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 В статье указаны цели и задачи применения коммуникационных 

инструментов при использовании сайта торгового центра. 

Автором также определены конкретные коммуникационные 

инструменты и их особенности, которые необходимо использовать для 

повышения рентабельности сайта, а, следовательно, и самого торгового 

центра.  

Сделаны выводы о том, что высококачественное использование сайта 

торгового центра позволяет увеличить круг потребителей и объем продаж 

товаров и услуг. В свою очередь низкая эффективность использования 

сайта не говорит о том, что это неэффективный способ продвижения. Она 

лишь указывает, что организация продвижения через интернет-ресурсы 

представляет собой долгосрочный и сложный процесс, который требует 

постоянной корректировки и творческого воплощения. 
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PECULIARITIES OF APPLICATION OF COMMUNICATION 

INSTRUMENTS AT THE USE OF THE SITE 

OF THE TRADE CENTER 

 

The article describes the goals and objectives of using communication tools 

when using the shopping center site. 

The author also defines specific communication tools and their features that 

should be used to improve the profitability of the site, and, consequently, the 

shopping center itself. 

Conclusions are drawn that high-quality use of the site of the shopping 

center allows to increase the number of consumers and the volume of sales of 

goods and services. In turn, the low efficiency of using the site does not mean that 

this is an inefficient way of promotion. It only indicates that the organization of 

promotion through Internet resources is a long-term and complex process that 

requires constant adjustment and creative implementation. 
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Введение 

В  современном  информационном  обществе  количество  самых 

разнообразных маркетинговых сообщений неизменно растет, в связи с чем, 

традиционные  PR-технологии  интенсивно  меняются:  привычные 

маркетинговые инструменты со временем теряют свою эффективность, и 

появляется необходимость в разработке и использовании новых. 
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Специалисты торгового центра должны понимать, что для 

эффективного привлечения потенциальных клиентов могут использоваться 

самые разные средства. Одним из самых эффективных способов является 

использование сайтов. Однако для повышения их рентабельности 

необходимо определить особенности наилучшего применения 

коммуникационных инструментов.2 

Многие считают, что коммуникационные инструменты – это 

односторонние каналы, через которые бизнес отправляет свои сообщения 

потребителям, однако из-за необходимости при коммуникациях иметь 

обратную связь все коммуникационные инструменты являются 

двусторонними, т.е. предназначены не только для отправления сообщений 

потребителям, но и позволяют воспринимать сигналы, поступающие с 

рынка.1 

Цели и задачи применения коммуникационных инструментов при 

использовании сайта торгового центра 

Цель – повышение рентабельности сайта и самого торгового центра. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- увеличить проходимость торговых площадей центра; 

- увеличить количества покупателей; 

- увеличить объем покупки на одного покупателя; 

- устранить незанятость торговых площадей; 

- снизить уровень непривлекательности работы для сотрудников; 

- увеличить интерес к торговому центру со стороны арендаторов; 

- способствовать переносу положительного отношения от восприятия 

рекламных сообщений на сам торговый центр; 

 

                                                           
2  Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. М.,1998-2017. URL: http://www.marketing.spb.ru (Дата 

обращения 27.06.2017). 

1 Электронная библиотека [Электронный ресурс]. М.,2017. URL:  http://www.bibliotekar.ru (Дата обращения 

27.06.2017). 
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Особенности применения коммуникационных инструментов при 

использовании сайта торгового центра. 

 

Следующие особенности сайта торгового центра могут способствовать 

повышению его рентабельности: 

1). Одна из особенностей сайта – стартовая страница.  

Сайт оказывает одно из решающих значений на желание 

потенциального клиента посетить торговый центр. В свою очередь первое, 

что видит пользователь Интернета, зайдя на сайт, это его главной страницу. 

От ее функциональности, информативности и дизайна зависит первое 

впечатление о торговом центре.  

 В связи с этим, при создании главной страницы сайта мы не 

рекомендуем допускать её перегруженности различного рода сведениями 

относительно торгового центра, главной задачей будет выполнение роли 

информационного хаба. С помощью этой страницы посетитель сайта должен 

понять, где посмотреть необходимые в данный момент сведения. При этом 

обеспечивая пользователю базовую функциональность во время получения 

им основной информации о торговом центре, она должна производить на 

него благоприятные впечатления.  

2). Другая особенность сайта – вкладка «Магазины».  

Размещение информации непосредственно об отделах торгового центра, 

реализуемой ими продукции и предоставляемых услуг, также контактные 

данные и режимы работы. 

3). Третья особенность сайта – вкладка «Фотографии».  

На этой вкладке предполагается размещение фотографий, выложенных 

посетителями торгового центра в Интернете с хэштегом его названия.  

Пользователь, который выложил в Интернете фотографию, в 

последствие набравшую максимальный среди всех выложенных на сайте 

фотографий рейтинг по пятибалльной шкале получает ценный приз от 
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торгового центра. Также вручение (но менее ценных) призов пользователям, 

чьи выложенные фотографии набрали наибольший рейтинг в разнообразных 

номинациях, список которых будут меняться каждый месяц.   

Использование такой особенности сайта поможет при продвижении 

торгового центра среди первичной целевой аудитории, которая, как известно,  

совпадает с наиболее активными пользователями Интернета. 

4). Четвертая особенность сайта - вкладка «Акции». Размещение 

информации о проводимых мероприятиях ТЦ и акциях его отделов будет 

способствовать повышению посещаемости.  

Если проведение акций отделами, а значит, и размещение информации о 

них на сайте будет происходить в определенной очередности, то это 

обеспечит большую посещаемость торгового центра. Узнав об акции в 

каком-либо отделе, вероятность того, что посетивший его человек станет 

клиентов и других отделов возрастает.   

5). Пятая особенностей сайта – вкладка «Блог».  

Каждый отдел может наиболее продуктивно распространять 

информацию, привлекая потенциальных клиентов. Вместо того чтобы 

создавать многочисленные группы в социальных сетях, отделы будут 

использовать блоги, расположенные на одной вкладке сайта. Это 

эффективный способ привлечения клиентов (особенно представителей 

первичной целевой группы торговых центров), когда потенциальный 

потребитель в поисках какого-либо конкретного товара, который он мог бы 

приобрести и другой торговой точке, обращает внимание также и на большое 

количество других товаров, распространяемых как в данном отделе, так и в 

других отделах торгового центра. Вероятность посещения торгового центра 

воспользовавшимися сайтом потенциальными потребителями возрастает.    

Сегодня у потребителя имеется большой выбор потенциальных мест 

совершения покупки. Да, торговые центры имеют преимущество перед 

отдельно расположенными магазинами, так как предлагают приобрести все 
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необходимые товары (продовольственные и непродовольственные) в одном 

месте. При постоянно ускоряющемся темпе жизни человек активно 

использует данную возможность.  

При создании сайта торгового центра, мы предлагаем использовать 

успешно показавшую себя технологию централизации. Ведение 

располагающимися в ТЦ отделами блогов, то есть использование метода 

консолидации в одном месте разнообразной информации о предлагаемых 

товарах и услугах позволит популяризовать сам сайт (также как большое 

количество самых разнообразных товаров представленных в одном месте, 

играет одно из ключевых значений для популярности торгового центра). 

Актуальность сайта в свою очередь приведет к повышению популярности и 

самого ТЦ, что и позволит решить его проблемы: низкую проходимость 

потенциальными покупателями торговых площадей, недостаток количества 

покупателей, незанятость торговых площадей, непривлекательность для 

потенциальных сотрудников, снижение прибыли. 

Предлагаем сделать разделение блогов по нескольким большим 

вкладкам. Каждая вкладка будет объединять блоги отделов, 

специализирующихся на продаже товаров различных сегментов рынка. Так 

как отделов много это позволит сэкономить время посетителей сайта, что 

очень важно для современного человека. А эта, казалось бы, на первый 

взгляд, незначительная особенность сайта на самом деле подсознательно 

будет повышать лояльность по стороны потенциальных клиентов ТЦ.  

Посетители сайта смогут принимать непосредственное участие во 

ведении блогов, оставляя отзывы, вопросы, предложения и другого рода 

комментарии. 

6). Шестая особенность сайта – вкладка «Предложения».  

Размещение общей информации о торговом центре, в том числе, 

подробное место расположения. Эта же вкладка может представлять собой 

онлайн-книгу отзывов и предложений. Для того чтобы оставить в ней запись 
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посетителям сайта будет необходимо заполнитель обязательные поля: «Имя», 

«Е-mail», «Тема» и собственно «Сообщение». 

Предложенные особенности использования сайта торгового центра 

могут способствовать повышению его рентабельности. 

Заключение 

 Высококачественное использование сайта торгового центра позволяет 

увеличить круг потребителей и объем продаж товаров и услуг. Равно как 

низкокачественное - может их сократить и негативно отразится на имидже 

торгового центра.  

Низкая эффективность использования сайта не говорит о том, что это 

неэффективный способ продвижения. Она лишь указывает, что организация 

продвижения через интернет-ресурсы требует постоянной корректировки и 

творческого воплощения. 
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