себя несколько разновидностей средств 

продвижения: 

– SEO- оптимизация; 

– контекстная реклама;  

– баннерная реклама;  

– интернет-PR;  

– партнерский маркетинг; 

– рассылки;  

– SMM-маркетинг.  

SEO-оптимизация – это оптимизация под поисковые запросы. С помощью SEO 

можно вывести сайт компании на первые позиции в поисковых системах. 

Заинтересованные в услуге, товаре и информации пользователи формируют 

поисковой запрос, а затем попадают на страницу сайта, где сразу получают 

искомую информацию. Оптимизация сайта осуществляется по «ядру запросов» – 

списку ключей, которые могут быть потенциально запрошены в поисковике. 

Контекстная реклама – отдельный вид рекламы, который работает по 

следующему принципу: она размещается на поисковых и других сайтах. 

Единственное, что отличает ее от обыкновенной рекламы в интернете – 
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контекстная реклама зависит от того, что запрашивает пользователь, или от того, 

что демонстрируется на странице веб-сайта.  

Баннерная реклама по-другому называется медийной и представляет собой 

графическую рекламу на сайтах. Она размещается с целью создать ассоциацию 

бренда с конкретным товаром и услугой. Баннерная реклама служит для 

укрепления имиджа компании.  

Интернет-PR освещает деятельность компании в средствах массовой 

информации. Демонстрируя значимые события из жизни компании, интернет-PR 

повышает лояльность клиентов и улучшает имидж компании.  

Партнерский маркетинг, или аффилированный, построен на принципе 

продвижения бизнеса, при котором одному из партнеров положено 

вознаграждение за каждого подписчика, посетителя и т.п. Рассылки включают в 

себя оповещения посредством почтовых мессенджеров, будь то e-mail или 

сообщение на мобильный телефон.  

SMM-маркетинг, который иначе называется социальным интернет 

маркетингом, – это процесс увеличения трафика или просмотров бренда через 

социальные сети. Выгодным считается создание такого контента, на 

распространение которого не придется расходовать средства. Работа в социальных 

сетях позволяет наиболее точно определить скопление целевой аудитории и 

оказать на нее наиболее эффективное воздействие [20]. 

Современное общество необходимо информировать не только о приемлемой 

стоимости продукта и способах производства, но и о месте его приобретения и 

производителе. Чтобы достигнуть необходимого сегмента целевой аудитории, 

нужно установить контакт между производителем и покупателем. В данном случае 

такие средства воздействия как стимулирование сбыта, личные продажи, реклама 

и связи с общественностью будут способствовать образованию подобных связей, 

называемых маркетинговыми коммуникациями.  

В настоящее время значение маркетинговых коммуникаций находится на 

высоком уровне и продолжает стремительно расти. 29 Маркетинговые 

коммуникации ставят перед собой задачу довести до целевой аудитории основные 



18 

 

преимущества той или иной организации. Стимулирование сбыта продукции и 

создание спроса – две главные задачи маркетинговых коммуникаций, к которым 

сводятся функции данного процесса. Существует три функции маркетинговых 

коммуникаций:  

– экспрессивная (выражение смысловой и оценочной информации);  

– информационная (передача данных и сообщений);  

– прагматическая (воздействие на потребителя).  

В последнее время новым инструментом для проведения рекламных компаний, 

PR – деятельности, мероприятий по стимулированию сбыта стали социальные сети, 

и появилось новое направление развития маркетинговых коммуникаций – SMM.  

Social marketing communication (SMM) – продвижение в социальных сетях, 

которое представляет собой комплекс мероприятий, использующий социальные 

сети как канал для продвижения организации, ее товаров и услуг, а также для 

решения производственных вопросов [27]. 

Продвижение в социальных сетях подразумевает выбор способов 

взаимодействия и целенаправленное воздействие на целевую аудиторию. 

Структуру продвижения в социальных сетях составляют задачи и функции SMM-

менеджера, ответственного за осуществление продвижения. К ключевым задачам 

можно отнести следующие:  

– разработка стратегического плана продвижения, учитывая поставленные 

задачи;  

– создание персональных аккаунтов и публичных страниц, их оформление в 

едином стиле; 

Подготовка контента, интересного для целевой аудитории: 

– налаживания коммуникации с пользователями, комьюнити-менеджмент;  

– увеличение численности аудитории; 

– повышение узнаваемости бренда;  

– осуществление продаж с помощью соцсетей;  

– стимулирование роста трафика на страницы и веб-сайт.  
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Открытый SMM-маркетинг в соцсетях включает в себя продвижение от бренда, 

использование в оформлении элементов фирменного стиля, идентификацию с 

компанией и использование коммерческого предложения. 

Скрытый SMM-маркетинг подразумевает продвижение бренда, но не компании 

продавца. Он включает в себя написание отзывов, скрытое стимулирование спроса 

и т.д. Исходя из вышесказанного следует что особенности продвижения компаний 

в социальных медиа заключается в выборе наиболее эффективных инструментов. 

В качестве основного определен веб-сайт, позволяющий компании охватить и 

привлечь целевую аудиторию [31]. 

Популярным направлением продвижения компаний в социальных сетях 

является SMM – комплекс мероприятий, использующий социальные сети как канал 

продвижения компании, её товаров и услуг, и позволяющий целенаправленно 

воздействовать на целевую аудиторию. Данный комплекс подразумевает 

использование в оформлении элементов фирменного стиля, идентификацию 

компаний, использование коммерческого предложения, а также стимулирование 

спроса с помощью написания отзывов. 

 

 

1.2 Особенности развития рынка электротоваров 

1.2.1 Характеристика объектов продвижения на рынке бытовой техники и 

электроники 

В 2020 году нас везде окружают технологии, а выражения «умный дом, умные 

часы, смартфоны, компьютеры» для людей уже стало привычным делом, почти у 

каждого в кармане лежит умный смартфон с доступом в интернет, который может 

решить все твои повседневные задачи, и всё это благодаря стремительному 

технологическому процессу  и быстро развивающемуся рынку технологий. 

 БТиЭ – рынок бытовой техники и электроники представлен в огромном 

множестве крупной и малой техники, смартфонов, аксессуаров, видео и аудио 

аппаратуры, а также показывает ежегодный рост объемов продаж. 
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Российский рынок электротоваров вызывает у исследователей интерес по 

многим причинам.  

Этот рынок является индикатором благосостояния граждан, он чувствителен к 

формирующейся макроэкономической ситуации, он очень конкурентоспособен, 

быстро обновляется, представлен высокотехнологичными товарами, 

сопутствующими и взаимовыгодными товарами и услугами. Рынок привлекателен 

для мировых брендов и отечественных компаний.  

В сфере электронных мобильных устройств ежегодно появляются новинки. 

Модель, которая пару лет назад считалась флагманом, может оказаться 

устаревшей. Многие люди меняют свои гаджеты раз в 2-3 года. Даже те, кто годами 

может пользоваться устаревшей моделью, при поломке смартфона, планшета, 

ноутбука обязательно пойдут в магазин за новым. Виртуальная торговля гаджетами 

кажется перспективным направлением бизнеса, поскольку спрос на них будет 

всегда.  

 Многие зарубежные компании хотят увеличить рыночную долю бизнеса на 

отечественном рынке, для это они активизируются, и предпринимают действия по 

распространению своей деятельность в регионах, там, где есть возможность 

развития. Анализ соответствующих структур подчеркивает характеристики рынка 

бытовых товаров и электроники, что обеспечивает более высокий уровень бизнес-

планирования с целью долгосрочного развития, а не стагнации. Изучение 

рыночных позиций, организационных структур и схем управления внутренними 

ресурсами компаний в поисках конкурентных преимуществ даёт возможность 

определить конкретные факторы рассматриваемого рынка бытовой техники и 

электроники, которые влияют на поведение компаний, принадлежащих к этому 

рынку.  

Рассмотрим основные тенденции электронной торговли гаджетами, прогноз 

развития рынка. 

Анализируя в ходе работы крупное исследование GfK (GfK SE является 

крупнейшим в Германии институтом исследования рынка, в России представлена 

дочерней компанией GfK-Русь), продажи на глобальном рынке бытовой техники и 
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электроники в 2019 г. впервые превысили отметку в 1,01 трлн евро. Это на 4% 

больше, чем годом ранее. Продажи выросли в сегментах "телекоммуникации" 

(+7%), "малая бытовая техника" (+7%), "потребительская электроника/фото" (+6%) 

и "ИТ/офисное оборудование" (+1%). В сегменте "крупная бытовая техника" 

продажи снизились на 1% [35]. 

По данным мониторинга розничных продаж, оборот рынка бытовой техники и 

электроники в России по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 8,6% в 

денежном выражении, что обусловлено в первую очередь ростом цен: +6,1% год к 

году. 

«Мы ожидаем сохранение позитивной динамики спроса на товары БТиЭ до 

конца года, несмотря на сокращение реальных доходов населения. Ее поддержит 

дальнейший рост потребительского кредитования и консолидация спроса в период 

распродаж и сезонных праздников. Факторы роста, на которые могут рассчитывать 

производители и ритейлеры, – премиум и дизайн, производительность и 

многофункциональность, простота и удобство», – комментирует Максим 

Быстрицкий, генеральный директор GfK Rus [35]. 

«Онлайн-сегмент продолжает переключать внимание потребителей, показывая 

рост +28% год к году, в то время как офлайн продажи ритейла растут в 10 раз 

медленнее: +3% по итогам 5 месяцев с начала года. 

По итогам первых пяти месяцев 2019 года самые быстрорастущие секторы 

рынка БТиЭ – это телекоммуникации (13,9%) и малая бытовая техника (10,4%). 

Телеком-сектор рос почти в два раза быстрее рынка за счет неугасающего 

интереса потребителей к смартфонам и носимой электронике. В денежном 

выражении показатели также стали рекордными - смартфонов продали на 7,9 млрд 

долларов. Только в четвертом квартале рост составил более 20%. 

Лидером российского рынка стала компания Huawei - китайцам удалось 

продать более 10 млн смартфонов за год, это на 1 млн больше, чем у 

южнокорейской Samsung. Таких результатов удалось достичь прежде всего 

благодаря продажам дочернего бренда Honor. На третьей позиции на рынке 

Android-смартфонов прочно закрепилась Xiaomi.  
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Средняя цена смартфона не выросла и составляет 180 долларов (около 11,5 

тысячи рублей). Продажи кнопочных телефонов снизились на 7,5%. Самой 

популярной моделью за 2019 год стал Samsung Galaxy A50. 

Доля Apple на российском рынке падала практически весь год, но благодаря 

выходу в сентябре iPhone 11 компании удалось выправить ситуацию. Совокупная 

рыночная доля четырех ведущих игроков составила 84% против 80% в том же 

квартале 2018 года, в денежном выражении - 92,4%. 

Сектор малой бытовой техники прибавил 10,4% в деньгах благодаря новым 

звездам роста. Так, в технике для уборки это сегменты вертикальных и роботов-

пылесосов. 

Группы техники для красоты и здоровья такие как ирригаторы, аккумуляторные 

зубные щетки и гибридные триммеры для бороды, по-прежнему являются самыми 

динамично развивающимися. 

В Аудио-видео секторе доминирующие факторы роста - переход с «аналога» и 

премиальные «фичи». Сектор вырос на 10% в денежном выражении и 

впечатляющие 31,5% в штуках. 

Переход с аналогового вещания мотивировал россиян, либо заменить старый 

телевизор на новый, либо приобрести ДВБ-Т2 приемник для поддержки цифрового 

сигнала. В следствие чего в начале года был стимулирован спрос сразу на две 

продуктовые группы: телевизоры и ТВ-тюнеры. Ожидается, что развитие сектора 

во втором полугодии смогут поддержать продажи устройств с набирающими 

популярность характеристиками - с разрешением 4К / 8К и HDR. 

Еще один тренд года – “смартификация” домашнего аудио через Bluetooth 

технологии, такие как голосовые помощники и колонки. Подобные устройства 

занимают уже больше половины рынка в денежном выражении. 

Сегменту информационных технологий (ИТ) и офисной техники не удалось 

повторить результатов прошлого года. По итогам первых пяти месяцев 2019 года 

динамика объема продаж составила всего лишь 1,8% на фоне 3% роста цен.  

Самыми быстрыми темпами растет сегмент игровых мониторов, - их продажи 

почти удвоились по сравнению с прошлым годом. Так что теперь на него 
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приходится почти 40% этого рынка по итогам 5 месяцев (почти в 2 раза больше, 

чем годом ранее). Игровые продукты продолжают наращивать свою долю и в 

других секторах рынка ИТ. Ноутбуки, настольные компьютеры, клавиатуры и 

мыши, – все эти категории по-прежнему показывают прирост в игровом сегменте, 

пускай и не такой значительный, как мониторы.  

Мониторинг розничных продаж GfK охватывает города России с населением 

более 20 тыс. чел., все каналы розничной дистрибуции, включая интернет 

торговлю. Данное исследование – источник всех цифр, упоминаемых в обзоре. 

 

1.2.2 Сегментирование на рынке бытовой техники и электроники  

Как утверждает И.В. Семенов: «Сегментирование рынка – это выделение в 

пределах рынка четко обозначенных групп потребителей, однородных по своим 

потребностям, характеристикам или поведению, для обслуживания которых могут 

потребоваться определенные продукты или маркетинговые комплексы» [8, с. 113]. 

Похожие в той или иной степени определения приводят и другие отечественные и 

зарубежные ученые.  

Сегмент – рыночная группа покупателей, обладающая похожими 

потребностями, желаниями и возможностями. 

Цель сегментации в маркетинге – упрощении взаимодействия с рынком и 

рационализации затрат на разработку программ маркетинга. 

Задачи сегментации – выделить часть рынка, на которую направить 

маркетинговую деятельность предприятия, с целью получения максимального 

эффекта [9]. 

Основные объекты сегментации: 

– потребители; 

– товары и услуги; 

– предприятия (конкуренты). 

Сегментировать потребителей, в зависимости от задачи, можно, руководствуясь 

различными принципами: 

– сегментирование по географическому принципу; 
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– сегментирование рынка на географические единицы: государства, регионы, 

округа, города и т.п.; 

– психографическое сегментирование; 

– сегментирование рынка по признакам принадлежности к общественному 

классу, образу жизни, характеристик личности, по всему тому, что формируют и 

определяет наше внутреннее «я»; 

– половозрастное сегментирование; 

– сегментирование рынка на основе пола, возраста; 

– демографическое сегментирование рынка; 

– сегментирование по уровню доходов, образования, религиозных убеждений и 

других и др.; 

– сегментирование по поведенческому принципу; 

– сегментирование рынка в зависимости от характера потребления товара, 

реакции на этот товар, способов покупки, восприимчивости к рекламе; 

– привычек. 

Сегодня компании все больше и больше обращаются к целевому маркетингу 

потому, что любая компания заинтересована в росте продаж своей продукции, 

поэтому зачем распылять свои маркетинговые усилия, если есть возможность 

точечно представить свой  продукт целевой аудитории, которые больше всего 

заинтересованы в покупке этого товара, и этот товар максимально приближен к 

«продукту мечты» или «товару первой необходимости» [9]. 

Процесс сегментации рынка, осуществляемый для определения групп 

потребителей, включает в себя следующие этапы [4]. 

 1. Выбор признаков сегментации рынка. Для этого используйте сбор и анализ 

«вторичной» информации или экспертные методы, такие как «мозговой штурм». 

2. Определение значений признаков. Здесь «первичная» информация 

собирается с использованием анкет или других способов маркетинговых 

исследований. 
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 3. Перевод характерных значений в количественные шкалы. Конечно, это не 

обязательно для всех признаков, многие из них могут быть представлены в виде 

абсолютной или порядковой шкалы уже в вопроснике. 

 4. Уточнение списка признаков. Некоторые несущественные признаки 

устранены, другие могут быть преобразованы. 

5. Формирование потребительских сегментов. Для этого используются разные 

методы сегментации: матричный, кластерный анализ. 

6. Интерпретация и отображение приобретенных сегментов. Любому сектору 

должно быть присвоено личное имя и «профиль». 

 7. Оценка привлекательности сегментов. Это осуществляется в определенным 

критериям: равномерность сегментов, размер и стабильность, доступность в 

коммуникациях. 

 

 

1.3 Интернет коммуникации на рынке бытовой техники и электроники 

Интернет-коммуникации – это такие способы контакта между людьми, при 

которых передача информации происходит через всемирную информационную 

сеть с помощью технических средств (телефон, компьютер), с использованием 

которых обеспечивается мгновенная связь между пользователями по разные 

стороны коммуникации. Передаваемая информация может быть представлена в 

виде: мгновенных текстовых и голосовых сообщений, фото и видео контента, 

документа. [7]. 

Важность интернет-коммуникаций в сфере услуг, включая бытовую технику и 

рынок электроники, обусловлена различными факторами, такими как: усиление 

конкуренции, сложность технических операций, увеличение объемов 

деятельности, растёт география воздействий. Сегодня сфера бытовой и 

электронной техники активно развивается в нашей стране и в всемирном 

пространстве. 

Чтобы обеспечивать эффективную борьбу за долю на рынке и результативность 

в деятельности компании, необходимо использовать современные методы и 
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технологии продвижения. На сегодняшний день основное преимущество 

предприятия в конкурентной среде обеспечивают новые медиа. Чтобы 

контролировать рынок и быть в лидирующих позиция сегодня, нужно 

интегрировать для своего бизнеса комплекс маркетинговых инструментов и 

построить политику продвижения компании [27]. 

Сетевые маркетинговые коммуникации позволяют получать обратную связь с 

целевой аудиторией через различные социальные сети, сервисы, официальный 

сайт, блоги). Эта тенденция так же актуальна и для связей с общественностью. 

Маркетинговая связь в сети носит персонифицированный характер. Интернет-

коммуникации позволяют компаниям реализовывать гибкую информационную 

политику. Сеть позволяет постоянно менять информацию и соответственно формы 

и способы коммуникации, а также адресовать различные сообщения на разные 

аудитории [7]. 

Необходимо анализировать применяемую предприятием систему 

маркетинговых коммуникаций. Сфера бытовой техники и электроники 

ориентирована больше на рынок B2C. Задачи анализа маркетинговых 

коммуникаций:  

− оценить, насколько результативно система маркетинговых коммуникаций 

влияет на целевую аудиторию; 

− выяснить, насколько она соответствует характеру товара, особенностям; 

− оценить, насколько она финансово выгодна;  

− выявить недостатки и пути к построению эффективных маркетинговых 

коммуникаций и повышения результативности от их действия. 

В новых медиа широко распространены программные продукты с 

возможностью «обратной связи», с алгоритмами взаимодействия с 

пользователями, с трансформируемыми структурами и интерфейсами.  

Интернет коммуникации на рынке бытовых товаров и электроники имеют ряд 

особенностей для эффективной коммуникации с целевой аудиторий и стабильных 

продаж такие как:  
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1. Интернет-магазин (сайт) с качественным дизайном и развитой архитектурой 

сайта, с интуитивно понятными вкладками, фотографиями товара и ценой, онлайн 

консультированием с чат ботом, раздел корзина для выбора товара, контактный 

адрес, номер телефона и ссылки на социальные сети компании. А также должны 

присутствовать реальные отзывы, должен быть подключен онлайн банк для 

возможности безналичной оплаты и доставки.  

2. Развитые привлекательные социальные сети такие как: «Instagram» и 

«Вконтакте». Это один из важнейших пунктов после сайта потому, что с помощью 

этого канала коммуникации, компания может получать моментальную обратную 

связь от целевой аудитории, следить за акциями и event-мероприятиями компании. 

Специфика социальных сетей даёт возможность каждый день напоминать о себе в 

лентах у клиентов, подписанных на страницу организации и подогревать интерес к 

новым товарам, а также проводить рекламные кампании с помощью 

таргетированной рекламы на новую целевую аудиторию и смотреть оценку 

эффективности в Instagram через «Ads Manager», а в Вконтакте через «Рекламный 

кабинет». 

3. Профессиональный call-центр и техническая поддержка. 

4. Мобильное приложение для операционных систем Android и iOS. 

Важно заметить, что, применяя средства коммуникации, задействованные в 

вашей коммуникационной стратегии, можно мгновенно отслеживать без траты 

финансовых средств.  

Таким образом, характерной особенностью коммуникационной политики 

компании, продающей электротехническую продукцию, является использование 

специального индикатора. В качестве индикатора можно выбрать контактные 

данные компании, телефон, сайт и социальные сети. Информация о них 

указывается в любой рекламном сообщении, размещенной в рекламных целях. 

Индикатором может быть даже домен сайта, работу которого можно оценить по 

количеству посещений с использованием таких программ, как Google Analytics, 

Яндекс Direct. 
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Использование социальных сетей рассматривается как возможность получить 

обратную связь, понять их потребности, проанализировать предпочтения 

потребителей и самих клиентов, что позволяет предприятиям улучшить продукты 

или внести изменения в работу с клиентами в будущем. Следует отметить, что не 

все организации способны перестроиться под новую эру социальных сетей. 

Однако, игнорирование этой тенденции крайне отрицательно скажется на 

компании в будущем, а может уже и сейчас, как пандемия недавно 

разбушевавшегося «коронавируса», поэтому интеграция «новых медиа» в арсенал 

коммуникационной политики становится необходимостью времени. 

В рамках задачи развития коммуникаций в новых медиа стоит обратить 

внимание на: 

– разработку коммуникационной стратегии в новых медиа; 

– изучение узнаваемости и репутации брендов в социальных медиа; 

– изучение целевых аудиторий; 

– тестирование маркетинговых идей; 

– производство и размещений контента в новых медиа; 

– создание и продвижение тематических и корпоративных блогов; 

– создание, развитие и продвижение web-сообществ; 

– взаимодействие с неформальными сообществами; 

– рекламные и PR-кампании в социальных сетях, блогах и других социальных 

медиа. 

 

 

Вывод по разделу один 

Теоретические зарубежные и отечественные подходы к продвижению 

компаний в социальных медиа рассматривают его как комплекс маркетинговых 

мер, направленных на увеличение спроса и рост продаж. Под социальными медиа 

понимается группа веб-сайтов, предоставляющих возможность публиковать, 

обсуждать контент и обмениваться им с большим количеством пользователей. Веб-

сайт выступает интернет-площадкой, определяемой уникальным URL-адресом, 
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состоящим из объединенных в одно целое веб-страниц. Особенности продвижения 

компании в социальных сетях связаны с комплексом мероприятий, 

способствующим ее продвижению, реализации товаров и услуг, и позволяющим 

целенаправленно воздействовать на целевую аудиторию. Данный комплекс 

подразумевает использование в оформлении элементов фирменного стиля, 

идентификацию компаний, использование коммерческого предложения, а также 

стимулирование спроса с помощью написания отзывов. Основными 

инструментами продвижения компаний являются построение сообществ, 

наполнение специальными материалами, проведение дискуссий, дискуссии на 

тематических форумах, прямой и вирусный маркетинг, реклама, создание 

положительного образа. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ» И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

1.1 Характеристика деятельности компании «ООО ММИ ИНТЕРНЕТ» 

Компания ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» – универсальный интернет-магазин 

качественной электроники с 2 розничными оффлайн компаниими в г. Челябинск, 

функционирующий на рынке БТиЭ (рынок бытовой техники и электроники). 

Основным видом деятельности компании является торговля оптом и в розницу 

бытовыми электротоварами. 

Товарным названием компании является «МИР МОБИЛЬНЫХ ИНОВАЦИЙ» 

и «MMI». 

Организация ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» является суббрендом бренда «Xpage» и 

включена в многоуровневую систему корпорации. 

Организационно-правовая форма: ООО, действующее на основании 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 №14-ФЗ. 

Зарегистрирована по адресу 454091, г.Челябинск, пл.МОПРа, д.9, 83, 454091.  

Владельцы  Бухдрукер Евгений Владимирович и Чуракаев Ильдар Мансурович 

Директор  Жердев Дмитрий Анатольевич 

Слоган – «MMI – магазин для тех, кто разбирается в хорошей электронике, но 

не готов за неё переплачивать». 

Ценности компании: 

– идти в ногу со временем; 

– продуктивное выполнение задач; 

– строгое соблюдение дедлайнов; 

– взаимоуважение с коллегами; 

– поддержание репутации компании; 

– нацеленность на результат; 

Компания появилась в 2011 году. Сначала это был интернет-магазин, через год 

открылось 2 розничных компании в Челябинске по адресам: Курчатова, 16 и 

Комсомольский, 47. 
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Специализация – продукция Apple: iPhone, iPad, Macbook, iMac плюс 

аксессуары. Так было до 2013 года, пока значительно не расширили ассортимент. 

Теперь MMI – универсальный интернет-магазин качественной электроники. 

Основной рынок ориентирован на взаимоотношения B2C. 

Самые популярные позиции в торговой линейке:  

– смартфоны практически всех известных брендов: Apple, Xiaomi, Samsung, 

Huawei; 

– планшеты, ноутбуки, обычные компьютеры и моноблоки; 

– гаджеты, товары для дома, игровые приставки, автоэлектронику, 

медиаплееры, камеры GoPro; 

– «умные» часы (smart watches), наушники, клавиатуры и другую мелкую 

электронику. 

Конкурентные преимущества: 

 – самая выгодная продукция. Цены в MMI всегда ниже предложений по рынку 

или такая же. На сайте размещено объявление: «Нашли дешевле? Купите у нас – 

мы предложим ещё выгоднее!»; 

– новинки техники в продаже раньше конкурентов; 

– решение клиентский запросов через профессиональный call-центр в следствии 

чего, экономия времени на ремонте клиентов, когда он не нужен; 

– ремонт быстрее, чем у конкурентов. Гарантия ремонта за 1 день при 

незначительных поломках; 

– отправление заказов в другие города РФ; 

– мягкий компетентный сервис; 

– с 2011 года техника организации доступна на Яндекс.Маркет. 94% 

пользователей Маркета оценивают работу на 4 и 5 баллов из пяти возможных. 

Управление ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» характеризуется линейной структурой 

управления. Основой линейной структуры является разделение системы 

управления компонентами производства. Во главе каждого подразделения стоит 

начальник, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий исключительное 

управление подчиненными сотрудниками. Сам начальник напрямую подчиняется 
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генеральному директору организации. Более подробно организационная структура 

представлена в приложении Д. 

Организационная структура компании ММI дает возможность к решению задач 

по исполнению договорных обязательств перед покупателями и заказчиками. 

Поэтому важно отметить, что реализована линейно-функциональная структура 

управления хорошо себя зарекомендовала, в следствие чего можно выделить 

следующие положительные характеристики: 

− распределение рабочей силы способствует появлению 

высококвалифицированных специалистов по всем вопросам и процессам; 

– строгая иерархия уровней управления, при которой действия более низкого 

уровня управления контролируются более высоким уровнем; 

– обезличенность менеджеров, которые вынуждены руководствоваться 

инструкциями и выполнять свои должностные обязанности; 

– прим на работу в строгом соответствии с компетенциями работника и 

увольнение работника «строго в рамках закона». 

Негативными условиями линейно-функциональной организационной 

структуры являются: 

–  высокие требования к лидеру и немалое бремя для него; 

– отсутствие ссылок для планирования и подготовки решений; 

– неловкие отношения между ссылками. 

Управление ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» осуществляет руководитель, который 

работает в соответствии с Уставом, распоряжается средствами компании в 

пределах предоставленных ему прав, издает распоряжения и инструкции, 

принимает и увольняет работников в согласовании с действующем расписанием, а 

кроме этого, выполняет прочие действия, требуемые для свершения целей и задач 

компании. 

 

 

1.2 Анализ внешней среды компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

2.2.1 Анализ макросреды компании 
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Макросреда – это набор внешних факторов, которые влияют на 

функционирование в рамках развития предприятия как положительно, так и 

отрицательно. Эти элементы считаются неконтролируемыми и влияют на общую 

производительность компании. 

Так же макросреда – это факторы, влияющие на экономическую систему в 

целом, а не только на непосредственный рынок компании. Некоторые из этих 

элементов, среди прочего, включают экономический рост, инфляцию, социальные 

условия, процентные ставки, политику правительства, технологическое развитие и 

изменения климата. Каждый из них по-разному влияет на то, как предприятия 

работают, и они также требуют разработки стратегий для борьбы с угрозами и 

использования возможностей, которые в настоящее время предлагает эта 

макросреда. Гибкость компании для быстрой адаптации к внешним изменениям, 

безусловно, является отличным атрибутом. 

Степень влияния макросреды на компанию зависит от того, насколько она 

готова к трудностям на рынке. Некоторые факторы, такие как экономика, будут 

медленно влиять весь на бизнес. 

В ходе работ был проведен анализ в его наиболее традиционной форме без 

введения дополнительных факторов, таких как окружающая сред, или вынесения 

рекомендаций в три этапа. Весь процесс выполнения STEP-анализа можно 

разделить на несколько этапов: 

 – определение факторов, которые могут оказать влияние на продажи и прибыль 

компании в долгосрочной перспективе (3-5 лет); 

 – сбор информации по динамике и характеру изменения каждого фактора; 

 – анализ значимости и степени влияния каждого фактора;  

– составление сводной таблицы STEP-анализа.  

STEP-анализ – это простой и широко используемый инструмент, который 

помогает вам анализировать политические (Political), экономические Economic), 

социокультурные (Social) и технологические (Technological) изменения в вашей 

бизнес-среде. Это поможет вам понять «перемены общей картины», которые вы 
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подвергаете изменениям, и, следовательно, воспользоваться теми возможностями, 

которые они предоставляют [18]. 

Рассмотрим четыре внешних фактора, влияющих на организацию: 

1. Социально-культурные факторы влияют на наши интересы, отношения, 

кроме того, задают наше поведение и как результат, влияют на наше решение какой 

товар покупать. Изменения в тенденциях оказывают непосредственное влияние на 

предприятия. Эти факторы включают: структуру населения, показатели падения, 

конкуренцию, увеличение мирового населения, традиции, уровень образования, 

культурное разнообразие и стандарты [3]. 

2. Технико-технологические достижения сильно изменили то, как работают 

компании. Сегодня технологический прогресс предполагает среду, где люди 

ожидают мгновенных результатов [7]. В этой группу факторов можно включить: 

новые открытия и технологии, и применение их в отраслях, скорость изменения и 

адаптация к технологиям, уровень передачи новых технологий в отрасли, 

появление новых товаров и услуг. 

3. Экономические факторы – общие экономические факторы, которые могут 

повлиять на ваш успех. В них входят: экономические тенденции, темпы роста, рост 

отрасли, сезонные факторы, международные обменные курсы, международная 

торговля, затраты на рабочую силу, располагаемый доход потребителей, уровень 

безработицы, налогообложение, инфляция, процентные ставки, доступность 

кредитов, денежно-кредитная политика, стоимость сырья. 

4. Политические факторы могут создать множество преимуществ и 

возможностей для организаций. К таким факторам относятся: государственная 

политика, политическая стабильность или нестабильность, бюрократия, 

коррупция, регулирование конкуренции, внешнеторговая политика, налоговая 

политика, торговые ограничения, законы о труде, охране окружающей среды, 

авторском праве и защите прав потребителей, гранты и инициативы в области 

финансирования [10]. 
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STEP-анализ позволяет увидеть более полную картину внешнего окружения 

компании, а также выделить наиболее важные влияющие факторы. STEP-анализ 

ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» представлен в приложении Б. 

Экономические факторы являются определяющими факторами эффективности 

экономики. Эти факторы могут оказывать прямое или косвенное долгосрочное 

влияние на компанию, поскольку они влияют на покупательную способность 

потребителей и могут изменить модели спроса / предложения в экономике. 

Следовательно, это также влияет на то, как компании оценивают свои продукты и 

услуги. Как пример реальное сокращение реального уровня дохода населения, так 

в 2018 г. произошло понижение доходов на 1,7 %.  

Социокультурные факторы также влияют на рынок БТиЭ, учитывая тенденции 

в демографической области, как темпы прироста или спада населения, возрастное 

распределение, сознание здоровья, отношение к образу жизни и культурные 

барьеры. Эти факторы особенно важны для маркетологов при ориентации на 

определенных клиентов. Кроме того, он также говорит кое-что о местной рабочей 

силе и ее готовности работать в определенных условиях. 

Технологические факторы также оказывают большое влияние на деятельность 

компании, рынок бытовых товаров и электроники постоянно развивается, 

случаются технологические прорывы, из-за этого растёт цена устройств. Так же 

факторы могут влиять на решения о входе или не входе в определенные отрасли, 

запуске или не запуске определенных продуктов или передаче производственной 

деятельности за границу. Зная, что происходит с технологией, вы можете помешать 

вашей компании тратить много денег. 

На рынок бытовых товаров и электроники оказывают свое влияние и 

политические факторы. На этом рынке происходят конфликты крупных компаний, 

завязанные на политики. Например, конфликт США и китайской компанией 

«Huawei», которой по политическим мотивам наложили санкции и ограничили 

доступ к операционной системе Android, на которой работали смартфоны 

компании «Huawei», в следствии чего пользователи и клиенты не могли 

пользоваться устройствами в полной мере. 
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Вывод, наиболее значимыми для ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» на данный 

момент являются экономические и политические факторы. Это связано с тем, что 

рынок БТиЭ очень динамичный, он меняется каждый год и так, как почти все 

продукты экспортируются из зарубежных стран. У компании имеются следующие 

сложности: санкции, скачки курса валют, а также сложности с логистикой сильно 

усложняют функционированию рынка. 

 

2.2.2 Анализ микросреды компании  

Микросреда – Факторы или элементы в непосредственной области 

деятельности организации, которые влияют на ее эффективность и свободу 

принятия решений, поскольку они имеют прямое отношение к регулярным 

деловым операциям фирмы. 

Организации должны тщательно анализировать и контролировать все элементы 

микросреды, чтобы адаптироваться к быстрым изменениям и оставаться 

конкурентоспособными. Одним из наиболее важных аспектов микросреды 

организации, является самоанализ самой организации. Она должна понимать свои 

сильные и слабые стороны, цели и задачи бизнеса, и наличие ресурсов.  

Для анализа конкурентной ситуации наибольшую популярность приобрела 

модель конкуренции М.Е. Портера.  

Анализ пяти сил Портера является основой, которая помогает анализировать 

уровень конкуренции в определенной отрасли. Это особенно полезно при открытии 

нового бизнеса или при входе в новую нишу или углубления на рынке 

деятельности.  

Согласно этой концепции, конкурентоспособность зависит не только от 

конкурентов. Скорее, состояние конкуренции в отрасли зависит от пяти основных 

сил Портера: угроза новых участников, рыночная власть поставщиков, рыночная 

власть покупателей, угроза замены продуктов или услуг и существующее в отрасли 

соперничество. Вместе эти силы определяют потенциал прибыли отрасли и, 

следовательно, ее привлекательность. Каждая сила в модели Майкла Портера 
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представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара, 

рассмотрим их подробнее: 

1. Анализ рыночной власти поставщиков – эта сила анализирует, сколько власти 

и контроля имеет поставщик компании, какой имеет потенциал для повышения цен 

или снижения качества приобретаемых товаров или услуг, что, в свою очередь, 

снизит потенциал прибыльности отрасли. Концентрация поставщиков и наличие 

замещающих поставщиков являются важными факторами, определяющими 

влияние поставщиков. Предприятия находятся в лучшем положении, когда 

существует множество поставщиков.  

2. Анализ рыночной власти потребителей – Эта сила анализирует, в какой 

степени клиенты могут оказать давление на компанию, что также влияет на 

чувствительность клиентов к изменениям цен. Клиенты обладают большой 

властью, когда их не так много, и когда у клиентов есть много альтернативных 

вариантов покупки. Более того, им должно быть легко переключаться с одной 

компании на другую.  

3. Анализ конкуренции среди существующих игроков – исследует, насколько 

интенсивна текущая конкуренция на рынке, которая определяется количеством 

существующих конкурентов и способностями каждого конкурента. Соперничество 

велико, когда есть много конкурентов, которые примерно равны по размеру и 

мощности, когда отрасль медленно растет и когда потребители могут легко 

переключиться на конкурентов, предлагающих за небольшую цену.  

4. Анализ появления новых игроков – нужно определить, насколько легко новые 

участники отрасли приносят новые мощности и стремление завоевать долю рынка. 

Насколько сильно игроки зависят от барьеров для входа в определенную отрасль. 

Чем выше эти барьеры для входа, тем меньше угроза для существующих игроков.  

5. Анализ появления продуктов-заменителей – рассматривает насколько легко 

продукт, который удовлетворяет потребность клиентов, можно заменить новым по 

более низкой цене. 

Анализ конкуренции по модели 5 сил Портера компании ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ»: 
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1. Анализ рыночной власти поставщиков показывает, что компания сильно 

зависит от поставщиков и их условий поставок потому, что ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ» является ритейлером средних размеров и не занимают большую долю 

рынка, поэтому закупает не такие большие оптовые закупки у дистрибьюторов и 

производителей, как конкуренты. В следствии этого не может диктовать жёсткие 

условия поставщика. Торговая сила поставщиков может считаться очень высокой. 

2. Зависимость от потребителей: значимую часть прибыли компания получает с 

продажи товаров популярных брендов потребителю, поэтому она зависит от их 

предпочтений, финансовой обеспеченности, технологической осведомлённости. А 

это значит, что клиенты могут получить примерные такие же услуги в компаниях 

конкурентов. Торговая сила покупателей на рынке бытовой техники и электроники 

высока. 

Важно знать психотип своей целевой аудитории. Потребителей и целевую 

аудиторию компании целесообразно разделить по возрастному принципу. Дело в 

том, что люди разного возраста имеют различные жизненные позиции и увлечения, 

что объясняется: 

– особенностями воспитания и идеологии в стране;  

– физиологическими потребностями. 

Целевая аудитория компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» строится следующим 

образом: 

Таблица 1 – Целевая аудитория компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

Оффлайн точки Интернет-магазин 

• Средний и премиум сегменты  

• Готовность платить  

• Высокая ценность 

технологичности и качества 

бренда 

• От 20 до 50 лет люди со спокойным 

традиционным взглядом на жизнь 

• Возраст от 16 до 40 лет 

• Современные, общительные, 

динамичные. 

• Свободно адоптируются к 

гаджетам и больше внимания 

уделяют приспособлениям,  
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Продолжение таблицы 1 

• Основные ценности: семья,  

• комфорт, стабильность,  

• Их выбор осуществляется по 

принципу «семь раз отмерь, один 

раз отрежь 

• Заработок от 25 тыс. 

• дающим им дополнительные 

• возможности и позволяющие 

• облегчить жизнь. 

• Заработок от 30 тыс. 

3. Борьба с существующей конкуренцией: компания ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

имеет двух важных конкурентов со схожими услугами в Челябинске. 

Преимущества перед конкурентами: надежные партнеры, широкий ассортимент, 

высокое качество продукции, использование современных технологий в анализе 

рынка и продвижении, самые популярные модели и бренды быстро становятся 

доступны после их выхода, самые низкие цены на рынке г. Челябинск, наличие 

digital поддержки со стороны бренда «Xpage». В целом можно сказать, что 

конкуренция среди существующих конкурентов отрасли высока. 

4. Угроза от новичков: рынок БТиЭ сложный по своей структуре, если создавать 

компанию похожую на ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ», то потребуется много лет (от 2 

лет и более) для того, чтобы у компании появился положительный имидж, 

компания стала конкурентоспособной, выгодной и известной в сознании 

потребителей. Для «MMI» угрозу новых участников в авиационной отрасли можно 

рассматривать как низкий или средний. 

5. Угроза товаров-заменителей: компания ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» является 

ритейлером и продаёт товары популярных брендов через свои магазины. Поэтому 

угрозы товаров-заменителей не сильно влияют на компанию В данном случае мы 

просто должны убедить потребителя, почему именно мы лучшие среди 

конкурентов. В целом, угрозу заменителей можно считать низкой. 

Основными конкурентами по объёму продаж и количеству торговых точек 

являются «М.ВИДЕО» и «DNS» г. Челябинск. 

«М.ВИДЕО» – конкурент, представляющий наибольшую угрозу. 
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Самое главное преимущество у конкурентов – это то, что бренды более 

известны для покупателей и больше торговых точек с удобной локацией. 

Средняя цена смартфона не выросла и составляет 180 долларов (около 11,5 

тысячи рублей). Более подробно о конкурентах на рынке БТиЭ представлено в 

приложении В. 

Из проделанного исследования можно выделить преимущества и недостатки 

касательно микросреды компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ». 

Преимущества предприятия по модели пяти сил Портера заключаются в том, 

что эта модель позволяла шаг за шагом изучать возможности и риски внешней 

среды и оценивать перспективы новых видов деятельности. Используя 

аналитические данные, компания может укрепить свои позиции среди других 

компаний отрасли. 

Но есть и недостатки ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» по модели Портера: в ходе 

работ анализировались уже существующие рыночные отношения без учета их 

эволюции. Также нет возможности отследить динамику факторов. Кроме того, в 

нем не учитывается регулирующее влияние государства, когда оно само может 

выступать в качестве конкурентной силы. Наиболее важным преимуществом среди 

конкурентов является то, что бренды лучше известны покупателям и имеют 

гораздо больше торговых точек с удобным расположением. 

 

 

2.3 Анализ внутренней среды компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

Цель маркетинга – максимизировать прибыль компании за счет разработки и 

продвижения на рынок востребованных продуктов (товаров, услуг). Чтобы достичь 

цели, маркетологи разрабатывают комплекс маркетинга и маркетинговую 

политику. Для анализа внутренней среды компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» в 

работе была использована «маркетинг-микс» стратегия 4P  продукт (Product), цена 

(Price), продвижение (Promotion), дистрибуция или место продажи (Place). 

Маркетинговая политика предприятия включает в себя продуктовую, ценовую, 

сбытовую политику, политика продвижения товара на рынке или 
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коммуникационную политику. Именно по такой схеме будет изложена политика 

предприятия. 

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики компании  

В продуктовой политике преобладают премиальные и средние модели брендов, 

в состав торговой линейки ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» входят товары следующих 

ассортиментных групп: 

– сотовые телефоны; 

– мелко-бытовая техника (пылесосы, утюги и т.п.); 

– кар-аудио (колонки); 

– аудио и видео техника (телевизоры, DVD плееры, mp3 плееры и т.п.); 

– компьютерная техника (процессоры, мониторы, принтеры и т.п.); 

–цифровая техника (фотоаппараты, видеокамеры); 

– техника для красоты и здоровья (весы, медицинские приборы.); 

– аксессуары ( Аксессуары для умных часов и браслетов, кабели и адаптеры, 

рюкзаки и сумки, зарядные устройства, накопители). 

Компания предоставляет услуги гарантийного сервиса. Предпродажное 

обслуживание осуществляется путем проверки товара на момент покупки. Есть 

сервисный центр для приема и ремонта оборудования для решения проблем. 

Гарантия и гарантийное обслуживание предоставляются сервисным центром 

производителя, и с ними было достигнуто соглашение. 

Компания имеет дистрибьюторский центр распределения, который 

логистическими каналами доставляет на склад товары производителя. Такая 

система гарантирует качество и перестрахует от несанкционированных товаров. 

MMI имеет систему анализа, которая позволяет одновременно присутствовать 

в магазине новым товарам и продуктам на этапах развития, зрелости и спада, чтобы 

обеспечить эффективную связь между базовыми моделями и их подтипами и 

модификациями. Компания профессионально реагирует и контролирует переход от 

одного этапа цикла продаж к другому. Торговая политика определяет эффективную 

квоту для набора различных предметов на разных этапах жизненного цикла, 

https://www.mmicenter.ru/catalog/accessories/aksessuary_dlya_umnykh_chasov_i_brasletov/
https://www.mmicenter.ru/catalog/accessories/kabeli_i_adaptery/
https://www.mmicenter.ru/catalog/accessories/ryukzaki_i_sumki/
https://www.mmicenter.ru/catalog/accessories/zaryadnye_ustroystva/
https://www.mmicenter.ru/catalog/accessories/nakopiteli/
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которые находятся на рынке одновременно. Это позволяет компании создавать 

относительно стабильные условия, гарантирующие продажи, расходы и прибыль. 

2.3.2 Анализ ценовой политики компании 

Организация постоянно отслеживает изменения ценовой политики конкурентов 

и с учетом этого компания «MMI» формирует цены на свою продукцию. Исходя из 

ценовой политики компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ», цены на товары должны 

быть такие же или ниже, чем у конкурентов. 

На сайте размещено объявление: «Нашли дешевле? Купите у нас – мы 

предложим ещё выгоднее!  

В ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» применяются следующие ценовые стратегии: 

−  дифференцированная ценовая стратегия (установка конкретных шкал, 

возможны скидки), стратегия предусматривает сезонные скидки, скидки для 

постоянных клиентов и т.д.; 

– стратегия льготного ценообразования (временное стимулирование сбыта для 

привлечения покупателей к продажам); 

– необоснованная ценовая стратегия; 

– высокая ценовая стратегия (продажа нового продукта – изначально высокие 

цены с их постепенным снижением). Это характерно для продажи новых 

продуктов. 

Ценовая политика ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» заключается в установлении 

долгосрочных целей, задач и принципов, которых будет придерживаться компания 

при установлении цен на свою продукцию. Прежде всего, ценовая политика 

компании должна использоваться для достижения целей по ценообразованию в 

контексте общих маркетинговых целей бизнеса. 

Конечно, в реальной жизни нельзя применять или рассматривать отдельно 

взятую стратегию. Часто встречаются разные комбинации. Например, стратегия 

высокой цены может использоваться в сочетании с стратегией 

дифференцированной цены и стратегией безосновательной цены и т. Д. Однако 

уровень цен варьируется в зависимости от фазы жизненного цикла: на этапах 
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реализации и роста товары продаются по самым высоким ценам, а на стадии спада 

- по самым низким. Все эти типы цен обычно выражаются в некруглых цифрах. 

Можно выделить следующие плюсы ценовой политики компании:  

– самые выгодные цены на рынке среди конкурентов, что даёт возможность 

целевой аудитории сделать выбор в пользу «MMI»; 

– эффективность в работе ценовых стратегий. 

Так же можно выделить минусы:  

– ценовая политика MMI сильно зависит от цен поставщиков и производителей 

продукта. 

 Из-за акций и выгодных цен, бывает не высокий процент прибыли от продаж у 

отдельных товаров.  

 

2.3.3 Анализ дистрибутивная политики компании 

Дистрибутивная политика – все необходимые мероприятия для доведения 

товара от производителя до конечного потребителя. 

Условно говоря, дистрибутивная политика – это места каналы (места) при 

помощи которых клиент встречается и взаимодействует с нашим продуктом. 

Форматы розничных магазинов и доли сбыта продукции ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ», приходящиеся на каналы дистрибуции представлены в таблице.  

Таблица 2 – Каналы дистрибуции 

Каналы дистрибуции ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

Розница Интернет-магазин 

«www.mmicenter.ru» 

60% 

Розница Оффлайн магазин на 

«Курчатова, 16» 

20% 

Розница Оффлайн магазин на 

«Комсомольский, 47» 

20% 

Исходя из дистрибутивной политики можно выделить следующие плюсы: 
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– широкий охват целевой аудитории, за счёт онлайн (интернет-магазин) и 

оффлайн (розничные магазины) каналов взаимодействия, что очень удобно для 

клиентов; 

– высокая вариативность компании за счёт онлайн и оффлайн каналов на случаи 

ЧС, такие как эпидемия «коронавируса» и рисков, связанных с разногласиями 

компании и арендодателей. 

Так же можно выделить минус такой как: 

– не большое количество оффлайн магазинов даёт возможность конкурентам 

занимать большую долю рынка БТиЭ. 

 

2.3.4 Анализ политики продвижения компании 

Продвижение – это маркетинговый термин, используемый для описания всех 

видов маркетинговых коммуникаций, и включает в себя личные продажи, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью, прямой маркетинг, ярмарки и 

выставки, рекламу и спонсорство [23]. Продвижение должно быть точно 

скоординировано и интегрировано в глобальные коммуникационные сообщения 

предприятий, и это называется интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями (ИМК). Интегрированные массовые коммуникации интегрируют 

сообщение через доступные каналы, чтобы предоставить согласованное и четкое 

сообщение о брендах, продуктах и услугах вашей компании. Любое отклонение от 

единого сообщения сбивает с толку потребителя и подставляет бренд [23]. 

Фактически продвижение является связующим звеном между производством, 

дилерами и потребителями, которым могла бы быть интересна продукция. 

Политика продвижения  это набор правил и руководств, установленных 

компанией или организацией, которые определяют, как сотрудники должны 

взаимодействовать с потенциальными клиентами при продвижении товара или 

услуги [12]. 

Политика продвижения ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» в первую очередь опирается 

на каналы продвижения в новых медиа, а точнее на такие способы продвижения 

как: SMM-продвижение, SEO оптимизацию, контекстную рекламу, т. к. исходя из 
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дистрибутивной политики основные коммуникации с клиентами у компании 

происходят через интернет-магазин «www.mmicenter.ru» (60% от всех продаж).  

Но у компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» существует ещё 2-е оффлайн 

компании и для их продвижения используется такие способы продвижения как: 

наружная реклама, печатная реклама (полиграфия: листовки). Более наглядно 

показано в приложении Е. 

В результате анализа политики продвижения ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» можно 

сделать следующие выводы, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 3 – Каналы продвижения ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

Канал коммуникации Преимущества Недостатки 

Контекстная реклама Высокая 

избирательность, 

невозможность 

блокировки 

пользователем, 

лояльность 

пользователей 

Низкий отклик. Высокая 

цена клика по причине 

аукционной системы. 

Недостаточно заметный 

текст. Сложность 

проведения имиджевого 

воздействия 

SEO (поисковая 

оптимизация) 

Итоговая низкая цена 

за клик 

Работа ведет к «засорению» 

поисковых машин 

Социальные сервисы 

(форумы, блоги, 

сетевые сообщества 

Высокая степень 

доверия целевой 

аудитории 

Низкая степень 

управляемости информации 

Наружная реклама Широкий охват Средняя эффективность 

Печатная реклама 

(полиграфия: листовки)  

Персональное и 

тактильное 

взаимодействие с 

целевой аудиторией 

Низкая эффективность 

 

 

2.4 SWOT-анализ компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 
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Для наиболее эффективного исследования компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

был использован SWOT-анализ, который выявил сильные и слабые стороны 

бизнеса, а также возможности и угрозы со стороны внешней среды, которые могут 

положительно или отрицательно повлиять на деятельность организации [5]. 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, используемый для 

оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие [15]. 

Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), 

weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). Чтобы 

проанализировать ситуацию на рынке, был реализован SWOT-анализ, который 

выявил сильные и слабые стороны компании, а также возможности и угрозы со 

стороны внешней среды, которые могут положительно или отрицательно повлиять 

на главную деятельность компании. Подробнее представлено в приложении Г.  

Сильными сторонами предприятия ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» является: 

1. квалифицированный персонал; 

2. широкий ассортимент; 

3. доступные кредиты; 

4. доставка и сервис; 

5. самые популярные модели и бренды быстро становятся доступны после их 

выхода; 

6. самые низкие цены на рынке г. Челябинск; 

7. наличие digital поддержки со стороны бренда «Xpage»; 

8. товары для всех слоев населения; 

Слабые стороны: 

1. отсутствие государственной поддержки; 

2. низкая осведомленность об бренде MMI; 

3. низкая узнаваемость; 

4. мало оффлайн точек, слабая масштабируемость; 

5. отсутствие четко сформулированной программы продвижения; 

6. низкий уровень подержания баз данных компании, отсутствие их анализа. 
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7. недостаток внутрифирменных коммуникаций, отсутствие регулярного 

информирования сотрудников о результатах их труда, слабая обратная 

связь, являющиеся демотивирующими факторами; 

Возможности: 

1. увеличение рыночной доли в г. Челябинск в целом по ЧР; 

2. расширение ассортимента; 

3. увеличение доли за счет инвестиций и повышающийся спрос; 

4. расширение ассортимента за счет увеличения спроса и роста уровня 

доходов населения; 

5. укрепление имиджа за счет квалифицированного персонала, доставки и 

монтажа, зонирования торгового помещения и др. удобств для 

потребителя; 

6. стремительный рост сегмента смартфонов и гаджетов; 

7. закрытие сети оффлайн магазинов у конкурентов. Можно занять долю 

рынка; 

Угрозы: 

1. появление новых конкурентов; 

2. активность существующих конкурентов; 

3. снижение уровня доходов населения; 

4. общий экономический спад из-за «коронавируса»; 

5. изменение системы налогообложения и кредитования, установление 

высоких ставок; 

6. увеличение цен на энергоресурсы и расходные материалы; 

7. постоянное увеличение арендной платы, что может снизить прибыльность 

магазинов; 

8. опасность перебоев с поставками товара; 

 Результаты анализа: несмотря на низкую долю рынка, предприятие сохраняет 

положительную динамику в развитии и предоставляет широкий спектр продукции. 

По результатам проведенного SWOT-анализа можно сделать выводы, что 

магазину ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» необходимо поддерживать такие позиции как 
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наличие широкой линейки брендов, гибкой ценовой политики, интересные event- 

мероприятия т.к. они являются сильными сторонами компании. При этом 

необходимо в условиях кризиса устранять все слабые стороны и привлекать новые 

целевые группы. 

 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

Каждая компания в плане развития избирает свой путь, и ее маркетинговая 

концепция разрабатывается в соответствии с конкретными задачами и 

возможностями.  

В ходе работы проведен был маркетинговый анализ, который выявил 

следующие маркетинговые проблемы компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ»: 

– низкая осведомленность об бренде MMI; 

– низкая узнаваемость; 

– мало оффлайн точек, слабая масштабируемость; 

– отсутствие четко сформулированной программы продвижения; 

Для решения вышеперечисленных проблем и достижения положительного 

результата, перед компанией на сегодняшний день стоит вопрос реализации 

маркетинговой стратегии. 

 Если придерживаться матрицы Ансоффа, то для компании ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ» самая подходящей является – стратегия проникновения на рынок: 

повышение уровня продаж за счёт чего увеличение доли рынка. Существующий 

рынок и существующий продукт. 

Маркетинговая стратегия ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» – повышение уровня 

продаж и за счёт чего увеличение доли рынка. 

Под заданную стратегию была сформированы коммуникационные цели. 

Коммуникационные цели ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ»:  

1. Повысить уровень осведомленности о компании. 

2. Укрепить лояльность у существующей целевой аудитории. 
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Для достижения этих двух коммуникационных целей будет выбранная 

коммуникационная стратегия, т. к. она является способом достижения 

коммуникационной целей. В данном случае коммуникации будут происходит через 

каналы новых медиа. 

Коммуникационная стратегия – это пошаговое действия и достижение 

поставленных целей, которые будут рассмотрены в разделе 3. 

 

 

Вывод по разделу два 

 Проведя маркетинговый анализ внутренней среды предприятия, были 

выделены сильные и слабые стороны компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ».  

Компания ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» занимает небольшую долю рынка, но 

уверенно чувствует себя в своей нише на рынке БТиЭ, так как имеет все 

необходимые характеристики. А именно: современный и технологичный интернет-

магазин с широкой линейкой товаров, 2 розничных оффлайн компании с отличным 

сервисом и профессиональным персоналом, широкий ассортимент предлагаемых 

услуг, digital поддержку от бренда «Xpage», имеет самые низкие цены по рынку в 

г. Челябинск. Но есть и значительные проблемы.  Одна из основных проблем – это 

низкая известность самой компании и низкая лояльность целевой аудитории. 

Маркетинговый анализ дал понять, компания не так популярна в Челябинске. 

За этим следуют следующая проблема – небольшая доля рынка, в сравнении с 

конкурентами, из-за небольшого количество оффлайн точек, всего 2 компании. 

Выделив основные проблемы, в ходе работы были составлены маркетинговые цели 

и стратегии. Данные маркетинговые цели направлены на преодоление проблем 

компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ». Так же поставлены цели на поддержание 

благоприятного имиджа и популярности компании, именно благодаря этому 

повысится узнаваемость компании и поток новых клиентов. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ» 

 

3.1 Концепция продвижения компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» 

Для успешной реализации концепции продвижения, нужно выстроить вокруг 

инсайта потребителя креативную стратегию. Выявление инсайта, нам даёт толчок 

к творческой мысли и творческим идеям. Опираясь на инсайты потребителей, была 

выстроена креативная стратегия. 

Креативная стратегия – это намеренный и стратегический подход, который 

компания использует при разработке и реализации шагов, которые обеспечат и 

поддержат рост бизнеса. По сути, это план или план того, как конечные цели будут 

в конечном итоге достигнуты. [13]. Креативная стратегия обычно объясняет, как 

рекламная кампания будет соответствовать рекламным целям бизнеса. Она будет 

отличаться от бизнеса к бизнесу, а также будет отличаться в зависимости от того, 

какие цели поставлены перед собой и какова общая цель кампании. 

Для реализации креативной стратегии потребуется ряд тактик, чтобы 

представить продукты или услуги аудитории, которая может быть восприимчивой 

к тому, что предлагается. Реклама и ее возможные стратегии являются 

подмножеством маркетинга и связанных с ним стратегий.  

Важно найти правильный «микс медиа» с тактикой, которая может включать 

в себя онлайн-рекламу и наружную рекламу.  

Креативная стратегия включает в себя три элемента. 

1. Текстовую основу – что именно и как будет сказано в рекламном сообщении. 

2. Художественную основу – что будет показано в рекламном сообщении и 

каким образом. 

3. Технические средства – что и как будет создаваться с помощью технических 

средств [6].  

Первое преимущество, которое мы рассмотрим, заключается в следующем: оно 

позволяет командам выразить свои идеи и выработать план, прежде чем что-то 

действительно начнется. Вместо того, чтобы угадывать, где находится рекламная 
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кампания или каковы ее дальнейшие шаги, вы можете посмотреть на свою 

креативную стратегию, чтобы увидеть, где находится кампания. 

При разработке креативной стратегии кампании необходимо поставить 

несколько коммуникативных целей: 

– создание потребности в товарной категории; 

– создание осведомленности о товаре определенной торговой марки; 

– создание отношения к определенной торговой марки; 

– содействие к совершению покупки [4]. 

Следующим этапом необходимо выделить тип стратегии продвижения ООО 

«ММИ ИНТЕРНЕТ». По отношению к объекту продвижения – это стратегия, 

планируемая на этапе, когда товар уже функционирует на рынке. По основному 

объекту продвижения – товары и услуги. По преследуемым целям – утверждающая 

стратегия, которая способствует росту сбыта товаров и услуг. По 

территориальному охвату – региональная. По использованию каналов 

распространения информации – многоканальная (новые медиа и наружная 

реклама).  

Чтобы создать эффективное общение, мы снова опишем основные сегменты 

аудитории, на этот раз сосредоточив внимание на мотивации и поведенческих 

моделях, чтобы получить рабочую информацию для каждой из групп, которые нас 

интересуют. Из-за разной природы коммуникаций аудитория разделена на 

оффлайн и онлайн магазины компании MMI. У организации продвижения ООО 

«ММИ ИНТЕРНЕТ». 

Существует интернет-магазин и 2 оффлайн компании, поэтому портрет 

целевой аудитории разделяется на два типа. 

Оффлайн магазины «MMI»: клиенты покупают средние и премиум сегменты 

товаров, готовность платить здесь и сейчас, высокая ценность технологичности и 

качества бренда. Возраст от 20 до 50 лет, люди со спокойным традиционным 

взглядом на жизнь. Основные ценности: семья, комфорт, стабильность, 

безопасность. Их выбор осуществляется по принципу «семь раз отмерь, один раз 

отрежь», заработок от 25000 рублей и выше. 
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Интернет-магазин «MMI»: клиенты покупают из всех сегментов компании, 

начиная от бюджетных, заканчивая премиум. Возраст от 16 до 40 лет, по характеру 

современные, общительные, динамичные. Свободно адоптируются к гаджетам и 

больше внимания уделяют приспособлениям, дающим им дополнительные 

возможности и позволяющие облегчить жизнь. Заработок от 30000 рублей и выше. 

 

 

3.2 Разработка системы мероприятий по продвижению компании ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ» 

В ходе работы было проанализировано достаточно данных, чтобы начать 

планирование рекламных коммуникаций через проработку коммуникационных 

целей выберем основные мотивы целевой аудитории, с которыми будем работать в 

ваших рекламных сообщениях. Также на основании этой информации. 

определимся с инструментами чтобы донести сообщения до общественности. 

Проше говоря, началась разработка мероприятий системы продвижения компании. 

Под рекламной стратегией продвижения мы подразумеваем общей план действий 

с указанием приоритетов, ресурсов и последовательности шагов по достижению 

основных целей [10]. 

Ранее мы уже выбрали коммуникационное цели:  

1. Повысить уровень осведомленности о компании. 

2. Укрепить лояльность у существующей целевой аудитории. 

Для ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» необходимо разработать продвижение, 

направленное на повешение прибыли компании. С помощью продвижения 

необходимо повысить узнаваемость интернет-компании «ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ», укрепить лояльность у существующей целевой аудитории. 

Таким образом, политика продвижения должна акцентировать в первую 

очередь внимание на интернет-магазин.  

Программа продвижения будут в первую очередь опираться на каналы 

продвижения в новых медиа, т. к. исходя из дистрибутивной политики основные 
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коммуникации с клиентами у компании происходят через интернет-магазин 

«www.mmicenter.ru» (60% от всех продаж).  

Но у компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» существует ещё 2 оффлайн компании 

и для их продвижения используется такие способы продвижения как: наружная 

реклама, печатная реклама (полиграфия: листовки). Более подробно представлено 

в приложении Е. 

В результате анализа политики продвижения ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» были 

выделены следующие пункты для реализации: 

1. Коммуникации в сети Интернет и SMM-поддержка. 

2. Наружная реклама. Размещение сити-форматов возле оффлайн магазинов. 

3. Печатно-полиграфическая продукция: листовки, подарочные сертификаты. 

4. Сувенирная продукция как стимулирование сбыта. 

Рассмотрим эти пункты подробно с этапами реализации: 

1. Коммуникации в сети Интернет и SMM-поддержка: в ходе работы был 

проведен анализ интернет коммуникаций компании «MMI» в ходе которых стало 

понятно, что интернет коммуникации компании осуществляются через: 

А) официальное мобильное приложение «MMI»; 

Б) интернет-магазин с URL адресом «https://www.mmicenter.ru/catalog/»; 

В) социальные сети «Instagram» и «Вконтакте». 

Пункт А. В процессе продвижения приложения производились следующие 

работы: обслуживание и разработка макета «Робот Юра» новых функций у 

официального мобильного приложения «MMI» для iOS и Android.  

В начале работы над пунктом А был организован мозговой штурм, для креатива 

идеи оригинальной эмоциональной рекламы, для стимуляции активности 

социальных сетей и мобильного приложения. Одной из удачных креативных идей 

был придуман проект корпоративного героя «Робот Юра», после он был отрисован 

в графическом редакторе «Photoshop CC» в фирменном стиле и цветах компании 

«MMI». Более наглядно отрисовка представлена в приложении Ж. 

Далее из анализа мобильных приложений известных брендов, была придумана 

концепция мини игры «Робот Юра» макет представлен в приложении И, 
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основанная на идее мини игры «Колесо фортуны» от известного бренда «Burger 

King» более подробно представлено в приложении К. 

Концепция мини игры «Робот Юра»: робот так же, как и телефон имеет 

свойство разряжаться, поэтому каждый день посредством «push-уведомлений» или 

кнопки (более наглядно представлено в приложении Л) робот требует двойного 

нажатия на логотип в виде кнопки на корпусе у робота, для розыгрыша приза, 

который пользователь может получить, испытав удачу посредством нажатий. 

Призы разделяются на две категории: более подробно представлено в приложениях 

Л и И. 

1. Бюджетные призы с вероятностью выпадения 30%, в которые входят: 

аксессуары для телефона, стикеры, сертификат на поклейку защитного стекла, 

брелки (300 шт). 

2. Средние призы с вероятностью выпадения 5%, в которые входят: сумка для 

ноутбука, зарядное устройство, фирменные чехлы на телефон, товары для дома, 

сертификат на 500 рублей (100 шт). 

3. Суперпризы с вероятностью выпадения 2 %, в который входят 2 смартфона 

iPhone 7 64 Гб и Samsung Galaxy A51 6/128 Gb White (2 шт). 

Бюджет проекта предполагает вложения в размере: 300 000 рублей. Срок 

тестовой промоакции 2 месяца. 

Таблица 4 – Бюджет на реализацию промоакции «Робот Юра» 

Призы Количество Цена Итого: общий 

бюджет 

Бюджетные призы 300 шт. 150 руб. 45 000 х 2 мес.= 

 90 000 руб. 

Средние призы 100 шт 500 руб 50 000 х 2 мес. = 

100000 руб. 

Суперпризы 2 шт 10 000 руб. 

20 000 руб. 

30 000 тыс. х 2 

мес.= 60 000 тыс. 

Итого бюджет на призы = 250 000 руб. 

Оставшиеся 50 000 рублей на реализацию проекта.  
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Проект будет выполнять следующие коммуникационные цели: 

– активна реклама (эмоциональная); 

– стимулирование сбыта; 

– поддержание Системы лояльности у существующих клиентов). 

У компании «MMI» есть все возможности для реализации промо-акции. 

Проект был на разработку руководством компании, возможно в скором времени 

в официальном приложении появится кнопка с названием «Робот Юра». 

Пункт Б.  В рамках интернет коммуникации при помощи графического 

редактора «Photoshop CC» для интернет-магазина «MMI» был создан графический 

баннер – прямоугольное изображение, по клику ведущее на рекламируемую 

страницу представленное в приложении Н. 

Качественный рекламный баннер имеет двойное действие:  

– обеспечивает приток новых клиентов на сайт;  

– создает позитивный имидж продукта или компании, которые рекламируются. 

Современная медийная реклама напрямую воздействует на целевую аудиторию. 

Размещая баннеры на профильных сайтах и популярных ресурсах, можно 

сформировать устойчивые ассоциации продвигаемой продукции с компанией, 

которая ее реализует. В результате повышается узнаваемость бренда. Таким 

образом, можно сформулировать основные задачи баннерной рекламы:  

– увеличение посещаемости сайта; рост популярности продукта;  

– формирование положительного мнения к бренду.  

Так же в ходе работе над сайтом, производилось составление семантического 

ядра через программу «x. mind» в рамках практики и помощи маркетологу «MMI» 

в рамках SEO оптимизации сайта. 

Пункт В. Ведение официальных страниц в социальных сетях «Instagram» и 

«Вконтакте».  

В рамках проекта в сети «Instagram» было произведена следующая работа: 

– создание дизайна иконок и логотипа для страницы «Instagram»; 

– проектирование, публикация и продвижение конкурса приуроченной к 9-

летию компании «MMI». Более наглядно в приложении Р; 
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– 7 новых публикаций; подписчиков увеличилось на более, чем 100 человек при 

2 670 подписчиков, в рамках контент плана компании «MMI». Более наглядно в 

приложении Р. 

Проведение конкурса в честь 9-тилетия организации «Конкурс: запускаем 

розыгрыш! Мы подарим блендер-соковыжималку Xiaomi Ocooker Portable Juicer 

одному из вас, наших любимых клиентов. в социальной сети «Instagram»». 

Повышение осведомленности об магазине и бренде MMI: во время программы 

продвижения увеличилась активность социальных сетей по лайкам и просмотрам. 

Экономическая эффективность: 

Повышение продаж: после промо-акции «MMI 9 лет» было продано на 10% 

больше, чем в обычный день. 

В рамках проекта для социальной сети «Вконтакте» было произведена 

следующая работа:  

– 5 новых публикаций; подписчиков увеличилось на более, чем 100 человек при 2 

803 подписчиках. Более наглядно в приложении П. 

Разработан баннер для группы «Интернет магазин электроники MMI». Более 

наглядное в приложении П. 

Для наружной рекламы в рамках проекта был проведен анализ наружной 

рекламы, цен на размещение и сроков аренды в городе Челябинск, в радиусе 1 км 

от оффлайн точек, а именно по адресам: Курчатова, 16 и Комсомольский, 47. Более 

подробно представлено в приложении С.  

Так же был проведен анализ цен на производство и изготовление 2 баннеров и 

сведен бюджет. Более наглядно представлено в приложении С. 

В рамках работы над печатно-полиграфической продукцией и сувенирной так 

же была произведена работа в графическом редакторе «Photoshop CC» и 

произведены графические макеты и просчитаны бюджеты. Более подробно в 

приложении М. 

Для компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» стоит задача обеспечить постоянное 

присутствие в информационном поле на весь период рекламных активностей. Для 

продвижения необходимо использовать максимально широкий спектр 
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маркетинговых инструментов и каналов коммуникации, которые позволят вам 

достичь синергетического эффекта и достичь целей, поставленных перед брендом. 

Целесообразно строить коммуникационную стратегию на эмоциональной 

основе, потому что клиенты компании 

 

 

3.3 Оценка эффективности действующей маркетинговой стратегии и 

рекомендации по дальнейшему продвижению компании средствами новых медиа 

Оценка эффективности – это показатель того, насколько верно были 

достигнуты цели компании, которые она ставила перед собой [4]. По результатам 

оценки эффективности определяется целесообразность затрат и пути развития 

организации с учетом привлечения новых клиентов. 

Понимание того, как оценивать маркетинговую кампанию, в том числе то, дает 

ли она наилучшие возможные результаты, поможет компании сэкономить деньги 

и помочь обеспечить успех в развития компании. Рассмотрим способы оценки, по 

которым можно заметить изменения: 

1. Реакция рынка – действия конкурентов часто являются инструментом для 

измерения успеха или провала маркетинговой кампании. Если конкуренты 

стремятся скопировать те, действия и мероприятия, которые были реализованы в 

ходе маркетинговой кампании, значит маркетинговый план сработал. Компания 

«MMI» анализирует реакцию рынка вовремя и после маркетинговых кампаний, но 

так как конкуренты компании являются на данный момент лидерами по доли 

рынка, поэтому реакции с их стороны замечено не было.  

2. Реакция клиента – во всех ее разнообразных формах может помочь 

определить эффективность, которую вызывают ваши маркетинговые усилия. 

Компания «MMI» в первую очередь обращает внимание на: отзывы клиентов, 

онлайн-взаимодействие и рейтинг кликов которые показывают эффективность 

работы. Такая метрика, как обратная связь в социальных сетях, на форумах и 

отзывы на сайте, показала, что продвижение работает. Так же количество живых 

платёжеспособных подписчиков в социальных сетях растет каждый месяц. За 
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время продвижения, количество подписчиков в сети «Instagram» увеличилось 

более чем на 100 человек. Если охват рынка расширяется, вероятно маркетинговая 

кампания проходит эффективно.   

3. Показатели продаж – они должны расти! Изучение цифр может быть самым 

быстрым и основным способом определения того, работает ли ваш план. В ходе 

работы не удалось реализовать анализ по показателям продаж, так как исходя из 

политики компании «MMI», это информация не разглашается.  Но в ходе работы 

было проанализировано, что для расчета экономической эффективности кампании 

используется следующую формулу: 

Р=(П/З) х 100%, где Р –рентабельность, П –прибыль, З –затраты. 

Для Р=100% нам необходимо получить прибыль в размере 300 000 рублей, что 

при среднем чеке в 500 рублей составляет 600 клиентов. При Р=100% –

эффективность является нейтральной; при Р<100% – отрицательная эффективность 

(проведенная кампания продвижения считается убыточной); при Р>100% 

эффективность положительная [7]. 

Продавцы могут быть отличным инструментом для измерения эффективности 

маркетинга. По отзывам продавцов, в периоды рекламной активности, заказов в 

магазине было больше чем обычно. 

4. Цена за приобретение – маркетинговая цена за конверсию (CPA), является 

наиболее важной метрикой для определения реальной отдачи от инвестиций. Не 

имеет значения рынок или реакция клиента, в конце концов, если маркетинговые 

усилия не приносят доход, они не будут успешными. 

Эффективность коммуникации показывает с каким конкретно 

коммуникационным посылом попадает сообщение к целевой аудитории и 

формирует желаемые действия. Чтобы оценить коммуникативный эффект 

кампании, необходимы дополнительные маркетинговые исследования. 

Существует много методов исследования: опросы, фокус-группы, экспертные 

оценки и т. Д. Расчет этого показателя сделан потому, что кампания направлена на 

привлечение лояльных и новых потребителей к процессу потребления [13]. 
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Возможность коммуникативной и экономической оценки эффективности 

появится только после реализации разработанной программы продвижения. 

Сейчас у организации имеются сообщества в социальных сетях: «ВКонтакте» 

и «Instagram». 

Для продвижения «MMI» в социальной сети «ВКонтакте» я предлагаю 

следующие варианты:  

1. Рекламировать «MMI» в социальных сетях через рекламу в сообществах 

города Челябинска. Рекламное сообщение должно быть уникальным, иначе 

получатель не уловит главную суть. Элементом является графическое 

изображение, которое показывает изображение и контакты, а также все, что 

необходимо передать пользователю. Я предлагаю рекламу в таких сообществах, 

как: «РЕГИОН 74 | Южный Урал и Челябинск» (http://vk.com/ya_tomich) и «куда 

сходить в Челябинске» (http://vk.com/tomsk123). Этот выбор обусловлен тем, что в 

данных группах большинство людей от 20 до 50 лет, те кто могут воспользоваться 

услугами компании. 

2. Так же в рамках работы над рекомендациями, было предложено ввести в 

компанию «адвоката бренда», который будет активно пользоваться техникой и 

сувенирными вещями с логотипом компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ», а также 

советовать компанию своим знакомым, друзьям и через свой профиль в «Instagram» 

советовать своим подписчикам. Более наглядно представлено в приложении Т. 

Также был проведен анализ рынка г. Челябинска в поисках известных блогеров, 

в итоге было выбрано 4 аккаунта с живой активной аудиторией и близкой или 

подходящей тематикой, для заказа у них рекламы. Рассматривались блогеры 10 

тыс. подписчиков. Более подробно в приложении Т. 

Поскольку большинство пользователей находятся в сети по утрам, отправлять 

сообщения следует не чаще одного раза в день. Этот вариант публикации не будет 

препятствовать потоку подписчиков и не будет мешать. Предлагается публиковать 

статью + видео, фото каждые три дня. Также необходимо определить время 

публикации. Исследование, проведенное журналом «Cossa», показало, что 

оптимальное время для показа - с 11 до 12 часов, с 3 до 4 часов, с 8 до 20:30. 
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Публикация предлагается с 11:00 до 12:00, поскольку в настоящее время в 

Интернете есть пользователи, которые могут стать клиентами в будущем. 

 

 

Выводы по разделу три 

На сегодняшний день для ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» выбрана такая 

маркетинговая стратегия, самая подходящей является – стратегия проникновения 

на рынок: повышение уровня продаж и за счёт этого увеличение доли рынка. По 

матрице Ансоффа: существующий рынок и существующий продукт. 

Опираясь на полученную информацию в ходе исследований и на стратегию 

проникновения на рынок были выявлены основные группы целевых потребителей: 

1 группа: свободно адаптируются к гаджетам и больше внимания уделяют 

приспособлениям, дающим им дополнительные возможности и позволяющие 

облегчить жизнь. По характеру современные, общительные, динамичные. 

2 группа: люди со спокойным традиционным взглядом на жизнь, основные 

ценности: семья, комфорт, стабильность, безопасность. Их выбор осуществляется 

по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Готовность платить здесь и 

сейчас, высокая ценность технологичности и качества бренда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для создания комплексной программы продвижения в новых медиа и 

разработки практических рекомендаций была выбрана компания ООО «ММИ 

ИНТЕРНЕТ». Первым делом в ходе исследования были рассмотрены понятия 

«новые медиа», «продвижение», «каналы продвижения в новых медиа», «средства 

продвижения новых медиа», проанализированы объемы, особенности и специфика 

рынка бытовых товаров и электроники в России, в частности, Челябинской области 

и за рубежом.  

В результате анализа развития рынка бытовой техники и электроники 

необходимо отметить, что он развивается стремительно. В первую очередь это 

связано с технологическими прорывами, в результате которых электроника все 

больше входит в нашу жизнь с разными гаджетами, которые делают нашу жизнь 

проще и комфорте. Но на российском рынке БТиЭ есть и отрицательные 

тенденции, такие как санкции, которые привели к увеличению себестоимость 

продукции из-за обвала курса рубля, что не позволило компаниям получать 

необходимый доход. А также в свете последних событий на рынок бытовой 

техники и электроники негативно сказалась пандемия «коронавируса», из-за чего 

были осложнены логистические и коммуникационные каналы. 

Для дальнейшего исследования по продвижению компании на рынке бытовых 

товаров и электроники были затронуты ее структура, особенности работы, 

предоставляемые услуги, проведен SWOT-анализ, который показал сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы для предприятия, а так же PEST-анализ 

который показал, что в условиях рынка БТиЭ, главной опасностью для компании 

под влиянием внешних факторов является потеря клиентов.  

Опираясь на результаты исследований, были прописаны проблемы такие как: 

низкая осведомленность об бренде MMI и низкая узнаваемость, мало оффлайн 

точек и слабая масштабируемость, отсутствие четко сформулированной 

программы продвижения. 
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Чтобы найти решение этих проблем, по методу Ансоффа был проведен анализ 

маркетинговой среды компании и определена маркетинговая стратегия 

проникновения на рынок, которая подразумевает повышение уровня продаж за 

счёт чего увеличение доли рынка.  Под заданную стратегию была сформированы 

коммуникационные цели ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» такие как: повысить уровень 

осведомленности о компании и укрепить лояльность у существующей целевой 

аудитории. 

Для достижения этих двух коммуникационных целей будет выбранная 

коммуникационная стратегия, т. к. она является способом достижения 

коммуникационной целей. В данном случае коммуникации будут происходит через 

каналы новых медиа. Далее была разработана концепция продвижения на основе 

креативной стратеги, в следствии чего была разработана система мероприятий по 

продвижению компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» в ходе которой были выделены 

следующие пункты для реализации: коммуникации в социальных сетях «Instagram» 

и «Вконтакте» с помощью официальных страничек компании и SMM-поддержка. 

Использование наружной рекламы для размещения баннеров возле оффлайн 

магазинов «MMI». Использование печатно-полиграфической продукции: 

листовки, визитные карты, подарочные сертификаты и сувенирную продукцию как 

стимулирование сбыта. 

Подводя итоги исследования, у компании выстроилась качественная 

характеристика. Компания ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» –  это универсальный 

интернет-магазин качественной электроники с 2 оффлайн магазинами, 

реализующий торговлю бытовыми электротоварами, имеющий амбициозные цели, 

показывающий эффективные результаты на рынке БТиЭ, за счёт компетентной 

работы сотрудников и грамотной системе продвижения, которая в ходе работы 

была проанализирована и исследована, на основании чего были внесены 

положительные изменения и даны рекомендации для будущей маркетинговой 

активности. 
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В результате исследования была разработана комплексная программа 

продвижения для компании ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» в рамках которой, была 

реализована маркетинговая стратегия и достигнуты коммуникационные цели. 

Таким образом, в процессе исследования были реализованы поставленные 

задачи и достигнута цель выпускной квалификационной работы.  

 

  



64 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Книги и статьи 

 

1. Блэк, С.  Паблик рилейшенз / С. Блэк. – М.: Модино пресс, 1999 – 240 с. 

2. Божук, С.Г. Рекламная деятельность на предприятии / С.Г. Божук. –  СПб.: 

Питер, 1999 – 274 с. 

3. Бороноева, Т. А. Современный рекламный менеджмент / Т.А. Бороноева. – 

М.: Пресс, 2013. – 418 с. 

4. Гермогенова, Л. Ю. Эффективная реклама в России / Л.Ю. Гермогенова. – М.: 

Руспартнер, 1999. – 252 с. 

5. Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 501 с. 

6. Гольман, И.А. Рекламное планирование. Рекламные технологии. 

Организация рекламной деятельности / И.А. Гольман. – М.: Новое знание, 1996 – 

180 с. 

7. Данько, Т.П. Управление маркетингом / Т.П. Данько. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

– 349с. 

8. Деревянченко, Т.Е. Маркетинговый анализ конкурирующего товарного 

рынка / Т.Е. Деревянченко. – Киев: Маркетинг в Украине, 2001. – 230 с. 

9. Дибб, С. Практическое руководство по сегментированию рынка / С. Дибб. – 

СПб.: Питер, 2001. – 240 с. 

10.  Дурович, A.П. Основы мaркетингa: учеб. пособие / A.П. Дурович. – М.: 

Новое знaние, 2008. – 512 с. 

11.  Кaменевa, Н.Г. Мaркетинговые исследовaния: учеб. пособие / Н.Г. Кaменевa. 

– М.: Вузовский учебник, 2008. – 438 с. 

12.  Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учебное пособие 5-изд. / Н.И. 

Кабушкин. – М.: Новое знание, 2012. – 336 с. 

13.  Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент (Теория и практика менеджмента) / Ф. 

Котлер. – М.: Питер-Трейд, 2005. – 896 с.  



65 

 

14. Ламбен, Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг / Ж.Ж. Ламбен. – СПб.: Питер, 2007. – 800 с. 

15. Лапыгин, Ю.Н. Стратегический менеджмент / Ю.Н. Лапыгин. – М.: Инфра-

М, 2011. – 235 с. 

16. Лебедев, О.Т. Основы маркетинга: учеб. пособие / О.Т. Лебедев. – СПб.: 

МиМ, 1997. – 224 с. 

17. Мaсловa, Т.Д. Мaркетинг: учебник / Т.Д. Мaсловa. – СПб.: Питер, 2008. – 

397 с. 

18. Манович, Л.З. Язык новых медиа / Л.З Манович. – М.: Ад Маргинем Пресс, 

2018 - 400 с. 

19. Мориарти, С. Реклама: принципы и практика / С. Мориарти. – Спб.: Питер, 

1999 - 278 с. 

20. Мудров, А.Н. Основы рекламы: Учебник / А.Н. Мудров. - М.: Экономистъ, 

2006 – 319 с. 

21. Нaзaйкин, А.Н. Медиaплaнировaние на 100 % / А.Н. Нaзaйкин. –          М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008. – 301 с. 

22. Панкратов, Ф.Г., Баженов, Ю.К. Рекламная деятельность / Ф.Г. Панкратов. 

– М.: Дашков и К., 2003. – 364 с. 

23. Попов, С.Г. Основы мaркетингa: учеб. пособие / С.Г. Попов –                М.: 

Ось-89, 2009. – 272 с. 

24. Ромат, Е.В. Реклaмa / Е.В. Ромат. – СПб.: Питер, 2010. – 208 с. 

25. Росситер, Дж. Р., Песви, Л. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. 

Росситер. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с. 

26. Семенов, Б.Д. Рекламный менеджмент / Б.Д. Семенов. – М.: ИВЦ 

«Маркетинг», 2001. – 272 с. 

27. Семенов, И. В. Стратегическая сегментация рынка организации / И. В. 

Семенов // Маркетинг. – 2004. – 239 с. 

28. Симонова, Н.Е. Методы анализа рынка / Н.Е. Симонова. – Киев: Экспертное 

бюро, 2000. – 158 с. 



66 

 

29. Синяева, И.М. Маркетинговые коммуникации / И.М. Синяева, С.В. Земляк, 

В.В. Синяев. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2010. – 303 с. 

30. Стентон, У. Дж. Управление продажами / У.Дж. Стентон. – М.: 

Гребенников, 2004. – 704 с. 

31. Сулягин, Ю.А. Реклама / Ю.А. Сулягин. – СПб: Издательство Михайлова 

В.А., 2003 – 383 с. 

32. Сэндидж, Ч. Реклама / Ч. Сэндидж. – М.: Инфра-М, 2002. – 368 с. 

33. Тютюшкина, Г.С. Основы коммерческой деятельности: Учебное пособие  / 

Г.С. Тютюшкина, – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 112 с. 

34. Федько, В.П. Основы маркетинга: учеб. пособие для вузов / В.П. Федько. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 512 с. 

35. Хапенков, В. Н. Организация рекламной деятельности / В. Н. Хапенков. – 

М.: Aкадемия, 2010. – 233 с. 

36. Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию 

рынка: учеб. пособие для вузов / В.Е. Хруцкий. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

– 528 с. 

Интернет-источники 

 

37. Официальный сайт ООО «ММИ ИНТЕРНЕТ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступa: mmicenter.ru 

38. Официальный сайт ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: xpage.ru 

39. Официальный сайт «We Are Social» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступa: wearesocial.com 

 

 


