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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время инновации, 

инновационные процессы и технологии стали областью особого внимания 

ученых и практиков, сформировав специальную научно-практическую 

область знаний – инновационный маркетинг. Современная теория 

маркетинга опирается главным образом на теорию инноваций. 

Инновационному маркетингу, доказавшему свою определяющую значимость 

в конкурентоспособности экономических систем, с каждым годом все 

больше уделяется внимание как на прикладном, функциональном уровне, так 

и на определяющем направлении в функциональных теоретических 

обоснованиях и исследованиях. Как результат – появление ряда 

исследований, оформленных в виде специальных научно-практических 

трудов и регулярно издаваемых аналитических материалов. 

Данная тема актуальна тем, что именно разработка и внедрение 

маркетинговых новшеств в рыночных условиях является единственным 

способом поддержания высоких темпов развития и повышения 

конкурентоспособности организаций и их торговых марок. Маркетинговые 

инновации направлены на более полное удовлетворение нужд потребителей, 

открытие новых рынков сбыта с целью повышения объемов продаж, 

являющихся залогом успешного развития организации. 

Чтобы успеть за быстроменяющимися потребностями рынка 

и максимально использовать открывающиеся во внешней среде 

возможности, организациям требуется постоянная работа над новыми 

продуктами, технологиями, отношениями с окружающим миром. Ключ 

к решению данных задач — инновационная маркетинговая деятельность, 

ставшая в современных условиях ядром корпоративных конкурентных 

стратегий. 
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Степень научной разработанности проблемы. Проблеме анализа и 

оценки эффективности маркетинговых инноваций уделено большое 

внимание в трудах отечественных и зарубежных ученых.  

В России особое внимание к изучению данного вопроса посвящены 

работы отечественных авторов – Р.Ф. Абдеев, В.А. Быков, С.Е. Галкин, С.А. 

Красильников, А.Н. Романов, А.Н. Соколова, И.В. Успенский и др. 

В зарубежной литературе внимание к этой теме уделено в работах 

таких ученых, как Ф. Котлер, К. Пэтл, М.П. Маккартни, Эймор Даниэль, 

Имери Винс и др. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является изучение 

маркетинговых инноваций и эффективности их внедрения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

 раскрыть сущность маркетинговых инноваций; 

 определить характеристику и специфику таких категорий как 

электронная коммерция и интернет-маркетинг; 

 изучить имеющиеся методики и показатели оценки 

маркетинговых инноваций; 

 предложить совершенствование методических аспектов оценки 

эффективности маркетинговых инноваций, в частности интернет 

продвижения; 

 предложить рекомендации по совершенствованию 

маркетинговой деятельности ОАО АТД «Панацея»; 

 проанализировать эффективность внедрения интернет-

маркетинга в деятельность ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость». 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

маркетинговые инновации в коммерческой сфере.   
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Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе разработки и внедрения маркетинговых 

инноваций в деятельность предприятия, а также способы их оценки. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической основой исследования служат результаты научного 

обобщения положений и выводов отечественных и зарубежных ученых в 

рамках исследуемой тематики.  

Вопросам анализа и оценки эффективности маркетинговых инноваций 

уделено большое внимание в трудах отечественных и зарубежных ученых.  В 

России особое внимание к изучению данного вопроса посвящены работы 

отечественных авторов – Р.Ф. Абдеев, Г.Л. Багиев, В.А. Быков, С.Е. Галкин, 

Г.Г. Гуров, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников, А.Н. Романов, А.Н. 

Соколова, И.В. Успенский и др. В зарубежной литературе внимание к этой 

теме уделено в работах таких ученых, как Ф. Котлер, К. Пэтл, М.П. 

Маккартни, Эймор Даниэль, Имери Винс и др. 

При выполнении данной работы использовались такие всеобщие 

методы экономических исследований, как метафизический, среди общих 

методов - научна абстракция и экономическая дедукция, из логических 

методов - метод формализации и качественный метод экономического 

анализа, а также прикладные экономико-статистические методы: сравнение, 

метод расчетных показателей на основе использования фактических данных. 

Информационная база для написания работы. Диссертационная 

работа написана при использовании литературы по экономической теории, 

учебных программ, публикаций, а также материалам периодической печати. 

Это журналы «Вестник», «Молодой ученый» и т.д. Также информационной 

основой послужили законодательные и нормативные акты и аналитические 

материалы. Большая часть статистического материала была взята из 

исследований таких аналитических агентств, как «DATAinsight», «InSales», 
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«PayU». Библиографический список представлен в конце диссертационной 

работы. 

Элемент научной новизны. В процессе исследования получены 

следующие результаты, характеризующие научную новизну выполненной 

диссертационной работы:  

1. предложено авторское определение термина «маркетинговые 

инновации», позволяющее дать более обобщенное описание данного 

понятия, способствуя тем самым углублению понимания темы исследования: 

маркетинговые инновации – это неотъемлемая часть стратегии предприятия 

по завоеванию и удержанию конкурентной позиции на рынке, а также по 

достижению его финансовых целей;  

2. усовершенствованы методические аспекты оценки 

эффективности маркетинговых инноваций, в частности интернет-маркетинга, 

в основе которых лежит разнообразие взглядов на инновации в области 

маркетинга: имеющиеся методики и показатели оценки маркетинговых 

инноваций рассматривают их либо как инновации в целом, используя при 

этом в своей основе вероятностную оценку результата, либо как 

маркетинговое мероприятие, характеризующее общую эффективность от 

внедрения. При этом не рассматривается возможность оценки 

маркетинговых инноваций, как инвестиционного проекта. И не учитывается 

тот факт, что почти каждая маркетинговая инновация имеет свои 

особенности и отличия. Соответственно при анализе должны быть включены 

данные методики, более подробно характеризующие эффект от ее внедрения. 

Предлагается совершенствование методических аспектов оценки 

эффективности маркетинговых инноваций включающее комплексный подход 

к анализу. Он основывается на том, как мы будем рассматривать 

реализуемый маркетинговый прием.  

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

диссертационного исследования заключается в возможности использования 
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усовершенствованной методики анализа и оценки эффективности 

маркетинговых инноваций, задействованных в интернет пространстве, в 

рамках любого предприятия с целью получения максимально полной 

информации о целесообразности применения нового выбранного 

маркетингового приема в сфере электронной коммерции. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

отдельные результаты исследования обсуждались на 66 и 67 студенческих 

научных конференциях, проводимых на базе Тюменского государственного 

университета (Тюмень, 2015, 2016 гг.). Результаты исследования отражены в 

журнале «Научный журнал» (№ 6 (7), 2016 г.), сборнике материалов 67 

студенческой научной конференции «Лучшие студенческие научные работы» 

(2016 г.), журнале «Инновационное развитие экономики» (в печати). 

Структура и объем диссертации. Структура диссертационной работы 

обусловлена поставленными в исследовании задачами.  

Глава первая посвящена теоретическому анализу проблемы 

определения маркетинговых инноваций. Во второй главе работы 

представлены способы оценки инноваций в сфере маркетинга. В третьей 

главе рассматривается современное состояние функционирования ОАО АТД 

«Панацея» и ООО «Аналитический центр «Недвижимость» и дается оценка 

эффективности применения маркетинговых инноваций в их деятельности. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Диссертация изложена на 88 страницах, включает 

10 таблиц, 13 рисунков, 3 приложений. 
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ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ЭЛЕКТРОННАЯ 

КОММЕРЦИЯ 

 

 

 

1.1. Маркетинговые инновации: подходы, виды, содержание 

 

 

Изначально инновация — это «создание нового». В широком смысле 

под термином «инновация» принято понимать прибыльное использование 

нововведений, которые проявляются в виде новых видов продукции и услуг, 

технологий, социально-экономических и организационно-технических 

решений производственного, финансового, маркетингового, коммерческого, 

административного или иного характера. 

Что же касается определения «маркетинговые инновации», то 

существует несколько трактовок этого понятия. 

Маркетинговые инновации – это эффективный путь повышения 

конкурентоспособности товаров на рынке. [9] 

Маркетинговые инновации – это единство стратегий управления 

предприятием, которое позволяет не только отвечать 

потребительским предпочтениям, но и обеспечивать длительные отношения 

за счет предложения потребителям выгод, воспринимаемых ими как новые 

или более совершенные. [17] 

Маркетинговые инновации - это реализация новых или значительно 

улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные 

изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов 

продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения 

на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены 

на более полное удовлетворение потребностей потребителей продуктов, 

открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей продуктов 

и услуг с целью повышения объемов продаж. [38] 
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Большинство из этих определений подробно раскрывают сущность 

маркетинговых инноваций. Для более общей характеристики данного 

понятия автором предлагается следующая его трактовка.  

Маркетинговые инновации – это неотъемлемая часть стратегии 

предприятия по завоеванию и удержанию конкурентной позиции на рынке, а 

также по достижению его финансовых целей. 

Однако в основу работы для последующего анализа будет взято 

понятие «маркетинговых инноваций», определенное в Приказе Федеральной 

службы государственной статистики от 25 сентября 2015 г. N 442 об 

утверждении формы федерального статистического наблюдения N 4-

инновация "Сведения об инновационной деятельности организации" 

Анализ публикаций по теме исследования показал, что еще не 

получили достаточно полного научного осмысления новые теоретические 

подходы к маркетинговым инновациям как самостоятельному направлению 

маркетинга, что в современной отечественной инноватике отсутствует 

единый концептуальный подход к формированию видовой характеристики 

маркетинговых инноваций, а также нет целостной концепции по отношению 

к категориям и видовой характеристике маркетинговых инноваций. 

В Таблице 1.1 представлены основные подходы к классификации 

маркетинговых инноваций различных исследователей. 

Таблица 1.1 

Основные подходы к классификации маркетинговых инноваций 
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Продолжение таблицы 1.1 

 

Источник: [13] 
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Ж.-Ж. Ламбен изучит стратегии рекламных инноваций, в базе каких 

лежат основательные либо лабораторные изучения, и современные 

стратегии, делая упор на необходимости как настоящих, этак и возможных 

покупателей. [8] 

Д. Дэй выделяет следующие стратегические направления, тесно 

переплетающиеся с маркетинговыми инновациями: 

1. Подход «снизу вверх». Значит использование инноваций как 

следствие научно-технических открытий либо итог новейших рыночных 

способностей. Продукты свежие релизы вполне подходят запросам 

покупателей. 

2. Подход «сверху вниз». В базе расклада лежит направление на 

основных соперников, главное интерес уделяется позиции и взорам 

верховного управления. В рамках предоставленного расклада доминирует 

высочайшая ступень контролирования над новаторскими преображениями. 

[26] 

Предложенная Д. Робертсоном классифицирование инноваций, в базе 

которой лежит изюминка их воздействия на поведение общественной 

категории, обширно используется в маркетинге. Он выделяет 3 вида 

инноваций: постоянные, динамически постоянные, прерывные. Постоянные 

инновации – наверное трансформации имеющихся товаров. Они менее 

негативно воздействуют на образовавшиеся схемы поведения покупателей. 

Динамически постоянные инновации – творение новоиспеченного продукта 

либо вариация теснее имеющегося. Эти инновации почаще только никак не 

воздействуют на устоявшиеся схемы потребительского поведения. 

Прерывные инновации – полностью новейшие продукты, которые в корне 

сменяют модели поведения клиентов. [50] 

Б. Киселев и В. Дягтерева, проанализировав суть рекламных 

инноваций, пришли к выводу, будто их нужно определять к группы 
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организационно-управленческих инноваций. По мнению авторов, 

маркетинговые инновации включают следующие категории: 

1) формы и методы продвижения научно-технических инноваций и 

формирование новых рынков (вторичных инноваций в области маркетинга, 

обусловленные процессом науки, техники и технологии); 

2) новые способы стимулирования потребительской активности 

(чистые организационно-управленческие инновации в области маркетинга); 

3) комбинированные подходы в области маркетинга, включающие оба 

вышеперечисленных направления в области маркетинговых инноваций. 

Сообразно воззрению А. Демченко «Рекламные инновации никак не 

настолько опасны, однако нередко копируются соперниками. Для рекламных 

инноваций сейчас сделаны подходящие условия теми переменами базара, 

которые водят к выходу в свет новейших необходимостей либо новейших 

методик ублажения теснее имеющихся дел». [85] 

А. Демченко акцентирует интерес на расхождениях в восприятии 

инноваций у покупателей и у изготовителей. С точки зрения покупателя 

мировоззренческий подъезд к инновациям подключает 3 составных 

вещества: надобность, новенькая мысль, совокупности деяний для 

реализации инновации. С точки зрения производителя инновация 

подключает в себя ступень свежести, теорию инновации, напряженность 

инновации. [70] 

Посреди более популярных видов рекламных инноваций, сообразно 

воззрению Хотяшевой О.М., разрешено отметить последующие: внедрение 

новейших способов рекламных изучений, использование новейших 

стратегий сегментации базара, отбор новейшей рекламной стратегии охвата и 

становления целевого сектора, модифицирование концепции, заложенной в 

ассортиментной политическом деятеле, модифицирование косой ЖЦТ, 

репозиционированные продукта, модифицирование имеющейся либо 

внедрение новейшей расценочный стратегии, новейших способов 
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установления начальной расценки и/либо системы бонусов, возведение 

новейших каналов реализована, модифицирование направлению сбытовой 

политические деятели фирмы, вывод на новейшие рынки реализована, 

внедрение новейших форм и средств коммуникационной политические 

деятели: свежий разряд, нрав и средства рекламы либо избрание 

нестандартных для компаний способов стимулирования реализована и 

привлечения покупателей и т. д. 

Е. Тян и А. Костецкий считают, будто всевозможные конфигурации 

рыночной политические деятели компании считаются образцом рекламных 

инноваций. Посреди таких разрешено подметить усовершенствования 

главных и доп. высококачественных черт, продолжение физиологической 

доступности и благ приобретения продукта либо сервисы, поднятие значения 

информированности покупателей, усовершенствование улавливаемого вида 

продукта и компании в целом, убавление чувствуемого значения 

неопределенности и зарубка при приобретении и эксплуатации, понижение 

либо эластичная дифференциация расценок и т. п. [98] 

По мнению Ерохина Р.Г. введения остальных видов инноваций 

обязательно тянет из-за собой происхождение рекламных инноваций, в 

особенности, наверное, дотрагивается товарных нововведений.  

Рассматривая теорию жизненного цикла товара (услуги), Н.Ф. 

Пермичев и О.А. Палеева подмечают, будто главные современные 

стремления рекламщиков на шаге выведения на базар ориентированы на 

новации в области осведомленности о товаре, на шаге подъема – на новации 

в предпочтениях марки, на шаге зрелости – на новации в приверженности к 

марке, на шаге кризиса – на новации селективного действия. Следственно, 

современные приемы менеджмента действуют на любом из шагов 

жизненного цикла продуктов (услуг) и имеют собственные 

индивидуальности исходя из стадии жизненного цикла. 
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Отметим, что маркетинговая инновация может разрабатываться 

параллельно с технологической или продуктовой инновацией, незначительно 

меняя, дополняя или преобразуя конечный продукт. Маркетинговые 

инновации могут носить обособленный характер и выступать в качестве 

отдельного товара, который предлагается рынку и разработан в соответствии 

с нуждами потребителей. Маркетинговая инновация может использоваться 

для более эффективного продвижения имеющегося товара или услуги, 

основываясь на инновационных технологиях маркетинга. 

Таким образом, можно выделить 3 основных подхода к пониманию 

маркетинговых инноваций: 

1. Маркетинговая инновация – это следствие (или параллельный 

процесс) внедрения других видов инноваций (технологических, 

продуктовых, экологических и др. инноваций). 

2. Маркетинговая инновация – это отдельный товар (продукт), 

предлагаемый рынку. 

3. Маркетинговая инновация – это технология (метод) инновационного 

маркетинга. 

В Приложении 1 представлено сочетание подходов, видов и 

содержания маркетинговых инноваций. 

Согласно Приказу Федеральной службы государственной статистики 

от 25 сентября 2015 г. N 442 об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения N 4-инновация "Сведения об инновационной 

деятельности организации" выделяют следующие отличительные признаки 

маркетинговых инноваций: 

1) Отличительные признаки продуктовых и маркетинговых инноваций  

Основным признаком, отличающим продуктовые инновации от 

маркетинговых, является наличие значительного изменения в функциях или 

в способах использования продукта. Продукты либо сервисы, владеющие 

существенно улучшенными многофункциональными либо потребительскими 
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чертами сообразно сопоставлению с теснее существующими, считаются 

продуктовыми инновациями. С иной стороны, принятие новейшей 

концепции менеджмента, подразумевающей существенное модифицирование 

в дизайне какого-или теснее имеющегося продукта, считается рекламной, 

однако никак не продуктовой инновацией, так как многофункциональные 

либо потребительские свойства продукта никак не претерпели немаловажных 

конфигураций. К образцу, одежка, производимая с внедрением новейших 

которые были использованы с улучшенными чертами 

(воздухопроницаемость, влагостойкость и пр.), считается продуктовой 

инновацией, однако 1-ое возникновение на базаре новоиспеченного фасона 

одежды, рассчитанного на новенькую категорию покупателей либо 

увеличивающего ступень эксклюзивности (будто, поэтому, дозволяет 

определить наиболее высшую торгашескую наценку сообразно 

сопоставлению с предшествующей версией такого ведь продукта), считается 

рекламной инновацией. 

В некоторых случаях инновации могут считаться одновременно как 

продуктовыми, так и маркетинговыми - если в уже существующую 

продукцию вносятся такие изменения, которые существенно изменяют и ее 

функции, и способы использования, и одновременно форму, облик или 

упаковку продукции, будучи частью новой маркетинговой концепции. 

2) Отличительные признаки продуктовых инноваций в сфере услуг и 

маркетинговых инноваций 

Основным фактором, отличающим инновации в предоставлении услуг 

от маркетинговых инноваций, является наличие или отсутствие в инновации 

маркетингового метода или собственно услуги (т. е. продукта). Предприятия 

в большинстве случаев способны провести различие между своими методами 

маркетинга и своими же продуктами. 

Вероятность отличить продуктовую инновацию от рекламной имеет 

возможность находиться в зависимости от нрава деловитый энергичности 
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компании. Образчик - инновация, включающая реализации чрез Веб. Для 

компании, производящего и продающего продукты, 1-ое введение 

электронной торговли считается рекламной инновацией в размещении 

продукта. Компании, для каких электронная торговля считается главным 

делом (к примеру, "аукционные" компании, веб-провайдеры, дозволяющие 

иным компаниям афишировать либо торговать собственную продукцию, 

компании, организующие реализацию билетов на автотранспорт, и т. д.), 

дают "сервисы сообразно реализации". Для данных компаний существенное 

модифицирование черт либо способностей их веб-страниц считается 

продуктовой инновацией (в сфере услуг). 

Некие инновации считаются сразу и продуктовыми, и рекламными. К 

образцу, этак станет в случае, ежели начинание вводит новенькую 

операционную схему продаж и сервиса, подключающую как свежий метод 

менеджмента собственных товаров (к примеру, ровная реализация), этак и 

сразу с сиим предписание доп. услуг (к примеру, починки) и информацию о 

продукте для собственных покупателей. 

3) Отличительные признаки процессных и маркетинговых инноваций 

И процессные, и рекламные инновации имеют все шансы подключать 

новейшие способы продвижения инфы либо продуктов, однако их цели 

разны. Процессные инновации затрагивают способы изготовления и доставки 

и различную дополнительную активность, преследуя мишень понижения 

удельных издержек либо увеличения свойства продукции; в то ведь время 

целью рекламных инноваций считается повышение размеров продаж либо 

части базара (в крайнем случае – и за счет конфигураций в 

позиционировании, либо репутации продукта). 

Пограничные ситуации появляются, ежели рекламные инновации 

включают усвоение новейших каналов реализована. Инновации, 

предусматривающие введение новоиспеченного канала реализована (к 

примеру, новоиспеченного метода продаж продуктов и услуг покупателям), 
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имеют все шансы подключать еще и введение новейших способов логистики 

(к примеру, транспортировки, складирования и отделки продукта). Ежели 

данные инновации ориентированы сразу на повышение продаж и понижение 

удельных издержек на расположение, они обязаны сообразовываться и 

процессными, и рекламными. 

Таким образом, согласно Приказу Федеральной службы 

государственной статистики от 25 сентября 2015 г. N 442 об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения N 4-инновация "Сведения 

об инновационной деятельности организации», маркетинговые инновации 

должны быть новыми для конкретной организации и не имеет значение, 

были ли они разработаны непосредственно данной организацией или 

другими организациями. Организация не обязательно должна быть первой 

внедрившей эти маркетинговые инновации. 

 

 

1.2. Электронная коммерция и интернет-маркетинг 

 

 

Появление и развитие сети интернет, совершенствование 

информационных технологий, систем, и стандартов их взаимодействия 

привели к созданию нового направления современного бизнеса — 

электронному бизнесу. 

Существует много определений понятия электронного бизнеса. Так, 

согласно определению Gartner Group, электронный бизнес определяется как 

непрерывная оптимизация продуктов и услуг организации, а также 

производственных связей через применение цифровых технологий и 

использование интернета в качестве первичного средства коммуникаций. 

Наиболее общее определение электронного бизнеса – это любая 

деятельность, использующая возможности глобальных информационных 

сетей для ведения коммерческой деятельности. [90] 
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Важнейшим составным элементом электронного бизнеса является 

электронная коммерция. Под электронной коммерцией подразумеваются 

любые формы сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется 

электронным способом. 

Электронная коммерция представляет собой средство ведения бизнеса 

в глобальном масштабе. Данный инструмент дает возможность компаниям 

более плотного сотрудничества с поставщиками и увеличить скорость 

взаимодействия с заказчиками. Компаниям предоставляется шанс выбора 

поставщиков независимо от географического расположения, а также 

возможность выхода на глобальный рынок со своими товарами и услугами. 

[102] 

Таким образом, можно обобщить различия между двумя введенными 

понятиями. Электрический бизнес считается более всеобщим мнением. В 

него вступают всевозможные формы взаимодействия меж субъектами базара 

с внедрением цифровых технологий: прочерчивание рекламных изучений; 

размен информацией; введение контактов, к примеру, меж возможными 

заказчиками и поставщиками; перед- и послепродажная помощь, к примеру, 

понятие доскональной инфы о продуктах и предложениях, документации, 

ответов на вопросы клиентов и т. д.; реализация продуктов и услуг; 

электронная плата, в том количестве с внедрением электрических платежных 

систем; распределение товаров, подключая как управление доставкой и ее 

отслеживание для телесных товаров, этак и конкретную доставку товаров, 

которые имеют все шансы распространяться электронным маршрутом; 

вероятность организации виртуальных компаний — категории отдельных 

профессионалов либо в том числе и независящих фирм для ведения общей 

платной деловитости; воплощение бизнес действий, вместе контролируемая 

фирмой и ее торгашескими партнерами. 

Электронная торговля считается лишь одной из составных долей 

электрической коммерции, которая ограничивается проведением сделок при 
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поддержки электрических систем, к примеру, реализация продуктов либо 

обнаружение услуг чрез онлайн пространство. [81] 

Развитие информационных технологий, среди которых одно из 

ключевых мест занял интернет, появление и бурный рост электронной 

коммерции стали основой для появления нового направления в современной 

концепции маркетинга взаимодействия — интернет-маркетинга. 

Под термином интернет-маркетинг понимается теория и методология 

организации маркетинга в гипермедийной среде интернета. [31] 

Онлайн пространство владеет неповторимыми чертами, существенно 

имеющими отличия от черт обычных приборов менеджмента. Одним из 

главных параметров среды веба считается ее гипермедийная натура, 

характеризующаяся высочайшей отдачей в представлении и усвоении инфы, 

будто существенно увеличивает способности менеджмента в усилении связи 

компаний и покупателей. 

Кроме того, роль, выполняемая интернетом, не ограничивается только 

коммуникативными функциями, а также включает в себя возможность 

заключения сделок, совершение покупок и проведение платежей, придавая 

ему черты глобального электронного рынка. 

Рисунок 1.1 иллюстрирует возможности использования интернета в 

системе маркетинга современного предприятия. 
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Рисунок 1.1 - Возможности использования интернета в системе 

маркетинга предприятия 

Источник: [7] 

Применение электронной коммерции привносит новые особенности и 

преимущества по сравнению с маркетингом, основанном на традиционных 

технологиях. Вот некоторые из них: 

1. Переход ключевой роли от производителей к потребителям. 

Одним из самых основных свойств, привнесенных вебом в мир 

прогрессивной коммерции, считается переход главной роли от изготовителей 

к покупателям. Веб устроил вероятным для фирм притянуть интерес 

вероятного покупателя только из-за пару секунд, проделанных им пред 

экраном компа. При данном и у юзера возник шанс из-за пару кликов мыши 

устремиться к хоть какому из соперников. В таковой ситуации интерес 
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клиентов делается лично великий ценностью, а поставленные отношения с 

покупателями основным состоянием фирм. [22] 

2. Глобализация деятельности и снижение транзакционных издержек. 

Веб привнес большие конфигурации в обычные масштабы ведения 

коммерции. Ныне недостает пространственных и мимолетных ограничений. 

Глобальная сеть считается массовым средством коммуникации, никак не 

имеющим каких-или территориальных рамок, при данном цену доступа к 

информации никак не находится в зависимости от удаленности от нее, в 

антагонистичность обычным средствам, в каком месте данная 

подневольность напрямик пропорциональна. Таковым образом, электронная 

торговля дозволяет в том числе и наиболее маленьким ген поставщикам 

учиться делом в крупном масштабе. Еще и клиенты получают вероятность 

выбора из всех возможных ген поставщиков, предлагающих нужные 

продукты либо сервисы, самостоятельно от их локализации. Отдаление меж 

торговцем и клиентом играет роль только с точки зрения автотранспортных 

потерь теснее на шаге доставки продуктов. 

Кратковременные рамки в среде веба еще существенно различаются от 

обыденного. Высочайшая прыть передачи этих веба гарантирует вероятность 

уменьшения медли на розыск партнеров, принятие решений, воплощение 

сделок, исследование новейшей продукции. Доступ к инфе и предложениям в 

вебе исполняется круглые сутки. Не считая такого, его тех. свойства 

разрешают просто редактировать представленную информацию, и, тем 

наиболее, помогать ее злободневность в отсутствии временной задержки и 

дополнительных издержек на распределение. [45] 

Названные эффекты также приводят к значительному сокращению 

транзакционных издержек, возникающих с налаживанием и поддержанием 

взаимодействия между компанией, ее заказчиками и поставщиками. При 

этом стоимость коммуникаций, по сравнению с традиционными средствами, 
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становится минимальной, а их функциональность и масштабируемость 

значительно возрастают. 

3. Персонализация взаимодействия и переход к маркетингу «один-

одному». 

Применяя средства электрического взаимодействия, фирмы имеют все 

шансы обретать доскональную информацию о запросах всякого личного 

клиента и автоматом давать продукты и сервисы, надлежащие личным 

потребностям. Одним из обычных образцов имеет возможность работать 

индивидуальное понятие web-интернет-сайта для всякого из покупателей 

либо партнеров фирмы. [15] 

В результате интернет позволяет перейти от массового маркетинга к 

маркетингу «один-одному». В таблице 1.2 приведены данные по сравнению 

характеристик массового маркетинга с маркетингом «один-одному». 

Таблица 1.2 

Сравнение массового маркетинга и маркетинга «один-одному» 

 
Источник: [24] 

4. Снижение трансформационных издержек. 

Понижение трансформационных потерь имеет возможность 

достигаться из-за счет рационального выбора текстуры товарного набора, 

уменьшения медли на исследование и введение новейшей продукции, 
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аргументированной политические деятели ценообразования, понижения 

количества арбитров, издержек на сбыт и т. д. [99] 

К примеру, одним из методик понижения трансформационных потерь 

имеет возможность существовать ограничение каналов распространения 

продуктов. Предпосылкой уменьшения каналов распространения считается 

вероятность для компаний брать на себя функции, обычно исполняемые 

спецами промежуточных звеньев, этак как веб владеет наиболее действенной 

вероятностью взаимодействия с покупателями и сразу дозволяет 

прослеживать информацию о покупателях. 

Особенный вариант — продукты и сервисы, которые имеют все шансы 

существовать доставлены электронным методом. При данном путь доставки 

ужимается очень. Электрический метод обширно используется для доставки 

цифровых товаров промышленности веселий (киноленты, музыка, видео, 

печатные издания и журнальчики), инфы, средств изучения и отлично 

употребляется компаниями, занятыми исследованием и поставкой 

программного снабжения. 

Согласно еще одному определению, интернет-маркетинг – это 

продвижение товаров и услуг на рынке продавца с помощью интернет-

технологий, использующих специальные инструменты (инструменты 

интернет-маркетинга). Основная цель использования инструментов 

интернет-маркетинга, это привлечение    покупателя на свой веб-ресурс (сайт 

или блог), который выступает, как рекламная    площадка по продвижению 

товаров и услуг на рынке. [77] 

Выделяют следующие инструменты интернет-маркетинга: 

1.Веб-сайт. 

Веб-сайт – главный инструмент Интернет-маркетинга. Продуманное 

использование данного инструмента открывает его владельцу 

неограниченные возможности в успешной конкуренции на рынке сбыта 

продукции. [29] 
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2. Поисковый маркетинг. 

a. Поисковый маркетинг. Как правило, поиск продукта в сети 

Интернет начинается с запроса в поисковой системе. Поисковая 

оптимизация, поисковая реклама являются важнейшими 

инструментами Интернет-маркетинга, с помощью которых веб-

сайт выводиться на высокие позиции в результате поиска 

поисковой системы. 

b. SEO (Search Engine Optimization). В переводе это 

означает “Поисковая оптимизация” или оптимизация сайта 

для поисковиков, она служит для привлечения целевых 

пользователей с поисковых роботов: Google, Yandex, Rambler и т. 

д. на сайт или блог, при условии, чтобы их контент в полной мере 

индексировался при любом   запросе в поисковиках. 

c. Поисковая реклама. Текстовые блоки, размещаемые в поисковых 

роботах и отображаясь в ответ на конкретные запросы 

пользователей сети Интернет, являются весьма эффективным 

средством привлечения их на веб-сайт или блог по, так 

называемым, высокочастотным запросам. [95] 

3. Интернет-реклама. 

Интернет-реклама обладает высокой степенью точности охвата 

целевой аудитории, что позволяет управлять рекламным бюджетом и 

оперативно отслеживать её эффективность. 

Выделяют два основных вида интернет-рекламы: баннерная и 

контекстная. Каждая из них имеет свою специфику использования и 

преимущества. 

Баннерная реклама используется для исполнения высокоскоростного 

охвата целевой аудитории и усиления узнаваемости рекламируемого 

продукта. 
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Контекстная рекламная инфа перемещает умственный нрав, 

употребляется для привлечения более заинтересованной в продукте 

аудитории. Выдаётся на Веб-ресурсах в узкой взаимосвязи с их вхождением. 

4.  Email маркетинг. 

Это индивидуальные рассылки по электронной почте. Дает 

возможность информировать потенциальных клиентов из целевой аудитории 

и выявлять их реакцию по обратной связи при невысоких затратах. 

5. Маркетинг социальных связей. 

Высокими темпами развивается направление интернет-маркетинга, 

идея которого заключается в привлечении отношений между людьми, для 

продвижения продуктов, иначе его ещё называют «Маркетинг социальных 

связей». 

a. Форумы, чаты, социальные сети. Юзеры глобальной сети 

группируются сообразно заинтересованностям, повышая тем 

наиболее долю места соц. сеток на серверах онлайновых служб. 

Обращение проистекает в режиме настоящего медли в 

умышленно сделанных для данных целей чатов, они имеют все 

шансы работать как книгохранилище и в том числе и как 

классифицированный сообразно темам каталог маркетинговых 

оглашений. Эти приборы деятельно употребляются в качестве 1-

го из частей веб-менеджмента. 

b. Блоги. Фирмы, использующие в собственной деловитости 

коллективные онлайн-дневники для публикации корпоративных 

новостей, пресс-релизов и иной нужной инфы для собственных 

покупателей, а еще для организации снутри коллективного 

общения, разглядывают данный устройство, как Вотан из 

приборов Веб- менеджмента. 

c. Сайты обзоров, рейтингов. Всё огромную значимость получают 

веб-сайты, публикующие рейтинги и       обзоры независящих 
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профессионалов и покупателей. Нередкие краски данных страниц 

— работники офисов фирм, дистрибьюторов, торговцы и 

обыденные юзеры, их соединяет розыск важной инфы.  

d. Электронные доски объявлений-сетевые специализированные 

службы, работа которых посвящена конкретной теме или группе. 

e. Онлайн-конференции и семинары. В онлайн пространстве 

развиваются высочайшими темпами данные 2 направленности, 

раз в день ведутся тысячи конференций и семинаров сообразно 

наиболее различным темам. Интернет-конференция дозволяет 

сразу составлять огромное численность соучастников, которые 

имеют все шансы слушать информацию, сходу установить 

вопросцы и здесь ведь заполучить на их ответы. [73] 

6. Вирусный маркетинг. 

Вирусный маркетинг – это Интернет-маркетинг, в идее которого лежит 

создание “вируса”, привлекательного для пользователей рекламной 

информации, передаваемой ими друг другу в виде развлечения, а не рекламы. 

Его характерной индивидуальностью считается лавинообразность 

распространения маркетингового который был использован в облике 

необычного интернет-сайта, ролика, видео открытки, провокационной 

заметки, мульта, интернет-обслуживания, скандала и т.д. 

7. Онлайн игры. 

Стремительно набирающие популярность онлайн игры со 

встроенной рекламой или элементами брендов компаний, предоставляют 

множество возможностей по привлечению потенциальных клиентов. 

8. Мобильный маркетинг, СМС маркетинг.  

В истинное время исследование почти всех интернет-страниц 

проводится с учётом способностей мобильных приборов, в каких учтен 

доступ в Веб, будто в собственную очередность дает веб-менеджменту 
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увеличить собственные способности сообразно привлечению новейших 

партнёров в сетевые фирмы. 

9. Видео маркетинг. 

Видео маркетинг - вид Интернет-маркетинга набирает всё больше и 

больше приверженцев в последнее время, так как результаты использования 

такого инструмента интернет-маркетинга показали его эффективность и 

рентабельность. [56] 

Созданные для индивидуальных компов программки разрешают 

творить видео-ролики сообразно разной теме хоть какому юзеру, этак как 

техно сторона их производства элементарна и логична, и никак не просит 

особой подготовки хотящему изготовить загаданное видео и расположить его 

в собственной E-mail рассылке либо выложить его в козни на каком-или 

сервисе, к примеру, на YouTube либо RuTube. 

10. Формирование общественного мнения. 

Данный аппарат веб-менеджмента, обязан сформировывать 

положительный стиль фирмы маршрутом введения текстовой инфы на 

разных Веб-ресурсах: чрез распределение пресс-релизов и работу с сетный 

прессой, и новостными ресурсами, чрез заявки профильных заметок и 

изображение энергичности на тематических форумах, давая сокрытую 

рекламу в блогах, соц сетях и т. д.  

Все перечисленные инструменты интернет-маркетинга имеют свои 

особенности и специфику, это нужно обязательно учитывать при подборе 

наиболее эффективных инструментов для каждого конкретного проекта. 

Названные инструменты интернет-маркетинга не исчерпывают весь 

перечень - он растёт и обогащается всё новыми и новыми инструментами. 

Например, набирает обороты E-mail видео, с одной стороны, его можно 

рассматривать, как элемент уже упомянутого видео маркетинга, но он начал 

выделяться в отдельный инструмент, применяемый в E-mail рассылках с 

добавлением новых интернет технологий.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ 

 

 

 

2.1. Методики и показатели оценки маркетинговых инноваций 

 

 

Неправильный выбор инновации обязательно дорого обойдется 

организации: 

 распыляются ограниченные ресурсы; 

 напрасно тратится ценное время; 

 специалисты пренебрегают другими (перспективными) 

возможностями, стараясь минимизировать ущерб от неудачно 

выбранного варианта покорения потребителей своими товарами, 

услугами. 

Поэтому прежде чем принять решение о внедрении одной из них 

необходимо провести детальный анализ ее эффективности. 

На сегодняшний момент существует 2 методики для анализа 

маркетинговых инноваций:  

 маркетинговые инновации рассматриваются как инновации в 

целом (анализ эффективности инноваций); 

 маркетинговые инновации рассматриваются как маркетинговое 

мероприятие (оценка эффективности маркетингового 

мероприятия). 

Рассмотрим каждую из этих методик.  

Ниже приводится ряд известных науке критериев экономической 

оценки эффективности инноваций: 

1) Показатель И. Ансоффа, характеризующий качество инноваций, 

выражающееся в приведенной величине дохода от реализации, 
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приходящейся на единицу капитальных вложений в разработку и 

реализацию инноваций, с учетом закладываемой вероятности успеха 

в окончательной разработке инновации, ее внедрения на рыночном 

сегменте и реализации продукта. 

 

Показатель качества инновации = r d p (T + B) E* / K            (1) 

 

где r – вероятность успеха в окончательной разработке инновации; 

d – вероятность успешного внедрения инновации на рыночном 

сегменте; 

p – вероятность успешной реализации продукта; 

T и B – технико-технологические и экономические показатели; 

E* – приведенная величина дохода от реализации товаров, услуг; 

К – суммарные капитальные вложения в разработку и реализацию 

инновации. [47] 

2) Показатель Ольсена, характеризующий значимость инноваций. 

Выражается в величине дохода от реализации, приходящейся на 

единицу стоимости проекта, с учетом срока использования 

инновации и закладываемой вероятности успеха в окончательной 

разработке инновации, ее внедрения на рыночном сегменте и 

реализации продукта. 

 

Значимость инновации= r d p S P N / стоимость проекта          (2) 

 

где r – вероятность успеха в окончательной разработке инновации; 

d – вероятность успешного внедрения инновации на рыночном 

сегменте; 

p – вероятность успешной реализации продукта; 

S – объем продаж продукции в расчетный период; 
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P – доход от реализации единицы продукции; 

N – срок использования данной инновации на выделенных сегментах 

рынка. [110] 

3) Показатель Харта, характеризующий возврат капитала. Выражается 

в приведенной величине валовой прибыли, откорректированной на 

значение вероятности успешной реализации продукта, 

приходящейся на единицу суммарных вложений на оборотный 

капитал и приведенные прямые затраты на основной капитал, 

исследование рынка и внедрение инновации. 

 

Возврат капитала = p G* / [(R*) + (D*) + (F*) + W]            (3) 

 

где р – вероятность успешной реализации продукта; 

G* – приведенная величина валовой прибыли; 

R* – приведенные прямые затраты на исследование рынка; 

D* – приведенные прямые затраты на внедрение инновации; 

F* – приведенные прямые затраты основного капитала; 

W – оборотный капитал. [104] 

4) Показатель Виллера, показывающий индекс проекта инновации. 

Выражается в приведенной величине дохода от реализации, 

уменьшенной на приведенные прямые затраты на исследование 

рынка и откорректированной на значение вероятности успеха в 

окончательной разработке инновации, внедрения ее на рынке и 

реализации продукта, приходящейся на единицу суммарных затрат 

на инновации. 

 

Индекс проекта инновации = r d p (E* - R*) / Суммарные затраты   (4) 

 

где r – вероятность успеха в окончательной разработке инновации; 
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d – вероятность успешного внедрения инновации на рыночном 

сегменте; 

p – вероятность успешной реализации продукта; 

E* – приведенная величина дохода от реализации товаров, услуг; 

R* – приведенные прямые затраты на исследование рынка. [109] 

5) Показатель Дисмана, отражающий оправданные максимальные 

капитальные вложения. Выражается чистой приведенной стоимости 

дохода от реализации, откорректированной на значение вероятности 

успеха в окончании разработке инновации и реализации продукта. 

 

Оправданные максимальные капитальные вложения= r p (V* - X*)   (5) 

 

где r – вероятность успеха в окончательной разработке инновации; 

p – вероятность успешной реализации продукта; 

V* – приведенный доход от реализации новшества; 

X* – приведенные затраты на разработку и реализацию нововведения. 

[106] 

Маркетинговые инновации – это, в первую очередь, непосредственно 

применение какого-либо мероприятия, поэтому для его общей оценки 

используется методика оценки эффективности маркетингового мероприятия. 

Она включает в себя следующий показатель:  

 

Эм = ΔПм/ Зм                                                   (6) 

 

где Эм – эффективность маркетингового мероприятия;  

ΔПм – прирост дохода за счет данного маркетингового мероприятия; 

Зм – затраты на данное маркетинговое мероприятие. [108] 
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Данный показатель отражает прирост дохода за счет конкретного 

маркетингового мероприятия, приходящийся на единицу затрат на данное 

мероприятие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при анализе 

маркетинговых инноваций их рассматривают либо как инновации в целом, 

используя при этом в своей основе вероятностную оценку результата, либо 

как маркетинговое мероприятие, характеризующее общую эффективность от 

внедрения. 

 

 

2.2. Совершенствование методических аспектов оценки эффективности 

маркетинговых инноваций, в частности интернет-маркетинга 

 

 

Представленные выше методики и показатели оценки маркетинговых 

инноваций (анализ эффективности инноваций и оценка эффективности 

маркетингового мероприятия) предполагают достаточно обобщенный подход 

к их анализу.  

При этом не рассматривается возможность оценки маркетинговых 

инноваций, как инвестиционного проекта. То есть не применяется методика 

оценки эффективности инвестиционных проектов и включаемые в нее 

показатели. Однако для этого имеются все предпосылки: при внедрении 

инновации, задействованной в маркетинговой сфере, также могут 

присутствовать как текущие, так и инвестиционные затраты и может быть 

получен доход именно от ее использования.  

Кроме того, почти каждая маркетинговая инновация имеет свои 

особенности и отличия. Поэтому этот факт также нужно учитывать при их 

оценке. Соответственно, в анализе необходимо включить индивидуальные 

показатели, более подробно характеризующие эффект от ее внедрения, то 
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есть должна использоваться методика анализа по виду маркетинговой 

деятельности 

Таким образом, автором предлагается совершенствование 

методических аспектов оценки эффективности маркетинговых инноваций 

включающее комплексный подход к анализу. Он основывается на том, как 

мы будем рассматривать реализуемый маркетинговый прием:  

 как инновацию в целом;  

 как маркетинговое мероприятие;  

 как инвестиционный проект;  

 как конкретный вид маркетинговой деятельности.  

Для этого предлагается учитывать традиционные методики оценки 

маркетинговых инноваций, описанные в параграфе 2.1: 

 анализ эффективности инноваций; 

 оценка эффективности маркетингового мероприятия. 

А также добавить еще две предлагаемые автором методики, с помощью 

которых можно будет получить более подробную информацию о внедряемой 

инновации в маркетинговой сфере: 

 оценка эффективности инвестиционных проектов; 

 анализ по виду маркетинговой деятельности. 

На рисунке 1.2 представлены направления для анализа маркетинговых 

инноваций.   

 

Рисунок 1.2 - Подходы к оценке эффективности маркетинговых 

инноваций 

Источник: составлено автором 
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Рассмотрим подробнее, предлагаемые автором направления для оценки 

маркетинговых инноваций.  

При оценке маркетинговых инноваций как инвестиционного проекта 

используются классические методы, применяющие накопленный 

международный опыт оценки инвестиционных проектов, позволяющие 

учитывать факторы времени (неравномерность текущих и будущих 

денежных средств), инфляции и риска.  

Например, делается прогноз, что инвестиция (IC) в создание системы 

электронной коммерции будет генерировать в течение n лет доходы в 

размере P1, P2,…Pn. 

Поскольку поток денежных средств распределен во времени, он 

дисконтируется с помощью коэффициента дисконтирования исходя из 

уровня дохода и, следовательно, из степени риска его получения. 

В основе процесса принятия управленческих решений 

инвестиционного характера лежат оценка и сравнение объема 

предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Так как 

сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени, 

ключевой проблемой является проблема их сопоставимости. 

Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности можно 

подразделить на две группы: основанные на дисконтированных оценках и 

основанные на учетных оценках. 

К первой группе относятся методы: 

 чистого приведенного эффекта; 

 индекса рентабельности инвестиций (индекс доходности); 

 нормы рентабельности инвестиций (внутренней нормы прибыли); 

 определения срока окупаемости инвестиций (может учитывать 

временной аспект, тогда денежные потоки дисконтируются). 



36 
 
 

Ко второй группе относится метод расчета коэффициента 

эффективности инвестиций (включает метод, определяющий бухгалтерскую 

рентабельность инвестиций). [53] 

Принцип временной стоимости денег положен в основу методов 

анализа инвестиций. Будущие деньги дешевле сегодняшних не только из-за 

инфляции, но также из-за риска и существования альтернативных вариантов 

их вложения. 

Приведение будущей стоимости к современной величине 

(дисконтирование) осуществляется по формуле: 

 

)1( i

FV
PV

n




                                                               (7) 

 

где PV – современная стоимость будущего платежа через n лет 

(называется текущей или приведенной стоимостью); 

FV – будущие платежи через n лет; 

i – ставка дисконта – это барьер доходности или нормы прибыли, 

меньше которой инвестор не согласен иметь от реализации проекта. 

Метод чистого приведенного эффекта. 

Основан на сопоставлении величины исходной инвестиции с общей 

суммой дисконтированных денежных поступлений, полученных в результате 

реализации проекта (прогноз). 
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где CFt – годовой доход за t-год, 

I – инвестиции в нулевой период. 
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Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование в течение m лет, то формула расчета NPV модифицируется 

следующим образом: 
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Очевидно, что если NPV>0 –проект эффективен, его следует принять; 

если NPV<0 – проект не дает эффекта (убыточен), его следует отвергнуть; 

если NPV=0 – проект ни прибыльный и ни убыточный. 

При сравнении проектов, следует выбрать тот, у которого  NPV 

больше. NPV различных проектов можно суммировать, следовательно, этот 

показатель можно использовать в качестве основного при анализе 

оптимальности инвестиционного портфеля. 

Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. 

Относительный показатель, позволяющий определить в какой мере 

возрастает ценность проекта в расчете на единицу стоимости инвестиции. 

Индекс рентабельности рассчитывается по формуле: 
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Очевидно, что если PI>1 –  проект эффективен, его следует принять, 

если PI<1 – проект неэффективен, его следует отвергнуть, если PI=1 – проект 

не дает ни прибыли, ни убытка. 
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PI удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, 

имеющих примерно одинаковые значения NPV, либо при комплектовании 

портфеля инвестиций с максимальным суммируемым значением NPV. [79] 

Метод расчета нормы рентабельности инвестиций (внутренняя норма 

доходности). 

Норма рентабельности инвестиций – такое значение коэффициента 

дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю, то есть IRR=r, при 

котором  NPV=f(r)=0. 

IRR показывает максимально допустимый относительный уровень 

расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Например, 

если проект финансируется за счет ссуды банка, то IRR показывает верхнюю 

границу банковской процентной ставки, больше которой проект становится 

неэффективным. 

IRR определяется исходя из того, чтобы было справедливо равенство: 

  

0
)1(0
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Решается методом итераций, если будущие денежные поступления не 

одинаковы по величине. 

IRR позволяет найти граничное значение коэффициента 

дисконтирования, разделяющее инвестиции на приемлемые и невыгодные. 

Для этого IRR сравнивают с тем уровнем нормы прибыли, которую инвестор 

выбирает для себя. 

Метод определения срока окупаемости инвестиций. 

Этот метод один из самых простых и широко распространенных в 

мировой практике. Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от 

равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиций. Если 

доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости 
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рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового 

дохода, обусловленного ими. При получении дробного числа, оно 

округляется в сторону увеличения до ближайшего целого. 

PP – срок, который понадобится для возмещения суммы инвестиций. 

Если доход распределен по годам равномерно, то: 

 

CFt

о
                                                       (12) 

 

Если прибыль распределена неравномерно по годам, то производят 

пошаговое суммирование годичных сумм денежных поступлений до тех пор, 

пока результат не станет равен Io (прямой подсчет лет, в течение которых 

инвестиция будет погашена кумулятивным доходом).  

PP=n, при котором: 
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PP рекомендуется определять с использованием дисконтирования. 

Коэффициент эффективности инвестиций (бухгалтерской 

рентабельности инвестиций). 

Этот метод имеет две характерные черты: во-первых, он не 

предполагает дисконтирования показателей дохода; во-вторых, доход 

характеризуется показателем чистой прибыли (балансовая прибыль за 

минусом налоговых отчислений в бюджет). Коэффициент рассчитывается 

делением среднегодовой прибыли PN на среднюю величину инвестиции и 

выражается в процентах. Алгоритм расчета следующий:  
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где PN – чистая прибыль (среднегодовая) после уплаты налога, но до 

уплаты процентов; 

½(IC-RV) - Средняя величина инвестиций, если допускается наличие 

остаточной стоимости.  

Средняя величина инвестиции находится делением исходной суммы 

капитальных вложений на два, если предполагается, что по истечении срока 

реализации проекта все капитальные затраты будут списаны; если 

допускается наличие остаточной или ликвидационной стоимости (RV), то ее 

оценка должна быть исключена. [92] 

ARR сопоставляют со стандартным для фирмы показателем 

рентабельности авансированного капитала, который определяется делением 

общей чистой прибыли предприятия на общую сумму средств, 

авансированных в его деятельность (итог среднего баланса – НЕТТО). 

Коэффициент рентабельности инвестиций (Return On Investment, ROI) - 

финансовый показатель, характеризующий доходность инвестиционных 

вложений. 

ROI представляет собой обобщенную формулу анализа прибыльности 

произвольных инвестиций в активы. Он рассчитывается следующим образом: 

 

    
                                        

                 
                   (15) 

 

где Прибыль – доходы, полученные за время владения активом; 

Цена приобретения – цена, по которой был приобретен актив; 

Цена продажи – цена, по которой был продан (или может быть продан) 

актив по окончании срока владения. 

При анализе финансовой отчетности компаний термином ROI часто 

называют либо группу финансовых показателей, характеризующих 
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рентабельность различных составляющих капитала, либо показатель 

рентабельности инвестированного капитала (ROIC). [68] 

С помощью данных показателей возможно будет определить сроки 

окупаемости инвестиций, доходность и эффективность проекта и принять 

решение о целесообразности его реализации. 

Для анализа по виду маркетинговой деятельности рассмотрим в 

качестве впервые применяемого маркетингового мероприятия интернет 

продвижение. Далее приведены базовые показатели оценки эффективности 

интернет-маркетинга. 

Традиционная формула прибыли интернет-магазина выглядит так:  

 

Прибыль = Выручка – Расходы                              (16) 

 

Выручка показывает какой доход приносит интернет-магазин. Продажи 

в интернет-магазине зависят от посещаемости, среднего заказа (средний чек) 

и конверсии. [35] 

 

Продажи = Посещаемость * Средняя стоимость заказа * Конверсия (17) 

 

Конверсия = число покупок / число посетителей                  (18) 

 

Расходы = Сайт + Склад + Реклама + Доставка + Государство + Офис + 

Услуги                                                     (19) 

 

Категории затрат: 

1. Сайт: 

a. поддержка, развитие сайта: программирование, дизайн; 

b. контент: фотографии, отзывы, статьи; 

c. домен, хостинг; 



42 
 
 

d. резервное копирование, мониторинг доступности. 

2. Склад: 

a. планирование и создание складского запаса (закупка или 

производство); 

b. аренда, страхование, охрана, транспорт, люди и оборудование. 

3. Реклама: 

a. интернет-реклама, баннеры, рассылки; 

b. офлайн-реклама. 

4. Доставка: 

a. физические магазины; 

b. точки выдачи; 

c. доставка своими силами. 

5. Государство: 

a. налоги; 

b. пенсионные отчисления; 

c. разрешения, лицензии. 

6. Офис: 

a. руководитель; 

b. бухгалтер; 

c. менеджер; 

d. рекламщик-аналитик. 

7. Услуги: 

a. доставка; 

b. платежные системы, комиссия; 

c. кредиты и инвесторы. [75] 

Способов оценки отдачи веб-менеджмента совсем немало и для всякого 

прибора они имеют все шансы отличаться. Не считая такого, стоит 

подметить тот прецедент, будто очень много характеристик отдачи 

разрешено замерить с поддержкою особых программ либо платформ для 
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интернет-сайта, соц. сеток и остального. Осмотрим главные метрики отдачи 

веб-менеджмента. 

1. Показатель CTR или кликабельность рекламных материалов.  

Позволяет определить, сколько людей заинтересовалось сообщением 

и нажало на него. Также позволяет определить стоит ли использовать то или 

иное рекламное сообщение. [2] 

 

                             (20) 

 

2. Показатель CPC или стоимость клика.  

Позволяет определить какие затраты компания понесла на один 

контакт, то есть на один клик. По данному показателю также можно судить 

об эффективности применяемого инструмента. [19] 

 

                                         (21) 

 

3. Показатель CPA или стоимость целевого действия. 

Сходный с предыдущим. Разница заключается в том, что в данном 

случае можно оценить сколько рекламных затрат приходиться на одно 

действие. [43] 

 

                              (22) 

 

4. Показатель CPS или стоимость продажи. 
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Позволяет определить сколько затрат было сделано для определенного 

количества продаж или какой результат получается в ходе определенного 

инструмента. [62] 

 

                                       (23) 

 

Это основные метрики, которые позволяют быстро и просто оценить 

эффективность определённого инструмента интернет-маркетинга или целого 

комплекса действий. Помимо этого, существует несколько показателей 

эффективности, связанных с контентом сайта, социальной страницы или 

иного интернет-ресурса. Рассмотрим эти показатели подробнее. 

1. Трафик. 

Трафик — это такой показатель эффективности, который позволяет 

оценить, сколько посетителей заходит на определенный ресурс. На 

основании трафика разрешено осуждать о репутации ресурса в козни Веб. 

Еще этот признак разрешено сопоставлять с прошлыми оценками, будто 

дозволяет заполучить конкретное сознание отдачи работы с веб-ресурсом. 

[84] 

2. Число подписчиков. 

Этот признак отображает численность людей, подписавшихся на 

ресурс сообразно RSS либо электронной почте. Разрешено заявить, будто, 

наверное, бленкер значения контента для аудитории. Количество 

подписчиков нужно разбирать для такого чтоб разуметь, как изменяется 

аудитория и с нежели, наверное, соединено. 

3. Число просмотров. 

Таковой признак дозволяет поставить известность и отдача раздельно 

взятого поста. Более достойные внимания заметки дозволят опознаться в 
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согласовании с предпочтениями читателей либо покупателей. Основная 

мишень данной метрики — наверное предстоящий отбор тем контента. 

4. Число просмотров тем разных авторов. 

Предоставленная метрика идентична с предшествующей. Основная 

мишень данного признака содержится в выборе более увлекательного для 

подписчиков создателя. Ежели посты от 1-го создателя собирают гораздо 

более просмотров, нежели которые были использованы от других, то нужно 

выучить, отчего этак проистекает. Не считая такого, данная метрика 

дозволяет никак не лишь надзирать работу создателей, однако и налаживает 

творение качественного контента. [101] 

5. Число комментариев. 

Комментарии — это наилучший показатель привлекательности 

определенной информации на ресурсе. Разрешено заявить, будто, наверное, 

некоторая оборотная ассоциация, которая дозволяет найти какую 

информацию нужно располагать и как с поддержкою контента притянуть 

еще более юзеров. Еще стоит подметить, будто численность объяснений 

разрешено никак не элементарно следить, а вдохновлять к наибольшему 

выходу в свет с поддержкою разных способов. 

6. Число ссылок. 

Блоггинг — крайне важный компонент в реализации SEO-стратегии 

вашей компании. Фирмы, которые водят личные онлайн-дневники, получают 

более обратных гиперссылок, нежели те, у каких недостает блогов. 

Исследование входящих наружных гиперссылок дозволит сотворить 

увлекательный контент в будущем. [88] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 

комплексного подхода к анализу маркетинговых инноваций позволяет дать 

более полную оценку их эффективности, что значительно способствует 

принятию правильного управленческого решения в отношении их внедрения 

и улучшит качество анализа в процессе применения.   
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-

МАРКЕТИНГА 

 

 

 

3.1. Анализ эффективности внедрение электронной коммерции в 

деятельность ОАО Аптекарский дом «Панацея» 

 

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество 

Аптекарский торговый дом «Панацея». Номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации: 26 января 2005г. Серия 72 № 001361314. Аптека 

расположена по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 57. Размер уставного капитала, 

тыс. руб. – 16188. Количество обыкновенных акций – 16188 шт. Номинальная 

стоимость обыкновенных акций 1 тыс. руб. Привилегированных акций нет. 

Сумма вклада муниципального образования г. Тюмень 16188 тыс. руб. Доля 

муниципального образования г. Тюмень в уставном капитале 100 %. Доля 

муниципального образования г. Тюмень по обыкновенным акциям 100 %. 

Основными видами деятельности общества являются:  

1. закуп, хранение, реализация населению и лечебным 

учреждениям лекарственных средств (в т.ч. сильнодействующих), 

изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции; 

2. изготовление лекарственных форм по рецептам врачей и 

требованиям ЛПУ; 

3. обработка, фасовка, упаковка лекарственных средств; 

4. изготовление внутриаптечной заготовки по часто 

встречающимся прописям и лекарственных средств по рецептам врачей; 

5. обеспечение льготной категории граждан по рецептам 

врачей на основании договоров с уполномоченными 

фармацевтическими организациями; 

6. контроль за качеством поступающей и изготовленной 
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продукции, за технологией изготовления и хранением; 

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в 

целом, так и на деятельность общества: 

 Высокая активность федеральных и региональных аптечных 

сетей на фармацевтическом рынке г. Тюмени 

 Перенасыщенность г. Тюмени аптечными учреждениями. 

 Выполнение высоко затратных федеральных и территориальных 

социально - значимых задач. 

В связи с этим общие тенденции развития компании в отчетном году 

оцениваются как умеренно оптимистичные. По мнению органов управления 

общества, тенденции развития компании в целом соответствуют 

общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами: 

 Реализована программа по созданию новых структурных 

подразделений; 

 Ведется активная информационная работа с населением и 

практикующими врачами; 

 Отсутствие текучести кадров. 

Основой финансовой эффективности розничной аптечной организации, 

является объем реализации или товарооборот. Объем реализации 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения имеет как 

экономическое, так и социальное значение. Экономическое заключается в 

том, что в результате продажи товаров и продукции собственного 

изготовления образуется прибыль, социальная значимость продаж 

определяется тем, что в ОАО АТД «Панацея» продается особый товар - 

лекарственные препараты, от наличия, доступности и качества которых в 

конечном итоге зависит здоровье населения г. Тюмени. 

Основными конкурентами общества в данной отрасли являются ОАО 

«Фармация (областное предприятие), ООО «Калинка», ООО «Бионта» 

(аптеки отличных цен), ОАО «Тюменская фармация». 
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Количество аптек на рынке Тюмени в 2015 году составило 285 

учреждений. При этом из них часть представлена одиночными аптеками или 

аптечными пунктами готовых форм 26,4%. Количество аптек и аптечных 

пунктов, входящих в сети составляет 73,6% - представлено 21 фирмами, в 

которые входят 4 и более аптечных учреждения. Доля общества на 

соответствующем сегменте рынка в разрезе видов деятельности 

увеличилась с 1,2% в 2013г. до 1,3% в 2014г. 

Максимальная мощность общества на рынке составляет 235 млн. 

рублей в год.  

Конкурентоспособность ОАО АТД «Панацея» сформирована на 

реализации качественного товара, вся продукция перед тем как быть 

реализованной проходит все необходимые проверки, согласно нормативной 

документации. Товар, предлагаемый обществом, отличается от товара других 

аптек, наличием лекарственных форм, изготавливаемых на базе аптеки. 

Обеспечение большой доли рынка связано с расположением аптеки 

«Панацея» в Центральном районе городе, что является причиной большого 

количества заявок. В районе отсутствуют другие аптечные организации, 

предоставляемые такой род услуг, то данная ниша рынка (в радиусах 

Центрального района, Калининского района дома обороны, заречных 

микрорайонов) на 100% занята аптекой «Панацея». В целом по городу 

производственных аптек, направленных на розничную реализацию три, но 

превалирующая часть всех работ приходится на две крупные 

производственные аптеки (ОАО АТД «Панацея» и Аптека №118 ОАО 

«Тюменская Фармация»). Таким образом, в данной сфере разделение долей 

рынка происходит следующим образом: Аптеке «Панацея» принадлежит 42% 

рынка изготавливаемых лекарственных форм, аптеке № 118 принадлежит 

46% (за счет наличия в районе 1-ой и 2-ой областных больниц), остальные 

12% принадлежат аптекам ОАО «Фармация». 
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     В течение 2015 года общество принимало активное участие в 

общегородских благотворительных акциях, проводимых ко Дню пожилого 

человека, Дню защитника Отечества, Дню Победы. 

Динамика изменения одного из основных финансовых показателей – 

прибыли, и факторов, влияющих на ее рост представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Основные финансовые показатели ОАО АТД «Панацея» 
№ 

п/п 

Показатели 2013г. 

Т.р. 

2014г. 

Т.р. 

Темп роста 

(умен.), % 

((гр.4/гр.3)*10

0 

2015г. 

Т.р. 

Темп роста 

(умен.), % 

((гр.6/гр.4)*1

00) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Выручка от 

продажи товаров 

(без НДС) 

181286 213070 117,53 227599 106,82 

 Удельный вес % 100 100 Х 100 Х 

2.  Себестоимость 

проданных товаров 

129862 155522 119,8 165908 106,68 

 Удельный вес % 71,6 73,0 Х 72,9 Х 

3.  Валовая прибыль 51424 57548 111,9 61691 107,20 

 Удельный вес% 28,4 27,0 Х 27,1 Х 

4.  Коммерческие 

расходы 

45273 50708 112,0 55318 109,09 

 Удельный вес% 25,0 23,8 Х 24,3 Х 

5.  Прибыль от продаж 6151 6840 111,2 6373 93,17 

 Удельный вес% 3,4 3,2 Х 2,8 Х 

6.  Прочие доходы 386 660 171,0 670 101,52 

 Удельный вес% 0,2 0,3 Х 0,3 Х 

7.  Прочие расходы 1145 1285 112,2 (663) 0 

 Удельный вес% 0,6 0,6 Х 0 Х 

8.  Прибыль до 

налогообложения 

5392 6215 115,3 6380 102,65 

 Удельный вес% 3,0 3,0 Х 2,8 Х 

9.  ОНА и ОНО - - - - - 

 Удельный вес% - Х Х Х Х 

10.  Налог на прибыль, 

ЕНВД 

2661 3035 114,1 1833 60,4 

 Удельный вес% 1,5 1,4 Х 0,81 Х 

11.  Чистая прибыль 2731 3180  4525 142,30 

 Удельный вес% 1,5 1,5 Х 2,0 X 

Источник: [59] 

Из данных таблицы следует, что в 2015 году сохранились высокие 

темпы роста валовой прибыли, что свидетельствует о динамичном развитии 
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общества. Причиной роста, в основном, является рост реализации по 

дополнительной аптечной сети, которая в 2015 г. наработала определенный 

ассортимент, сформировала ценовую политику, квалифицированным и 

доброжелательным обслуживанием положительно зарекомендовала себя у 

населения.  

За анализируемый период Общество получило прибыль от продаж в 

размере 6 373 тыс.руб., что составляет 2,8% от выручки. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от 

продаж уменьшилась на 467 тыс. руб., или на 6,8%.  По сравнению с 2014 г. в 

2015 г. увеличилась выручка от продаж, так и расходы по обычным видам 

деятельности (на 14 529 тыс.руб. и 14 996 млн.руб. соответственно). Причем 

в процентном отношении изменение расходов (+7,3%) опережает изменение 

выручки (+6,8%). 

Таким образом, не смотря на довольное неплохое положение аптеки на 

рынке В ситуации жесткой конкуренции предприятия уходят от 

традиционных способов привлечения клиентов. Говоря о повышении 

продаж, в современном обществе уже давно использованы все инструменты, 

то есть использование мерчендайзинга или наружной рекламы не является 

конкурентным преимуществом, поскольку это используют абсолютно все.  

В условиях глубокого и быстрого проникновения электронных 

коммуникаций и всемирной сети в жизнь обычных людей, интернет-торговля 

стала неотъемлемой частью экономики любого государства. Если ещё 

несколько лет назад люди с опаской относились к покупке товаров через 

интернет, то сейчас трудно найти человека, который хоть раз бы не 

воспользовался интернет-магазином. Показатели количества операций в 

данной сфере растут невероятно быстро, и она оказывает все большее и 

большее влияние на мировую экономику. 

Согласно исследованию аналитических агентств, таких как 

«DATAinsight», «InSales», «PayU», объем российского рынка интернет-
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торговли материальными товарами за 2015 год составил 560 миллиардов 

рублей. Еще 85 миллиардов рублей пришлось на сегмент трансграничной 

интернет-торговли. Таким образом, расходы россиян на покупки 

материальных товаров в интернет-магазинах в 2015 году составили 645 

миллиардов рублей. 

За пределами настоящей оценки в 645 миллиардов рублей остаются:  

1. Онлайн-покупки нематериальных товаров (программное 

обеспечение, кино, музыка и т. д.) и услуг;  

2. Онлайн-покупки туристических продуктов: билетов на 

транспорт, гостиниц, туров и т. д.;  

3. Онлайн-покупки билетов на культурные, развлекательные, 

спортивные, образовательные и другие мероприятия;  

4. Доставка готовой еды (пицца, суши);  

5. Корпоративные покупки в обычных интернет-магазинах, в том 

числе и покупки, совершаемые сотрудниками компании 

(формально выступающими как физические лица) для нужд 

компании;  

6. Оптовые и мелкооптовые закупки через интернет;  

7. Групповые покупки, покупки через сервисы объявлений и 

аукционы, покупки через представителей MLM-систем.  

Рост российского рынка онлайн-продаж материальных товаров за 2015 

год составил 35% (42%, если учитывать также и совершенные россиянами 

покупки в зарубежных интернет-магазинах). Формально темпы роста 

остались на уровне показателей предыдущих лет и даже незначительно 

превзошли их, однако структура роста резко изменилась. Если раньше объем 

рынка увеличивался почти исключительно за счет роста количества заказов, 

то в 2015 году примерно половина номинального роста пришлась на 

повышение цен (обусловленное инфляцией увеличение среднего чека мы 
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оцениваем в 15%). Реальный рост рынка интернет-торговли в России 

составил около 17%, что в 1,5 раза ниже показателей предыдущего года. 

Таблица 2.2 

Основные показатели объема рынка интернет-торговли 

Показатель Величина 

Объем рынка интернет-торговли 

внутри России 

560 млрд. руб. 

Объем трансграничной торговли 85 млрд. руб.  

Общий объем рынка 645 млрд. руб. 

Рост общего объема рынка 42% 

Рост внутрироссийского рынка 35% 

Источник: [60] 

Таблица 2.3 

Динамика размера рынка без учета трансграничных покупок 

Год Объем рынка, 

млрд. руб. 

Номинальный 

рост 

Инфляционный 

рост 

Реальный 

рост 

2011 180    

2012 235 31% 2% 28% 

2013 315 34% 5% 28% 

2014 415 32% 5% 25% 

2015 560 35% 15% 17% 

Источник: [65] 

Таким образом, несмотря на то, что ОАО АТД «Панацея» имеет 

довольно хорошие финансовые показатели и занимает значительную долю 

рынка в своем сегменте, для дальнейшего развития, улучшения своей 

деловой репутации, расширения каналов сбыта продукции и открытия новых 

возможностей взаимодействия с клиентами, предлагается внедрить такую 

развивающуюся и перспективную маркетинговую инновацию, как 

использования интернет-маркетинга путем запуска собственного интернет-

магазина. 
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Для этого необходимо проанализировать активность фармацевтической 

отрасли в сети-интернет. Результаты исследования вышеупомянутого 

аналитического агентства «InSales» относительно среднесуточного числа 

заказов по сегментам представлено на рисунке 2.1.   

 

Рисунок 2.1 - Среднесуточное число заказов по сегментам, тыс. штук 

Источник: [32] 

Из чего следует, что среднесуточное количество заказов по сегменту 

«лекарства» составляет 9 000 штук. Однако, учитывая, что данный 

показатель рассчитан как среднее значение между количеством заказов 

интернет-аптек по всей России, то необходимо скорректировать его на 

покупательную активность города Тюмени.  

Таблица 2.4 

Топ-20 городов по покупательной активности за 2015 год 

Город Доля покупок, % 

Москва 40 

Санкт-Петербург 8,8 
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Продолжение таблицы 2.4 

Город Доля покупок, % 

Екатеринбург 5,8 

Новосибирск 3,0 

Челябинск 2,5 

Самара  2,2 

Нижний Новгород 2,2 

Уфа 2,0 

Пермь 1,9 

Краснодар 1,9 

Ростов-на-Дону 1,6 

Казань 1,5 

Воронеж 1,2 

Ижевск 1,1 

Тюмень 1,1 

Кемерово 1,0 

Саратов 1,0 

Ярославль 0,9 

Омск 0,9 

Источник: [60] 

На долю покупательной активности жителей Тюмени в интернет-

магазинах приходится 1,1%. Таким образом, среднесуточное количество 

заказов по сегменту «лекарства», приходящееся на Тюменцев, составляет 99 

штук. 

Аналогичным образом определим среднесуточную посещаемость 

интернет-магазинов по сегменту «лекарства». Согласно данным 

исследования «InSales” среднесуточная посещаемость данного сегмента 

составляет 400 000 чел. Корректируя на покупательную активность Тюмени, 

получаем показатель, равный 4 400 чел. [87] 
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Рассчитаем конверсию интернет-аптек: 

Конверсия = 99 / 4 400 = 0,0225 = 2,25% 

Следовательно, 2,25% посетителей интернет-аптек становится 

покупателем фармацевтических товаров.  

Проанализировав рынок интернет-магазинов в данной области, можно 

сделать вывод, что средняя стоимость онлайн заказа составляет 500 руб. 

Тогда выручка интернет-аптеки в городе Тюмени может составить: Выручка 

= 4 400 * 0,0225 * 500 = 49 500 руб./день. Таким образом, месячная выручка 

будет равна 1 485 000 руб. (для расчета в месяце взято 30 дней). Учитывая, 

что годовая выручка аптеки за 2013 год составила 227 599 000 руб., то в 

месяц в среднем аптека получала 18 966 583 руб. Скорректировав данный 

показатель на прогнозируемую величину выручки от интернет-магазина 

получим потенциальное ежемесячное значение равное: 18 966 583 + 

1 485 000 = 20 451 583 руб. При этом на долю интернет-торговли будет 

приходиться 7,26%. 

Однако запуск данного проекта влечет за собой ряд затрат для 

обеспечения его функционирования. Так средняя стоимость сопровождения 

сайта составляет 60 000 руб/мес. Основываясь на примере компании 

«БитПрофи» предоставление данной услуги будет включать: 

Услуги хостинга: 

 обслуживание хостинга сайта; 

 антивирусная защита; 

 обслуживание домена; 

 резервная копия – ежедневно; 

 полная резервная копия на сервере поставщика услуг. 

Информационное сопровождение: 

 добавление/редактирование, удаление текста, страниц; 

 обновление текстов; 

 изменение структуры сайта. 
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Дизайн сопровождения: 

 создание анонсов, схем; 

 работа с картинками и баннерами; 

 обновление фотогалерей; 

 флеш-анимация. 

Работа с интернет-магазином, каталогами: 

 изменение цен; 

 добавление товаров; 

 изменение описаний; 

Маркетинговое сопровождение (SEO и реклама): 

 базовая SEO-оптимизация; 

 адаптация контента для SEO; 

 работа по продвижению или ведение контекстной рекламы 

(Google или Yandex на выбор). 

Отчеты: 

 журнал отчета; 

 отчеты по посещениям; 

 программирование сайта; 

 обслуживание баз данных; 

 установка новых модулей. 

Поддержка: 

 e-mail поддержка (Понедельник-Воскресение); 

 количество консультаций – неограниченно; 

 время выполнения запроса – 24часа. 

Специальное предложение:  

 скидки при оплате 6 месяцев – 10%. [41] 

Средняя стоимость создания интернет-магазина равна 50 000 руб. Цена 

варьируется в зависимости от пожелания клиента. Если сайт разрабатывается 
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на шаблонной основе, то это будет не так затратно, однако если клиент 

запрашивает индивидуальный дизайн для своего интернет-магазина, то 

ценник неумолимо растет.  

Также для открытия своего сайта необходимо приобрести хостинг и 

домен. Для доменов зоны RU стоимость варьируется в пределах 99 - 600 руб. 

Тогда средняя цена составит примерно 350 руб. в год. Средняя цена за 

хостинг составляет около 200 руб./мес. Стоимость этих показателей зависит 

от качества и надежности предоставляемой услуги.  

Зная долю выручки, приходящуюся на интернет-магазин, определим 

сумму коммерческих расходов пропорциональную ей: 55 318 000 / 12 * 

0,0726 = 334 674 руб.  

Предложенное маркетинговое мероприятие предполагает получение 

заказов из пункта выдачи, которым будет являться непосредственно сам 

оффлайн магазин и не рассматривает возможность доставки товара 

покупателю. Однако в дальнейшем, после запуска проекта и получения 

реальных результатов, можно применить и этот маркетинговый ход.  

Таким образом, общая сумма затрат в первом месяце запуска интернет-

магазина составит: 50 000 + 60 000 + 200 + 350 / 12 + 334 674 = 444 903 руб. А 

прогнозируемая сумма затрат в последующих месяцах будет равна: 60 000 + 

200 + 350 / 12 + 334 674 = 394 903 руб.  

Прибыль от продаж интернет-маркетинга в первом месяце = 1 485 000 

– 444 903 = 1 040 097 руб.  

Прибыль от продаж интернет-магазина в последующих месяцах = 1 

485 000 – 394 903 = 1 090 097 руб. 

Оценим эффективность использования данной маркетинговой 

инновации для ОАО АТД «Панацея», рассчитав основные, по мнению 

автора, показатели данного анализа. 
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CPS (стоимость продаж) = расходы на интернет-маркетинг / объем 

продаж = 444 903 / 1 485 000 = 0,3 руб. На 1 руб. выручки приходится 0,3 руб. 

вложений.  

Показатель Дисмана, характеризующий оправданные максимальные 

капитальные вложения= r p (V* — X*), где 

V* — приведенный доход от реализации новшества (= 1 485 000 руб.); 

X* — приведенные затраты на разработку и реализацию нововведения 

(= 444 903 руб.); 

r — вероятность успеха в окончательной разработке инновации (= 0,9); 

p -вероятность успешной реализации продукта (= 0,7). 

Веса расставлены согласно экспертному мнению автора. Показатель 

Дисмана равен = 0,9 * 0,7 * (1 485 000 – 444 903) = 655 261 руб. 

Капиталовложения более 655 261 руб. не будут оправданы.  

Рентабельность интернет-магазина = Прибыль от маркетингового 

мероприятия / Затраты, связанные с маркетинговым мероприятием = 

1 040 097 / 444 903 = 2,34 руб. На 1 руб. затрат приходится 2,34 руб. 

прибыли. 

Таким образом, эффективность внедрения данной маркетинговой 

инновации в деятельность ОАО АТД «Панацея» экономически 

подтверждена. Проект рентабелен и перспективен, его принятие поможет 

исследуемому предприятию повысить свой имидж, выйти на новый 

конкурентный уровень и достичь больших финансовых результатов. 

 

 

3.2. Оценка эффективности внедрение интернет продвижения в 

деятельность ООО «Аналитический центр «Недвижимость» 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр 

«Недвижимость» зарегистрировано 30.07.2013г.  
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Основной вид деятельности:  

 издание газет. 

Дополнительные виды деятельности: 

 геодезическая и картографическая деятельность; 

 деятельность информационных агентств; 

 деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; 

 издание журналов и периодических публикаций; 

 издание карт и атласов в том числе для слепых; 

 издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в 

том числе для слепых; 

 исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 

мнения; 

 картографическая деятельность, включая деятельность в области 

наименований географических объектов; 

 курьерская деятельность; 

 образование для взрослых и прочие виды образования, не 

включенные в другие группировки; 

 предоставление прочих услуг; 

 прочая деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий; 

 прочая полиграфическая деятельность; 

 прочие виды издательской деятельности; 

 рекламная деятельность; 

 а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством. 

Общество применяет упрощенную систему налогообложения. 

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
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произведенных расходов. Учитывают или признают доходы для УСН 

кассовым методом. Бухгалтерский учет ведется методом начисления. 

«Аналитический центр «Недвижимость» является издателем таких 

газет как «Квартирный вопрос» и журналов «Бизнес-квадраты», «Свой дом».  

Еженедельник «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» – специализированное 

издание о строительстве и недвижимости в Тюмени. Издается с июля 1994 

года. В каждом номере «КВ» публикуются новости рынка недвижимости, 

строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тюмени, 

актуальная информация, консультации, цены на недвижимость в Тюмени, 

реклама. Значительная часть каждого выпуска отведена под рекламные 

объявления о покупке, продаже и аренде офисов, домов и квартир в Тюмени. 

«Бизнес квадраты» – приложение к еженедельнику «Квартирный 

вопрос». На страницах издания освещаются вопросы, касающиеся сегмента 

рынка коммерческой недвижимости в Тюмени. Кроме того, «Бизнес 

квадраты» – это обширная база объявлений и рекламы о коммерческой 

недвижимости и услугах для бизнеса. 

«Свой дом» – спецпроект еженедельника «Квартирный вопрос», 

адресованный реальным и потенциальным владельцам домов, земельных 

участков и загородной недвижимости в Тюмени. Журнал специализируется 

на полезной информации в разных областях строительства и обустройства 

дома, дачи, квартиры. Создает портреты людей бизнеса, искусства, 

общественных деятелей, ходит в гости к радушным хозяевам красивых домов 

и квартир в Тюмени. 

В условиях развитой рыночной конкуренции для сохранения и 

продвижения своих позиций на занятой нише с первого января 2014 года 

Аналитическим центром была внедрена такая маркетинговая инновация, как 

запуск собственного сайта КВОБЗОР http://kvobzor.ru/ и создание Единой 

Риэлторской Системы (ЕРС) http://o.kvobzor.ru/.  
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На первом сайте размещаются все вышедшие издания в электронном 

виде, также ведутся такие рубрики, как «Поиск недвижимости», «Пресс-

центр», «Ипотека», «Услуги» и другие. Кроме того, можно воспользоваться 

сервисом «Получить услуги риэлтора», бесплатно разместить на сайте 

объявление о недвижимости и многое другое.  

ЕРС – это профессиональный инструмент работы риэлтора. Самая 

крупная база актуальных объектов недвижимости, где представлено более 

22 000 объектов от 56 компаний. Удобное взаимодействие со СМИ и 

интернет-порталами: размещение рекламы в два клика, выгрузка на 15 

сайтов. Также пользователям системы сайт в подарок: «Вы работаете в ЕРС, 

сайт работает на Вас». 

Аналитическим центром используются следующие инструменты 

интернет-маркетинга: 

 Веб-сайт; 

 Поисковой маркетинг; 

 Директ-маркетинг; 

 Маркетинг социальных связей; 

 Формирование общественного мнения. 

Использование интернет маркетинга открывает возможности для 

расширения каналов реализации собственных проектов, привлечения новых 

клиентов, увеличения аудитории читателей, повышения узнаваемости 

изданий, формирования имиджа современной компании и многое другое.  

Так как профильной сферой Аналитического агентства является 

недвижимость и сопутствующие ей товары и услуги, то и доходы 

предприятия находятся в тесной зависимости от состояния рынка 

недвижимости. 

Средний доход Общества за последние 4 года составляет 29 млн. руб. 

(см. рис.2.2) 
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Рисунок 2.2 - Доходы ООО «Аналитический центр «Недвижимость» за 2012-

2015 годы, руб. 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

При этом средний ежемесячный доход за этот же период равен 2,4 млн. 

руб. (см. рис.2.3) 

 

Рисунок 2.3 - Ежемесячные доходы ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» за 2012-2015 годы, руб. 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

Снижение дохода ООО «Аналитический центр «Недвижимость» 

обусловлено спецификой осуществляемой деятельности, связанной со 

сферой недвижимости, и напряженной экономической ситуацией в стране. 

В рамках осуществляемой деятельности Аналитический центр 

реализует следующие проекты: 

 Квартирный вопрос; 

 Свой дом; 

 Бизнес квадраты; 
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 Печать и распространение с Квартирным вопросом (Печать и 

распространение с КВ); 

 Услуги дизайнера; 

 Выставки; 

 Размещение рекламы на сайте (Сайт). 

Соотношение долей доходов от проектов за 2012-2015 годы 

представлено на рис.2.4, рис.2.5, рис.2.6 и рис. 2.7 соответственно. 

Доходность проектов распределяется следующим образом: 76-90% 

приходится на журнал «Квартирный вопрос», 6-11% - журнал «Свой дом», 1-

11% - организуемые выставки, 3-6% - журнал «Бизнес квадраты», 1-2% - 

доходы от печати и распространения материалов с журналом «Квартирный 

вопрос», менее 1% приходится на услуги дизайнера и размещение рекламы 

на сайте.  

 

Рисунок 2.4 - Доходы Общества от реализации проектов в 2012 году, % 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

 

Рисунок 2.5 - Доходы Общества от реализации проектов в 2013 году, % 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 
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Рисунок 2.6 - Доходы Общества от реализации проектов в 2014 году, % 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

 

Рисунок 2.7 - Доходы Общества от реализации проектов в 2015 году, % 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

До запуска собственных сайтов Аналитический центр получал доход 

только в режиме «офлайн» посредством заявок от рекламодателей, агентств 

недвижимости или физических лиц. Поэтому для дальнейшего анализа все 

средства дохода разделены на «Сайт» и «Другое». (см. табл.2.5 и рис.2.8)   

Таблица 2.5 

Источники поступления денег и средства их получения Аналитическим 

центром за 2012-2015 годы, руб. 
Проект Год Другой   Сайт   Итого   

    Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

С
в
о
й

 д
о
м

 

2012 538   1 748 666   0   0   538   1 748 666   

2013 14 520   3 727 230   0   0   14 520   3 727 230   

2014 3 923   2 936 962   0   0   3 923   2 936 962   

2015 312   1 868 354   0   0   312   1 868 354   
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Продолжение таблицы 2.5 
П

еч
ат

ь
 и

 

р
ас

п
р
о
ст

р
а

н
и

е 
с 

К
В

 2012 147 712   272 765   0   0   147 712   272 765   

2013 242 105   599 307   0   0   242 105   599 307   

2014 157 615   414 354   0   0   157 615   414 354   

2015 34 453   43 870   0   0   34 453   43 870   

К
в
ар

ти
р
н

ы

й
 в

о
п

р
о
с 2012 621 606   27 191 221   0   0   621 606   27 191 221   

2013 610 446   28 596 824   29   348   610 475   28 597 172   

2014 436 675   23 662 763   50 935   721 095   487 610   24 383 858   

2015 218 663   14 755 893   49 432   737 245   268 095   15 493 138   

Б
и

зн
ес

 

к
в
ад

р
ат

ы
 2012 562   951 779   0   0   562   951 779   

2013 455   932 896   0   0   455   932 896   

2014 347   904 234   117   1 677   464   905 911   

2015 398   1 183 275   0   0   398   1 183 275   

У
сл

у
ги

 

д
и

за
й

н
ер

а 2012 15   7 200   0   0   15   7 200   

2013 3   1 800   0   0   3   1 800   

2014 2   1 200   0   0   2   1 200   

2015 1   1 500   0   0   1   1 500   

В
ы

ст
ав

к
и

 

2012 0   0   0   0   0   0   

2013 44   548 100   0   0   44   548 100   

2014 1 542   3 661 470   0   0   1 542   3 661 470   

2015 91   1 434 980   0   0   91   1 434 980   

С
ай

т 2014 0   0   2   23 990   2   23 990   

2015 0   0   6   25 110   6   25 110   

И
то

го
 2012 770 433   30 171 630   0   0   770 433   30 171 630   

2013 867 573   34 406 157   29   348   867 602   34 406 505   

2014 600 104   31 580 984   51 054   746 762   651 158   32 327 746   

2015 253 918   19 287 871   49 438   762 355   303 356   20 050 226   

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

 

Рисунок 2.8 - Средства получения дохода в 2014 и 2015 гг., % 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

Падение дохода в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло в 

основном по причине снижения поступлений от проекта «Квартирный 
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вопрос» на 15% (4 213 314,28 руб.) и «Свой дом» на 21% (790 268 руб.). 

Однако сгладить эти результаты позволил прирост денежных средств от 

организации и проведения выставок, показатель по которым увеличился в 6 

раз и составил 3 661 470 руб.   

Падение дохода в 2015 году по сравнению с 2014 годом также 

произошло в основном по причине снижения поступлений от проекта 

«Квартирный вопрос», однако в еще большей степени: доход по данному 

направлению упал на 36%, что составило 8 890 720,62 руб. На втором месте 

оказался проект «Выставки», сокративший свою доходность на 61% или на 2 

226 490,00 руб. В 2015 году наблюдалось увеличение дохода по таким 

направлениям, как журнал «Бизнес квадрат», «Сайт» и «Услуги дизайнера», 

однако они были не столь значительны и не смогли нивелировать возникший 

упадок.   

Что касается доходов, полученных через сайт, то реклама сторонних 

организаций, размещаемая непосредственно на самом сайте, занимает в 2014 

и 2015 г. всего 3%, остальные же денежные средства приходятся на заявки по 

объявлениям, размещаемым в газете и журналах.  

В результате анализ доходности каждого из проектов видно, что 

максимальный результат показывает журнал «Квартирный вопрос». 

Денежные средства по данному проекту поступают за счет размещения в 

газете рекламных объявлений, объявлений, связанных с недвижимостью, и 

продажи журнала. Более половины дохода приходится на публикацию 

рекламы, а доля денежных поступлений от реализации журнала составляет 

менее 1%, поэтому является несущественной. (см. рис.2.9) 
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Рисунок 2.9 - Структура доходов от проекта «Квартирный вопрос» за 2012-

2015 годы, % 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

При этом использование сайта для подачи заявок в журнал находит 

свое применение в основном среди желающих разместить объявления о 

недвижимости. Некоторые рекламодатели также пользуются «онлайн» 

сервисом, однако их процент пока составляет менее единицы. При этом 

структура подачи объявлений в журнал «Квартирный вопрос» с момента 

запуска сайта претерпела положительные изменения. Если в 2014 году на 

долю объявлений, подаваемых через сайт, приходилось только 9%, то в 2015 

году этот показатель увеличился до 13%, что свидетельствует о 

эффективности применяемого интернет-маркетинга. (см. рис.2.9 и рис. 2.10) 

 

Рисунок 2.10 - Проект «Квартирный вопрос» по структуре поступления денег 

и средствам их получения Аналитическим центром за 2014 год, % 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 
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Рисунок 2.11 - Проект «Квартирный вопрос» по структуре поступления денег 

и средствам их получения Аналитическим центром за 2015 год, % 

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

В таблице 2.6 представлены статьи расходов, связанны с разработкой и 

запуском сайтов.  

Таблица 2.6 

Расходы на интернет-маркетинг, руб. 
Год 

Статьи затрат 2013 2014 2015  2016 (план) 

Арендная плата 211 812   211 812   211 812   211 812   

Интернет 3 873   19 106   45 200   113 000   

Хостинг 1 630   29 764   46 622   116 555   

Домен 7 000   7 000   7 000   7 000   

Итого текущие затраты 224 315   267 682   310 634   448 367   

З/п и социальные отчисления, в 

т.ч.: 807 252   1 089 030   733 005   517 998   

Программист  

(11.2012-наст.вр.) 420 000   390 000   517 998   517 998   

Помощник программиста 

(02.2013-11.2014) 292 323   302 653   40 142   0   

Редактор сайта 

(07.2013-06.2015) 94 929   396 377   174 865   0   

Итого инвестиционные затраты 807 252   1 089 030   733 005   517 998   

Итого 1 031 567   1 356 712   1 043 639   966 365   

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

Для дальнейшего анализа эффективности применения интернет-

маркетинга необходимо спрогнозировать суммы доходов и расходов по 

данному мероприятию. Учитывая высокую динамику развития всемирной 

паутины, довольно быстрый темп перехода бизнеса в сферу «онлайн», а 

также появление молодых рабочих кадров, владеющих навыками и знаниями 

использования интернет ресурсов, можно предположить, что доход от сайтов 
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ежегодно будет увеличиваться от 30% до 50%. А учитывая, что основные 

расходы, связанные с разработкой сайтов, были произведены в первые два 

года, то дальнейший их прирост планируется лишь в размере 5% ежегодно.  

Таблица 2.7 

Прогноз доходности и затрат по интернет-маркетингу на 5 лет, руб. 

Год 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

(план) 

2017 

(план) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

Доходы -224 315   479 080   451 721   587 237   822 132   1 233 198   1 849 797   2 774 696   

Инвестиции 807 252   1 089 030   733 005   517 998   543 898   571 093   599 647   629 630   

Эффект -1 031 567   -1 641 517   -1 922 801   -1 853 562   -1 575 327   -913 222   336 928   2 481 995   

Источник: составлено автором по данным ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость» 

Для расчета эффективности внедрения маркетинговой инновации 

необходимо вычислить ряд показателей оценки инвестиций.  

Значение показателя «число посетителей» можно получить из сервиса 

«Яндекс.Метрика», который также используется ООО «Аналитический центр 

«Недвижимость». «Яндекс.Метрика» — бесплатный сервис, 

предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов, и анализа поведения 

пользователей. (см. Приложение 1 и Приложение 2) «Яндекс.Метрика» стала 

общедоступной 24 апреля 2009 года. Счетчик «Яндекс.Метрика» работает по 

принципу обычного счетчика посещений: JS-код — устанавливается веб-

мастером на страницах сайта и собирает данные о каждом посещении. 

Сервис интегрирован с «Яндекс.Директом» и «Яндекс.Маркетом» и 

позволяет группировать посетителей ресурса по нескольким параметрам. 

Таблица 2.8 

Расчет показателей для анализа эффективности использования интернет-

маркетинга, руб. 

Период 0 1 2 3 4 5 6 7 

NCF (дох) -224 315   479 080   451 721   587 237   822 132   1 233 198   1 849 797   2 774 696   

IC (инв) 807 252   1 089 030   733 005   517 998   543 898   571 093   599 647   629 630   

NCF/(1+r)^n -198 685   375 855   313 898   361 441   448 200   595 483   791 164   1 051 148   

IC/(1+r)^n 715 015   854 382   509 360   318 825   296 516   275 767   256 471   238 525   

Источник: рассчитано автором по данным Таблицы 2.6 и 2.7 

NPV = 273 643; 
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PI = 1,08; 

PP = 6,5; 

Эм = 1,07; 

Конверсия = 0,25 = 25%. 

Периодом является год фактической работы сайта. Показатели оценки 

инвестиций NPV и PI положительны и больше единицы, значит проект 

следует развивать, т.к. в этом случае ценность компании увеличится, т.е. 

увеличится благосостояние ее владельцев. Затраты окупятся в течение 6,5 

лет, то есть в 2019 году. В среднем за 7 лет прогнозируемого применения 

маркетинговой инновации на единицу вложений будет приходиться 1,08 руб. 

дохода. При этом за 2015 год 25% посетителей сайтов купили услуги 

Аналитического центра по размещению рекламы, подаче объявлений в 

печатные издания и другое.  

Таким образом, применение маркетинговых инноваций – определенно 

перспективный проект. На сегодняшний день сайт – это своего рода «лицо 

компании», поэтому его нужно развивать, продвигать, обновлять. А значит и 

инвестирование в интернет-маркетинг - оправданный шаг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Согласно введенному автором определению маркетинговых инноваций 

они представляют собой неотъемлемую часть стратегии предприятия по 

завоеванию и удержанию конкурентной позиции на рынке, а также по 

достижению его финансовых целей. 

Несмотря на множество точек зрения различных авторов относительно 

классификации маркетинговых инноваций, можно выдели 3 основные 

подхода к их пониманию. Маркетинговые инновации – это следствие 

внедрения других видов инноваций; – это отдельный товар, предлагаемый 

рынку; – это технология инновационного маркетинга. При этом 

маркетинговые инновации должны быть новыми для конкретной 

организации и не имеет значение, были ли они разработаны непосредственно 

данной организацией или другими организациями. 

Развитие информационных технологий, среди которых одно из 

ключевых мест занял интернет, появление и бурный рост электронной 

коммерции стали основой для появления нового направления в современной 

концепции маркетинга взаимодействия – интернет-маркетинга. 

Использование интернета привносит новые особенности и преимущества по 

сравнению с маркетингом, основанном на традиционных технологиях. 

Профессиональное применение специальных инструментов интернет-

маркетинга позволяет достичь значительных результатов по продвижению 

товаров и услуг на рынке. 

Неверный выбор инновации обязательно дорого обойдется 

организации. Поэтому прежде чем принять решение о внедрении одной из 

них необходимо провести детальный анализ ее эффективности. 

Для анализа интернет-маркетинга необходим комплексный подход. Он 

основывается на том, как мы будем рассматривать маркетинговый прием 
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продвижения в сети интернет. Оценку маркетинговых инноваций можно 

проводит по следующим направлениям:  

 анализ эффективности инноваций; 

 оценка эффективности инвестиционных проектов; 

 оценка эффективности маркетингового мероприятия; 

 анализ по виду маркетинговой деятельности. 

Применение данного подхода к оценке интернет-маркетинга позволит 

определить целесообразность внедрения инновации в деятельность 

предприятия и провести последующий анализ ее эффективности. 

В Тюмени в фармацевтической сфере разделение долей рынка 

происходит следующим образом: Аптеке «Панацея» принадлежит 42% рынка 

изготавливаемых лекарственных форм, аптеке № 118 принадлежит 46% (за 

счет наличия в районе 1-ой и 2-ой областных больниц), остальные 12% 

принадлежат аптекам ОАО «Фармация». При этом финансовое состояние 

анализируемого предприятия можно охарактеризовать как рентабельное с 

хорошим имущественным положением и финансовой устойчивостью. 

Для расширения своих рыночных позиций и завоевания большей доли 

рынка аптеке «Панацея» предложено внедрение такого маркетингового 

мероприятия как открытие своего интернет-магазина. Перспективность 

данной маркетинговой инновации подтверждают статистические данные 

российского рынка интернет-торговли таких аналитических агентств, таких 

как «DATAinsight», «InSales», «PayU». В результате анализа и оценки 

эффективности запуска интернет-маркетинга в деятельности ОАО АТД 

«Панацея» получены следующие прогнозируемые результаты:  

1. ежемесячная выручка аптеки увеличится на 8%, при этом на 

долю интернет-торговли будет приходиться 7,26%; 

2. планируемая прибыль от продаж интернет-магазина составит 

1 090 097 руб.; 

3. на 1 руб. выручки будет приходиться 0,3 руб. вложений; 
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4. на 1 руб. затрат будет приходится 2,34 руб. прибыли; 

5. капиталовложения более 655 261 руб. не будут оправданы. 

Таким образом, для динамичного развития и стабильного положения 

Общества на фармацевтическом рынке, необходимо активно внедрять в свою 

деятельность маркетинговые инновации, такие как, интернет-маркетинг.    

ООО «Аналитический центр «Недвижимость» осуществляет свою 

деятельность с 2013 года и является издателем таких газет как «Квартирный 

вопрос» и журналов «Бизнес-квадраты», «Свой дом». 

В условиях развитой рыночной конкуренции для сохранения и 

продвижения своих позиций на занятой нише с первого января 2014 года 

Аналитическим центром была внедрена такая маркетинговая инновация, как 

запуск собственного сайта КВОБЗОР http://kvobzor.ru/ и создание Единой 

Риэлторской Системы (ЕРС) http://o.kvobzor.ru/. 

В рамках осуществляемой деятельности Аналитический центр 

реализует следующие проекты: «Квартирный вопрос», «Свой дом», «Бизнес 

квадраты», печать и распространение с Квартирным вопросом, услуги 

дизайнера, выставки, размещение рекламы на сайте. При этом доходы от 

сайта поступают не только через рекламные онлайн баннеры, но и за счет 

подаваемых через него заявок на размещение объявлений в газете и 

журналах.  

Таким образом, за первый год функционирования собственного сайта 

доходы, полученные через этот канал, составили 2% от общей суммы, а в 

2015 году – 4%. Что касается структуры доходов, полученных посредством 

сайта, то реклама сторонних организаций, размещаемая непосредственно на 

самом сайте, занимает в 2014 и 2015 г. всего 3%, остальные же денежные 

средства приходятся на заявки по объявлениям, размещаемым в газете и 

журналах.  

http://kvobzor.ru/
http://o.kvobzor.ru/
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Произведя комплексный анализ эффективности применяемого в ООО 

«Аналитический центр «Недвижимость» интернет-маркетинга, были 

получены следующие результаты:  

1. показатели оценки инвестиций NPV и PI положительны и больше 

единицы, значит проект следует развивать, т.к. в этом случае 

ценность компании увеличится, т.е. увеличится благосостояние 

ее владельцев; 

2. затраты окупятся в течение 6,5 лет, то есть в 2019 году;  

3. в среднем за 7 лет прогнозируемого применения маркетинговой 

инновации на 1 рубль затрат будет приходиться 1,08 руб. дохода;  

4. за 2015 год 25% посетителей сайтов купили услуги 

Аналитического центра по размещению рекламы, подаче 

объявлений в печатные издания и другое. 

Несмотря на то, что разработанным Аналитическим центром сайтам 

всего два года, они уже дают неплохой результат. Однако в данном случае не 

стоит рассчитывать на полную автоматизации источников дохода, связанных 

с размещением рекламы и объявлений. Причина этого кроется в том, что 

каждый клиент рад упростить взаимоотношения с фирмой, перейдя на 

удаленный способ работы, в данном случае посредством сайта, однако при 

этом очень важно наличие возможности в любое время встретиться с 

менеджером лично или поговорить по телефону и обсудить все возникшие 

проблемы или интересующие вопросы. Поэтому, особенно в первое время 

работы сайта, не стоит принимать решительные меры по сокращению 

сотрудников, там более, что в дальнейшем они могут быть задействованы в 

оказании услуг «онлайн».  

Учитывая тот факт, что профильной сферой агентства является 

недвижимость, а на рынке значительная доля игроков пока не является 

уверенными пользователям интернета, всевозможных гаджетов и 

современных технологий, то для привлечения данной аудитории можно 
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организовать курсы для общего ознакомления с возможностями Интернет-

ресурсов, в том числе с услугами Общества. 

Таким образом, успех предприятия во многом зависит от принятой им 

стратегии развития. Однако в современных условиях, учитывая тенденцию 

перехода бизнеса в электронную коммерцию, ее формирование невозможно 

без маркетинговых инноваций, направленных на интернет пространство. В 

связи с этим интернет-маркетинг является сегодня востребованным способом 

привлечь потребителей, заявить о компании, рассказать о новинках и многое 

другое. Это направление активно развивается и с каждым годом становиться 

все популярнее. Объясняется это значительными преимуществами, широким 

ассортиментом используемых инструментов и простотой оценки 

эффективности проводимых мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Подходы, виды и содержание маркетинговых инноваций 

 

Источник: [5]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фрагменты сервиса «Яндекс.Метрика» и демонстрация его возможностей по 

сайту Квартирный вопрос (КВОБЗОР) 

 

 

 

Источник: [112] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Фрагменты сервиса «Яндекс.Метрика» и демонстрация его возможностей по 

сайту Единая Риэлтерская Система (ЕРС) 

 

Источник: [111] 


