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противном случае им выгоднее вступить в 
сотрудничество с более крупными интернет-
магазинами, такими как «Wildberries», «KupiVip», 
«Lamoda» и т.д. (что большинство из них уже 
реализуется на данный момент). Но, также, на 
рынке присутствуют и мультибрендовые магазины, 
у которых нет своего интернет-магазина. Эти 
магазины мы можем рассматривать как 
потенциальных партнеров, т.к. сотрудничать с 
«Wildberries» и другими крупными интернет-
магазинами они не могут из-за наличия одежды 
разных торговых марок. Таким образом, проведя 
анализ 6 крупных торговых центров, было 
выделено 58 магазинов женской одежды, у которых 
отсутствует свой интернет-магазин. Данные 
магазины будут составлять нишу, которая может 
быть заинтересована в данном проекте. При этом, 
всего в Иркутске насчитывается около 800 
магазинов женской одежды, что говорит о 
возможности значительного увеличения данной 
ниши.  

В заключение, нужно отметить, что в данной 
статье были рассмотрены магазины, торгующие 
только женской одеждой. Но данный проект может 

быть применим к совершенно любому виду товара. 
Поэтому, начинать онлайн продажи можно с одной 
категории товара, а в дальнейшем добавлять и 
другие: мужская одежда, детские товары, обувь, 
сумки и т.д. ■ 

 

 

Definition of the market for the creation 
of the discount of the internet store for 
several trading points 
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Internet trading today is one of the most dynamically 

developing segments of the Russian economy. The last 8 
years, Internet commerce has been growing by an average of 
30 %. Creating an online store allows you to significantly 
increase sales markets and minimize costs. Therefore, the 
opening of the online store today is an urgent issue for many 
Russian entrepreneurs. The article gives an overview of off-
line stores that might be interested in creating a store on the 
Internet. 
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овой экономикой можно назвать экономику 
знаний, информационных технологий, 
революционных бизнес процессов, которые 

выходят на первое место взамен традиционным 
продуктам и осязаемым активам. 

Основная особенность новой экономики 
заключается в накоплении интеллектуального 
потенциала и интеграция его в производство, для 
достижения различных целей, что, безусловно, 
является прогрессивным подходом, и в корне 
отличается от предыдущих вариантов подхода к 
экономике. На сегодняшний день, отрасли новой 
экономики, это  направления  с огромной долей 
человеческого капитала, нематериальных активов, 
привязанных к интеллектуальной работе людей, 
представляющие различные информационные, 
социальные и прочие сервисы, науку, консалтинг, и 
прочее. Она трансформирует стандартные подходы 
в различных отраслях экономики, внедряя ВЕБ 
практики в старых компаниях и проникая во все 
сферы жизни, которые, в свою очередь, 
претерпевают серьезные изменения. 
Немаловажным фактором является то, что внедрять 

новые принципы могут как большие, так и малые 
компании, и процесс инноваций постоянно 
ускоряется, по причине невозможности 
консервативных компаний работать с компаниями, 
уже внедрившими множество различных 
технологий. 

Новая экономика будет диктовать новую 
систему коммерческих отношений. 

Важность интеллектуального капитала даст 
возможность получения прибыли без наличия 
сырьевых ресурсов. 

Рынок быстро меняется. Новые, более 
совершенные технологии легко вытесняют старых 
игроков. Таким образом, рынок подталкивает 
компании постоянно совершенствоваться и 
изменяться. 

Постоянное изменение, модернизация, 
разработка новых подходов, и т. д, будет являться 
самым важным инструментом удержания рынка. 

Массовое производство должно соответствовать 
запросам каждого потребителя. 

Н 
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Наука двигает все отрасли, по этой причине 
гибкие и прогрессивные предприниматели 
становятся центральными фигурами. 

Расстояние больше не играют никакой роли, 
рост логистической отрасли. 

Применение информационных технологий 
становится крайне важным для правильного 
удержания рынка.  

Рост венчурного бизнеса. Люди охотно 
вкладывают деньги в инновационные проекты и 
конкретных людей. 

Интернет бизнес оказывает, и будет оказывать 
еще большее влияние на все виды деятельности во 
всех отраслях экономики. Множество отраслей уже 
изменено до неузнаваемости. Поколение 
современных предпринимателей охотно вводят 
информационные технологии в жизнь компании, от 
систем маркетинга до контроля работы 
сотрудников. Так же это позволяет улучшить 
планирование, работу склада, ввести нормы 
взаимоотношений, построение эффективных связей 
с клиентами. 

С приходом новой экономики крайне важную 
роль будут играть облачные сервисы, дающими 
потребителю множество возможностей для 
хранения и переноса информации. Так что такое 
облачный сервис? В чем его преимущество? 

На данный момент есть мнение, что облако 
доступно абсолютно всем пользователям. Более 
ранняя модель рынка требовала покупки борее 
мощного компьютера и его постоянного 
обновления для реализации всех к ней требований. 
Однако, это уже не актуально по причине быстрого 
развития облачного сервиса. 

Облако позволяет любому пользователю 
раскрывать различные возможности через 
интернет, а именно пользоваться различными 
программами и использовать операционную память 
удаленно. Таким образом, раскрывается одна из 
возможностей облака по замене фактического 
жесткого диска. 

В формате работы, задаваемым облаком, 
необходимости в мощном жестком диске на 
компьютере больше нет, нужно просто приобрести 
достаточно удаленной памяти, хранящейся на 
удаленном сервере и можно работать, по 
необходимости увеличивая объём информации. Так 
же нет необходимости иметь все программы на 
компьютере. Работать с ними можно удаленно в 
облаке. Облачные вычисления представляют собой 
модель удаленного доступа к сепарируемым 
ресурсам вычисления, распределенным на 
множестве удаленных устройств, составляющих 
облако. Облачные вычисления дают клиенту 
возможность доступа к вычислительным ресурсам 
в виде интернет сервиса. Плюсом системы является 
возможность повсеместного доступа к информации 
вне зависимости от нахождения человека и наличия 
у него его персонального компьютера. 

В целом новая экономика характерна не только 
множеством новых продуктов, но и совершенно 

новым потребителем, начать говорить о котором 
можно на примере теории поколений. 

В пример можно привести поколения, которые 
сейчас выявлены и являются сегментами рынка. 
[16] 

• Бэйбибумеры 
• Поколение X 
• поколение Y 
• поколение Z 
Бэйбибумеры, по мнению Нейла Хоува и 

Вильяма Штрауса, это клиенты, появившиеся на 
свет в период 1945–1964. 

Эти потребители, в большинстве своем, 
руководители больших фирм. Также много людей 
из этого поколения являются совладельцами или 
партнёрами юридических фирм. 

Бэйбибумеры являются очень трудолюбивым 
сегментам рынка. Мотивацией для них служит 
достижение успеха в обществе, а также престижа и 
социального статуса. Это поколение было 
выращено культурой ценности труда. Когда это 
поколение росло, восхваляли трудоголизм. В то 
время люди от многого отказывались ради 
достижения материальных благ. 

Поколение X это поколение 1965–1978 годов.  
Иксы являются индивидуалистами. Люди из этого 
поколения росли в эпоху распада экономики. Это 
поколение пережило большой рост числа распадов 
семей, а также банкротства семей. Поколение икс 
является крайне эгоистичным, а значит, 
представители этого поколения хотят быть 
независимы от кого либо,  ценит свободу и 
ответственность. Люди из поколения икс умеют 
пользоваться технологиями. Они довольно хорошо 
чувствует себя при использовании современных 
средств передачи информации, однако стараются 
использовать новые технологии только для работы.  

Поколение Y появилось в 1979–1994 выросло в 
период развития технологий, а следовательно, они 
очень хорошо адаптируется к новым видам средств 
коммуникации, и с удовольствием использовать их. 
Представители этого поколения хорошо 
используют новейшие достижения рынка, для того 
чтобы выполнять свою работу ещё лучше. Люди из 
этого поколения всегда находится на связи. Они 
любят использовать телефон и электронную почту 
в качестве средства коммуникации и экономии 
своего личного времени. Для этих поколений важна 
их семья, религия, и социальные группы. Они 
предпочитают стабильность в семье и гибкий 
график работы. При выборе между работой и 
семьей они всегда выберут семью.  

Поколение Z  1995–2010 это будущее рынка. 
Следует отметить, что это поколение никогда не 
имело опыта товарного оборота и покупок в эпоху 
отсутствия Интернета. Компаниям, занимающимся 
товарами, которые нацелены на это поколение, 
следует это учесть. 

 Согласно статистике последних лет, около 
80 % покупок в Америке совершается с помощью 
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интернет ресурсов, 73 % которых составляют 
покупки в социальных сетях. Интернет технологии 
входят в жизнь всего общества все быстрее. На 
смену консервативным бэйбибумерам и поколению 
X приходят технологичные Y и подрастающее 
поколение Z, которые уже не могут представить 
себе жизнь без интернет пространства. Новый 
потребитель уже не так внимательно смотрит на 
сам продукт, его интересует сервис, который 
предоставляется с этим продуктом. Ценность у 
новых потребителей приобретает то, что имеет 
отношение к интернет-пространству, удобству 
пользования в нем и открытость. В связи с этим 
любой бизнес должен осознавать, что будущее за 
облачным пространством и потребителем, 
нацеленным на Интернет. ■ 
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In this article, the relevance of introducing Internet 
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огистика — достаточно молодая наука, но 
её предпосылки  прослеживаются  на 
протяжении многих веков. Существует 

несколько версии происхождения рассматриваемой 
науки. Согласно первой версии логистика 
зародилась в Древней Греции и  подразумевала под 
собой счетное искусство.  

Опираясь на слова Архимеда, можно заметить, 
что в 4 веке до нашей эры в Греции уже 
существовала профессия «логист» или другими 
словами чиновник общественного самоуправления. 
Должность ежегодно назначалось при помощи 
жеребьёвки, а в обязанности входила поверка 
отчетов. Вторая версия утверждает, что понятие 
логистика появилось в 9 веке нашей эры и связано 
оно с Византией. Придворные «логистики» следили 
за сбором и перераспределением налогов. По 
другой версии в Византии логистика 
использовалась как искусство снабжения армии.  

Стоит обратить внимание на один интересный 
факт. Во всех основных европейских языках 
встречается слово «логистика», например в 
английском это «logistics», во французском языке  
«logistique», в итальянском, испанском и 

португальском оно пишется как «logistica», в 
немецком «logistik». Но, несмотря на то, что слова 
выглядят одинаково,  используются они в разных 
значениях [1]. 

Первые научные труды о логистике появились 
лишь в начале двадцатого столетия. И в данном 
случае  она рассматривалась не как умение считать, 
а как военное искусство планирования,  управления 
и снабжения. Предполагалось, что Наполеон 
применял логистику в своей армии. Большое 
распространение военная логистика получила во 
время Второй мировой войны в области 
материально-технического обеспечения. Войска 
полностью зависели от системы обеспечения 
продуктами, боеприпасами и остальным 
необходимым. Налаженная и скоординированная 
работа всех подразделений способствовала 
своевременной доставке материала и повышала 
эффективность боевых действий. Советский Союз 
первым осуществил «Великий логистический 
проект». Суть данного успешного проекта 
заключалась в демонтаже и  перевозке 
предприятий, находящихся под угрозой оккупации, 
с последующим их запуском, который за короткий 
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