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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования в области стратегического развития 

интернет-магазина на современном этапе развития российской экономики 

обусловлена расширением сферы онлайн торговли в России, а с учѐтом 

общемировых тенденций развития сферы онлайн приобретает наибольшую 

значимость. Хозяйственная деятельность в стране экономически 

нестабильна, в связи с чем к хозяйствующим субъектам предъявляются 

новые требования в сфере управления своей деятельности, задачи по 

сокращению постоянных затрат и выходу на новые рынки. 

 Система построения долгосрочных и среднесрочных стратегий в 

современном мире подразумевает реализацию функций: прогнозирование, 

анализ, учет, контроль, планирование и др. В настоящее время вопросу 

стратегического развития уделяется большое внимание со стороны 

зарубежных и отечественных авторов, в связи с этим существует 

неоднозначность в системе понятий и определений, которое приводит к 

неопределенности в выборе и реализации подходов и методических 

инструментов в построении конкретных стратегий. Это в свою очередь 

приводит к недостоверности полученных данных и нанесению ущерба 

организации.  

Целью исследования магистерской диссертации является разработка 

стратегического плана развития интернет-магазина на основании 

структурированных аналитических данных на отдельно взятом субъекте 

хозяйственной деятельности, конкретных мероприятий, которые послужат 

принятию управленческих решений, позволяющих поддерживать 

запланированные показатели хозяйственной деятельности в условиях 

нестабильных экономических отношений.  

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 

следующих основных задач исследования: 
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1. Определить понятие стратегического планирования, как функции 

стратегического управления и раскрыть его сущность.  

2. Рассмотреть этапы стратегического планирования.  

3. Проанализировать виды стратегического планирования в 

различных школах стратегического менеджмента и выбрать наиболее 

подходящую для сложившихся экономических, политических и 

общественных условий технологию; 

4. Дать характеристику текущему состоянию интернет пространства 

и рынка интернет-магазинов в Российской Федерации; 

5.  Дать характеристику текущему состоянию исследуемого 

субъекта экономической деятельности и провести анализ его деятельности; 

6. В результате проведенного внешнего и внутреннего анализа 

компании выявить основные сильные и слабые стороны организации, 

возможные риски и открывающиеся возможности; 

7. Разработать стратегию развития экономического субъекта на 

2016 – 2020 гг.  с учетом особенностей исследуемой организации. 

Объектом исследования является деятельность интернет-магазина ООО 

«Ассоциация интеллектуальных и настольных игр Сибири «Сибигра». 

Предметом исследования является стратегическое развитие интернет-

магазина.  

Научная гипотеза выдвигается в форме научного исследования о том, 

что невозможно достичь успеха в деятельности интернет-магазина в 

долгосрочной перспективе, без чѐтко составленного плана стратегического 

развития предприятия. 

К теоретическим и методологическим методам при выполнении 

диссертации относятся общенаучные методы и принципы научного 

исследования, важнейшие положения теории стратегического планирования 

и управления, теории экономического и финансового анализа предприятий.  

Информационной основой написания работы являются: инструкции, 

положения, методические указания, периодическая литература, электронные 
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ресурсы, материалы научно-практических конференций и семинаров, а также 

труды многих отечественных и зарубежных авторов, бухгалтерская и 

статистическая отчетность. 

Научная новизна исследования состоит в разработке стратегии 

развития современной онлайн компании и ее приемлемости для интернет-

магазина «Сибигра». Впервые представлен аналитический материал с учетом 

специфики сферы деятельности.  

Апробация работы осуществлялась на конкретном предприятии ООО 

«Сибигра». По материалам данного исследования были опубликованы 3 

научные статьи. 

Основные результаты исследования состоят в следующем:  

1. Определено понятие стратегического планирования, как функции 

стратегического управления и раскрыть его сущность.  

2. Сделано теоретическое обобщение этапов стратегического 

планирования. 

3. В результате проведенного анализа видов стратегического 

планирования в различных школах стратегического менеджмента была 

выбрана наиболее подходящая для интернет-магазина технология; 

4.  Проведен анализ текущего состояния рынка интернет-магазинов 

в Российской Федерации, а также подробный анализ интернет-магазина 

«Сибигра»;  

5. Разработана стратегия развития конкретного предприятия в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе с указанием конкретного плана 

мероприятий. 

Вопросы исследования стратегического управления получили широкое 

распространение в работах отечественных авторов: Н.В. Комарова, Л.В. 

Гаврилова, С.Б. Белов, С.Н. Воробьев, К.В. Балдин, Е.А. Малышев, В.В. 

Лихачева и др. Также большой вклад в изучении данного вопроса внесли 

зарубежные ученые: П. Дрюкер, Г.Стейнер, И.Ансофф, Г. Минцберг,            

А. Чандлер и др.  
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Практическая значимость  работы заключается в анализе деятельности 

коммерческой организации, которая ранее не использовала стратегический 

анализ для принятия управленческих решений. 

Работа состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка используемой 

литературы и источников, приложения.  

В первой главе проведен анализ теоретических основ,составляющих 

стратегическое управление и планирование. Основныминаправлениями 

являются этапы и виды стратегического планирования, а также различные 

школы стратегического менеджмента и особенности их подходов к 

пониманию стратегии. 

Втоpая глава постpоена на анализе рынка интернет-магазинов 

Российской Федерации, данных ООО «Сибигра» и содеpжит в себе 

организационно-экономическую характеристику организации, анализ 

внутренней и внешней среды экономического субъекта, вероятные риски и 

открывающиеся возможности для интернет-магазина в сложившейся 

конъюнктуре местного рынка. 

Тpетья глава является пpоектной. В ней представлена стратегия 

развития интернет-магазина «Сибигра» на 2016-2020гг. на основе 

проведенного во второй главе анализа различных факторов, влияющих на 

компанию изнутри и извне.  

В заключении диссертационной работы сделаны основные выводы, 

предложены pекомендации по  работе организации на анализируемый 

период. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

1.1 Стратегическое планирование, как функция стратегического 

управления: понятие, сущность  

 

Раскрытие понятия стратегическое планирование невозможно без 

понимания термина стратегическое управление. Это такое управление, 

которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, 

ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, 

гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, 

отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться 

конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность 

организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих 

целей. 

Объектами стратегического управления являются организации, 

стратегические хозяйственные подразделения и функциональные зоны 

организации. 

Предметом стратегического управления являются: 

 проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями 

организации; 

 проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом 

организации, если этот элемент необходим для достижения 

целей, но в настоящее время отсутствует или имеется в 

недостаточном объеме; 

 проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются 

неконтролируемыми. [24] 

Проблемы стратегического управления чаще всего возникают в 

результате действия многочисленных внешних факторов. Поэтому, чтобы не 

ошибиться в выборе стратегии, важно определить, какие экономические, 



8 
 

политические, научно-технические, социальные и другие факторы оказывают 

влияние на будущее организации. 

Стержнем стратегического управления выступает система стратегий, 

включающая ряд взаимосвязанных конкретных предпринимательских, 

организационных и трудовых стратегий. Стратегия - это заранее 

спланированная реакция организации на изменение внешней среды, линия ее 

поведения, выбранная для достижения желаемого результата. 

Сущность стратегического управления заключается в ответе на 3 

важных вопроса: 

1. В каком положении предприятие находится в настоящее время? 

2. В каком положении оно хотело бы находиться через 3, 5, 10 лет? 

3. Каким способом достичь желаемого результата? 

Для решения первого вопроса необходима информационная основа с 

соответствующими данными для анализа прошлых, настоящих и будущих 

ситуаций. Второй вопрос отражает такую важную особенность для 

стратегического управления, как его ориентация на будущее. Необходимо 

определить к чему стремиться, какие ставить цели. Третий вопрос связан с 

реализацией выбранной стратегии, в ходе которой может происходить 

корректировка двух предыдущих этапов. Важнейшими составляющими 

данного этапа являются имеющиеся или доступные ресурсы, система 

управления, организационная структура и персонал, который будет 

реализовывать данную стратегию. 

Таким образом, сущность стратегического управления состоит в 

формировании и реализации стратегии развития организации на основе 

непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в ее 

деятельности с целью поддержания способности к выживанию и 

эффективному функционированию в условиях нестабильной внешней среды. 

Стратегическое управление на предприятии выражается в следующих 

пяти функциях: 

1. Планирование стратегии. 
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2. Организация выполнения стратегических планов. 

3. Координация действий по реализации стратегических задач. 

4. Мотивация на достижение стратегических результатов. 

5. Контроль за процессом выполнения стратегии. 

Планирование стратегии предполагает выполнение таких подфункций, 

как прогнозирование, разработка стратегии и бюджетирование. 

Прогнозирование предшествует собственно составлению 

стратегических планов. Оно основывается на проведении анализа широкого 

круга внутренних и внешних факторов (условий) функционирования 

предприятия с целью предвидения возможности развития и оценки риска. 

Систематический прогноз позволяет выработать обоснованный подход к 

стратегии предприятия. 

В прогнозировании традиционно используются три измерения: время 

(как далеко вперед мы пытаемся заглянуть?), направление (каковы тенденции 

будущего?) и величина (насколько существенны будут перемены?). 

С учетом результатов проведенного анализа руководство предприятия 

формулирует миссию (сферу бизнеса, глобальную цель), определяет 

перспективы развития организации и разрабатывает стратегию. Увязка 

стратегических целей предприятия с результатами деятельности отдельных 

подразделений осуществляется посредством разработки необходимой 

программы действий и составления бюджета. Бюджетирование включает 

стоимостную оценку программы и распределение ресурсов. 

Организация выполнения стратегических планов предполагает 

формирование будущего потенциала предприятия, согласование структуры и 

системы управления с выбранной стратегией развития, создание 

корпоративной культуры, поддерживающей стратегию. 

Координация действий менеджеров по формированию и реализации 

генеральной стратегии заключается в согласовании стратегических решений 

различных уровней и последовательной консолидации целей и стратегий 

структурных подразделений на более высоких ступенях управления. 
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Мотивация как функция стратегического управления связана с 

разработкой системы стимулов, побуждающих к достижению поставленных 

стратегических результатов. Контроль состоит в непрерывном наблюдении за 

процессом реализации стратегических планов. Он призван заблаговременно 

определять надвигающиеся опасности, выявлять ошибки и отклонения от 

принятых стратегий и политики предприятия. 

Реализация функций стратегического управления осуществляется 

посредством разработки и принятия стратегических решений. 

Стратегическими решениями называют управленческие решения, которые 

ориентированы на будущее и закладывают основу для принятия оперативных 

решений, сопряжены со значительной неопределенностью, поскольку 

учитывают неконтролируемые внешние факторы и связаны с вовлечением 

значительных ресурсов и могут иметь чрезвычайно серьезные, долгосрочные 

последствия для предприятия. 

Будучи функцией управления, стратегическое планирование является 

фундаментом, на котором строится вся система управленческих функций, 

или основой функциональной структуры системы управления. 

Стратегическое планирование является инструментом, с помощью которого 

формируется система целей функционирования предприятия и объединяются 

усилия всего коллектива предприятия по ее достижению. 

Стратегическое планирование представляет собой набор процедур и 

решений, с помощью которых разрабатывается стратегия предприятия, 

обеспечивающая достижение целей функционирования предприятия. Логика 

этого определения такова: деятельность аппарата управления и принимаемые 

на ее основе решения формируют стратегию функционирования 

предприятия, которая позволяет фирме достичь своих целей. 

Процесс стратегического планирования является инструментом, с 

помощью которого обосновываются управленческие решения в области 

хозяйственной деятельности. Его важнейшая задача: обеспечить 
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нововведения и организационные изменения, необходимые для 

жизнедеятельности предприятия. 

 

1.2 Этапы стратегического планирования 

 

Процесс стратегического планирования в компании состоит из 

нескольких этапов: 

1. Определение миссии и целей организации. 

2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ 

сильных и слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных 

возможностей на основании имеющейся внешней и внутренней 

информации. 

3. Выбор стратегии. 

4. Выполнение стратегии. 

5. Оценка и контроль выполнения. 

Определение миссии и целей организации 

«Целевая функция начинается с установления миссии предприятия, 

выражающей философию и смысл его существования». [17] 

«Миссия – это концептуальное намерение двигаться в определенном 

направлении. Обычно в ней детализируется статус предприятия, 

описываются основные принципы его работы, действительные намерения 

руководства, а также дается определение самых важных хозяйственных 

характеристик предприятия». 

Миссия выражает устремленность в будущее, показывает то, на что 

будут направляться усилия организации, какие ценности будут при этом 

приоритетными. Поэтому миссия не должна зависеть от текущего состояния 

предприятия, на ней не должны отражаться финансовые проблемы и т.д. В 

миссии не принято указывать получение прибыли в качестве основной цели 

создания организации, хотя получение прибыли является важнейшим 

фактором функционирования предприятия. [13] 



12 
 

«Цели – это конкретизация миссии в организации в форме, доступной 

для управления процессом их реализации.» 

Основные характеристики цели заключается в следующем: 

 четкая ориентация на определенный интервал времени; 

 конкретность и измеримость; 

 непротиворечивость и согласованность с другими миссиями и 

ресурсами; 

 адресность и контролируемость. 

Исходя из миссии и целей существования организации строятся 

стратегии развития, определяется политика организации. [24] 

Стратегический анализ или как его еще называют «портфельный 

анализ» является основным элементом стратегического планирования. «В 

литературе отмечается, что портфельный анализ выступает в качестве 

инструмента стратегического управления, с помощью которого руководство 

предприятия выявляет и оценивает свою деятельность с целью вложения 

средств в наиболее прибыльные и перспективные ее направления». [35] 

Стратегический анализ зародился в конце 60-х годов. В это время 

крупные фирмы и большинство средних превратились в комплексы, которые 

объединяли в себе выпуск разнородной продукции и выходили на многие 

товарные рынки. Однако рост продолжался уже далеко не на всех рынках, а 

некоторые из них даже были не перспективными. Такое расхождение 

возникло из-за различий в степени насыщения спроса, изменением 

экономических, политических и социальных условий, растущей 

конкуренцией и быстрыми темпами обновления технологий. 

Стало очевидно, что продвижение в новые отрасли не поможет 

компании решить свои стратегические проблемы или использовать весь свой 

потенциал. Ситуация требовала от управляющих радикального изменения 

угла зрения. В таких условиях на смену экстраполяции пришло 

стратегическое планирование и портфельный анализ. [18] 
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Основным методом портфельного анализа является построение 

двухмерных матриц. С помощью таких матриц происходит сравнение 

производств, подразделений, процессов, продуктов по соответствующим 

критериям. 

Существует три подхода к формированию матриц. 

Табличный подход, при котором значения варьирующихся параметров 

возрастают по мере удаления от графы наименования этих параметров. При 

этом анализ портфеля ведется от левого верхнего угла к правому нижнему. 

Координатный подход, при котором значения варьируемых параметров 

возрастают по мере отдаления от точки пересечения координат. Анализ 

портфеля здесь ведется от левого нижнего угла к правому верхнему. 

Логический поход, при котором анализ портфеля ведется от правого 

нижнего угла к левому верхнему. Такой поход получил наибольшее 

распространение в зарубежной практике. 

Анализ окружающей среды необходим при осуществлении 

стратегического анализа, т.к. его результатом является получение 

информации, на основе которой делаются оценки относительно текущего 

положения предприятия на рынке. [36] 

Анализ окружающей среды предполагает изучение трех ее 

составляющих: 

 внешней среды; 

 непосредственного окружения; 

 внутренней среды организации. 

Анализ внешней среды включает изучение влияния экономики, 

правового регулирования и управления, политических процессов, природной 

среды и ресурсов, социальной и культурной составляющих общества, 

научно-техническое и технологическое развитие общества, инфраструктуры 

и т.п. 

Угрозы и возможности, с которыми сталкивается организация, обычно 

можно выделить семь областей. Этими областями являются экономика, 
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политика, рынок, технология, конкуренция, международное положение и 

социальное поведение. 

Экономические факторы. Текущее и прогнозируемое состояние 

экономики может иметь драматическое влияние на цели организации. 

Некоторые факторы в экономической окружающей среде должны постоянно 

диагностироваться и оцениваться. «Изучение экономической компоненты 

макроокружения позволяет понять то, как формируются и распределяются 

ресурсы. Совершенно очевидно, что это является жизненно важным для 

организации, так как доступ к ресурсам очень сильно определяет состояние 

входа в организацию. 

Изучение экономики предполагает анализ ряда показателей: величины 

ВНП, темпов инфляции, уровня безработицы, процентной ставки, 

производительности труда, норм налогообложения, платежного баланса, 

норм накопления и т.п. При изучении экономической компоненты важно 

обращать внимание на такие факторы как общий уровень экономического 

развития, добываемые природные ресурсы, климат, тип и уровень развитости 

конкурентных отношений, структура населения, уровень образованности 

рабочей силы и величина заработной платы. [68] 

Для стратегического управления при изучении перечисленных 

показателей и факторов представляют интерес не значения показателей как 

таковые, а в первую очередь то, какие возможности для ведения бизнеса это 

дает. 

Также в сферу интереса стратегического управления входит и вскрытие 

потенциальных угроз для фирмы, которые заключены в отдельных 

составляющих экономической компоненты. Очень часто бывает так, что 

возможности и угрозы идут в жесткой связке. 

«Анализ экономической компоненты ни в коем случае не должен 

сводиться к анализу отдельных ее составляющих. Он должен быть направлен 

на комплексную оценку ее состояния. В первую очередь, это фиксация 
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уровня риска, степень напряженности конкуренции и уровень деловой 

привлекательности». [24] 

Рыночные факторы. Изменчивая рыночная внешняя среда представляет 

собой область постоянного беспокойства для организаций. В анализ 

рыночной среды входят многочисленные факторы, которые могут оказать 

непосредственное воздействие на успехи и провалы организации. 

Международные факторы. Угрозы и возможности могут возникнуть в 

результате легкости доступа к сырьевым материалам, деятельности 

иностранных картелей (например, ОПЕК), изменений валютного курса и 

политических решений в странах, выступающих в роли инвестиционных 

объектов или рынков. [16] 

При помощи анализа внешней среды организация может создать 

перечень опасностей и возможностей, с которыми она сталкивается в этой 

среде. 

 «Внутренняя среда анализируется по следующим направлениями: 

 кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.; 

 организация управления; 

 производство, включая организационные, операционные и 

технико-технологические характеристики и научные 

исследования и разработки; 

 финансы фирмы; 

 маркетинг; 

 организационная культура» 

Существует четыре основных типа стратегий: 

Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций на 

рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта. 

Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной 

интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. 

Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной 

диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации. 
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Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора 

урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов. [17] 

И. Ансофф в своей книге «Стратегическое управление» формулирует 

следующие принципы стратегического контроля. 

«Из-за неопределенности и неточности расчетов стратегический проект 

может легко превратиться в пустую затею. Допускать этого нельзя, расходы 

должны приводить к запланированным результатам. Но в отличие от 

обычной практики производственного контроля внимание должно быть 

сконцентрировано на окупаемости расходов, а не на контроле за бюджетом. 

 

1.3 Виды стратегического планирования в различных школах 

стратегического менеджмента 

 

Впервые, термин стратегическое управление был введен в обиход на 

стыке 1960-70 гг. для того, чтобы обозначать разницу между текущим 

управлением на уровне производства и управлением, осуществляемом на 

высшем уровне. Разработка идей стратегического управления нашла 

отражение в работах таких авторов как Frаnkenhоfs и Grаger (1971), Аnsоff 

(1972), Shcendel и Hаthen (1972), Irwin (1974) и др. Ведущей идеей, 

отражающей сущность перехода от оперативного управления к 

стратегическому, явилась идея переноса центра внимания высшего 

руководства на окружение для того, чтобы соответствующим образом 

своевременно реагировать на изменения. [24] 

В процессе развития стратегической мысли сформировался ряд 

направлений (школ), которые были систематизированы Генри Минтцбергом. 

Профессор McGill University (Канада) и INSEАD Генри Минтцберг широко 

известен своим неоднозначным и критическим подходом как к предмету 

управления, так и к своим коллегам - академикам, занимающимся этой 

темой. Проанализировав почти 1500 статей, он выделил десять основных 

школ, занимающихся формированием стратегии. Три первых описывают, как 
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стратегия должна формироваться, в то время, как шесть следующих 

пытаются описать, как она формируется на практике. Десятая и последняя 

школа объединяет тех, кто рассматривает стратегию, как нечто 

непостоянное, зависящее от обстоятельств. Его работа предлагает хорошую 

иллюстрацию разрозненности мышления при рассмотрении объекта 

стратегии. 

По Г. Минтцбергу существуют следующие школы: школа дизайна, 

школа планирования, школа позиционирования, школа 

предпринимательства, когнитивная школа, школа обучения, школа власти, 

школа культуры, школа окружающей среды и школа конфигурации. 

Школа дизайна. Представителем данной школы является такой 

известный экономист, как К. Эндрюс. Основные положения школы дизайна 

были опубликованы в 1982 году в его работе «Business pоlicy: text аnd cаses». 

Минтцберг считает, что это "наиболее распространенный взгляд на 

процесс формирования стратегии", не только потому, что он включен во 

множество бизнес курсов MBА, но и потому, что ему много места отводится 

в учебниках по стратегии и других материалах по предмету. Хотя этот 

подход обычно ассоциируется с Hаrvаrd Business Schооl, а конкретнее с 

ранними работами Кена Эндрюса в 1960-х, Минтцберг считает, что "ноги 

растут" не оттуда. Источником он называет ранние работы Игоря Ансоффа и 

Питера Селзника в 1950-х. [32] 

Школа Модели, как он ее называет, считает, что "большая стратегия" 

получается в результате сознательного и тщательного мыслительного 

процесса. Текущие цели и задачи проверяются в свете SWОT анализа (силы, 

слабости, возможности и угрозы), после чего определяются стратегические 

альтернативы. Затем эти альтернативы оцениваются, принимая во внимание 

ценности высшего руководства и потребность в социальной ответственности, 

и выбирается единственная "лучшая" стратегия. Генеральный директор не 

только контролирует процесс, он или она сам "выстраивает" стратегию. В 

этой модели, конечный продукт уникален для конкретной организации и 
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появляется в форме подробной "полной" стратегии, которая только и ждет, 

чтобы ее применили на практике. 

Минтцберг считает, что хотя это и не совсем не правильно, данная 

модель не только устаревает, но и имеет ряд внутренних ограничений. Так, 

она предполагает, что факторы рынков и организации можно учесть, понять 

и правильно оценить в одной голове стратега. Это может работать для 

простых систем, но вряд ли подойдет для более сложных ситуаций. Такое 

понимание стратегии также явно отделяет "мысль" от "дела". [46] 

Школа планирования. Основателем данной школы принято считать 

одного из самых известных в области стратегического управления и 

планирования экономистов – Игоря Ансоффа. Основные идеи школы 

планирования были опубликованы в работе Ансоффа «Планирование для 

высшего руководства» в 1969 году. 

Девиз школы планирования – предвидеть и готовиться. Как считают 

представители данной школы, «в основе всех действий компании лежит 

механическое по своей сути допущение: поработай, как предписано, с 

каждой из составных частей, затем собери их по инструкции – и вот он 

результат – корпоративная стратегия». [9] 

Школа позиционирования. Основные идеи изложены в книге Майкла 

Портера «Конкурентная стратегия», которая была опубликована в 1980 году. 

В своей книге Портер утверждает, что для каждой отрасли имеется 

ограниченное число стратегий. Стратегии, в свою очередь, формируются 

исходя из аналитических расчетов, посредством занятия определенной 

позиции по отношению к остальным участникам рынка. 

Однако, по мнению Минтцберга, истоки основанной на военной 

концепции идеи, что стратегия зависит от занятия верной позиции, можно 

проследить вплоть до трудов Сунь Цзы, написанных в четвертом веке до н.э. 

И действительно многие выводы Школы Позиционирования звучат как 

"военные правила". "Если вы попали в такую-то ситуацию, вам надлежит 

занять следующую позицию". В области управления классические 
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консультационные продукты такого рода во множестве появлялись в 60-х и 

70-х годах (Бостонская матрица и пр.). Некоторые даже предписывали 

занимать позицию без учета окружающих обстоятельств. Так, завоевание 

доли рынка любой ценой или следование по "кривой опыта" так быстро, как 

это только возможно, считаются верным подходом в любых обстоятельствах. 

Работы Майкла Портера по конкурентной стратегии начала и середины 80-х 

дали новую жизнь идеям школы. Портер поставил перед собой задачу 

описать, какие стратегии лучше всего работают в каких обстоятельствах. В 

модели Портера моделирование и планирование уступили место детальному 

анализу, особенно конкурентному и отраслевому.  

Минтцберг указывает на ряд проблем. Потребность в больших объемах 

информации, необходимой для эффективного использования этой модели, 

делает ее подходящей только для традиционных, зрелых отраслей, потому 

что только эти отрасли достаточно стабильны, чтобы предоставить 

необходимый объем исторической информации. Как и две предыдущих 

школы она также грешит разделением процессов мышления и активной 

деятельности, и потому оставляет мало возможности для обучения. По 

мнению Минтцберга, ошибка в том, что анализ подменяет стратегию, вместо 

того, чтобы выполнять свою главную функцию – поддерживать процесс 

разработки стратегии. [24] 

Все три перечисленные выше школы Генри Минтцберг назвал 

предписывающими. В описании Предписывающих Школ Г. Минтцберг ясно 

дает понять, что, хотя эти три школы являются самыми крупными, он о них 

очень невысокого мнения. Частично причиной является его собственная 

нелюбовь к тем, кто предпочитает теоретический идеал тому, что происходит 

на практике. А частично, его разочарование, что их успех означает, что 

множество интересных возможностей остаются неисследованными. 

Школа предпринимательства. Основатель школы П. Друкер. С точки 

зрения представителей школы, стратегия существует в сознании 

руководителя в виде перспективы. Таким образом, данная школа полагала, 
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что выбор стратегии основан на интуиции, а успешность выбора зависит от 

предпринимательского таланта. 

Хотя Минтцберг дал название Школы Предпринимательства, 

описывает он ее в терминах, больше подходящих сегодня для Школы 

Провидческих Лидеров. Здесь формирования стратегии – провидческий 

процесс. Стратегия формируется в голове одного лидера, который, 

основываясь на своей интуиции и прошлом опыте, выстраивает видение 

будущего организации и направление ее движения. Контролируя и 

разработку, и внедрение, видение лидера может меняться с учетом 

окружающих обстоятельств и больше всего подходит для 

предпринимательских старт-апов или реструктуризации крупных 

организаций. Минтцберг предполагает, что это может являться важной 

частью процесса оживления организации. [51] 

Когнитивная школа. Представители данной школы рассматривали 

выработку стратегии как ментальный процесс. Минтцберг использует термин 

Когнитивная Школа, не потому, что таковая реально существует, а потому, 

что "ее важность может привести к созданию такой школы". Указывая на то, 

что стратегия является продуктом человеческого разума, индивидуально или 

коллективного, он подчеркивает необходимость понять, "как разум 

обрабатывает информацию и разрабатывает стратегию". К сожалению, 

большинство существующей литературы по предмету использует труды по 

когнитивной психологии, которая склонна делать упор на ограниченных 

возможностях индивида собирать нужную информацию и обрабатывать ее, 

что ведет к субъективным или искаженным выводам. (Приложение 1) 

Школа обучения. Формирование стратегии рассматривалось 

представителями данной школы как развивающий процесс. Минтцебрг 

считает опасным упрощением трех предписывающих школ, что они 

предлагают "статичный процесс, не совместимый с динамикой и 

сложностями разработки стратегии", - Обучающая Школа предлагает другое 
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решение: учиться со временем. Минтцберг сам "адепт" этой школы, которая 

описывает формирование стратегии, как "последовательный процесс". 

Хотя это направление развилось из исследований Джеймса Брайана 

Квинна, Минтцберг считает, что оно прошло только часть пути. Квинн 

описывает процесс "логического приращения", при котором стратегия 

развивается по мере того, как внутренние решения и внешние события 

соединяются, чтобы создать консенсус среди высшего руководства. 

Стратегии, таким образом, часто формулируют и внедряют одновременно. 

Минтцберг идет еще дальше, добавляя, что стратегические инициативы 

могут появляться и на низших уровнях, а затем через менеджеров среднего 

звена выходить на высшее руководство. Он добавляет, что стратегии могут 

происходить из множества источников, по мере того как индивиды и группы 

принимают решения, ведущие к повторным действиям. Со временем эти 

образцы поведения становятся стратегиями. [29] 

Наконец, чтобы завершить описание школы обучения, он привносит 

концепцию учебы, как процесса обнаружения того, что работает; понимания, 

почему это работает; а затем сознательного развития этого направления 

поведения. "Ролью лидеров становится не выдумывание подробных 

стратегий (как у предыдущих школ), а управление процессом 

стратегического обучения". Однако, Минтцберг высказывает несколько 

предостережений. Путь попыток и ошибок может привести к 

дополнительным издержкам, временным затратам и неэффективному 

использованию ресурсов. Он также может просто не подойти в некоторых 

обстоятельствах. "Ядерная война и рождение ребенка не очень хорошо 

подходят для стратегии "давайте попробуем и посмотрим, что выйдет". 

Школа власти. Формирование стратегии, с точки зрения 

представителей школы, представляло собой процесс ведения переговоров. 

Минтцберг различает два направления, признающих политику частью 

стратегического процесса. На микро уровне внутренняя политика возникает, 

когда влиятельные индивиды (или коалиции индивидов, обладающих 
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властью) используют политические средства для достижения своих целей. 

Это особенно характерно для ситуации, когда "молодежь" хочет нарушить 

статус-кво и внедрить собственную стратегию. Это также возможно во 

времена больших перемен, когда происходят значительные сдвиги во 

влиянии и конфликты, или когда нет одной доминирующей силы. 

Второе направление рассматривает политику отдельно от стратегии, 

когда компании используют политическое влияние на внешние организации 

для достижения своих целей. Такая "макро политика" имеет место, например, 

когда крупная организация сталкивается с угрозой банкротства и убеждает 

национальное правительство бросить ей спасательный круг. [24] 

Школа культуры. Представители данной школы представляли процесс 

формирования стратегии как результат усилий большого количества 

сотрудников компании, т.е. как коллективный процесс. 

Несмотря на тот факт, что культура приобрела неожиданно большое 

значение в литературе по управлению в 80-х, пока вышло очень мало работ, 

напрямую связывающих культуру и стратегию. Исключение – Шведская 

школа, особенно активная в 70-х. Используя малочисленные источники, 

Минтцберг пытается определить основные постулаты Культурной Школы. 

По мнению ее сторонников, общепринятые убеждения, традиции и история 

или культура создают ожидания. Ожидания затем формируют поведение. Это 

приводит конкретному набору взглядов и намерений, которые формируют 

активные стратегии. Преимущество такой культурной или идеологической 

стратегии в том, что консенсус и общие интересы делают ее очень 

интегрированной и прочной. Опасность заключается в том, что чем сильнее и 

богаче культура, тем сложнее будет изменить существующую стратегию в 

будущем. [42] 

Школа окружающей среды. В то время как большинство других школ 

рассматривают внешнее окружение, как нечто, что нужно учитывать при 

разработке стратегии, в Школе Окружающей Среды (определение 

Минтцберга) внешние обстоятельства диктуют стратегию. Минтцберг 
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предполагает, что эта школа "выросла из теории непредвиденных 

обстоятельств, постулирующей, что окружающая среда навязывает 

организации конкретные характеристики". Эта первоначальная идея затем 

была дальше развита "популяционными экологами", верящими, что законы 

биологии (естественный отбор, селекция) могут и должны быть применимы к 

организации. Это, по мнению Минтцберга, означает, что "организации, как 

члены популяции, рождаются, находят экологические ниши и, в конце 

концов, умирают". В своих крайних проявлениях, требования окружающей 

среды не только ограничивают, они на самом деле лишают организации 

стратегического выбора, потому что те должны адаптироваться, чтобы 

выжить. Это исключает свободу воли: "таким образом, нет никакой 

внутренней или внешней стратегии, а лидерство – это миф". [62] 

Школа конфигурации (Структурная школа). Структурная школа 

концептуально отличается от всех девяти. Вместо того, чтобы смотреть на 

писателей, предписывающих идеал, или исследователей, описывающих 

существующую практику, главное здесь – перспектива, взгляд на эпизоды в 

истории организаций. Как считали представители данной школы, 

формирование стратегии – это процесс трансформации. 

Структурная Школа рассматривает формирование стратегии, как нечто, 

определяемое временем или обстоятельствами. Вместо того, чтобы выделять 

лучший способ формирования стратегии, этот подход считает, что любой или 

все методы могут подойти в различных обстоятельствах. Однако природа и 

форма организации, например, ее размер или зрелость, объединенные с 

конкретным окружением в данный момент времени, означают, что скорее 

будет выбран один путь формирования стратегии, а не другой. Разные 

процессы формирования стратегии, таким образом, случаются в 

определенных исторических фазах жизненного цикла организации. 

Доминирует ли формальное планирование или интуиция, играет важную 

роль политика или видение, или выходит на сцену любая другая возможность 

формирования стратегии, зависит от времени и контекста. Этот подход 
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означает, что исследование концентрируется на определенных периодах в 

истории организаций (рост, перемены, стабильность), стадии жизненного 

цикла (рост, зрелость, упадок), а также типе и форме организации, чтобы 

понять, если ли видимая логика или система. [60] 

Эта школа, как указывает Минтцберг, может объяснить феномен 

революционных изменений, т.е то, чего не способны сделать описательные 

школы. Радикальные перемены означают смену как стратегии, так и 

организационной структуры и процессов, т.е. являются противоположностью 

"постепенного" подхода. Вместе с тем, подход, предложенный И. Ансоффом, 

получил более широкое распространение в мире. Стратегическое 

планирование внедряется сейчас на многих как зарубежных, так и 

отечественных предприятиях. 

Из всех перечисленных выше школ, на наш взгляд, основной вклад в 

развитие теории стратегического планирования внесла школа планирования 

и ее основатель И. Ансофф. Представителями данной школы были 

разработаны основные методы стратегического планирования, рекомендации 

по выбору стратегий. Кроме того, в отличие от большинства других школ, в 

данном учении выбор стратегии представляет собой научный процесс, 

основанный на грамотном и всестороннем исследовании окружающей среды, 

проведении стратегического анализа и использовании наглядных 

инструментов выбора стратегии – матриц стратегического планирования. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «СИБИГРА» 

 

 

2.1 Текущее положение рынка интернет - торговли в России 

 

Не секрет, что Российская Федерация – рынок №1 в Европе по 

количеству пользователей интернетом. В настоящий момент 70% населения 

страны – 84 млн. человек являются пользователями мировой паутины, и 

ежегодно этот показатель увеличивается за счѐт обеспечения доступом к 

интернету отдалѐнных регионов страны.  

 

Диаграмма 2.1 – Использование аудиторией мобильных средств 

 

 По результатам исследований Ассоциации компаний интернет 

торговли в среднем 90% граждан в возрасте от 16 до 54 лет пользуются 

интернетом. (Диаграмма 2.1) Причѐм пользователи в возрасте до 30 лет 

активнее всего используют смартфоны и планшеты, что заставляет интернет 

- магазины адаптироваться под нужды потребителей и создавать удобные для 

просмотра с мобильных устройств версии сайта. 

E-cоmmerce сегодня — это одна из наиболее капиталоемких и 

клиентоориентированных сфер интернет-рынка, охватывающая продажи 

множества категорий товаров и услуг. Ежемесячно россияне совершают 1,19 

миллиарда визитов на 358 тысячах онлайн-площадок, проводя на сайтах 

магазинов 3,1 миллиарда минут. 
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В 2015 году e-cоmmerce пережил большие потрясения, так как 

валютные колебания сильно ударили по закупочным ценам, а снижение 

реальных доходов населения отразилось на покупательной способности. 

Однако в 2015 году рынок вырос почти на четверть и составил 806 

миллиардов рублей, хотя взлет в большей степени обеспечил рост цен, а не 

количество заказов. Но благодаря своей малой доле в ретейле в целом, е-

cоmmerce и сегодня продолжает расти за счет того, что «отъедает» долю у 

офлайна. 

Тем не менее, с ростом цен российский покупатель «переметнулся» в 

более дешевые магазины, в частности — китайские. В 2015 году 51 процент 

онлайн-покупателей пользовались китайскими площадками. Трансграничная 

торговля за 2015 год выросла на рекордные 88 процентов в рублевом 

отношении, а доля кроссбордера в общем объеме российского e-cоmmerce 

выросла до 20 процентов. (График 2.2) 

 

 

График 2.2 – Сравнение темпов роста интернет-рынков 

 

Онлайн - ретейлеров охватили панические настроения по поводу 

захвата рынка китайцами. Однако китайские магазины способствуют росту 
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рынка интернет-торговли в России в целом. Кроссбордер в кризис привел в 

онлайн новых покупателей, которые теперь готовы делать покупки не только 

на АliExpress. Так, заказав один раз и удовлетворившись покупкой, клиент 

повторит заказ в том же магазине, однако в случае неудачного опыта – 

изменит свой выбор, причѐм, скорее всего, на более надѐжного, местного 

интернет – продавца. Подтверждением этому суждению является статистика 

критериев выбора магазина покупателями – на первом месте стоит цена, на 

втором – стоимость доставки и опыт успешных предыдущих покупок в этом 

магазине (причѐм не обязательно собственный – друзей, родственников, 

коллег и тд.) (График 2.3) 

 

 

График 2.3 – Критерии выбора интернет-магазина 

 

Немаловажным инструментом для достижения целей интернет - 

магазинов играют отзывы покупателей. Подавляющая доля опрошенных, 

читающих перед покупкой отзывы, доверяет написанному. Причѐм 

потребители больше доверяют отзывам на конкретный товар, нежели на 

интернет-магазин в целом. (рис. 2.2) 
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Рисунок 2.2 – Распределение доверия к отзывам среди покупателей 

 

Основной причиной, по которой клиент оставляет отзыв, является 

желание поделиться опытом пользования конкретным продуктом. В то же 

время, негативные впечатления от покупки побуждают написать отзыв 

сильнее, чем позитивный опыт владения. Получение какого-либо бонуса – 

скидки, специальной цены, подарка – является дополнительным 

стимулирующим фактором для написания отзыва (График 2.4). 

 

График 2.4 – Мотивы написания клиентом отзывов 

 

В конце 2015 года аналитическими компаниями был опубликован 

список 100 крупнейших интернет-магазинов в России. Они очень разные и по 

тематике, и по структуре: здесь есть и интернет-магазины со своими 

складами, и торгующие со складов поставщиков, здесь и интернет-отделы 
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розничных сетей, и брендовые магазины производителей, не имеющих 

обычного ритейла, и чисто онлайновые проекты. Некоторые магазины из 

этой таблицы появились всего пару лет назад, но есть и те, что существуют с 

прошлого века. Методика построения рейтинга и сбора данных включает в 

себя анализ целого комплекса показателей как с помощью внешнего 

мониторинга, так и корректировку и поэтапное уточнение этих данных на 

основе прямой коммуникации с представителями магазинов. 

Сто крупнейших интернет-магазинов России – это основа электронной 

торговли в нашей стране. На них приходится 58% от всех заказов и 

сопоставимая сумма оборота. Крупнейшие из них имеют десятки тысяч 

заказов в день, опережая вторую сотню по числу заказов на два порядка. 

Именно эти сто магазинов фактически определяют сегодня будущее 

интернет-торговли, появление новых сервисов, появлений новых условий и 

принципов работы. Иными словами, магазины первой сотни настолько 

велики, что правила игры на рынке зависят от них больше, чем от всего 

остального рынка вместе взятого (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Рейтинг крупнейших интернет-магазинов РФ 
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Что касается сферы настольных игр, то только два интернет-магазина 

из представленных занимаются их реализацией – Озон.ру, занимающий 7 

место, и «Детский мир», оказавшийся в рейтинге на 84 месте. Однако можно 

с уверенностью сказать, что настольные игры не являются основным товаром 

этих интернет-магазинов и присутствуют исключительно для расширения 

ассортимента. 

По итогам 2015 года выделился ещѐ один тренд: продажи в регионах 

растут значительно интенсивнее, чем в столицах. Ритейлеры считают 

перспективными небольшие населенные пункты, так как почти во всех 

крупных городах с населением от полумиллиона рынок близок к насыщению. 

За последний год на региональной экспансии сфокусировались практически 

все крупные ритейлеры.  

Причины тут довольно прозрачны: рынок в этих областях менее 

насыщен, поскольку онлайн-торговля напрямую зависит от проникновения 

Интернета и развития логистики. Еще два-три года назад посылка из столицы 

могла идти две недели, а сейчас доставка с московского склада занимает 

порядка 5-6 дней. Из-за роста оборотов, большинство курьерских компаний 

смогло снизить расценки на свои услуги. А, в свою очередь, «Почта России» 

смогла подстроиться под изменившуюся реальность, улучшила сервис и 

запустила новые проекты, специально созданные под нужды онлайн-

торговли. Поэтому сейчас, когда налажены каналы доставки, на первое место 

встаѐт вопрос диверсификации вариантов оплаты товара. (рис. 2.4) 
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Рисунок 2.4 – Популярность видов оплат в интернет-магазинах РФ 

 

По данным Dаtа Insight [68], наибольший рост онлайн-покупок 

зафиксирован на Сахалине, в Приморском и Хабаровском крае, Воронеже и 

Новосибирске. В борьбе за покупателя всем ритейлерам приходится 

добиваться сокращения сроков доставки до уровня лидеров рынка, иначе, 

избалованные покупатели уходят (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Приоритетные сроки доставки товара 
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Что касается сегмента интернет - магазинов, имеющих в ассортименте 

настольные игры, то большинство из них работают через собственные или 

партнерские пункты выдачи товара, где покупатель рассчитывается за 

наличные, а также принимают оплату на сайте – банковскими картами (реже 

– электронными деньгами). (Табл. 2.1) 

Таблица 2.1 – Варианты доставки и оплаты в сегменте продаж настолок 

Наименование Сайт 

Наличные 

в пункте 

выдачи 

Почта 

России 

Трансп. 

компани

и 

Электрон

ные 

деньги 

Банков

ские 

карты 

Озон оzоn.ru + + + + + 

Игровед igrоved.ru + + + + + 

Мосигра mоsigrа.ru + + + - + 

Детский мир detmir.ru + - - - + 

Мир хобби hоbbygаmes.ru + + + + + 

Игротайм igrоtime.ru + + + + + 

Эльдорадо eldоrаdо.ru + - - - + 

ДНС dns.ru + - - - + 

Стиль жизни lifestyle.ru + + + - + 

Правильные 

игры 
rightgаmes.ru + + + - + 

Гага-геймс gаgа.ru + + + - + 

Знаем играем znаemigrаem.ru + + + - - 

Сибигра sibigrа.cоm + + + - + 

 

 Ещѐ одним показателем для анализа рынка интернет-торговли стал 

мотив  принятия решения о покупке в конкретном магазине. Около 50% 

покупателей выбирают конкретный магазин из-за наличия скидки на товар. 

Каждому пятому важно наличие бесплатной доставки до пункта выдачи или 

даже до дома. Немаловажными факторами является возможность начисления 

бонусов на карту, значительная скидка на следующую покупку или же 

маленький подарок, например аксессуар, от магазина. 
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 Однако принятие решения о покупке в том или ином интернет-

магазине зачастую зависит от приобретаемого объекта: при покупке одежды 

большинство потребителей сначала выбирают магазин/брэнд, после чего 

совершают в нѐм покупку, а в случае с товарами массового потребления на 

первый план выходят характеристики товара, поэтому при выборе 

электроники, товаров для дома и товаров для детей, потребитель сначала 

определяется с объектом покупки, и только после этого ищет где его можно 

приобрести. (рис. 2.6 ) 

 

 

Рисунок 2.6 – Алгоритм принятия решения о покупке 

 

Таким образом можно выделить основные тренды рынка электронной 

торговли по результатам 2015 года: 

 За последний год услугами китайских интернет-магазинов 

воспользовались больше половины опрошенных — это на 30% больше, 

чем в 2014, и в два раза больше, чем в 2013 году.  
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 Немного снизился интерес к магазинам других зарубежных стран: за 

последние 12 месяцев в них совершали покупки только 23% 

респондентов (26% в 2014). 

 Российские онлайн-магазины по-прежнему очень востребованы: в них 

делают заказы больше 90% покупателей. 

 В России большинство онлайн-покупателей заказывают мелкую 

бытовую технику, одежду и обувь, косметику; за рубежом — одежду и 

обувь, детские товары, мобильные устройства. 

 Доля респондентов, которые хотя бы раз за год совершали спонтанные 

покупки, составила 65% (в 2014 — 63%). Главные причины, 

побуждающие к спонтанным покупкам, — скидки и бесплатная 

доставка. 

 Совместные покупки в интернете хотя бы раз за последний год 

совершали 22% опрошенных. Чаще всего вскладчину заказывают 

одежду и обувь, товары для детей и косметику. 

 Со смартфона когда-либо покупали в интернете уже почти 30% 

опрошенных, причѐм почти половина из них делали заказы через 

специальные приложения. 

 Самым популярным способом расчѐта за покупки в российских 

интернет-магазинах остаѐтся оплата наличными в момент доставки: в 

2015 году так платили 71% опрошенных (73% в 2014). При этом всѐ 

больше покупателей выбирают безналичные способы расчѐта: в 2015 

году при покупке в российских магазинах ими воспользовались уже 

69% опрошенных (62% в 2014). 

 С прошлого года заметно выросла доля онлайн-покупателей, которые 

воспользовались доставкой «Почты России»: их впервые стало больше, 

чем тех, кто выбирал курьерскую доставку. 

 Быстрее среднего росло количество онлайн-покупок: товаров для 

спорта, товаров для детей, одежды и обуви. В то же время сокращалось 

количество покупок электроники, а также косметики и парфюмерии. 
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 Рост цен в интернет-магазинах немного отстаѐт от роста курса доллара. 

 Снижается доля дорогих покупок в каждом сегменте, кроме того 

снижается спрос на дорогие товары – техника и электроника, и 

увеличивается к более дешѐвым – обувь, одежда и тд. 

 Быстрее всего росли онлайн-покупки в: малых городах и посѐлках 

(связано с улучшением интернет-связи), приграничных регионах 

Дальнего Востока (дешевизна доставки) и некоторых «миллионниках» 

- Воронеж, Новосибирск. 

 Иностранные интернет-магазины способствуют развитию российского 

рынка, так как приучают население к онлай-платежам, избавляют от 

страха перед интернет-покупками, расширяют покупательскую 

аудиторию, а также генерируют дополнительный спрос на развитие 

логистической инфраструктуры. 

 

2.2 Общие сведения об интернет-магазине «Сибигра» 

 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ассоциация интеллектуальных и настольных игр Сибири «Сибигра» 

Город:  Барнаул 

Фактический адрес:  656027, Барнаул, ул. Анатолия, д. 122, офис 17 

Сайт:  http://www.sibigrа.cоm/ 

Интернет-магазин настольных игр «Сибигра» осуществляет розничную 

и оптовую продажу настольных игр на территории Алтайского края и 

близлежащих субъектов Российской Федерации, а также  занимается 

организацией образовательно-развлекательных мероприятий для взрослых и 

детей с использованием настольных игр.  

Компания была открыта в Барнауле в сентябре 2015 года. «Сибигра» за 

этот небольшой срок уже имеет опыт реализации городских, краевых и 

межрегиональных проектов, связанных с настольными играми и 

внеклассным образованием школьников.  

http://www.sibigra.com/
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Основным поставщиком и партнѐром компании является компания 

«Хобби ворлд» - крупнейшее российское издательство, дистрибьютор и 

производитель настольных игр.  Головной офис находится в Москве, в 2012 

году открыт филиал в Киеве (Украина). Осенью 2014 года появился 

Новосибирский филиал по работе с Сибирским и Дальневосточными 

регионами.  Издавая ежегодно более 50 настольных игр, Hоbby Wоrld 

удалось занять значительную долю российского рынка настольных игр, а 

компания «Сибигра» является официальным представителем «Хобби ворлд» 

в Барнауле. Помимо этого, в Алтайском крае «Сибигра» также является 

единственной точкой самовывоза компании «Крауд геймс», уникального для 

Российской Федерации проекта, занимающегося выпуском настольных игр с 

привлечением краудфандингово финансирования. 

Деятельность компании «Сибигра» осуществляется по нескольким 

направлениям: розничная продажа настольных игр, оптовая продажа 

настольных игр, проведение внеклассных образовательных мероприятий для 

школьников, поддержка крупных городских, краевых и межрегиональных 

мероприятий, организация корпоративных игротек и интеллектуальных 

викторин. 

Розничная продажа настольных игр 

«Сибигра» - один из немногих магазинов в Барнауле, занимающийся 

продажей настольных игр. Настольные игры — игры, основанные на 

манипуляции относительно небольшим набором предметов, которые могут 

целиком разместиться на столе или в руках играющих. В число настольных 

игр входят игры со специальным полем, карточные игры, кости, солдатики и 

другие. Игры данной категории, в отличие от спортивных и видеоигр, не 

требуют активного перемещения игроков, наличия дополнительного 

технически сложного инвентаря или специальных сооружений, игровых 

площадок, полей и т. п. 

В ассортименте компании присутствуют популярные настольные игры 

от крупнейшего российского производителя «Мира Хобби», а также мелких 
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компаний-производителей «Стиль жизни», «Крауд Геймс», «Правильные 

игры» и др. Продажа осуществляется посредством сайта sibigrа.cоm, 

страницы в социальной сети «ВКонтакте» vk.cоm/sibigrаcоm, а также 

розничного пункта выдачи товара, расположенного в студенческом бизнес 

инкубаторе Алтайского государственного университета на ул. Анатолия 122, 

в самом центре города. 

Основным конкурентным преимуществом компании является 

бесплатная доставка по городу Барнаулу заказанного товара. К оплате 

принимаются наличные средства, при получении товара. Также возможна 

оплата по банковской карте в офисе компании-партнѐра и заказ товара по 

предоплате. Для доставки товара в другие регионы интернет-магазин 

«Сибигра» использует Почту России, транспортные компанию «СДЭК» и 

транспортную компанию «Деловые линии». Кроме того возможна доставка и 

другими транспортными компаниями, имеющими представительство в 

городе Барнауле. 

Оптовая продажа настольных игр 

Популяризация настольных игр, как варианта проведения досуга – одна 

из задач деятельности компании «Сибигра». Для еѐ реализации было 

разработано коммерческое предложение для организаций по закупке 

настольных игр по оптовой цене, со скидкой до 20%. 

Данное предложение было распространено на следующие целевые 

аудитории – муниципальные общеобразовательные учреждения, крупные 

местные компании, детские оздоровительные лагеря, туристические базы. 

Коллектив компании разработал специальную подборку настольных игр для 

каждого сегмента, опираясь на особенности аудитории, а также 

рекомендации компании-производителя игр «Хобби ворлд».  

Вместе с каждым оптовым набором игр интернет-магазин «Сибигра» 

предоставляет краткую инструкцию по применению, комбинированию и 

наиболее удачному использованию настольных игр из каждого набора. 

Инструкция может быть как в устном – если покупатель находится в городе 
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Барнауле, так и в электронном виде, в текстовом или видео-формате – если 

конечный потребитель не может лично забрать товар из пункта выдачи в 

Барнауле. 

Доставка товара осуществляется курьером, Почтой России, а также 

транспортными компаниями, имеющими представительство в Барнауле. 

Доступны любые способы оплаты: наличными в офисе, безналичным 

перечислением на счѐт, банковской картой в офисе компании-партнѐра, а 

также наложенным платежом при получении на почте или в пунктах выдачи 

транспортных компаний. 

Для общения с оптовыми покупателями существует отдельная 

электронная почта оpt@sibigrа.cоm. 

Проведение внеклассных образовательных мероприятий для 

школьников – одно из направлений работы ООО «Сибигра». Внеклассная 

деятельность способствует раскрытию индивидуальных способностей, 

творческого личностного потенциала ребенка, его умений и навыков, 

которые не всегда можно рассмотреть на уроке. Проведение внеклассной 

работы в первую очередь направлено на удовлетворение интересов самих 

школьников, развитие способностей в различных сферах общения и 

деятельности, раскрытие творческого потенциала.  

Особенностью внеклассной работы является добровольное участие в 

ней учеников, которые сами выбирают профиль занятий, согласно своим 

интересам. Содержание воспитательного воздействия должно отвечать 

потребностям общества, отражать научные, культурные и спортивные 

достижения.  

Компания «Сибигра» предлагает следующие виды программ 

внеклассных мероприятий: 

- для детей 8-11 лет, 

1. Развитие мышления; 

2. Развитие моторики; 

3. Игры на реакцию; 
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4. Получение знаний и первичных навыков; 

5. Азы иностранных языков; 

6. Умение формулировать свои мысли; 

7. Командообразование и сплочение; 

- для детей 11-15 лет, 

1. Коммуникативные игры; 

2. Бизнес-игра; 

3. Тимбилдинг;  

4. Сцена- ораторское мастерство, развитие речи; 

5. Тематическая викторина-соревнование;  

6. Личностный рост; 

7. Проектный менеджмент (тренинг-соревнование). 

- для детей 15-18 лет, 

1. Коммуникативные игры; 

2. Бизнес-игра; 

3. Ораторское мастерство; 

4. Профориентация; 

5. Креативное мышление;  

6. Проектный менеджмент (ролевая игра);  

7. Таймменеджмент – управление временем;  

Все мероприятия могут проходить как на территории МОУ, так и на 

сторонней площадке. Внеклассная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний учащихся с последующим применением их на практике. 

Она расширяет кругозор и формирует мировоззрение школьников. Не менее 

важным в воспитательной работе является развитие навыков 

самообразования, организация культурного досуга и отдыха, развитие 

творческих способностей школьников. 

Доминирующая роль в проведении внеклассных мероприятий 

принадлежит классному руководителю, который и является организатором 

воспитательной деятельности. Классный руководитель, действуя сообща с 
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другими педагогическими работниками, организовывает слаженную 

деятельность коллектива, направленную на достижение определенной цели.  

Внеклассная воспитательная работа способствует развитию у детей 

желания участвовать в различных видах деятельности, формирует активную 

жизненную позицию. 

Для реализации данного направления используется название 

«Ассоциация интеллектуальных и настольных игр Сибири», а также создан 

отдельный сайт: внеклассныемероприятия.рф. 

Организация корпоративных игротек и интеллектуальных викторин – 

ещѐ одно направление деятельности компании. Компания «Сибигра» 

предлагает проведение корпоративных игротек с целью сплочения 

коллектива, выявления его психологических особенностей и коммуникации 

сотрудников. Мероприятие может проходить как в рабочий день – 

обеденный перерыв, так и во внерабочее время на выходных. Длительность 

конкретного мероприятия и его тематика подбирается индивидуально 

заказчиком, совместно с игротехниками «Сибигры».  

Наибольшей популярностью пользуются корпоративные праздники в 

формате телевизионных игр: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Угадай 

мелодию», «Подмосковные вечера». Данные мероприятия проводятся от 1,5 

до 3 часов при участии 1-4 игротехников. Помимо самого мероприятия 

компания в качестве дополнительных услуг представляет услуги фотографа, 

видеографа, оформления помещения, печати полиграфии и сувенирной 

продукции, а также услуги ведущего и привлеченных артистов. 

В целях реализации задач, поставленных перед компанией, «Сибигра» 

выступает партнѐром крупных городских, краевых и международных 

мероприятий. Так, 19 декабря в стенах Алтайского государственного 

университета состоялся предновогодний городской фестиваль игр «Лига 

выдающихся студентов». Принять участие в Фестивале мог любой 

желающий независимо от возраста и статуса.Команда организаторов была 

вдохновлена проходившими несколько лет назад «Олимпиадами 
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нестандартных игр «ОЙ» и постаралась вернуть полюбившийся жителям 

нашего города формат мероприятия. На фестивале можно было научиться и 

поиграть в любую из более чем 40 настольных, психологических, 

коммуникационных, стратегических игр. 

25-26 января в Алтайском государственном университете состоялся II 

Конвент лидеров студенческого самоуправления, на котором были 

представлены лучшие практики в сфере студенческой науки, спорта, 

патриотического направления и СМИ. Компания «Сибигра» представила на 

данном мероприятии свои проекты в теории и в практике, за что была по 

достоинству оценена, и отмечена дипломом. 

С 29 января по 2 февраля делегация Сибигры произвела высадку на 

«Остров доброй надежды», организованный компанией Магистр - это 

необычный лагерь для вожатых, методистов и руководителей лагерей, 

площадка для обмена методическими разработками. Участники из 18 

регионов страны обменивались опытом и презентовали свои наработки, а 

наша компания представила авторский блок по созданию настольных игр в 

условиях лагеря, а также рассказали о вариациях популярных 

коммуникативных и психологических игр. Два дня мастер-классов от 

«Сибигры» пользовались популярностью, были заключены соглашения о 

сотрудничестве, как с отдельными лагерями и педагогическими отрядами, 

так и с крупными операторами детского отдыха всероссийского масштаба. 

Ещѐ одним международным мероприятием, поддержанным компанией 

«Сибигра» стала акция «Ночь музеев». Ночь музеев - международная акция, 

приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно 

осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты 

для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - 

показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в 

музеи молодежь. Компания «Сибигра» стала партнѐром музея «Город» и 

провела на его базе два блока мероприятий, в которых приняли участие более 

120 человек: спортивное «Что? Где? Когда?» и «Угадай мелодию». 
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Крупнейшие партнеры интернет-магазина «Сибигра»: 

 ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»; 

 Коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь»; 

 Комитет по образованию г. Барнаула; 

 ЗАО «Барнаульский пивоваренный завод». 

Конкуренты: 

Конкурентов можно условно поделить на 2 группы оффлайн и онлайн. 

К основным конкурентам первой группы относится розничная точка продажи 

по франшизе «Мосигра» в ТРЦ Европа, магазин детских игрушек «Вверх-

тормашками» на Союза республик 46а, а также отделы федерального 

ретейлера «Детский мир». Онлайн-конкурентами являются самые 

популярные интернет-магазины (hоbbygаmes.ru, gаgа.ru, igrоved.оrg, 

znаemigrаem.ru, mоsigrа.ru и др) , а также местные теневые компании, 

имеющие только представительство в социальных сетях, например компания 

«Мифик». 

От внешних факторов перейдѐм к внутренним, в настоящее время в 

штате агентства работает 9 специалистов (Табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Штат интернет-магазина «Сибигра» 

Имя Должность 

Шипилов Савва Генеральный директор 

Новикова Юлия Заместитель директора 

Ольга Любимова  Бухгалтер 

Штанаков Аржан Игротехник 

Агибалов Андрей Игротехник 

Торопов Павел Игротехник 

Мельников Павел Игротехник 

Кречетов Анатолий Фотограф 

Снегирев Иван Дизайнер 
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Также по некоторым проектам работают сотрудники по договору 

подряда. Заработная плата сотрудников компании является сдельной и чаще 

всего составляет около 50% от стоимости заказа. 

Корпоративная культура компании 

У каждого сотрудника интернет-магазина «Сибигра» есть свое рабочее 

место с компьютером либо ноутбуком. Все сотрудники работают удалѐнно, 

общаясь посредством общего диалога в социальной сети ВКонтакте. 

Минимум один раз в неделю проходит общее собрание, где рассматривается 

план работы на ближайший период, а также заслушиваются отчѐты о работе 

за прошедший. 

Одной из особенностей компании является большое количество 

работников - студентов. Официально рабочий день – с 10.00 до 18.00, однако 

в целом, график свободный и зависит зачастую от мероприятий, и выездных 

активностей – презентаций. Видна ориентированность на результат: неважно, 

чем сотрудник занимается в течение рабочего дня, сколько времени 

находится непосредственно в офисе, главное – чтобы все было сделано 

качественно и в срок. Директор лоялен ко времени прихода сотрудников в 

офис. Важно, чтобы шел процесс, и менеджеры качественно выполняли свою 

работу. Главное условие – быть на связи и своевременно реагировать на 

запросы клиентов.  

Стоит отметить, что отношения между сотрудниками очень 

доброжелательные. Все сотрудники компании, независимо от занимаемой 

должности, общаются друг с другом в неофициальном стиле, обращаются 

друг к другу на «ты», тепло принимают новичков, помогают им быстро 

влиться в коллектив и почувствовать себя «как дома». В общении постоянно 

присутствует дружеский, позитивный настрой, даже при возникновении 

проблем сотрудники часто шутят, смеются над трудностями, помогают друг 

другу. Сотрудники интернет-магазина «Сибигра» вместе отмечают дни 

рождения и государственные праздники.  
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Планирование мероприятий, координация деятельности, а также 

внутреннее информирование сотрудников проходит еженедельно в 

понедельник в 10.10 на планерке. Здесь отношение ко времени очень строгое, 

за опоздание на одну минуту – штраф в размере 100 рублей (эта сумма была 

как-то высчитана и равна стоимости потерянного времени всех сотрудников 

агентства). Эти деньги кладут в общую копилку и в дальнейшем тратят на 

покупку сладостей к чаю, праздники и т.д. Во время планерки каждому 

сотруднику отведено ровно 5 минут, за которые он должен рассказать о 

результатах прошлой недели и основных планах на текущую неделю, а также 

решаются важные вопросы, касающиеся деятельности фирмы в целом.  

По вторникам в 16.00 в компании проводятся 30-ти минутные 

«креативки». Каждый месяц за проведение «креативок» отвечает один из 

сотрудников (по алфавиту по очереди), его ни в чем не ограничивают и дают 

полную свободу творчества. Например, в мае креативные совещания 

проводила Юлия Новикова, которая предлагала различные задачки, 

связанные с литературой, музыкой и искусством. Эти совещания помогают 

отвлечься от текущих проектов, «включить мозг в работу» и улучшить 

креативность сотрудников агентства в целом.  

 

2.3 Анализ внутренней и внешней среды интернет-магазина «Сибигра» 

 

Для составления плана развития компании необходимо провести 

комплексный анализ внутренней и внешней среды организации, обозначить 

сильные и слабые стороны интернет – магазина и его конкурентов. Зная 

сильные и слабые стороны конкурентов, можно оценить перспективу их 

дальнейшего развития, цели, задачи, а также предугадать дальнейшую 

стратегию развития. А, следовательно, точно определить их слабые стороны 

и сформировать свою стратегию, учитывая  полученные данные. Это 

позволит максимально направить преимущества компании на упущения в 

стратегии конкурентов.  
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В настоящее время рынок настольных игр в России показывает 

ежегодный рост, и , несмотря на свой довольно-таки юный возраст, является 

одним из лидеров по темпам своего развития. 2005 год – год появления 

настольных игр в России, как массового продукта, тогда и начался его 

стремительный рост, который сейчас лишь продолжает набирать обороты (по 

оценкам некоторых рейтинговых агентств за последние 4 года рынок 

настольных игр на территории нашей страны вырос в 8 раз), а первый 

крупный рывок произошел в кризисный период 2008-2009гг., когда на рынке 

начали появляться современные крупные игроки в том виде, в котором они 

представлены сейчас.  

По оценке DISCОVERY Reseаrch Grоup, объем рынка настольных игр в 

России в 2014 году составил порядка 5,8 млрд. руб. Все ведущие игроки 

показывают рост продаж на уровне 30% (от 15% до 50%). Прогноз, по 

которому к концу 2015 году оборот рынка настольных игр в России должен 

был достичь 7,6 млрд. руб. оправдался. 

Рождение российского рынка происходило в онлайне, потом начал 

развиваться и оффлайн рынок. Сейчас две трети продаж настольных игр в 

России приходится на специализированные магазины настольных игр, 

ведущими игроками на рынке являются компании изготовители и продавцы 

«Мосигра», «Мир Хобби», «Игровед», «Правильные решения». Тенденцией 

последние лет является объединение независимых создателей под крылом 

ведущих игроков и объединение небольших создателей с одной-двумя 

играми в группу компаний. 

Портрет игрока в настольные игры на протяжении последних лет 

меняется не сильно: преобладает группа 25-35 летних молодых специалистов 

и студентов старших курсов. Прослеживается тенденция взросления игроков, 

растет доля группы 35-44 года, также портрет становится все более женский. 

Одновременно игроки все больше погружаются в мир настольных игр: растет 

количество посетителей различных специализированных Интернет-

сообществ, посетителей игротек, клубов, специальных кафе. 
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Процесс разработки и производства настольных игр становится все 

более доступным по ряду причин: 

 крупные компании заинтересованы в привлечении разработчиков 

с интересными проектами;  

 медленно, но уверенно растет привлекательность 

краундфрандинговых платформ, в том числе, в российском 

сегменте Интернета;  

 развивается отечественное производство компонент и материалов 

для изготовления настольных игр;  

 развивается возможность развития собственного бизнеса по 

продаже настольных игр на основе известных и успешных 

проектов за счет франчайзинга. 

Таким образом, мы видим, что рынок настольных игр молод, но растѐт 

усиленными темпами. На нѐм появляются новые игроки, однако основной 

костяк в онлайн - продажах составляют конкретные компании: Хоббигеймс, 

Игровед, Игротайм, питерская компания «Гага геймс», а также региональная 

франшиза «Знаем-играем». Кроме того для анализа предлагаем взять и 

крупные интернет-ресурсы, для которых продажа настольных игр не 

является основным видом деятельности, но которые за счѐт своей 

популярности составляют конкуренцию и крупным игрокам рынка: 

интернет-магазин Озон, платформа для объявлений Авито и интернет-

магазин «Детский мир». 

Компания «Хобби ворлд» - главный производитель настольных игр в 

России. Первые продукты этой компании были выпущены в 2001 году, 

однако своѐ нынешнее название компания получила в 2010 году, после 

слияние двух более мелких представителей рынка. В настоящий момент 

«Хобби ворлд» издаѐт русские адаптированные версии всемирно-

популярных настольных игр, как «Колонизаторы», «Каркассон», «Манчкин» 

и др. Среди партнеров компании - лидеры настольно-игровой индустрии 

Fаntаsy Flight Gаmes, Riо Grаnde Gаmes, Kоsmоs, Hаns im Glueck, Lооkоut 
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Gаmes, Eggertspiele, Dаys оf Wоnder, Strаtelibri и многие другие. «Хобби 

ворлд» - эксклюзивный российский дистрибьютор Wizаrds оf the Cоаst и 

Gаmes Wоrkshоp. 

Компания «Хобби ворлд» не только локализует и адаптирует 

зарубежные игры-бестселлеры, но и разрабатывает и выпускает свои. Так, на 

российском рынке появились настольные игры по мотивам произведений 

писателей Акунина, Панова и Глуховского. Кроме того издательство 

ежегодно объявляет конкурс для всех желающих на лучший прототип 

настольной игры, после чего выкупает права и запускает еѐ в массовое 

производство. Это даѐт большой толчок к развитию движения настольщиков 

в России. 

На настоящий момент российская компания «Хобби ворлд» имеет свои 

представительства на Украине и в Белоруссии, а в ближайших планах 

открытие ещѐ и в Казахстане. Это позволяет вести единую политику на всѐм 

информационном пространстве, а также упрощает систему организации 

продаж, за счѐт прямого контакта с издательством. 

Основным плюсом издательства является то, что большинство 

элементов для настольных игр оно производит на территории нашей страны, 

при этом стремясь к общемировым стандартам качества. Такая политика 

положительно сказывается на конечном потребителе, ведь при резких 

изменениях курса валют цена на настольные игры издания «Хобби ворлд» 

практически не изменяется. Так, за период с 2014 по 2016 год в среднем 

повышение цен составило около 15-20%, в то время как курс доллара и евро 

вырос более чем в два раза. 

Издательство «Хобби ворлд» не только осуществляет оптовую продажу 

товара для крупных игроков рынка настольных игр России, но и 

самостоятельно реализует с использованием бренда «Хобби геймс». В 

интернет-магазине «Хобби геймс» можно найти все игры издания «Хобби 

ворлд», а также настольные игры от других мелких производителей. В целом, 
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ассортимент игр на 100% может удовлетворить потребность даже самого 

притязательного геймера. 

В прошлом году компания продемонстрировала своѐ желание 

расширение рынка вглубь страны и открыла первое представительство за 

Уралом, в Новосибирске. Благодаря этому складу, скорость доставки товара, 

заказанного в интернет-магазине «Хобби геймс» жителями Сибири и 

Дальнего Востока, увеличилась практически в 2 раза с 12-14 дней до 5-9 

дней, что благоприятно отразилось как на развитии отрасли в целом, так и на 

выручке компании в частности. 

Другим крупным представителем рынка является компания Игровед – 

одна из игроков-родоначальников рынка настольных игр в России, а до 2010 

года ещѐ и его лидер. В ассортименте компании присутствуют практически 

те же самые настольные игры, что и у «Хобби геймс», а также оригинальные 

версии зарубежных настольных игр и игры, изданные по специальному 

заказу Игроведа.  

Особенностью политики Игроведа можно назвать организацию 

массовых бесплатных игротек. Начиная с 2008 года все желающие 

приглашаются на еженедельные игротеки, где можно поиграть в любую игру 

из ассортимента магазина, после чего приобрести еѐ или любую другую со 

скидкой. Игровед является постоянным партнѐром ряда крупных 

всероссийских и международных фестивалей настольных игр, а также 

ежегодно проводит конкурс для авторов настольных игр, после чего 

материально поощряет лучшие работы и помогает с их изданием на 

российском рынке.  

В 2013 году «Игровед» запустил свой видео-канал на Ютубе, на 

котором регулярно появляется новый детальный видеообзор настольных игр. 

Все нелокализованные игры снабжаются распечатками с русским переводом 

правил, который также можно бесплатно скачать с сайта. Время от времени 

проводятся «народные интервью» с зарубежными авторами настолок, в 
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рамках которых любой посетитель сайта может задать свой вопрос именитым 

разработчикам. 

Все магазины компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге, а 

торговлю по России и ближнему Зарубежью компания осуществляет через 

интернет-магазин. Доставка производится Почтой России, транспортными 

компаниями, а также с использованием постоматов. Срок доставки зависит 

от региона и входит в границы 4-16 дней. 

Компания придерживается консервативной стратегии, о чѐм в том 

числе говорит и сайт-каталог (безусловно, с возможностью покупки), не 

стремится следовать современным тенденциям, предпочитая концентрацию 

на оффлайн рынке двух столиц и оптовой торговле с мелкими 

региональными магазинами настольных игр. 

Следующий представитель рынка настольных игр России достаточно 

необычен. Компания Игротайм обладает звучным названием, ассортиментом 

игр от всех крупных и мелких производителей России, а также огромным 

количеством пунктов выдачи товара по всей стране. Компания выпускает 

серию собственных игр из дерева, поэтому некоторые игры-аналоги 

популярных мировых хитов у них стоят на порядок дешевле.  

Особенностью же компании «Игротайм» является концентрация 

именно на интернет-магазине. Игротайм имеет всего 2 розничных магазина – 

в Москве и в Санкт-Петербурге, не проводит массовых мероприятий с целью 

привлечения новой аудитории, как Игровед, но сконцентрирован на 

продвижении собственного интернет-представительства. Об этом можно 

судить по количеству рекламы магазина и его конкретных товаров во 

всемирной паутине.  

Сайт компании – современен и удобен, цвет и размер шрифта, форма 

окон, юзабилити, расположение информации – всѐ направлено на 

привлечение клиента, даже существует возможность купить товар в 1 клик. 

Игротайм предоставляет все возможные способы онлайн-покупки: 

электронные кошельки, банковские карты, счѐт телефона, оплата в терминале 
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и банковский перевод. Таким образом, можно сделать вывод, что это один из 

немногих классических интернет-магазинов, успешно существующий на 

территории Российской Федерации. 

Если все предыдущие компании лидеры рынка представляют Москву, 

то интернет магазин «Гага.ру» родом из Санкт-Петербурга. Несмотря на это 

у него уже есть более 12 магазинов в Санкт-Петербурге и Москве, а также в 

10 различных городах России, даже в Петропавловск – Камчатском. Доставка 

в города, где нет фирменного магазина, осуществляется исключительно 

Почтой России, но перед этим можно оплатить товар на сайте любым 

удобным безналичным способом. 

Ассортимент магазина включает в себя самые популярные игры 

российских и зарубежных издательств, а также уникальные, локализованные 

под эгидой «Гага геймс», психологические настольные игры. Интернет-

магазин выступает скорее в роли каталога, для того, чтобы покупатель мог 

уточнить наличие товара и его актуальную цену в том или ином отделе, а 

80% всех продаж осуществляется в оффлайновых магазинах. 

Особенностью данной компании является акцент на крупные 

имиджевые мероприятия: ежегодный фирменный фестиваль настольных игр 

в Санкт-Петербурге «Гага-фест», собирающий поклонников этого вида 

отдыха со всей страны и ближнего Зарубежья; наличие свободного 

пространства, антикафе «Плейлофт Гага», где все желающие могут в уютной 

атмосфере «продегустировать» настольные игры из ассортимента магазина и 

принять участие в призовых турнирах.  

Но ключевым мероприятием является проводимая с 2014 года 

ежегодная «Гага-премия», по результатам которой формируется собственный 

рейтинг популярных и новых настольных игр, награждаются издательства и 

авторы: своеобразный Оскар местного масштаба, который даѐт большое 

количество упоминаний как в среде интернет-ресурсов связанных с 

настольными играми (победители и призѐры упоминают о своих 

достижениях в новостях), так и в информационном пространстве в целом. 
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Единственным успешным интернет-магазином на российском рынке, 

корни которого растут не из столиц, а из провинции является интернет-

магазин «Знаем-играем». Несколько лет назад это были магазины-франшизы 

Мосигры, однако по стечению обстоятельств в некоторых городах была 

создана сеть «Знаем играем». С тех пор франшизы «Знаем играем» 

открылись уже в 40 городах России и продолжают своѐ экстенсивное 

развитие.  

Компания предлагает уже знакомый ассортимент по среднерыночным 

ценам. Сайт компании сделан ярко, нацелен на продажу: никакой лишней 

информации, только карточки товаров, акции и контакты. «Знаем играем» 

периодически проводят в городах своего присутствия игротеки с 

ограниченным набором игр из своего ассортимента.  

Повинуясь общему тренду, когда закрепившиеся на рынке ретейлеры 

пробуют взять на себя роль производителей, издали несколько своих игр-

копий популярных мировых хитов, которые реализуют исключительно через 

свою сеть. В случае отсутствия магазина в городе покупателя доставка 

осуществляется Почтой России, но в отличие от других интернет-магазинов 

не предлагается дополнительных вариантов доставки: транспортными 

компаниями, курьерами, постоматами, а предлагается открыть магазин по 

франшизе «Знаем играем» в своѐм городе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные продажи компания 

ведет через оффлайн точки, а интернет-магазин выступает в роли каталога 

для актуализации цены и наличия товара, а также  служит для продвижения 

продажи франшиз, с последующим открытием оффлайн магазина в городах, 

где «Знаем играем» ещѐ не присутствует. 

Также стоит упомянуть о интернет-площадках, для которых продажа 

настольных игр не является основной специализацией, но несмотря на это в 

определенной мере влияют на рынок настольных игр России. Таковыми 

являются крупные интернет-гипермаркеты Озон.ру, Эльдорадо, ДНС, 

Детский мир и тд. Особенностью данных сетей является то, что при 
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совершении покупки клиент сначала выбирает магазин, а только потом 

приходит к решению о покупке настольной игры. То есть покупатель 

попадает в магазин с целью купить один товар, например электронику или 

товары для детей, но параллельно замечает предложение о продаже 

настольных игр, после чего совершает спонтанную покупку. В подобных 

интернет-магазинах чаще всего приобретают свою первую настольную игру, 

а, в случае успешного опыта еѐ использования и увлечением этим видом 

хобби, стараются найти профильный магазин с профессиональными 

экспертами-консультантами для выбора следующей настольной игры. 

Особой интернет-площадкой является сайт бесплатных объявлений 

Авито. С одной стороны там присутствуют все вышеуказанные интернет-

магазины, используя площадку, в качестве одного из вариантов 

продвижения, с другой – это огромный вторичный рынок продажи 

настольных игр. По всем регионам страны регулярно появляются 

предложения о продаже по цене на 30-80% дешевле рыночной, зачастую 

совершенно нового продукта: таким образом избавляются от 

непонравившихся подарков.  

Покупка настольной игры  - нерегулярное действие: по результатам 

опроса за последний год только 18,6 % покупателей приобрели от 3 до 5 

настольных игр, в то время как 73,2% сделали это лишь 1 или 2 раза. [72] 

Поэтому возрастает ценность каждого клиента, и такая интернет-площадка 

как Авито, где можно найти товар по цене, значительно дешевле рыночной, 

является реальным конкурентом многих интернет-магазинов. Единственным 

минусом площадки можно назвать непостоянство ассортимента – 

предложение носит ситуативный характер, а надѐжность частность 

продавцов не подтверждена ничем. 

Таким образом можно сделать вывод, что крупные интернет-площадки 

являются конкурентами интернет-магазинов настольных игр в борьбе за 

первую покупку, однако их деятельность популяризирует сегмент 

настольных игр в целом, приучает покупателей к электронным платежам, 
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дают опыт приобретения в интернет-магазинах и осуществляет приток 

клиентов, заинтересовавшихся в настольных играх, в профильные интернет-

магазины. 

В настоящее время в Барнауле настольные игры только ищут своего 

потребителя, предпочитающего подобный способ отдыха и развлечения, 

поэтому ключевыми конкурентами интернет-магазина Сибигра являются не 

популярные интернет-площадки, а местные игроки рынка и федеральные 

компании, имеющие оффлайн представительство в городе. 

Родоначальником движения настольных игр в Барнауле являлся 

магазин подарков Штуки. Открывшись в 2010 году эта компания вплоть до 

2014 года являлась единственной ассоциирующейся с продажей настольных 

игр в Барнауле. Ассортимент представлял собой популярные настольные 

игры, а также мелкие головоломки, популярные йо-йо и фингерборды. 

Несколько раз в месяц проводились игротеки от имени магазина с целью 

популяризации настольных игр. Логика была проста – если ты являешься 

единственным продавцом товара в городе, то заставь как можно большее 

количество людей полюбить настольные игры, а они уже придут за покупкой 

в твой магазин. Интернет-магазин Штуки так и не создали, но сделали 

бюджетный вариант – страничку в социальной сети ВКонтакте, где в 

альбомах можно было найти их ассортимент. 

 Ежегодно в Барнауле открывается и закрывается несколько мелких 

магазинов настольных игр. Одни представляют собой островки в торговых 

центрах, другие – интернет-магазины или сообщество в социальных сетях: 

«Уголок Гвина», «Мифик», «Игротайм», «Настольные игры», «Поиграем» и 

др. Схема создания подобных магазинов одна и та же: чаще всего 

увлекающийся данной тематикой игрок предполагает, что настольные игры 

нужны всем. Выходит на оптовых поставщиков, делает первый заказ, после 

чего пытается продать его по розничным ценам. Первыми клиентами 

становятся друзья и знакомые, однако чаще всего на этом всѐ и 

заканчивается. Создатели магазинов теряют интерес и пускают на самотѐк 
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развитие своего детища. В итоге вся партия реализуется в розницу по 

оптовой цене или оседает в личной коллекции бизнесмена. 

 Крупные федеральные гипермаркеты – Метро, Лента, Ашан - также 

предлагают жителям Барнаула настольные игры на своих полках, но 

ассортимент обычно не превышает 20-30 наименований, хотя цена на них на 

10-20% ниже среднерыночной из-за масштаба закупок. Данные магазины 

скорее содействуют популяризации игр, нежели являются основными 

конкурентами компании Сибигра в этом сегменте.  

 Оффлайн магазины «Детского мира» имеют в своѐм ассортименте 

самые популярные настольные игры для детей от 6 до 16 лет. С одной 

стороны он уступает многим, даже более мелким интернет-магазинам, с 

другой – чѐтко попадает в целевую аудиторию компании. Ведь настольные 

игры чаще всего дарят в подарок детям школьного возраста. Актуальные 

позиции в наличии можно посмотреть на сайте компании, там же их можно и 

оплатить любым безналичным способом, после чего получить в любом 

удобном магазине «Детский мир». Несмотря на то, что большинство 

настольных игр в магазине имеют цену выше среднерыночной, 

положительным моментом для покупателей является большой выбор самой 

известной настольной игры «Монополия» на полках магазина, а также 

невысокая цена популярной игры Дженга. Два данных продукта можно 

назвать товарами-локомотивами «Детского мира» в отношении 

увлекающихся настольными играми людей. 

 Магазин интересных игрушек «Вверх тормашками» в настоящее время 

является одной из самых популярных мест покупки настольных игр в 

Барнауле. Ассортимент магазина включает в себя развивающие игры и 

игрушки для детей от 9 месяцев, поэтому клиент могут приобретать 

различные товары в процессе взросления ребѐнка в одном месте. 

Имея удобное расположение в самом центре города и собственное 

большое помещение, он привлекает состоятельных клиентов, готовых 

систематически покупать настольные игры для своих детей, независимо от 
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их стоимости. Такая аудитория руководствуется принципом «пускай дороже, 

но недалеко от работы и наверняка качественно».  «Вверх тормашками» 

обладает большой базой постоянных клиентов, в основном состоящих из 

семейной аудитории 25-35 лет и старше. Основным поставщиком магазина 

является компания Игровед, что нетипично для барнаульского рынка 

(основным поставщиком большинства компаний является «Хобби ворлд» и 

Мосигра), но даѐт определѐнные преимущества в виду наличия в 

ассортименте уникальных наименований. 

 Сотрудники магазина – профессионалы в своей сфере, готовы дать 

консультацию и подсказать настольную игру для любого возраста. Такая 

экспертность отлично вписывается в «семейную» концепцию магазина и 

располагает к долгосрочному взаимодействию. На сайте магазина 

отсутствует возможность онлайн покупки, он выступает в роли каталога и 

визитной карточки в сети интернет.  

 Ключевым игроком на рынке настольных игр Барнаула с 2014 года 

является франшиза федеральной сети Мосигра, открывшаяся на месте 

магазина Штуки в ТЦ Европа. Сеть магазинов настольных игр Мосигра — 

крупнейшая отечественная специализированная сеть с самым широким 

ассортиментом игр. В настоящий момент игры можно купить 

в 39 крупнейших городах России, Казахстана, Украины и Беларуси, доставка 

осуществляется во все регионы России и стран СНГ (Рис. 2.7) 
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Рисунок 2.7 – Основные показатели компании «Мосигра» на 01.01.2016 

 

«Мосигра» — магазин настольных игр, сочетающий онлайн-версию и 

традиционные торговые точки. Среди других интернет-магазинов настолок 

отличается разработанной системой классификации, которая упрощает поиск 

нужной игры. Здесь можно подобрать игры по типу, сеттингу, механике, 

категории, автору или дизайнеру. Удобная навигация помогает 

ориентироваться в весьма обширном ассортименте магазина, который 

включает не только современные настольные игры, но и наборы для фокусов, 

классические игры, в том числе экзотические, покерные наборы, аксессуары. 

Сборные модели, паззлы, коллекционные фигурки, конструкторы и прочие 

игрушечные железные дороги выделены в дружественный магазин 

«Мосигрушка». 

В Москве открыто пять розничных магазинов «Мосигры», которые 

действуют и как пункты самовывоза. Кроме того, филиалы компании 

действуют в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 

Красноярске, Омске, Новосибирске, Воронеже, Южно-Сахалинске, 
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Владивостоке, Волгограде, Белгороде, Алма-Ате, Минске и Киеве. Магазин 

предлагает различные варианты доставки по России и Украине (от курьеров 

до почтовых служб). Скидки предоставляются за размер заказа, студентам, в 

день рождения, а также постоянным клиентам. Специальная цена 

устанавливается на товар дня.  

Под эгидой «Мосигры» в Москве и других городах, где представлена 

компания, проводятся бесплатные игротеки. Компания также выступает 

разработчиком и издателем настольных игр. Сейчас компания производит 

около 80 наименований игр (из 1500 в ассортименте), но выручка от продажи 

собственных игр в 2015 году достигла половины от консолидированной 

выручки «Мосигры». 

В 2015-м выручка «Мосигры» от производства и продажи игр составила 730 

млн руб., увеличившись на 30% по сравнению с 2014 годом (до этого 

выручка росла на 8–10% в год). Из них 130 млн руб. было заработано на 

производстве игр для сторонних заказчиков, в том числе корпоративных 

клиентов вроде «МегаФона» и Tоyоtа, еще 150 млн руб. — на продажах игр в 

другие магазины («Республика», «Детский мир» и др.). 

 Франшизу Мосигры в Барнауле открыли три друга, увлекающиеся 

настольными играми. Первый отдел Мосигры появился в сентябре 2014 года 

на месте магазинов подарков Штуки, что автоматически облегчило старт для 

нового имени в сфере настольных игр барнаульского рынка. Клиент в 

Барнауле идѐт покупать настольную игру в привычное место, и в 2014 году 

его мало волновало название, важнее было наличие того или иного 

наименования, а также профессиональная консультация. Средний годовой 

оборот франшизы в Барнауле составляет 3,2 млн. рублей. Доля клиентов, 

заказывающих через интернет-магазин и получающих товар на точке 

продажи, близка к 2-3%. 

Ассортимент магазина представляет собой  более 1500 наименований 

под заказ и около 120 наименований в наличии, продавцы ориентируются во 

всех играх и с лѐгкостью могут продемонстрировать свою экспертность, а 
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также помочь с выбором. В Барнауле представители Мосигры выступают 

партнѐрами крупных городских фестивалей и мероприятий: Музейная ночь, 

Поляна, мероприятия посвященные 1 мая, 9 мая, Дню России и другим 

официальным праздникам. Стратегическим партнѐром компании можно 

назвать Алтайский краевой бизнес-инкубатор, совместно с которым 

проводятся тренинги и экономические игротеки, а также благодаря которому 

представители франшизы смогли провести игротеку на международном 

форуме АТР 2016. Еженедельно Мосигра устраивает бесплатные игротеки на 

базе заведений-партнѐров на которых можно ознакомиться с некоторым 

ассортиментом игр магазина, а также попробовать новинки. 

Основным минусом для владельцев франшизы в Барнауле является 

ежемесячный паушальный взнос и высокая стоимость аренды. Совокупно эти 

постоянные затраты составляют 40 000 рублей. Кроме того, местный рынок 

иногда требует незамедлительных решений в вопросах продвижения, 

партнѐрства, использования символики или индивидуального подхода к 

клиенту. Владельцы франшизы Мосигры вынуждены согласовывать с 

Москвой каждый свой шаг, поэтому зачастую выбиваются из сроков и 

теряют выгодное предложение. Кроме того, франчайзер периодически вводит 

новые стандарты оформления, подготовки сотрудников, фирменного стиля, 

которые требует незапланированных затрат от франчайзи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что погоду на местном рынке 

настольных игр создают несколько крупных игроков - «Мосигра» и «Вверх 

тормашками», обладающие оффлайновыми точками в проходных местах 

города. Доля клиентов, заказывающих настольные игры через интернет 

ничтожна мала, что ставит развитие любого интернет – магазина, 

ориентированного на рынок Барнаула, в заведомо невыгодное положение, 

однако, при правильном использовании сложившейся ситуации, может дать 

важное преимущество. 
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Для наглядности расстановки сил на конкурентном рынке настольных 

игр Барнаула был проведен анализ по модели 5 конкурентных сил Майкла 

Портера (Табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Анализ компании «Сибигра» по модели М. Портера 

Параметр Значение Описание 

Угроза со стороны 

товаров-заменителей 
Высокий 

Товары-заменители присутствуют в большом 

количестве на рынке и способны обеспечить то же 

самое качество по низким ценам. Это обусловлено 

тем, что настольные игры - товар для отдыха и 

развлечения, а эта сфера перенасыщена 

предложениями на любой кошелек. 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий 

Рынок компании является высоко конкурентным и 

перспективным. Компании продают 

стандартизированный товар. На рынке присутствует 

жёсткая ценовая конкуренция, отсутствует 

возможность повышения цен 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Средний 

Существеут риск появления новых игроков. Новые 

компании появляются периодически из-за низких 

барьеров входа и среднего уровня первоначальных 

инвестиций. Однако чаще всего не выдерживают 

конкуренции с лидерами рынка - двумя-тремя 

компаниями с долей более 80%. Отсутствие 

разнообразия товара и возможности снижения цены 

для сохранения доли рынка также являются стоп-

факторами для входа новых игроков. Однако темпы 

роста рынка и повышение интереса потребителя к 

сфере настольных игр систематически привлекают 

новые компании. 

Угроза потери текущих 

клиентов 
Средний 

Портфель клиентов обладает невысокими рисками 

(объем продаж равномерно распределен между 

всеми клиентами). Из-за идентичности товара на 

рынке ключевым фактором становится не качество 

товара, а его цена. Выигрывает лучшее ценовое 

предложение. 
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Угроза нестабильности 

поставщиков 
Средний 

Существует ограниченное количество поставщиков, 

которые конкурируют между собой. Переход от 

одного к другому повлечет за собой увеличение 

издержек, исключение из ассортимента ряда 

позиций, а также разрушит существующие 

налаженные связи. 

 

Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Рекомендуется концентрироваться на таком целевом рынке, для 

которого важны уникальные характеристики. (придерживаться 

стратегии лидерства в определенной рыночной нише) 

2. Основные усилия компания должна сосредоточить на построении 

высокого уровня знания товара и на построении осведомленности о 

преимуществе товара относительно товаров-субститутов. 

3. Для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно 

проводить мониторинг предложений конкурентов и появления новых 

игроков. 

4. Снижать влияние ценовой конкуренции на продажи компании. 

5. Активность сконцентрировать на построении длительных отношений с 

покупателем. 

6. Рекомендуется диверсифицировать портфель клиентов, привлекая туда 

крупных покупателей. 

7. Сосредоточиться на построении долгосрочных деловых отношений с 

поставщиками. 

В соответствии с классификацией Дж. Траута всех конкурентов 

интернет-магазина «Сибигра» на местном рынке можно представить 

следующим образом (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 – Анализ конкурентов компании «Сибигра» 

Стратегия Компания Статус 

Оборонительная Мосигра лидер 

Наступательная Вверх Тормашками, 

"Детский мир" 

2-3 место 

Фланговая Сибигра, 

гипермаркеты-

федералы 

компании с маленькой 

долей рынка 

Партизанская Мифик, Штуки и др остальные 

 

Кроме того мы можем выработать стратегию позиционирования товара 

при помощи матрицы И. Ансоффа. (Табл. 2.5) 

Таблица 2.5 – Анализ подходящих компании «Сибигра» стратегий 

Стратегия проникновения 

Вопрос: Есть ли возможности и перспективы роста на 

текущем рынке компании? 

Возможна Вероятна Невозможна 

  
Текущий рынок: Розничная торговля в Барнауле 

Товар: настольные игры 

Темп роста рынка 

Высокий 
Замедляющийся, но 

растущий 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

Уровень потребления товара 

компании среди ЦА 
Ниже, чем в 

среднем по рынку 

на уровне 

среднерыночных 

показателей 

Выше, чем в среднем 

по рынку 

Частота использования товара 

ЦА 
Максимальна Умеренна Низка 

Уровень дистрибуции товара на 

рынке (или доступа к товару) 
Ниже, чем в 

среднем по рынку 

на уровне 

среднерыночных 

показателей 

Выше, чем в среднем 

по рынку 

Уровень знания бренда 
Ниже, чем в 

среднем по рынку 

на уровне 

среднерыночных 

показателей 

Выше, чем в среднем 

по рынку 
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Экономия от масштаба Есть   Нет 

Товар компании имеет 

конкурентное преимущество на 

текущем рынке (по сравнению 

с товарами конкурентов) 

Да   Нет 

Возможности к высокому 

уровню инвестиций 
Есть   Нет 

  

 Таким образом мы видим, что стратегия проникновения подходит 

интернет-магазину «Сибигра». Компания недавно присутствует на рынке, 

обладает маленькой долей, поэтому первостепенной целью должно быть 

расширение проникновения в рынок, увеличение продаж. Этого можно 

достичь, учитывая специфику отрасли, за счѐт повышения эффективности 

бизнес-процессов, внедрения CRM системы, привлечения новых клиентов за 

счѐт рекламы, редизайна страницы интернет-магазина и др. 

 В настоящий момент, проанализировав положение компании, можно 

смело сказать, что Сибигра пока не готова расширяться и выходить в другие 

регионы, ей непреемлема стратегия развития рынка (Табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Анализ подходящих компании «Сибигра» стратегий 

Стратегия развития рынка 

Вопрос: Сможет ли компания выйти с текущим 

товаром на новые рынки? 

Возможна Вероятна Не возможна 

 

Новый  рынок: розничная торговля в близлежащих 

регионах 

Товар: настольные игры 

Компания успешна в текущей 

деятельности (товар компании 

является востребованным на текущем 

рынке или к нему высокая лояльность) 

Да 
Есть мелкие 

недочеты 

Нет, необходимо 

совершенствовать 

продукт 

Кол-во игроков на новом рынке 

Небольшое 

количество 

игроков 

Средний 

уровень 

насыщения 

Высокий уровень 

насыщения рынка 
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 (1-3) рынка (3-10) 

Входные барьеры на новом рынке 
Практически 

отсутствуют 

Есть, но 

недостаточно 

высокие 

Высокий уровень 

входных барьеров 

Темпы роста нового рынка Высокий 
Замедляющийся, 

но растущий 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

Товар обладает уникальными 

свойствами, имеет конкурентное 

преимущество (в сравнении с 

крупными игроками рынка) 

или компания владеет уникальной 

технологией 

или компания имеет уникальную 

прибыльную модель ведения бизнеса 

Да   Нет 

Компания обладает дополнительным 

капиталом для инвестирования 

развития новых рынков 

Да   Нет 

  

Однако на местном рынке после достижения определенных 

результатов, а именно: увеличении доли рынка, расширения клиентской 

базы, роста продаж – можно приступать к реализации стратегии развития 

товара. Последовать примеру многих крупных федеральных магазинов 

настольных игр и выпустить свою настольную игру (Табл. 2.7). 

Таблица 2.7 – Анализ подходящих компании «Сибигра» стратегий 

Стратегия развития товара 

Вопрос: Сможет ли компания успешно расширить 

ассортимент товаров на текущем рынке? 

Возможна Вероятна Не возможна 

  
Текущий  рынок: розничная торговля 

Новый товар: собственная настольная игра 

Темпы роста текущего рынка Высокий 
Замедляющийся, но 

растущий 

Стагнация или снижение 

объема рынка 
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Размер текущего рынка (для 

бизнеса компании) 
Большой Средний Небольшой 

Текущий товар устарел, имеет 

недостатки или находится на 

последней стадии жизненного 

цикла товара 

Да 

Намечаются 

тенденции к 

снижению спроса 

на текущий товар 

Нет 

Внутриотраслевая 

конкуренция 
высокий уровень 

тенденции к 

ужесточению 
низкий уровень 

Угроза входа новых игроков Да   Нет 

Успех в отрасли зависит от 

инновационности и 

постоянного предложения 

новых продуктов 

Да   Нет 

Уровень обновления 

ассортимента и появления 

новинок у ключевых 

конкурентов 

Высокий   Низкий 

 

 Стратегия диверсификации в настоящий момент невозможна для 

компании в виду отсутствия свободных денежных средств для создания 

нового товара и выхода на новые рынки, однако, с появлением таковых, 

применение этой стратегии вполне вероятно. Ключевым моментом будет 

определить какой именно товар выводить на рынок (Табл. 2.8). 

Таблица 2.8 – Анализ подходящих компании «Сибигра» стратегий 

Стратегия 

диверсификации 

Вопрос: Есть ли необходимость компании в 

диверсификации портфеля? 

Возможна Вероятна Не возможна 

  
Новый  рынок: розничная торговля косметикой 

Новый товар: профессиональная косметика 

Темпы роста текущих 

рынков компании 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 
Высокий 
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Конкуренция на текущих 

рынках 
высокий уровень 

тенденции к 

ужесточению 
низкий уровень 

Компания имеет 

дополнительные 

свободные ресурсы для 

развития бизнеса на 

новом рынке 

Да   Нет 

Компания имеет 

определенный уровень 

компетенции (или может 

достичь его) для ведения 

бизнеса на новом рынке 

Да   Нет 

Возможности роста на 

текущих рынках и с 

помощью текущих 

товаров  

Минимальны и 

отсутствуют 
  Есть 

 

На данный момент интернет-магазин Сибигра с единичными заказами 

не может претендовать на позиции лидера, но очевидна необходимость 

увеличения доли рынка. Решение видится в возможности занять ещѐ 

свободные территории, а именно интернет-пространство. По данным сервиса 

Вордстат ежемесячно с территории Алтайского края совершается около 1500 

запросов, связанных с покупкой настольных игр, а это и есть потенциальная 

клиентская аудитория Сибигры. 

 Однако для детальной проработки стратегии развития интернет-

магазина «Сибигра» необходимо серьѐзнее проанализировать компанию. Для 

этого применим такой инструмент, как SWОT анализ (Табл 2.9). Основная 

цель SWОT-анализа – исследование сильных и уязвимых сторон 

предприятия. Нами был проведен анализ потенциальных угроз от факторов 

извне, поиск и определение предположительных путей развития фирмы.  

Кроме того, анализ поможет ответить на вопросы: 
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 Какие действия необходимо выполнить для роста компании? 

 Какие действия поспособствуют ликвидации слабых сторон? 

 Какие возможности открываются перед компанией и каким образом 

защитить организацию от возможных угроз в будущем? 

Таблица 2.9 – SWOT-анализ интернет-магазина «Сибигра» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 Бесплатная доставка по городу 1 

Отсутствие товара "здесь и 

сейчас" 

2 

Возможность устанавливать цену 

ниже среднерыночной в виду 

отсутствия арендной платы 2 

Неудачное расположение пункта 

выдачи товара 

3 Качество рекламных материалов 3 Отсутствие единой базы клиентов 

4 

Скорость принятия 

управленческих решений 4 

Неидеальная вѐрстка сайта 

интернет-магазина 

5 

Партнѐрство с молодѐжными 

организациями города 5 

Узнаваемость названия магазина, 

уровень доверия 

6 

Интернет-магазин на 

собственном сервере 6 Недостаток рабочей силы 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 

Размещение продуктов на 

бесплатных площадках в сети 

интернет 1 

Вход крупных игроков на 

местный рынок 

2 

Создание материальных 

каталогов для распространения 

по заведениям города 2 Рост закупочной цены товара 

3 

Стимулирование увеличения 

объѐма покупки за счѐт акций 3 

Изменение уровня дохода 

аудитории 

4 

Привлечение корпоративных 

клиентов 4 

Агрессивная рекламная компания 

конкурентов 

5 

Выход ны рынок близлежащих 

регионов за счѐт интернет- 5 

Ухудшение экономического 

положения в стране 
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рекламы 

6 

Проведение городского турнира 

по настольным играм среди 

школьников 6 

Изменение поведения 

потребителя при выборе продукта 

7 

Формирование единой 

клиентской базы в CRM 7 Изменение требований к продукту 

8 

Систематическое 

информирование клиентов о 

новых поступлениях по e-mаil 8 

Ужесточение правового 

регулирования 

 

 По результатам анализа сильных сторон интернет-магазина Сибигра 

можно сделать вывод, что компании необходимо вплотную заняться 

улучшением сайта. Возможность самостоятельного создания контента, 

изменения внешнего вида, дизайна, формирование удобных сортировок, а 

также оперативная публикация новостей – даѐт сильное конкурентное 

преимущество перед другими игроками местного рынка. Кроме того такие 

сильные стороны как бесплатная доставка и возможность установки цены 

ниже среднерыночной не так очевидны для покупателей и нуждаются в более 

эффективной коммуникации, так как цена и доставка по статистике является 

определяющими факторами в принятии решения современным интернет-

покупателем. 

 Качество рекламных материалов – сильная сторона компании. 

Благодаря ей могут быть успешно использованы возможности создания 

материального каталога товаров для размещения в школах и других 

организациях, а также создания рекламных баннеров для размещения на 

бесплатных интернет-ресурсах. За счѐт этих шагов будут привлечены новые 

корпоративные клиенты.  

Для того, чтобы в кратчайшие сроки реализовать остальные 

возможности, необходимо выполнить следующие шаги: 
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 Произвести инвентаризацию товара и отследить залежавшиеся 

единицы. Сформировать акционные наборы со скидкой 20%, 

состоящие из популярных настольных игр и залежавшихся 

непопулярных наименований. 

 Проанализировать структуру поисковых запросов в сервисе Вордстат 

по близлежащим регионам. Создать на основе полученной 

информацию кампанию в Яндекс.Директ. 

 Прописать положение турнира среди школ города и утвердить его при 

поддержке Комитета по образованию г. Барнаула и Управления по 

работе с абитуриентами Алтайского государственного университета. 

 Единовременно привлечь сотрудника по сдельной системе оплаты 

труда для формирования CRM базы данных клиентов и рассылке им 

сообщений по электронной почте. 

Ключевой слабой стороной компании являются сроки доставки товара, 

а точнее его отсутствие «здесь и сейчас». В настоящее время на рынке 

Барнаула большинство клиентов принимают спонтанное решение о покупке 

настольных игр или же выбирают перед покупкой не более 2-3 дней. 

Интернет-магазин по своей специфике предполагает наличие некоторого 

товара на складе, и у Сибигры он присутствует – около 30-40 наименований 

популярных настольных игр в количестве нескольких коробок – но основная 

масса товара находится у поставщика и подразумевает доставку от 5 до 14 

дней. Поэтому большое количество клиентов уходит к оффлайн точкам: 

потребитель настольных игр в Барнауле в настоящее время готов покупать 

даже по более дорогой цене, но сразу, без ожидания. Устранить эту слабую 

сторону возможно единственным способом – созданием большего запаса 

настольных игр на собственном складе и последующим регулярным 

обновлением остатков. Однако это потребует значительных финансовых 

затрат, чего компания Сибигра в настоящий момент не может себе позволить. 

Пункт выдачи товара расположен в студенческом бизнес-инкубаторе 

Алтайского государственного университета: старое помещение, 
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непрезентабельный внешний вид, ограниченный доступ к помещению, а 

также запись всех клиентов на вахте. Плюсом же является отсутствие 

арендной платы, расположение здания в самом центре города, бесплатный 

интернет и телефонная связь, и это позволяет снизить постоянные затраты 

компании. Аренда пункта выдачи в более удачном месте позволила бы 

устранить данную слабость, но потребовала бы ежемесячных финансовых 

вложений, что в условиях невысокого сезона (для данной отрасли это период 

с апреля по октябрь) неблагоприятно скажется на финансовой устойчивости 

компании. 

Так как основные продажи ведутся через интернет-магазин, в первую 

очередь необходимо выявить слабые стороны сайта, относительно 

формирования заказа. При наличии лучшего предложения на рынке важнее 

сконцентрироваться на упрощении механизма покупки, нежели на красоте и 

дизайне картинки сайта. Для улучшения функционала необходимо добавить 

специальные подборки товара, а также расширить ассортимент. Цена ниже 

среднерыночной в свою очередь сможет немного скрыть несовершенство 

сайта, как слабую сторону. 

Для повышения уровня узнаваемости названия магазина и повышения 

уровня доверия к нему необходимо применить ряд мер: во-первых, 

применять инструменты партизанского маркетинга, во-вторых, выступать 

партнерами крупных мероприятий, а также создавать собственные инфо-

поводы, в-третьих, увеличить количество отзывов от клиентов, за счѐт 

внедрения поощрений в виде бонусных баллов или скидки за каждый отзыв. 

Угроза входа на местный рынок крупного федерального игрока должна 

в большей степени волновать лидера рынка. Сибигра таковым не является, 

поэтому правильным поведение будет в такой ситуации следить за борьбой 

появившегося игрока и лидера, находить их слабости и занимать именно эту 

единственную нишу. Рост закупочной цены товара можно нивелировать за 

счѐт увеличения объѐма закупа, а это возможно при увеличении количества 

заказов. 
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Снижение уровня дохода целевой аудитории в виду ухудшения 

экономической ситуации в стране в целом может повлиять на средний чек 

или же вообще вызвать потерю клиента, поэтому для устранения этой угрозы 

необходимо разработать план по наполнению ассортимента настольными 

играми низкой и средней ценовой категории, а также чаще использовать 

акции и бонусы. Кроме того у потребителя может измениться поведение при 

выборе продукта, или могут поменяться требования к товару – в таком 

случае необходимо обладать широким ассортиментом, чтобы предложить 

новый вариант, а также инновационной методикой подбора настольной игры, 

например, в форме теста или опроса, возможно даже рекомендации от 

авторитетной селебрити и так далее. 

 Агрессивная рекламная кампания конкурентов может сократить долю 

рынка интернет-магазина Сибигра, поэтому необходимо следить за всеми 

шагами основных конкурентов, проводить мониторинг их новостей, чтобы 

кампания не стала полной неожиданностью. С учѐтом того, что одним из 

преимуществ компании Сибигра является быстрота принятия 

управленческих решений, появляется возможность оперативного 

реагирования на любые действия конкурентов, вплоть до проведения 

подготовленной в кратчайшие сроки ответной рекламной кампании. 

Таким образом, можно сделать выводы, что интернет-магазин Сибигра 

является новичком рынка со своими сильными сторонами, которые дают 

конкурентное преимущество, и слабыми сторонами, для устранения которых 

есть достаточные ресурсы. Компания видит возможности для развития и 

способы достижения своих целей, но также и трезво оценивает вероятные 

угрозы, предпочитая заранее к ним готовиться, а в идеале избежать 

наступления неблагоприятных событий. 
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3 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «СИБИГРА» 

 

 

Отсутствие даже среднесрочной единой стратегии развития отражается 

на многих аспектах функционирования организации, негативно влияя на 

финансовое и экономическое состояния, сбытовые возможности и условия, 

способность отвечать по своим обязательствам и др.  

На основе анализа, проведенного во второй главе, можно сделать 

вывод о необходимости разработки стратегии развития интернет-магазина 

«Сибигра» в условиях открывающихся возможностей с учѐтом возможных 

угроз. В первую очередь, необходимо разработать план ближайших 

мероприятий, результаты которых заложат фундамент для дальнейших 

предпринимаемых действий. 

Стратегическое развитие и планирование — это неотъемлемая часть 

бизнеса. Никто, кроме собственника бизнеса эту стратегию не создает. По-

сути, это и есть стратегия владельца компании. Ведь только ему одному 

известно, кем он хочет стать и куда хочет привести свое «детище». Чтобы 

развивать компанию стратегически, необходимо в первую очередь 

развиваться в понимании продукта, принципах мышлениях, методах 

исследований и многом другом. 

Миссия компании «Сибигра» звучит следующим образом: «Развитие в 

детях и молодѐжи от  4 до 24 лет на территории Сибирского федерального 

округа коммуникационных навыков, лидерских качеств, логического и 

абстрактного мышления, толерантности, патриотизма, прививание уважения 

к старшим, традиционных семейных ценностей при помощи такого 

инструмента, как настольные игры, через активное включение их в 

школьную и внеклассную программу, повседневную жизнь и свободное 

времяпрепровождение.» 
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Исходя из миссии интернет-магазина «Сибигра» и понимания, что 

компания, это в первую очередь коммерческая организация, можно выделить 

следующие приоритеты для разработки стратегии развития: 

1. Создание идеального продукта и его масштабирование на все 

регионы СФО.  

2. Достижение известности на местном рынке дистрибьюторов 

настольных игр. 

3. Формирование целого сообщества увлекающихся настольными 

играми в Барнауле в частности и в СФО в целом. 

  Для дальнейшей разработки стратегии необходимо установить цели, 

учитывая заявленные приоритеты компании. На различных этапах развития 

организации перед ней открываются новые и новые вершины, появляются 

интересные возможности, возникают угрозы. В краткосрочном периоде цели 

возникают зачастую спонтанно, в результате форс-мажора или резко 

изменившихся условий, и требуют немедленного достижения. В 

долгосрочном периоде мало решить достичь исключительно текущих целей, 

необходимо выстраивать целую цепь из подобных планомерных успехов, 

чтобы получить стратегический результат.   

На основе анализа, проведенного в предыдущей главе, мы установили, 

что интернет-магазин «Сибигра» является новичком рынка, поэтому для него 

будут актуальны следующие цели на ближайшие 5 лет: 

1. Непрерывное обучение и развитие персонала. 

2. Организация налаженных, двусторонних каналов связи с клиентами. 

3. Стандартизация бизнес-процессов и старт продаж франшизы для 

организации оффлайн точек продаж к 2019 году. 

4. Попадание в ТОП-3 компаний своей сферы деятельности по объѐмам 

продаж в Алтайском крае по итогам 2017 года, и в ТОП-5 интернет-

магазинов, занимающихся продажей настольных игр, в Сибирском 

федеральном округе по итогам 2018 года. 
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5. Доведение объѐма продаж минимум до 50 заказов в неделю к концу 

2016 года. 

6. Уменьшение сроков доставки товара до 10 дней к середине 2017 года. 

7. Увеличить объѐм чистой прибыли до 2 млн. рублей в год к 2020 году. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач. 

Занимаясь продажами готового продукта, «Сибигра» не может повлиять на 

его качество или внешний вид, кроме того она для всех поставщиков 

является не единственным дистрибьютором, поэтому не может ставить свои 

условия поставок или изменения продукции. В такой ситуации клиента 

можно завоевать исключительно за счѐт сервиса, а чтобы достичь лидерства 

в сфере обслуживания клиента, необходимо провести соответствующую 

работу с сотрудниками.  

В целях организации процесса обучения и развития персонала на 

протяжении всего срока стратегии необходимо выполнять следующие 

действия: 

1. Создать внутрикорпоративную систему обучения с целью 

формирования команды высокопрофессиональных сотрудников: 

разработать скрипты общения с клиентами, разработать систему 

стимулов, включающую в себя материальные (зарплата, премии, 

проценты с продаж) и нематериальные факторы, записать обучающие 

видеоролики для дистанционного обучения сотрудников, 

организовывать развивающие личность тренинги и мастер-классы с 

участием привлеченных специалистов с целью повышения 

квалификации. 

2. Развить и поддерживать корпоративную культуру: обеспечить высокую 

лояльность сотрудников к компании, в том числе за счѐт прозрачности 

ведения бизнеса (ежемесячных собраний с отчѐтом руководителя и 

мозговым штурмом по развитию компании с участием всего 

персонала), поддержка от имени компании сторонних мероприятий, 

которая вызовет гордость за компанию, создания собственного 
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корпоративного информационного ресурса, и сформировать 

клиентоориентированную культуру работы, за счѐт проведения 

специальных коммуникационных тренингов и выстраивания зависящей 

от потребителя системы оплаты труда. 

Ожидаемые результаты: ежегодные показатели текучести не 

превышают 12%. 

Ресурсы, затрачиваемые на реализацию: не менее 10% от размера 

чистой прибыли. 

Основой целевой аудиторией от которой зависит успешность компании 

является потребитель. Выявление, анализ и последующее удовлетворение 

потребностей клиентов является необходимой частью существования любого 

бизнеса. Этого можно достичь при помощи максимального информирования 

потенциальных покупателей о своей деятельности, своѐм предложении, а 

также сбора информации о клиентах по всевозможным каналам связи как 

онлайн, так и оффлайн.  

С целью организации налаженных, двусторонних каналов связи с 

потребителями необходимо создать уникальный информационно-

консультационный ресурс: 

1. Создать успешно функционирующий в сети интернет-магазин:  

 CMS сайта - это программа, созданная для администрирования 

таких рабочих процессов как наполнение контентом, 

редактирование содержимого, хранение данных и управление 

рабочими процессами интернет-ресурса. Именно от нее зависит 

скорость отображения страниц, удобная работа с интерфейсом и 

правильное отображение и функционирование всех компонентов. 

 Адаптивный веб-дизайн – возможность корректно воспроизводиться 

на любых устройствах (планшеты, смартфоны, персональные 

компьютеры и ноутбуки и тд). 



75 
 

 Продвижение в сети при помощи контекстной рекламы, SEО-

оптимизации, прайс-агрегаторов, ретаргетинга, почтового сервиса 

рассылок и социальных сетей. 

 Юзабилити сайта – при попадании на страницу пользователю 

должно быть понятно где находится интересующий его товар, как 

сделать покупку, оплату и какие сроки доставки заказа. 

 Карточка товара – должна давать исчерпывающую информацию о 

продукте, а также делать понятным как купить и получить товар. 

 Настройка форм обратной связи: онлайн консультант на сайте, 

формы для внесения электронной почты с целью информирования о 

снижении цен и новых акциях, ведение экспертного корпоративного 

блога с возможностью комментирования и тд. 

2. Создать собственный бренд и развивать его: систематическое участие в 

культурно-массовых мероприятиях в качестве партнѐра, с целью 

повышения узнаваемости компании; организация собственных 

массовых мероприятий, связанных с настольными играми с целью 

формирования целого сообщества увлекающихся настольными играми 

в Барнауле в частности и в СФО в целом; выпустить собственную, 

авторскую настольную игру; создать образ человека-бренда – 

руководителя, который выступает экспертом в вопросах, связанных с 

настольными играми, ведѐт собственную страницу на сайте компании, 

а также приглашается в качестве эксперта на профильные мероприятия 

в городе, регионе и округе. 

3. Создать и внедрить систему стимулирования и поощрения клиентов за 

написание отзывов: разработать систему к ноябрю 2016 года, после 

чего получать ежемесячно не менее 10 отзывов. 

Ожидаемые результаты:  

 60% всех продаж осуществляются через сайт к лету 2017 года; 

 ежегодно поддерживается не менее 30 различных культурно-массовых 

мероприятий; 
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 ежегодно проводится не менее 5 собственных массовых мероприятий, 

посещаемостью 100 человек и более; 

 создана система поощрения клиентов за активные действия – 

комментарии, лайки, отзывы, фотоотчѐты -  в официальной группе в 

социальной сети и на сайте к ноябрю 2016 года; 

 создан блог руководителя, в котором 2 раза в месяц публикуются 

статьи по тематике настольных игр. 

Ресурсы, затрачиваемые на реализацию: около 3-5% прибыли для 

спонсорства; собственные мероприятия реализуются с привлечением 

партнѐров, основные затраты перекрываются за счѐт рекламы на 

мероприятиях; для продвижения блога систематически используем сумму в 

размере 0,5% от месячной чистой прибыли. 

Следующим этапом развития компании видится начало продажи 

франшиз, однако это невозможно до тех пор, пока вся работа в компании не 

будет проходить по стандартизированным алгоритмам, которые бы 

одинаково работали при любых исполнителях.  

Во-первых, для запуска франшизы нужно иметь успешную бизнес-

модель, которая работает уже достаточно продолжительное время (лучше 2-3 

года). На текущем рынке достаточно много франшиз, которые начинают 

продавать уже с момента появления идеи без должного тестирования и 

доработки продукта. Из-за этого многие проекты быстро закрываются, 

оставляя негативный след на рынке. 

Во-вторых, для запуска франшизы недостаточно создать бизнес, 

который работает в одном регионе, поскольку инфраструктура, способы 

потребления услуг и даже эффективность различных видов рекламы может 

сильно отличаться. 

Для начала необходимо запустить франшизу в нескольких городах с 

партнерами, которые хорошо известны, чтобы полностью протестировать 

продукт, как бизнес пойдет в других регионах. На основании полученных 

данных спрогнозировать такие важные параметры, как окупаемость, 
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стоимость запуска бизнеса и другие. После чего внести корректировки в 

процессы ведения бизнеса для успешного ведения именно франшизного 

бизнеса. Проект потребует больших вложений на запуске, т.к. создание 

качественного пакета франшизы требует разработки и оформления 

огромного числа задач: создание сайта и CRM-системы, настройка cаll-

центра, подробное описание всех процессов, в т.ч. юридических и создание 

качественного продукта. 

Типизация бизнес-процессов – вот важная цель интернет-магазина 

«Сибигра» на ближайшие годы. Необходимо улучшать сервис с момента 

выбора поставщика и внутренних процессов до выбора логистического 

контрагента и получения отзывов от конечного потребителя: 

 выбор поставщика: мониторинг всех предложений на рынке, 

формирование сводной таблицы, определение лучших условий для 

различных ситуаций (срочный заказ, оптовый заказ, покупка одной 

номенклатурной группы в больших количествах), составление 

собственного рейтинга поставщиков по критерию надѐжности, 

оперативности, гибкости к осени 2016 года, после чего раз в 2 месяца 

обновлять данные на основе нового мониторинга, изменившихся 

партнѐрских условий или появления новых контрагентов; 

 организация внутренних процессов: разработка кодекса поведения 

сотрудников, разработка и введение фирменного стиля, правил 

поведения с клиентами, скриптизация телефонных звонков и алгоритма 

продажи товара, разработка должностных инструкций и чѐтких 

плановых показателей работы к концу 2016 года и последующая их 

корректировка с учѐтом опыта внедрения этих процессов; 

 организация логистики: доставка товара - ключевой момент в работе 

интернет-магазина - постоянный мониторинг возможных контрагентов, 

условий доставки предлагаемых ими, стоимости отправлений, а также 

главного фактора – срока доставки. Планомерное сокращение срока 

доставки до 10 дней с момента заказа к концу 2017 года в любую точку 
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Сибирского федерального округа является приоритетной целью для 

компании «Сибигра»; 

 внедрение во все процессы CRM-системы к концу 2017 года. 

Результатом этих нововведений и алгоритмизации процессов станет 

создание франшизы к концу 2018 года и выход на рынок СФО с 

партнѐрскими оффлайн точками продажи. Кроме партнѐрских франшиз 

рассматривается ещѐ и создание собственных точек самовывоза в городах 

Сибири, численностью более 750 000 человек к концу 2019 года.  

На подготовку компании к развитию сети франшиз и создание 

собственных пунктов выдачи будут использованы значительные фонды 

собственных средств (до 1 миллиона рублей), также определенная доля 

софинансирования (около 250 000 рублей на 1 точку франшизы) и доля 

заѐмных средств – банковский кредит (до 1 миллиона рублей). 

Таким образом описанная стратегия представляет собой план 

мероприятий до 2021 года по развитию интернет-магазина «Сибигра», 

охватывающий внутренние процессы – финансовые, юридические, процессы 

построения отношений с персоналом и др., аспекты взаимодействия с 

внешними контрагентами – поставщиками, логистическими компаниями, 

партнѐрами и спонсорами, а также ключевой аудиторией – потребителями.  

Ответственным за исполнением стратегии является директор интернет-

магазина «Сибигра».Стратегия нуждается в ежегодной корректировке, 

вызванной опытом еѐ внедрения, возможными изменениями конъюнктуры 

рынка и внутренних ценностей компании,  а также изменяющейся 

экономической, политической ситуацией, общественной обстановкой и 

международными отношениями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе достижения поставленной цели в магистерской работе были 

рассмотрены теоретические основы стратегического управления на 

предприятии, проведен общий анализ рынка интернет-магазинов в России и 

внешний и внутренний анализ компании «Сибигра», дано заключение о 

текущем состоянии организации и разработана стратегия его дальнейшего 

развития. 

В качестве исходной информационной базы привлекались 

теоретические материалы различных авторов, нормативно-правовая база, 

бухгалтерская отчетность. 

В первой главе был проведен анализ теоретических основ,составляющих 

стратегическое управление и планирование. Основными направлениями 

являются этапы и виды стратегического планирования, а также различные 

школы стратегического менеджмента и особенности их подходов к 

пониманию стратегии. 

Втоpaя глaвa пoстpoенa на анализе рынка интернет-магазинов 

Российской Федерации, дaнных ООО «Сибигра» и сoдеpжит в себе 

организационно-экономическую характеристику организации, aнaлиз 

внутренней и внешней среды экономического субъекта, вероятные риски и 

открывающиеся возможности для интернет-магазина в сложившейся 

конъюнктуре местного рынка. 

В условиях рыночных отношений всесторонний анализ деятельности 

организации приобретает важную роль. Это связано с тем, что коммерческие 

организации получают самостоятельность и несут полную ответственность за 

результаты своей производственно-хозяйственной деятельности. В 

современных условиях главной задачей коммерческой организации является 

минимизация риска предпринимательской деятельности на основе оценки 

каждого принимаемого управленческого решения с точки зрения извлечения 

экономической эффективности. 
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Показатели финансового состояния должны быть такими, чтобы все, 

кто связан с предприятием экономическими отношениями, могли получить 

ответ на вопрос, насколько надежно предприятие как партнер в 

экономических отношениях, а, следовательно, принять решение об 

экономической целесообразности продолжения отношений. 

В современную информационную эру финансовое благосостояние во 

многом зависит от присутствия компании в сети интернет. Особенно это 

актуально для организаций малого и среднего бизнеса. 

Отсюда вытекает актуальность данной работы: в связи с развитием в 

России онлайн сектора торговли от разработки четкой стратегии интернет-

магазина зависят его экономические перспективы. 

Для того, чтобы создавать стратегию развития на конкретном рынке 

необходимо для начала изучить его конъюнктуру. Так по результатам 

анализа были выявлены следующие важные результаты:  

 Самым популярным способом расчѐта за покупки в российских 

интернет-магазинах остаѐтся оплата наличными в момент доставки: в 

2015 году так платили 71% опрошенных (73% в 2014). При этом всѐ 

больше покупателей выбирают безналичные способы расчѐта: в 2015 

году при покупке в российских магазинах ими воспользовались уже 

69% опрошенных (62% в 2014). 

 С прошлого года заметно выросла доля онлайн-покупателей, которые 

воспользовались доставкой «Почты России»: их впервые стало больше, 

чем тех, кто выбирал курьерскую доставку. 

 Быстрее среднего росло количество онлайн-покупок: товаров для 

спорта, товаров для детей, одежды и обуви. В то же время сокращалось 

количество покупок электроники, а также косметики и парфюмерии. 

 Рост цен в интернет-магазинах немного отстаѐт от роста курса доллара. 

 Снижается доля дорогих покупок в каждом сегменте, кроме того 

снижается спрос от дорогих товаров – техника и электроника, и 

увеличивается к более дешѐвым – обувь, одежда и тд. 
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 Быстрее всего росли онлайн-покупки в: малых городах и посѐлках 

(связано с улучшением интернет-связи), приграничных регионах 

Дальнего Востока (дешевизна доставки) и некоторых «миллионниках» 

- Воронеж, Новосибирск. 

 Иностранные интернет-магазины способствуют развитию российского 

рынка, так как приучают население к онлай-платежам, избавляют от 

страха перед интернет-покупками, расширяют покупательскую 

аудиторию, а также генерируют дополнительный спрос на развитие 

логистической инфраструктуры. 

 Далее был проанализирован именно объект исследования – интернет-

магазин «Сибигра» в результате чего были выявлены следующие факты: по 

результатам анализа сильных сторон интернет-магазина Сибигра можно 

сделать вывод, что компании необходимо вплотную заняться улучшением 

сайта. Возможность самостоятельного создания контента, изменения 

внешнего вида, дизайна, формирование удобных сортировок, а также 

оперативная публикация новостей – даѐт сильное конкурентное 

преимущество перед другими игроками местного рынка. Кроме того такие 

сильные стороны как бесплатная доставка и возможность установки цены 

ниже среднерыночной не так очевидны для покупателей и нуждаются в более 

эффективной коммуникации, так как цена и доставка по статистике является 

определяющими факторами в принятии решения современным интернет-

покупателем. 

 Ключевой слабой стороной компании являются сроки доставки 

товара, а точнее его отсутствие «здесь и сейчас». В настоящее время на 

рынке Барнаула большинство клиентов принимают спонтанное решение о 

покупке настольных игр или же выбирают перед покупкой не более 2-3 дней. 

Устранить эту слабую сторону возможно единственным способом – 

созданием большего запаса настольных игр на собственном складе и 

последующим регулярным обновлением остатков. Однако это потребует 



82 
 

значительных финансовых затрат, чего компания Сибигра в настоящий 

момент не может себе позволить. 

 Агрессивная рекламная кампания конкурентов может сократить долю 

рынка интернет-магазина Сибигра, поэтому необходимо следить за всеми 

шагами основных конкурентов, проводить мониторинг их новостей, чтобы 

кампания не стала полной неожиданностью. С учѐтом того, что одним из 

преимуществ компании Сибигра является быстрота принятия 

управленческих решений, появляется возможность оперативного 

реагирования на любые действия конкурентов, вплоть до проведения 

подготовленной в кратчайшие сроки ответной рекламной кампании. 

Исходя из полученных в результате анализа данных, для того, чтобы 

достичь поставленных перед компанией целей предлагается провести 

следующие мероприятия в рамках стратегии долгосрочного развития: 

В целях организации процесса обучения и развития персонала на 

протяжении всего срока стратегии необходимо выполнять следующие 

действия: разработать скрипты общения с клиентами, разработать систему 

стимулов, включающую в себя материальные (зарплата, премии, проценты с 

продаж) и нематериальные факторы, записать обучающие видеоролики для 

дистанционного обучения сотрудников, организовывать развивающие 

личность тренинги и мастер-классы с участием привлеченных специалистов 

с целью повышения квалификации, обеспечить высокую лояльность 

сотрудников к компании, в том числе за счѐт прозрачности ведения бизнеса 

(ежемесячных собраний с отчѐтом руководителя и мозговым штурмом по 

развитию компании с участием всего персонала), поддержка от имени 

компании сторонних мероприятий, которая вызовет гордость за компанию, 

создания собственного корпоративного информационного ресурса, и 

сформировать клиентоориентированную культуру работы, за счѐт 

проведения специальных коммуникационных тренингов и выстраивания 

зависящей от потребителя системы оплаты труда. 
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С целью организации налаженных, двусторонних каналов связи с 

потребителями необходимо создать уникальный информационно-

консультационный ресурс: создать успешно функционирующий в сети 

интернет-магазин, обратив внимание на CMS сайта, адаптивный веб-дизайн, 

продвижение в сети при помощи контекстной рекламы, SEO-оптимизации, 

прайс-агрегаторов, ретаргетинга, почтового сервиса рассылок и социальных 

сетей, юзабилити сайта, настройку форм обратной связи; создать 

собственный бренд и развивать его; создать и внедрить систему 

стимулирования и поощрения клиентов за написание отзывов. 

Следующим этапом развития компании видится начало продажи 

франшиз, однако это невозможно до тех пор, пока вся работа в компании не 

будет проходить по стандартизированным алгоритмам, которые бы 

одинаково работали при любых исполнителях.  

Типизация бизнес-процессов – вот важная цель интернет-магазина 

«Сибигра» на ближайшие годы. Необходимо улучшать сервис с момента 

выбора поставщика и внутренних процессов до выбора логистического 

контрагента и получения отзывов от конечного потребителя 

Результатом этих нововведений и алгоритмизации процессов станет 

создание франшизы к концу 2018 года и выход на рынок СФО с 

партнѐрскими оффлайн точками продажи. Кроме партнѐрских франшиз 

рассматривается ещѐ и создание собственных точек самовывоза в городах 

Сибири, численностью более 750 000 человек к концу 2019 года.  

Таким образом, весь комплекс мероприятий призван устранить 

недостатки в деятельности интернет-магазина «Сибигра» и обеспечить ему 

долгосрочное стабильное развитие. Эффективное и грамотное управление, а 

также использование новых методов управления позволит повысить 

результативность своей деятельности и достичь намеченных целей. 
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