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Предметом исследования дипломного проекта являются предпочтения 

потребителей интернет-магазинов. 

Актуальность проведенного анализа и повышение эффективности 

маркетинговой деятельности функционирующего предприятия заключается в том, 

что своевременное и четкое реагирование на изменение потребительских 

предпочтений в условиях современной конкуренции и всевозрастающей важности 

потребителя становится особенно важным условием эффективной деятельности 

интернет-магазина.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

современные теоретические концепции и практические разработки отечественных 

и зарубежных авторов по проблемам деятельности интернет-магазинов и анализу 

предпочтений потребителей. 

При решении поставленных задач использовались методы логического, 

системного, финансово-экономического анализа, статистические методы, а также 

методы сбора и обработки данных. 

Основные результаты дипломного проекта – объективная оценка 

потребительских предпочтений на рынке интернет-торговли и разработка 

экономически обоснованных мероприятий по усовершенствованию 

маркетинговой деятельности интернет-магазина. 

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия ЗАО 

«Найфл», на базе которого были разработаны маркетинговые мероприятия. 

Проведенные экономические расчеты позволяют сделать вывод, что внедрение 
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разработанных мероприятий в деятельность ЗАО «Найфл» позволит увеличить 

прибыль на 6%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим элементом для эффективной деятельности предприятия является 

комплексное исследование рынка. Именно этот процесс позволяет получить 

необходимую информацию и помогает принять важные управленческие решения. 

Ни одно предприятие не может функционировать без периодического анализа 

деятельности фирмы. 

Одно из главных мест при изучении рынка занимает анализ предпочтений 

потребителей, т.к. вся деятельность современных организаций направлена именно 

на удовлетворение потребностей потребителей. Данный анализ позволяет 

исследовать комплекс побудительных факторов и изменения потребительских 

предпочтений. Зная предпочтения, можно существенно сократить издержки на 

производство товара и повысить уровень продаж.  

Потребительские предпочтения всегда будут ориентиром деятельности 

маркетологов, что объясняет актуальность выбранной темы. 

Целью дипломного проекта является повышение эффективности 

маркетинговой деятельности функционирующего предприятия. 

Объектом работы является интернет-магазин ЗАО «Найфл».  

В качестве предмета выступают предпочтения потребителей интернет-

магазина. 

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи: 

− проанализирован рынок интернет-торговли в г. Челябинск; 

− охарактеризована деятельность интернет-магазина ЗАО «Найфл»; 

− исследованы предпочтения потребителей на рынке интернет-торговли; 

− выбран комплекс мероприятий по усовершенствованию деятельности 

интернет-магазина; 
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− дано обоснование экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

современные теоретические концепции и практические разработки отечественных 

и зарубежных авторов по проблемам деятельности интернет-магазинов и анализу 

предпочтений потребителей. 

При решении поставленных задач использовались методы логического, 

системного, финансово-экономического анализа, статистические методы, а также 

методы сбора и обработки данных.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

основные положения, составляющие новизну дипломного проекта, доведены до 

предложения конкретных мероприятий по улучшению деятельности интернет-

магазина. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

 

1.1 Сравнение зарубежных и отечественных подходов к изучению 

поведения потребителей интернет-магазинов 

Современные темпы развития рыночных отношений требуют постоянного 

контроля, анализа и прогноза, поэтому перед маркетологом стоит очень важная 

задача – по мельчайшим ситуационным колебаниям, изменениям определить, на 

каком жизненном этапе находится предприятие, что угрожает его деятельности и 

что с этим делать, и т.д. Главным орудием маркетолога в этом случае выступает 

маркетинговое исследование. Маркетинговое исследование – это поиск, сбор, 

анализ и предоставление информации по конкретной рыночной ситуации, с 

которой столкнулось предприятие. Также можно сказать, что маркетинговое 

исследование – это систематический сбор, учет и анализ данных по маркетингу и 

маркетинговым проблемам в целях повышения качества процедуры принятия 

решений и контроля в среде маркетинга. Маркетинговые исследования 

необходимы для успешной деятельности фирмы, т.к. они помогает оперативно 

отреагировать на различные изменения [1,16]. 

Основными целями маркетингового исследования являются:  

1) сокращение неопределенности и минимизирование рисков в процессе 

принятия управленческих решений;  

2) контроль процесса реализации маркетинговых задач.  

Глобальными целями маркетингового исследования являются: 

1) информационное обеспечение маркетинга  

2) прогнозирование, принятие наиболее оптимальных решений.  
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Существует несколько видов маркетинговых исследований: 

  Разведочное (поисковое). 

Предшествует основному исследованию, представляет собой сбор 

информации, позволяет выдвинуть гипотезу и выбрать методику анализа. 

  Описательное (дескриптивное). 

Констатирует реальные факты, события, показатели. 

  Экспериментальное. 

Проверяется выдвинутая гипотеза, анализируются причинно-

следственные связи. 

  Казуальное (аналитическое). 

Выявляются и анализируются факторы деятельности фирмы с влиянием 

окружающей среды. 

Маркетинговое исследование на макроуровне помогает выявить и 

смоделировать закономерности развития рынка, дать оценку текущей рыночной 

ситуации, определить емкость рынка и дать прогноз спроса.  

Маркетинговое исследование на микроуровне помогает дать оценку 

собственным возможностям фирмы, провести анализ потенциала и 

жизнеспособности по отношению к конкурентам, а также предсказать действия 

конкурентов в будущем [2]. 

Задачи маркетинговых исследований могут быть самыми разными, исходя из 

потребности разработки стратегии маркетинга, формирования ценовой, товарной, 

коммуникационной, сбытовой политики и других аспектов управления 

маркетинга. В целом их можно разделить на несколько видов:  

–    поиск, обработка, анализ и хранение информации;  

– анализ влияния различных факторов макросреды маркетинга на 

предприятие, исследование результатов деятельности [2,24]. 

Качественное маркетинговое исследование – залог успешного 

функционирования любого предприятия. Любое маркетинговое исследование 

основывается на следующих принципах: 
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1. Регулярность. 

Исследования должны проводиться регулярно, в каждом отчетном периоде, а 

также перед принятием важных управленческих решений. 

2. Системность. 

Перед проведением исследования необходимо тщательно проработать 

структуру исследования, этапы. 

3. Комплексность. 

Исследование должно давать ответы на все вопросы, касающиеся 

деятельности предприятия. 

4. Экономичность. 

Затраты на проведения исследования должны быть минимальны. 

5. Оперативность. 

Исследование должно проводиться оперативно, сразу же, после наступления 

спорной ситуации. 

6. Тщательность. 

Маркетинговые исследования – процесс очень трудоемкий, поэтому их стоит 

проводить внимательно, скрупулезно, чтобы в дальнейшем из-за обнаружения 

ошибок не пришлось повторно проводить исследование. 

7. Точность. 

В исследовании должна использоваться только достоверная информация и 

проверенные методы. 

8. Объективность. 

Маркетинговое исследование должно проводиться незаинтересованным 

персоналом либо же беспристрастной комиссией[2]. 

Основой любого маркетингового исследования является исследование рынка 

– систематический анализ одного или нескольких рынков для получения 

информации о емкости, потенциале, ценах, характеристиках конкурентной среды. 

В данном анализе изучаются тенденции деловой активности и распределение 

долей рынка между конкурентами, исследуются рынки товаров и услуг в целом, а 
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также локальные и региональные рынки. Объектами исследования выступают   

закономерности развития рынка, внутренние процессы, изменения 

экономических, научно-технических, демографических, экологических, 

законодательных и других факторов. Анализируется также структура и география 

рынка, его емкость, динамика продаж, барьеры входа/выхода, состояние 

конкуренции, конъюнктура, возможности, угрозы и риски. Результатами 

исследования являются  прогнозы развития рынка, оценка закономерностей 

рынка, выявление ключевых факторов успеха. На базе результатов определяются 

наиболее эффективные способы ведения конкурентной политики и возможности 

выхода на новые рынки, выбирается набор подходящих рынков для вывода 

продукции, а также определяются рыночные ниши [3]. 

Также неотъемлемой частью маркетингового исследования является анализ 

собственных возможностей фирмы, ее потенциала и конкурентоспособности. 

Данный анализ представляет собой оценку конкурентов, их позиции на рынке в 

сравнении с позицией самой фирмы. Он позволяет маркетологу всесторонне 

оценить ситуацию и предсказать дальнейшее еѐ развитие, а это в свою очередь 

дает определенное конкурентное преимущество. Для этого исследуются сильные 

и слабые стороны конкурентов, определяется занимаемая ими доля рынка, 

реакция потребителей на маркетинговую политику конкурентов, общий 

потенциал фирмы [4]. 

Наибольший интерес при проведении маркетингового исследования 

представляет изучение маркетинговой среды. Еѐ влияние на организацию очень 

велико, поэтому необходимо своевременно определять малейшие изменения, 

оперативно реагировать на них и уметь адаптироваться. Для этого проводится 

анализ внешней и внутренней среды [14,30]. 

Один из этапов маркетингового исследования – это анализ системы 

стимулирования сбыта и рекламы. Он помогает ответить на вопросы, как, когда и 

каким образом лучше стимулировать сбыт товара, как повысить авторитет 

фирмы, успешно осуществить рекламные мероприятия. Это очень важный этап, 
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т.к. стимулирование сбыта продукции – наиважнейший элемент в деятельности 

организации. Объектами исследования в данном случае являются: поведение 

поставщиков, посредников, покупателей, эффективность рекламы, отношение 

потребителей, контакты с покупателями [5]. 

Для грамотного и всестороннего маркетингового исследования необходимо 

уметь анализировать и сам товар. Исследование товара заключается в  

определении соответствия технико-экономических показателей и качества товара 

запросам и требованиям покупателей, анализ их конкурентоспособности. Оно 

позволяет получить информацию о том, что хочет потребитель, какие 

характеристики товара он ценит больше всего. Объекты исследования – 

потребительские свойства товара, реакция потребителей на новые товары, 

товарный ассортимент, упаковка, уровень обслуживания, соответствие продукции 

законодательным правилам, требования потребителей в будущем [5,11]. 

Итог исследования – разработка ассортимента товаров фирмы, определение 

направления деятельности.  

Немаловажным является также анализ товародвижения и продаж товара – это 

исследование, с помощью которого можно определить наиболее выгодные пути 

сбыта товара до потребителя. Главными объектами выступают каналы сбыта, 

посредники, продавцы, формы и методы продаж, издержки обращения. 

Исследование включает в себя анализ особенностей деятельности различных 

типов предприятий оптовой и розничной торговли, выявление их сильных и 

слабых сторон, характера сложившихся взаимоотношений с производителями. 

Результат исследования - определение путей увеличения товарооборота фирмы, 

оптимизация товарных запасов, разработка эффективных каналов сбыта товара, 

разработка действенных приемов продажи товаров конечным потребителям [6]. 

Анализ данных, полученных в ходе маркетингового исследования, 

начинается с преобразования данных, переосмысливании. Далее проводится 

статистический анализ, позволяющий понять зависимость происходящих 

процессов. 
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К маркетинговым исследованиям прибегают в том случае, если недостаточно 

информации для принятия управленческого решения, имеются какие-либо 

противоречия в деятельности фирмы, ухудшилась ситуация на предприятии или 

на рынке, есть необходимость формирования новых стратегических методик или 

конкурентных методов борьбы, и др. 

Маркетинговые исследования помогают ответить на такие вопросы, как: что 

изготавливать? Кто целевой потребитель? Когда производить? Как? Где? Такой 

вопрос как «почему» является «расширяющим», позволяет понять причину 

происходящего, это основополагающий вопрос исследования. 

Главная отличительная черта маркетингового исследования от обычного 

сбора и анализа – целевая направленность на борьбу с определенной проблемой 

или комплексом проблем. При решении проблем необходимо помнить об 

основных принципах: объективность (необходимость учета всех факторов в 

совокупности), научность (использование научных положений), системность 

(выявление связей, отдельных структурных элементов), комплексность (изучение 

процессов и явлений в совокупности), достоверность (использование достоверных 

данных), эффективность (достижение максимального результата при 

минимальных затратах) [7,18]. 

Маркетинговые исследования могут быть двух видов: постоянные и 

эпизодические.  

Постоянные помогают отслеживать ситуацию компании на рынке в 

динамике, в случае малейших изменений помогают вовремя отреагировать и 

принять необходимые меры. 

Эпизодические маркетинговые исследования проводятся по необходимости 

или в определенные интервалы времени. 
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1.2 Концепции маркетинга и их сущность 

С момента зарождения понятия «маркетинг» прошло более 100 лет. За это 

время трактовка термина подвергалась многочисленным изменениям, а задачи, 

стоящие перед маркетингом, многократно пересматривались. Со временем 

сформировались определенные концепции маркетинга, составляющие его суть. 

Концепции маркетинга – это определенные задачи, которые необходимо 

решить для достижения желаемого уровня сбыта продукции, а также принципы и 

методы решения этих задач. 

Концепция маркетинга – философия организации предприятия, ведения дел 

фирмы, осуществляющих деятельность в условиях рыночных отношений. 

Каждая концепция фокусирует маркетинговую деятельность на 

определенном аспекте, зависящем от ориентации деятельности компании [8,27]. 

В современном мире существует пять основных концепций (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные концепции маркетинга 
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совершенствовании производства и полной загрузке производственных 

мощностей.  

К данному подходу следует прибегнуть, когда: 

1) Спрос превышает предложение. В этом случае следует обратить внимание 

на загрузку производственных мощностей. 

2) Себестоимость товара слишком высока (следовательно, увеличивается цена 

для потребителей). Требуется усовершенствовать процесс производства, 

минимизировать затраты. 

2. Концепция совершенствования товара 

Еще один основополагающий подход. Суть – потребители выбирают товары 

с наивысшим качеством,  лучшими характеристиками, эксплуатационными 

свойствами, поэтому следует постоянно улучшать товар. 

Но улучшение товара заключается не только в изменении каких-либо 

свойств, но и в инновациях. Необходимо постоянно придумывать новые модели, 

формы, способы продажи товара или предоставления услуги, а также 

разрабатывать дизайн, упаковку, рекламу и каналы сбыта. 

3. Концепция интенсификации коммерческих усилий 

Очень популярный подход. Суть концепции – потребители будут покупать 

больше, только если организация предпримет что-то значительное в сфере сбыта 

и стимулирования. Особо широко используется при продаже товаров пассивного 

спроса (товары, о покупке которых потребитель обычно не задумывается).  

4. Концепция маркетинга 

Суть данной концепции в том, что залог успеха фирмы – определение 

потребительских нужд и их удовлетворение способами более эффективными, чем 

у конкурентов. 

Главный объект в данной концепции – целевой потребитель, его нужды и 

потребности. Организация делает всѐ возможное, чтобы клиент был 

удовлетворен, это основа для достижения целей (в частности, получения 
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прибыли). Она производит именно то, что нужно потребителю, а не то, что она 

может произвести.  

5. Концепция социально-этичного маркетинга  

Данная концепция гласит о том, что задача организации – установление 

потребностей, пожеланий целевых рынков и достижение максимального уровня 

удовлетворенности способами более эффективными, чем у конкурентов, при этом 

сохраняя или укрепляя благополучие потребителя и общества в целом [9]. 

Концепция социально-этичного маркетинга – это улучшенная версия 

концепции чистого маркетинга, которая в свою очередь не учитывает влияние 

организации на окружающую среду, благосостояние граждан, сферу социальных 

услуг и прочее. В современном мире люди стали чаще задумываться о 

благополучии человечества в дальнейшем, об экологическом состоянии планеты, 

поэтому данный фактор не мог обойти стороной и область маркетинга. 

Потребители будут более охотно приобретать товар той организации, что 

позиционирует себя, как социально-ответственная [10,19]. 

1.3 Методы исследований, их классификация 

Каждое маркетинговое исследование основывается на каком-либо методе, 

это один из основных источников получения информации. Всего существует три 

основных метода (рис.2). 

 

 

 

  

 

Рисунок 2 – Методы маркетингового исследования 
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действий без какого-либо контакта, при этом могут использоваться любые 

механические или электронные средства. Исследование проходит в естественных 

условиях, при этом получаемые данные не искажаются. С помощью данного 

метода можно получить информацию о половозрастном составе покупателей, 

частоте покупок/посещений, потребительских предпочтениях. 

Способов проведения наблюдения достаточно много, но их можно разделить 

на прямое или непрямое наблюдение, открытое или скрытое, проводимое 

человеком или с помощью техники. 

Прямое наблюдение – непосредственное исследование поведения 

потребителей, а при непрямом наблюдении анализируются именно результаты 

этого поведения. Для этого часто используются различные отчеты, архивные 

данные, которые могут оказаться полезными при просмотре динамики рыночной 

ситуации. 

При открытом наблюдении респонденты знают, что за ними наблюдают, это 

в свою очередь влияет на их поведения, и как следствие, на чистоту эксперимента. 

Как правило, такое влияние стараются сократить, прибегая к скрытому 

наблюдению. В этом случае, респондент не предполагает, что за ним наблюдают, 

и его поступки/выбор имеют стихийный характер. 

Как правило, метод наблюдения используют совместно с другими методами, 

в этом случае результаты получаются более полными.  

У данного метода, как и у любого другого, есть свои минусы. При прямом 

наблюдении исследуется поведение небольшой группы людей в определенных, 

скорректированных, условиях. В таком случае полученные данные нельзя 

принимать как полностью достоверные, к тому же не стоит забывать и о 

человеческом факторе – исследователь может что-то пропустить, не заметить 

важные детали, повлиять каким-то образом на исследование. Еще один 

немаловажный факт – исследователь не в состоянии на основе только лишь 

метода наблюдения сделать правильные выводы, понять мотивы и причины, 

лежащие в основе поведения респондентов [11,16]. 
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2. Метод эксперимента.  

Этот метод применяется для исследования причинно-следственных связей. 

При проведении анализа исследователь меняет один или несколько параметров, 

наблюдая за изменением зависимых параметров. Данный метод позволяет 

проанализировать влияние тех или иных факторов на потребителей. Существует 

два вида экспериментов: 

1) Моделирование ситуации (лабораторный эксперимент); 

2) Эксперимент в реальных условиях (полевое исследование). 

Цели лабораторных экспериментов могут быть самые разные, глобальные и 

локальные. Проводится данный эксперимент как правило в специально 

оборудованной лаборатории, оснащенной необходимой техникой.  

Полевые же эксперименты реализуются непосредственно в рыночных 

условиях. Примеры исследований: 

  проведение пробных продаж с целью выявления реакции и восприятия 

качества, цены, марки, упаковки; 

  оценка эффективности размещения товара в магазине; 

  оценка эффективности работы персонала и др. 

Достоинство данного метода – возможность сокращения ошибок при 

массовых выборках, недостатки – высокая стоимость и обозначение направления 

своих действий перед конкурентами [11]. 

3. Опрос 

Данный метод является наиболее универсальным, эффективным и 

распространенным. Суть опроса в том, что эксперт обращается к опрашиваемым 

для получения необходимой информации, используя телефонное общение, лично 

или с помощью анкетирования. Виды опроса: 

1) Анкетный опрос. Представляет собой перечень вопросов. Требует 

тщательной проработки. Включает в себя этапы: 
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  подготовительный этап (разработка системы опроса, составление плана 

проведения работ, проектирование инструментария, пробная проверка, 

составление инструкций для анкетера, респондента, подбор интервьюеров). 

  оперативный этап (сам процесс анкетирования). 

  результирующий этап (обработка полученной информации, 

структурирование). 

Для составления анкет требуется высокая квалификация. Вопросы в анкете 

должны быть последовательны, с четким ответом, просты, легки для понимания. 

2) Интервью. В маркетинговых исследованиях наиболее часто используются 

две формы данного метода: фокус-групп и глубинное интервью. 

Метод фокус-групп – это качественный метод сбора информации, 

проводящийся в форме группового интервью. Данный метод имеет несколько 

требований. 

Первое требование – наличие группы людей, попадающих под цель 

исследования. 

Второе требование – наличие «фокуса», т.е. объекта маркетингового 

исследования (выбирается, исходя из целей исследования). 

Данный метод применяется для следующих целей: 

1. Исследование потребителя. В данном случае анализируется отношение к 

продукту, способы мотивации потребителя. 

2. Исследование товара. Анализируется дизайн товара, его качество, 

позиционирование др. 

3. Исследование причин маркетинговых проблем. Фокус-группы в данном 

случае помогают увидеть то, чего не видно специалисту. 

4. Сбор предварительной информации.  

5. Интерпретация результатов количественного исследования. У людей могут 

быть разные мнения, метод фокус-групп помогает рассмотреть несколько 

соображений и сформировать итоговый вариант видения результатов. 
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Глубинное интервью – это слабоструктурированная беседа с респондентом, 

побуждающая его к развернутым ответам. Опрашивающий по плану задаѐт 

вопросы, при необходимости допуская отступления для получения необходимой 

информации. 

В качестве опрашивающего выступает человек с профессиональным 

образованием (психолог или социолог). Это обязательное условие, т.к. успех 

интервью зависит напрямую именно от этого. 

Интервью проводится в специально оборудованном помещении с 

видеокамерами и диктофоном. После завершения процедуры запись переводится 

в текст. 

Процесс анализа полученных данных весьма сложен, потому что 

респонденты дают весьма развернутые ответы, но это дает возможность получить 

информацию о сложных глубинных мотивационных процессах. 

Глубинные интервью используются в тех же целях, что и фокус-группы. 

Случаи, в которых глубинные интервью более предпочтительны: 

1. в исследовании речь идет об уровне дохода, личной жизни, заболеваниях и 

прочем, о чем респондент не хотел бы говорить на всеобщее обозрение; 

2. затрагиваются вопросы, по поводу которых имеются жесткие моральные 

нормы; 

3. исследуются мнения конкурирующих организаций; 

4. если невозможно собрать всех респондентов в одно время в одном месте. 

Также существуют такие виды опроса, как телефонный и почтовый.  

Телефонный опрос – наиболее простое средство сбора информации. Это 

дешево и удобно. Недостатки – ограниченное число простых вопросов, 

возможность отказа респондента от прохождения опроса путем сброса вызова. 

Почтовый опрос – простое средство получения информации, но требуется 

время. Достоинство – анкета может содержать большое количество вопросов, 

недостатки – ненадежность почтовых отправлений, низкий процент получения 

заполненных анкет. 



22 
 

Данные методы позволяют получать информацию, необходимую для 

проведения маркетинговых исследований, главное – научиться правильно их 

применять и выбирать наиболее эффективные из них [11,15]. 

1.4 Виды потребностей, потребительские мотивации их виды и 

классификации 

Производство товаров и услуг направлено на удовлетворение человеческих 

потребностей, но потребности не всегда возникают сами по себе. Иногда 

потребность возникает непосредственно при виде предмета удовлетворения той 

самой потребности. Маркетолог должен уметь этим пользоваться  и налаживать 

связь между предметами и потребностями. 

Чтобы понять суть потребности, необходимо обратиться к пирамиде Маслоу 

(рис.3). Абрахам Маслоу провел исследования в области мотивации 

потребителей. В своей работе «Мотивация и личность» автор предложил все 

потребности человека представить в виде иерархической системы приоритета. 

Для более полного понимания он распределил потребности в порядке значимости 

в форме пирамиды, которую с тех пор называют пирамидой Маслоу [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Пирамида потребностей Маслоу 
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Как правило, человек удовлетворяет свои потребности в возрастающем 

порядке,  сначала потребности естественные, физиологические, а затем уже 

уважение и самореализация. Без удовлетворения низших потребностей, как 

правило, индивидуум не в состоянии удовлетворить высшие потребности. 

Интересно, что вершины пирамиды, по мнению Маслоу, достигают всего 2% 

людей. 

Люди покупают товары также для того, чтобы удовлетворить свои 

психологические потребности. Любая покупка приносит радость, эмоциональное 

умиротворение. Поэтому маркетологи придерживаются теории трех 

психологических состояний: 

  Человек понимает, что с ним происходит, и может это объяснить; 

  Человек дает отчет своим действиям, но не может объяснить их причину; 

  Человек не понимает свое состояние и чем это вызвано. 

Второе и третье состояния – область анализа мотивов. Человек их не 

контролирует и не понимает природу этого явления. Тем не менее мотив 

поведения человека определяется его ценностными представлениями [13]. 

Также существует теория П. Лоуренса и Дж. Лорша о том, что потребители 

стараются повторить то поведение, которое ассоциируется у них с результатом, 

удовлетворением потребностей на примере прошлого. Как правило, это 

потребности низших и средних порядков. 

Иерархию потребностей можно представить следующим образом: 

1. Объективная потребность.  

Самая высокая стадия потребности в товаре или услуге, которая еще 

полноценно не сформировалась в сознании потребителя. Возможно, что товар 

просто необходим, но потребитель еще не знает о существовании данного товара. 

2. Осознанная потребность. 

Потребитель покупает товар, без которого он обходился, под влиянием 

рекламы и действием маркетологов. Потребность превращается в осознанную на 
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второй стадии, когда человек начинает понимать, что именно этого ему не 

хватало для счастья. 

3.  Поиск вариантов удовлетворения. 

Потребитель начинает изучать рынок, выбирая лучшее из лучшего, 

потребительская осведомленность увеличивается. 

4.  Пробное потребление. 

Купленную вещь потребитель пробует, подстраивает под себя. На основе 

пробы делает выводы и приобретенном товаре. 

5.  Оценка результатов. 

Полученные выводы потребитель анализирует. Если результат 

положительный – покупка будет совершена еще не раз, единичный потребитель 

перейдет в ряды постоянных покупателей. Если результат отрицательный – 

потребитель снова перейдет к поиску нужного товара [14,28]. 

Поведение потребителей в зависимости от степени мотивации 

подразделяется на мотивированное и немотивированное. 

Мотивированное поведение определяется уровнем мотивации потребителя. 

Как правило, мотивированный потребитель ведом своими потребностями, им 

легко управлять, его поведение легко предугадать. На первый план такого 

потребителя выходят наиболее важные потребности. 

Немотивированное поведение возникает под влиянием психологических 

факторов. Данное поведение сложно предугадать. Для упрощения процедуры 

манипулирования таким поведением, маркетологами постоянно проводятся 

исследования причин совершения покупок, успеха/неуспеха тех или иных 

брендов [14]. 

Для того, чтобы ориентироваться в предпочтениях потребителей, 

необходимо знать классификацию потребительских мотивов по Р.И. 

Мокшанцеву: 

1.  Эмоциональные мотивы.  
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Это мотивы, связанные с какими-либо положительными эмоциональными 

проявлениями в сторону потребителя; 

2. Рациональные мотивы.  

Потребитель осуществляет покупку, ориентируясь на реальные 

обстоятельства, практичные характеристики товара; 

3. Утилитарные мотивы. 

При покупке товара потребитель уделяет особое внимание 

эксплуатационным качествам товара, надежности, производителю и др. 

4. Эстетические мотивы. 

Основной упор делается на внешний вид товара, оригинальность упаковки, 

гармоничное сочетание с другими вещами, цветовое оформление и др.  

5. Мотивы престижа. 

При покупке товара внимание уделяется привилегиям, которые он дает. 

Потребитель с помощью товара подчеркивает свой социальный статус. 

6. Мотивы уподобления и моды. 

Потребитель старается соответствовать своим кумирам, покупая то, что они 

предлагают или сами используют. Так же при покупке товара потребитель 

выбирает то, что в моде. 

7. Мотивы самоутверждения. 

Данный мотив связан с высшей потребностью – самореализацией. 

Потребитель пытается показаться не таким, как все, старается выделиться и быть 

оригинальным, самореализуется за счет каких-либо товаров. 

8. Мотив традиции. 

Потребитель совершает покупки под действием обычаев, традиций своей 

культуры [15,27]. 

Также существуют другие мотивы, не менее сильно влияющие на поведение 

потребителя: чувство уверенности, надежности, творчества, любви, бессмертия, 

вечной молодости и красоты, лести др. Некоторые категории мотивов влияют на 

всех людей без исключения, другие – лишь на определенные группы покупателей. 
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Маркетолог должен точно определять, какой мотив воздействия использовать в 

той или иной ситуации. 

1.5 Сущность интернет-магазина 

Интернет-магазин – это сайт, предлагающий посетителям возможности по 

приобретению тех или иных услуг. Появление интернет-магазинов связано с 

возникновением самого Интернета. Открыть дело в сети может как фирма, долго 

просуществовавшая на рынке, так и «новички», решившие сразу начать с 

«онлайна»[16]. 

Интернет – технология будущего, поэтому необходимо знать, как 

эффективно ее использовать. Интернет – это еще одна среда для ведения бизнеса, 

здесь можно найти партнеров, клиентов, продвигать и развивать свое дело. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) – автоматизированная 

информационная система, предоставляющая возможности по совершению 

торговых операций с любого гаджета, подключенного к сети Интернет. 

Участниками электронной торговой площадки могут быть юридические и 

физические лица, государственные организации. 

Существует 3 разновидности торговых площадок: 

1. Площадки, создаваемые и поддерживаемые покупателями (buyer-driven). 

Одна или несколько крупных компаний создают торговую площадку для 

привлечения поставщиков. Это позволяет им  оптимизировать процесс 

закупок и расширять сеть торговых контактов. 

2. Площадки, создаваемые и поддерживаемые продавцами (supplier-driven или 

seller-driven). 

Формируется крупными компаниями, заинтересованными в развитии каналов 

сбыта продукции. 

3. Площадки. Создаваемые и поддерживаемые третьей стороной (third-party-

driven). 
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Наиболее многочисленная категория площадок. Сводят вместе покупателей и 

продавцов. 

Рынок интернет-торговли подразделяется на три сегмента: 

− b-2-c – сегмент, ориентированный на розничных потребителей; 

− b-2-b – сегмент, ориентированный на коммерческие организации; 

− b-2-g – сегмент, ориентированный на работу с государственными 

организациями и институтами. 

Наиболее крупный из них – сегмент b-2-c. Наибольшее число сделок 

реализуются именно в нем [17,25]. 

Товарами в интернет-торговле может выступать абсолютно что угодно – 

начиная от семян и заканчивая недвижимостью. Разница только в том, что в 

некоторых случаях требуется непосредственное участие и присутствие 

покупателя, и, например, совершение покупки недвижимости в онлайне уже не 

будет считаться абсолютной интернет-покупкой. 

Широкой популярностью пользуются авторские интернет-магазины, т.е. 

магазины, в которых продаются товары, выполненные своими руками, например, 

картины, игрушки, одежда и др. Как правило, на сайтах таких магазинов 

представлены фотографии готовой продукции, при покупке данного товара не 

требуется осмотр товара. 

В работе интернет-магазина одно из главных мест занимает виртуальная 

витрина. Так как физический торговый зал отсутствует, продавец должен 

тщательно проработать структуру представления товара для мотивации 

потребителя. Поэтому затраты на качественное оформление сайта интернет-

магазина могут быть очень большими[17]. 

Так как товары представлены на виртуальной витрине, магазин не нуждается 

в аренде помещения (разве что только в качестве склада продукции). В связи с 

этим цены в интернет-магазинах ниже, чем в оффлайн магазинах. Это является 

одним из достоинств онлайн магазина.  
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Одним из главных критериев успеха интернет-магазина является наличие 

доставки товара непосредственно до покупателя. Причем лучше всего, если 

клиент может выбрать удобный ему вариант, а так же удобное время и место 

доставки. 

Так же наличие службы доставки добавляет такой способ оплаты товара, как 

наличной валютой. Для многих этот способ по сей день остается одним из самых 

удобных, не смотря на наличие различных способов оплаты через электронную 

валюту на сайте интернет-магазина. Это является еще одним преимуществом 

торговли по Сети. 

Принимать платежи интернет-магазин может разными способами: 

непосредственно через интернет с помощью банковских карт или электронных 

валют, через платежные системы либо через банковские переводы[18,22]. 

Фактически, интернет-магазин – это тот же оффлайн магазин, но с более 

низкими издержками. Клиент защищен точно так же при совершении покупок, 

как и в рядовом магазине в реальной жизни, при ненадлежащем качестве товара 

можно вернуть товар с возвратом денежных средств. 

1.6 Проблемы изучения поведения потребителей 

Изучение поведения потребителей в маркетинге – процесс очень трудоѐмкий, 

требующий знания специальных методик и психологии. Но тем не менее все 

затраты (материальные, временные, трудовые) оправдывают себя с лихвой, т.к. 

невозможно реализовывать продукцию/услуги, не зная чего хочет потребитель. 

Главные трудности изучения поведения потребителей заключаются в том, 

что не все люди открыто могут сказать, что их не устраивает, либо наоборот, что 

они хотели бы получить. Чтобы «выманить» нужную информацию, маркетологу 

нередко приходится идти на хитрости, «усыпляя» бдительность потребителей. 

Один из лучших способов получения обратной связи от потребителя – создание 

сайта с возможностью оставления анонимных жалоб или похвалы. С данным 
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разделом сайта необходимо постоянно работать, учитывать мнения покупателей и 

исправлять недостатки[17]. 

Еще одна проблема – избалованность потребителей. Зачастую они сами уже 

не понимают, что именно их не устраивает в существующих товарах и услугах, 

но, тем не менее, они продолжают жаловаться. Очень часто это приводит к 

потребительскому экстремизму – клиент пытается получить выгоду через 

товар/услугу, манипулируя законодательством о защите прав потребителей, хотя 

товар/услуга отличного качества. Необходимо учитывать данные ситуации и 

уметь избегать их, например, путем подстраховки – можно прописать 

ответственность потребителя при форс-мажорных ситуациях, возникших по вине 

покупателя. 

На рынке почти любой товар предоставляется в настолько широком 

ассортименте, что часто потребителю сложно сделать выбор. А маркетологи 

продолжают выводить новинки, которые должны найти свою нишу в 

потребностях клиентов. Как показывает статистика, примерно 80% новых марок в 

итоге уходят с рынка, так и не найдя покупателей, что как раз является 

следствием избалованности потребителя[17]. 

Так же немаловажная проблема – в основе большинства концепций 

маркетинга лежит неверный подход: маркетологи стараются угодить клиенту. Мы 

не знаем, чем недоволен потребитель, но пытаемся это выяснить и исправить. Но 

можно поступить по-другому! Мы можем создать неудовлетворенность 

искусственно. Мы можем заставить потреблять наш товар путем рекламы. 

Реклама создана для того, чтобы играть на слабостях людей, обманом и 

хитростью, заставляя потреблять. Стоит лишь сформировать определенные 

стереотипы, которые будут влиять на волю потребителя. Свободная воля у 

потребителя – нонсенс, все они подвержены действию стереотипов. Отличие 

маркетолога от рядового покупателя в том, что он должен уметь формировать эти 

стереотипы и пользоваться этим при продвижении продукции.  
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В целом, проблемы в данной сфере решаемы путем повышения 

профессионализма персонала. Понять, чего хочет потребитель, найти способы 

воздействия на него и научиться пользоваться полученными знаниями не так уж и 

трудно, если иметь определенный уровень знаний. 

 

Выводы по разделу один 

Ни одна организация не может полноценно развиваться без маркетинговых 

исследований, в том числе и интернет-магазин. Для того чтобы эффективно и 

точно провести исследование, необходимо уметь пользоваться всем набором 

маркетинговых средств, понимать суть проведения исследований, многообразие 

методов и концепций. 

Кроме того, обязательным условием проведения маркетингового 

исследования интернет-магазина является четкое понимание сути интернет-

торговли, еѐ особенностей.  Идея интернет-магазина в том, что абсолютно любой 

пользователь сети Интернет может зайти на сайт найти необходимую 

информацию о товаре и о том, где можно его приобрести. 

В современном обществе каждая стабильная компания должна иметь 

собственный сайт, который обеспечит информацией клиентов. Прежде чем 

обратиться в фирму, потребитель, как правило, ищем необходимую информацию, 

отзывы на сайте, и только после это принимает решение. 

Также необходимо понимать природу действий потребителей, т.к. 

современный маркетинг в большей степени направлен именно на удовлетворение 

покупателей. Поведение потребителя довольно непредсказуемо, но маркетолог 

должен уметь находить подход к аудитории, пользуясь знаниями по мотивации и 

стимулированию покупателей. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

2.1 Общая характеристика рынка интернет-торговли в г. Челябинск 

С каждым годом люди проявляют всѐ больший интерес к покупкам через 

Интернет. Это объясняется тем, что человечество становится более 

обособленным, желая сократить взаимодействие с другими людьми до минимума, 

всѐ больше ценит время и удобство. Так же немаловажной причиной является 

кризис, снижение доходов населения. И если раньше покупки по сети вызывали 

недоверие у большинства жителей города, то сейчас ситуация изменилась. 

Интернет-магазины предоставляют своим покупателям такой же уровень защиты 

и безопасности, что и рядовые магазины в жизни, однако ассортимент продукции 

у них шире, а цены ниже.  

По официальным данным, сейчас рынок интернет-торговли находится в 

стадии активного подъема. Среднесуточная аудитория онлайн-магазинов с 

каждым годом растет в геометрической прогрессии. По России в рейтинге самых 

покупаемых товаров лидируют книги (13,7%), одежда и обувь (12,3%), аудио-

видео (10,8%) и компьютерная техника (10,3%) (рис.4). 

 

Рисунок 4 – рейтинг самых покупаемых товаров в интернет-магазинах 

Самые покупаемые товары по России

Книги

Одежда и обувь

Аудио-видео

Компьютерная техника

Другое
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 Если говорить о Челябинске, то картина здесь складывается немного иная. 

Большая часть интернет-магазинов занимаются продажей бытовой техники, 

смартфонов, компьютеров и др. Так же на челябинских онлайн витринах можно 

приобрести запчасти для автомобилей, одежду, детские товары, косметику, 

зоотовары, мебель и многое другое. 

Интернет-магазинами хотя бы раз в жизни пользовались более 70% 

челябинских пользователей интернета. Среди тех, кто не совершал покупки по 

Сети, наиболее распространенная причина – нет необходимости. В большинстве 

своем, это старшее поколение, которое мало знает об интернет-магазинах и не 

доверяет им. Интересно, что еще несколько лет тому назад примерно 50% 

населения города Челябинск признались, что не пользуются интернет-

магазинами. В связи с этим, можно сказать, что ситуация на рынке интернет-

торговли меняется в лучшую сторону. 

Это связано с тем, что покупатели оценили преимущества интернет-

магазинов – более низкие цены, более широкий ассортимент, защита покупателя, 

удобство покупки «не выходя из дома», экономия времени и др.  Обычные 

магазины вынуждены включать в стоимость товара плату за аренду площадей, 

интернет-магазин же не обременен данными расходами. К тому же, интернет-

магазины неограниченны рамками помещений, поэтому все предоставленное 

пространство используют, как склад, тем самым имея возможность расширить 

свой ассортимент.  

В настоящее время большинство традиционных торговых сетей стараются 

расширить свое поле действий в области интернет-торговли. Если потребителю 

знаком бренд и он ему доверяет, он с легкостью будет совершать покупки в 

интернет-магазине, работающего под той же торговой маркой.  

Почему же некоторые челябинцы все-таки не решаются делать покупки по 

сети? Все дело в психологии: люди перед покупкой хотят посмотреть на товар в 

реальности, потрогать его. Фотографии в каталоге интернет-магазина не всегда 

передают реальное состояние товара, а порой могут и кардинально отличаться. 
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Конечно, клиент может отказаться от товара при доставке, но чисто 

психологически сделать это очень трудно. 

Чтобы преодолеть данный психологический барьер, интернет-магазины 

стараются быть ближе к клиентам: открывают пункты выдачи товаров, где 

покупатель перед оплатой товара может его посмотреть, потрогать, проверить, 

пообщаться с продавцом-консультантом и задать интересующие вопросы. 

Хотя оборот продаж в интернет-магазинах и растет, подавляющее 

большинство товаров и услуг в Челябинске по-прежнему продается 

традиционным способом. Интернет-торговля  в Челябинске развивается не такими 

темпами, как в других городах-миллионниках. Соседний Екатеринбург 

значительно опережает наш город не только по количеству  продаж по Сети, но и 

по их качеству.  

Что касается конкуренции, то, на примере все того же Екатеринбурга, видно, 

что местные интернет-магазины теряют свои позиции, на их место приходят 

региональные и федеральные сети. То же самое должно ожидать и Челябинск. 

Пока давление ощущается не сильно и есть возможность расширить свою 

деятельность.  

Челябинские интернет-покупатели защищены абсолютно так же, как и 

обычные, с одним маленьким отличием: из-за правил дистанционной торговли, 

утвержденных правительством, каждый покупатель имеет право отказаться от 

товара до его получения и в течении определенного срока после совершения 

покупки без объяснения причины, но с оплатой расходов на доставку. По этой 

причине довольно часто интернет-магазины сталкиваются с потребительским 

экстремизмом. 

Для того, что избежать неприятных ситуаций, интернет-магазинам 

необходимо четко прописывать в договоре все пункты, особенно стоимость 

доставки. Если клиент отказывается от товара, из суммы оплаты будет 

удерживаться стоимость доставки в пользу интернет-магазина. Однако это может 
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отпугнуть некоторых покупателей, которых прельщает недорогая, а иногда и 

бесплатная доставка. 

Так же, чтобы избежать проблем с отказом от товара, необходимо 

проконсультировать клиента перед покупкой, предоставить полную и 

достоверную информацию о товаре.  

Возникает один, довольно сложный вопрос: если клиент может отказаться от 

товара, то как формировать цену на доставку? Включать ли в нее стоимость 

перевозки товара только до клиента, либо до клиента и обратно? На это 

Роспотребнадзор отвечает, что стоимость формирует сам интернет-магазин, и 

формировать он ее может по своему усмотрению. 

Еще одна острая проблема интернет-торговли – взаимодействие с Почтой 

России и транспортными компаниями, осуществляющими междугороднюю 

доставку. Если с доставкой по городу Челябинск большинство интернет-

магазинов справляются своими силами, то с межгородом все сложнее. Если 

транспортные посредники не доставляют товар вовремя или портят его в дороге, 

страдает репутация самого магазина. И если с транспортными компаниями худо-

бедно можно решить проблему, то с Почтой России все не так просто.  

Одно из препятствий, тормозящих развитие интернет-торговли в Челябинске 

– высокие комиссии банков при оплате товаров банковскими картами. Но при 

всем этом представители самих банков отмечают, что интернет-эквайринг 

активно развивается,  процентные ставки снижаются. Сейчас размер комиссии 

колеблется в пределах 2-5% от стоимости товара. 

Банковские карты – не единственный вариант оплаты покупок по Сети. 

Альтернативные варианты – виртуальные деньги(«Яндекс.Деньги», Webmoney и 

так далее).  

Все проблемы интернет-магазинов решаемы со временем, т.к. область 

интернет-торговли продолжает развиваться по сей день. Количество и качество 

покупателей растет с каждым годом, а недоверие уходит. Однако трудно 

представить стабильное и позитивное развитие данной области без контроля и 
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поддержки государства. Необходимо законодательно упразднить интернет-

продажи и разработать необходимый свод правил по работе с клиентами. 

2.2 Анализ потребительских предпочтений на рынке интернет-

торговли в городе Челябинск 

Для определения потребительских предпочтений и портрета целевого 

потребителя было проведено анкетирование (прил. А) в интернете среди жителей 

Челябинска и области, а также опрос в районе Алого поля. Размер выборки 

составляет 320 человек. Результаты представлены ниже. 

Чуть больше половины всех пользователей интернет-магазинов (58%) – это 

женщины (рис. 5). При этом большую часть покупателей портала товаров и услуг 

(44%) составляют люди в возрасте от 16 до 25 лет. Остальные проценты 

разбросаны почти в равных соотношениях.  

 

Рисунок  5 – Возрастно-половое распределение потребителей интернет-

магазинов  

Эти данные подтверждают, что сейчас онлайн-покупками интересуются 

люди разного пола и возраста, а это значит, что клиенты в интернете есть для всех 

категорий товаров и услуг – от ультрасовременных гаджетов для молодежи до 

садового инвентаря для старшего поколения. 

Как правило, это люди со средним уровнем достатка, имеющие свободный 

доступ к интернету, совершающие покупки раз в месяц и реже. 
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Говоря о методах совершения покупки, важно отметить, что уже более 20% 

посещений интернет-магазинов происходят со смартфонов (рис. 6). И, учитывая 

темпы развития мобильной индустрии, доля мобильных пользователей будет 

расти. К тому же, уже сейчас Google обещает учитывать в алгоритмах поисковой 

выдачи, насколько сайт подходит для мобильных устройств, поэтому ЗАО 

«Найфл» следует озаботиться появлением мобильной версии своего сайта.  

 

Рисунок 6 – Способы покупки в интернет-магазинах 

Интересно, что женщины более активно пользуются мобильными 

устройствами (смартфонами и планшетами) для покупок в интернете, при этом 

мужчины чаще пользуются компьютерами.  

Если говорить о способах оплаты товаров и доставки, то самый 

востребованный – банковской картой либо через какие-либо виртуальные деньги, 

это быстро, удобно и оперативно. Это говорит о том, что покупатели стали 

больше доверять интернет-магазинам. 

Возможность выбора удобного способа доставки тоже не менее важна для 

потенциальных покупателей. По данным опроса, 51% клиентов выберут тот 

магазин, в котором будет приоритетный для них способ доставки, даже если все 

остальные условия покупки будут одинаковые. Наличие курьерской доставки 
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является большим преимуществом любого интернет-магазина, т.к. покупатели 

ценят свое время 

Основными причинами, по которым покупатели обращаются к интернет-

магазинам, это: низкий уровень цен, широкий ассортимент, наличие на сайтах 

полезных отзывов о товарах, возможность сравнения товаров «онлайн». При этом 

основной источник информации об интернет-магазине – это советы друзей, 

знакомых, их отзывы. Это говорит о том, что руководство интернет-магазинов 

должно уделять должное внимание налаживанию обратной связи с покупателями, 

чтобы потребители чувствовали, что они важны и их претензии будут услышаны 

и исправлены, а все проблемы – решены. 

Более 70% потребителей считают для себя наиболее удобным способом 

оформления покупки – форму заказа на сайте, это сводит к минимуму какое-либо 

взаимодействие с персоналом магазина. Данный выбор вполне очевиден, он 

объясняется человеческой психологией.  

Интересно, что потребители не любят платить за доставку. Клиент охотнее 

приобретет товар с бесплатной доставкой, даже если из-за нее цена товара будет 

выше (стоимость доставки включена в цену товара), чем такой же товар, но с 

отдельной платной доставкой. 

Таким образом, типичный портрет клиента интернет-магазина: женщина 

(чуть реже – мужчина) в возрасте 16-25 лет (но возрастной разброс не так уж и 

важен), со средним уровнем достатка, предпочитающая оплачивать товары через 

виртуальную валюту. 

Один из важнейших выводов заключается в следующем – несмотря на то, что 

подавляющее число покупок совершается в оффлайн магазинах, интернет-

торговля в Челябинске, да и в России в целом, очень актуальна благодаря 

некоторым особенностям. 

Одна из таких особенностей – социальные сети. Российские интернет-

пользователи используют их чаще, и это характерно не только для молодых 

людей (75% интернет-пользователей в возрасте от 18 до 24 лет используют их 
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каждый день), но и для более зрелых (и состоятельных) людей (43% интернет-

пользователей в возрасте от 35 до 44 лет используют их ежедневно). Если у 

фирмы есть официальная группа в социальных сетях, то больше вероятность того, 

что клиент оставит свой отзыв именно там. Усиливающаяся тенденция делиться в 

Интернете мнением о продуктах и услугах, а также об опыте их использования 

придает выражению «из уст в уста», которое всегда было очень важным и влияло 

на поведение покупателей, новый смысл. В России «социальному» аспекту 

социальных сетей придается особое значение, так как российские интернет-

пользователи чаще посещают сайты социальных интернет-ресурсов компаний по 

рекомендации. 

2.3 STEP-анализ рынка интернет-торговли в г. Челябинск 

Чтобы наглядно увидеть ситуацию на рынке, выяснить, какие угрозы и какие 

возможности таит в себе внешняя среда, необходимо провести SТЕР - анализ 

рынка, на котором функционирует ЗАО «Найфл». Данные представлены в 

таблице (прил. Б). 

Внешние факторы для предприятия по STEP-анализу должны быть 

ранжированы на основе экспертных оценок, в интервале от 0 до 5 баллов.  

Обоснование значимости внешних факторов для сферы интернет-торговли: 

1) Демографические факторы влияют на количество потребителей. Чем 

больше численность населения – тем больше целевая аудитория. Влияние 

среднее, стабильное. 

2) Экономические факторы - формируют платежеспособность населения. 

Очень важный показатель для деятельности любой организации. Учитывая 

экономическую ситуацию в России, влияют отрицательно. 

3) Природные факторы – абсолютно не влияют на данную область. Отчасти 

могут формировать сезонность спроса (например, спрос в летнее время на 

вентиляторы, кондиционеры, в зимнее – обогреватели, электрокамины). 
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4) Политические факторы – влияние достаточно велико. Под действием 

данных факторов формируется сама сфера интернет-торговли, а также способы 

ведения деятельности конкретных организаций. 

5) Технологические факторы влияют напрямую, т.к. интернет-торговля сама 

по себе осуществляется через технические инструменты. К тому же, основное 

направление деятельности ЗАО «Найфл» - это как раз техника (еѐ создание и 

продажа). 

6) Культурные факторы – почти не влияют на деятельность в данной сфере. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что наиболее 

сильно в отрасли влияют экономическая среда, технологическая и политическая. 

От экономики зависит платежеспособность потенциальных покупателей, а 

технологии – это основа ведения бизнеса в данной сфере. Политическая среда 

может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на данную 

сферу: государство может выпускать законы, которые будут ограничивать 

деятельность предприятия, создавать барьеры для входа на рынок или сбыта 

продукции, или же наоборот – правовыми актами всячески поддерживать данную 

область, снижать налоговые ставки, и др. 

Так же не уступают демографические факторы, которые влияют чуть в 

меньшей степени, но забывать о них тоже не стоит. Демографическая среда 

характеризует потребительский рынок, его структуру.  

Можно сделать вывод, что рыночные условия на данный момент не очень 

благоприятны для деятельности компании в связи с кризисом, отрасль находится 

в стадии роста. 

2.4 Конкурентный анализ компаний на рынке интернет-торговли в г. 

Челябинск 

Далее следует проанализировать конкурентную составляющую рынка 

интернет-торговли. Информация о конкурентах очень важна, поскольку позволяет 

определить ситуацию на рынке, насыщенность предложением, уровень 
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удовлетворенности клиентов и характер конкурентной борьбы. Для этого стоит 

обратиться к модели М. Портера (рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Модель конкуренции в отрасли по Портеру 

1. Конкуренция между существующими фирмами. 

На рынке интернет-торговли существует множество организаций. Для 

анализа конкурентной среды были выбраны основные конкуренты фирмы ЗАО 

«Найфл» (табл.1). 

Таблица 1 – Сравнение позиций фирм на рынке 

Конкуренты 

Факторы конкурентоспособности фирм 

Качество 

продукции 

и услуги 

Уровень 

цены 
Ассортимент Реклама 

Репутаци

я фирмы 

ЗАО «Найфл»  среднее низкая широкий проводится известная 

ООО «Норд» низкое низкая средний 
проводится 

редко 
известная 

ООО «Эльдорадо-

южный Урал» 
среднее средняя широкий проводится известная 

ООО «Техносила» высокое высокая широкий проводится известная 
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Окончание таблицы 1 

ПАО «М.видео» высокое высокая широкий проводится Известна 

ООО "Кронар" 

(Ситилинк) 
высокое низкая широкий 

не 

проводится 

малоизве

стна 

ООО «Аргумент» 

(RBT.ru) 
среднее средние широкий 

проводится 

редко 
известна 

ООО «Идея»  среднее высокие широкий проводится известна 

АО «Технопоинт» среднее низкие широкий 
проводится 

редко 
известна 

ООО «КЦ ДНС» 

Челябинские филиалы 
высокое средние широкий проводится известна 

 

ЗАО «Найфл» по издержкам уступает фирмам АО «Технопоинт» и ООО 

«Кронар» (Ситилинк), так как эти организации позиционируют себя как 

«дискаунтеры» - магазины, представляющие себя по сути складами. У остальных 

конкурентов издержки находятся на примерно одинаковом уровне. 

Таким образом, из таблицы видно, что продукция компании ЗАО «Найфл» по 

сравнению с другими предприятиями занимает равное положений почти по всем 

параметрам. Достоинствами является то, что у компании ЗАО «Найфл» низкий 

уровень цен и широкий ассортимент. Недостатки предприятия – слабо развитая 

маркетинговая деятельность и недостаточный уровень обслуживания клиентов. 

2. Сила поставщиков 

Угроза со стороны поставщиков существует всегда. От них зависит 

ассортимент предоставляемой нами продукции, наличие товара на складах, 

качество товара. ЗАО «Найфл» старается охватить как можно больше 

поставщиков, чтобы меньше зависеть от какой-либо конкретной организации и в 

случае неудовлетворенности услугами поставщика перейти к другому, более 

удобному. 
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Так же, существует большая угроза того, что наши поставщики могут 

интегрироваться и заняться не  только изготовлением техники, но и еѐ продажей 

по более низким ценам (от производителя). 

3. Сила потребителей 

Сила влияния потребителей так же велика, как и сила влияния поставщиков. 

Целевая аудитория формирует спрос, без спроса нет смысла изготавливать 

продукцию. Зачем закупать товар, который не будет покупаться, но будет 

занимать складские площади?  

Кроме того, огромное влияние имеет покупательская способность. Учитывая 

ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на рынке труда, можно сказать, 

что сейчас это влияние отрицательное. 

4. Угроза появления новых конкурентов. 

Данную угрозу не стоит никогда забывать. Отрасль является вполне 

привлекательной, рынок интернет-торговли активно развивается и по 

сегодняшний день, особых барьеров для появления новых интернет-магазинов 

нет.  

Особая угроза идет от производителей продукции, как говорилось ранее.  

5. Угроза со стороны  товаров-заменителей. 

В данном случае в качестве товаров-заменителей следует рассматривать 

магазины, продающие аналогичные товары в режиме «онлайн», т.е. не по сети 

интернет. Сейчас большая часть техники по-прежнему реализуется именно 

такими магазинами, а это значит, что интернет-магазины техники теряют очень 

большую часть прибыли. 

На основании проведѐнного исследования можно сделать вывод, что все 

конкурентные силы влияют среднем одинаково. 

Изменения в отрасли и уровне конкуренции  возникают из-за действия 

движущих сил (табл.2). При анализе выявляется, какие силы воздействуют на 

отрасль в наибольшей степени.   
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Таблица 2 – Анализ  движущих сил  

Группы 

движущих 

сил 

Выявление 

движущих сил 

Влияние, оказываемое  

движущими 

силами 

Вероятность и  характер их 

изменения в будущем 

Внедрение 

новых прод

уктов 

Расширение 

товарного 

ассортимента, 

привлечение 

новых 

поставщиков. 

В настоящее время ЗАО 

«Найфл»  обладает широким 

ассортиментом продукции, 

сотрудничает со многими 

поставщиками и 

поддерживает отношения с 

постоянными поставщиками. 

Планируется дальнейшее 

расширение товарного 

ассортимента, 

сотрудничество с новыми 

поставщиками.  

Изменения 

в  

технологии, 

в системе  

маркетинга 

Обновление 

технологическ

ого 

снаряжения, 

привлечение 

инновационны

х технологий, 

проведение 

маркетинговы

х компаний 

для 

продвижения 

компании. 

ЗАО «Найфл» недостаточно 

обеспечена технологическим 

снаряжением (оно требует 

обновления).  

Рекламные компании 

проводятся слабо. 

ЗАО «Найфл» планирует 

провести обновление 

технологического 

оснащения; продвижение 

интернет-магазина 

проводится недостаточно 

интенсивно. 

Выход на 

рынок или 

уход с него 

крупной  

организаци

и 

Появление  

новых 

конкурентов, 

уход с рынка 

крупного 

конкурента. 

На челябинском  

рынке интернет-торговли 

много быстро растущих и 

преуспевающих компаний, 

которые становятся 

способными составить 

конкуренцию ЗАО «Найфл» 

и так же много 

потенциальных новых 

интернет-магазинов. В 

условиях кризиса уход 

какой-либо организации с 

рынка закономерен. 

Новые перспективные  

компании в будущем могут

 с  

лѐгкостью стать достойным

и конкурентами  ЗАО 

«Найфл».  

Изменения 

потребител

ьских предп

очтений 

Потребители 

выбирают 

лучший 

сервис, 

переходят на 

определенный 

вид 

техники/бренд 

Потребители  

никогда не перестанут обращ

ать  внимание на сервис и 

качество продукции, и 

всегда будут выбирать 

лучшее. 

ЗАО «Найфл» старается 

сделать свой сервис как 

можно лучше, чтобы 

привлечь клиентов; для 

удовлетворения 

потребителей ассортимент 

продукции постоянно 

обновляется. 
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Проанализировав движущие силы в отрасли интернет-торговли, можно 

сделать вывод, что, чтобы сохранять своѐ положение, компании ЗАО «Найфл» 

нужно улучшить качество обслуживания клиентов, продолжать внедрять 

современные технологии и, что самое главное, необходимо заняться 

продвижением интернет-магазина. В целом, отрасль достаточно привлекательная. 

 

Выводы по разделу два 

Клиент интернет-магазина практически ничем не отличается от рядового 

покупателя. Он так же подвержен влиянию мнения со стороны, отзывам на товар 

или магазин, а также хочет быть уверен в своей защите. 

Типичный портрет клиента интернет-магазина: женщина (чуть реже – 

мужчина) в возрасте 16-25 лет, со средним уровнем достатка, предпочитающая 

оплачивать товары через виртуальную валюту. 

Что же касается области интернет-торговли в г. Челябинск, то можно сказать, 

что она активно развивается. Рост доверия к покупкам через интернет растет с той 

же скоростью, что и качество обслуживания и самих товаров. Сфера торговли в 

интернете является очень прибыльной. При разумном подходе совершенно не 

сложно организовать прибыльный бизнес при минимальных затратах. На рынке 

фигурирует достаточно много компаний, предоставляющих услуги по продаже 

техники. Это связано с тем, что в отрасли нет как таковых барьеров для выхода на 

рынок, прибыль вполне стабильна, риски на среднем уровне. 

Если говорить конкретно об интернет-магазине «Найфл», то данная 

организация вполне успешна и при быстром реагировании на недостатки в своей 

деятельности имеет отличные шансы на дальнейшее совершенствование своих 

позиций и увеличение прибыли. ЗАО «Найфл» занимает одну из лидирующих 

позиций на рынке интернет-торговли техникой благодаря своей ценовой политике 

и широкому ассортименту. Компании необходимо пересмотреть свою систему 
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обслуживания клиентов и систему информированности клиентов о деятельности 

интернет-магазина, в остальном дела компании весьма стабильны и успешны.  

3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «НАЙФЛ» 

 

3.1 Характеристика компании ЗАО «Найфл»  

ЗАО «Найфл» занимается продажей техники и изготовлением офисной 

мебели с 1992 года. На сегодняшний день это одна из крупнейших сетей 

интернет-магазинов в Челябинской области. На данный момент в городе 

Челябинск расположено 6 пунктов выдачи товара. 

Основные отрасли деятельности компании: 

− компьютеры; 

− комплектующие для компьютерной техники, оргтехника;  

− расходные материалы, программное обеспечение; 

− бытовая техника; 

− рассчетно-кассовые аппараты; 

− офисная мебель. 

На своем сайте компания предлагает широкий ассортимент продукции, 

который постоянно обновляется. Клиент может выбрать товар либо на сайте, либо 

непосредственно на пункте выдачи, где он может его купить. Так же возможна 

доставка до клиента. 

На сайте интернет-магазина представлен очень широкий ассортимент 

продукции, начиная от мебели и заканчивая различной техникой для красоты. 

Структура спроса на товары ЗАО «Найфл» представлены на рисунке 8. 

Во всех интернет-магазинах действует единый прайс-лист с официального 

сайта. Клиенту при покупке предоставляется гарантия по обслуживанию, 

компания располагает собственными гарантийным и техническим отделами.  
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Рисунок 8 – структура спроса на товары в интернет-магазине «Найфл» 

Основное ключевое преимущество ЗАО «Найфл» - низкие цены и высокое 

качество продукции. Корректировка цен в зависимости от валютного курса и 

уровня цен конкурентов проводится ежедневно, что помогает вовремя 

отслеживать ситуацию на рынке и оперативно реагировать на изменения. 

Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности Найфл постоянно 

проводит маркетинговые исследования и разрабатывает систему дополнительного 

стимулирования клиентов. 

Более 100 тысяч челябинцев и жителей области стали покупателями ЗАО 

Найфл. Это удобно, выгодно и быстро. Всю необходимую информацию можно 

найти на web-сайте, там же можно оформить заказ и доставку, оплатить еѐ, 

проконсультироваться со специалистами. 

За время существования компании по области было открыто 18 магазинов, но 

планы куда более амбициозные. Для осуществления данных планов необходимы 

квалифицированные сотрудники, поэтому одно из главных направлений ЗАО 

«Найфл» – формирование правильной организационной структуры на 

предприятии и работа с персоналом. 

Продажи

Мебель

Теле-видео-аудио

Телефоны

Фото, видеокамеры

Товары для дома

Холодильники 
фармацевтические

Инструменты
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Организационная структура предприятия – это внутренняя организация, 

упорядоченность, согласованность и взаимодействие отдельных частей единого 

целого. Она формируется из двух взаимосвязанных частей: структуры управления 

и производственной структуры предприятия. 

На предприятии ярко выражена линейно-функциональная структура 

управления (рис.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Организационная структура ЗАО «Найфл» 

Рассмотрим достоинства и недостатки данной структуры: 

Таблица 3 – Достоинства и недостатки линейно-функционального типа структуры 

Преимущества Недостатки 

Низкий уровень затрат, отсутствие 

дублирования функций 

Возможна чрезмерная фрагментация 

стратегически важных процессов 

Легкость координации в 

функциональных областях 

Проблемы межфункциональной 

координации 

  

Директор 

Отдел продаж 

Отдел оптовых 

продаж 

Отдел 

розничных 

продаж 

Отдел обеспечения Секретариат 

Отдел 

снабжения 

Транспортный 

отдел 

Отдел 

бухгалтерии и 

кадров 

Отдел 

маркетинга 
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Окончание таблицы 3 

Эффективное и быстрое решение 

задач 

Медленная реакция на изменения 

внешней среды 

Централизованный контроль 

важнейших решений руководством 

компании 

Перегруженность руководства 

решением важных вопросов в ущерб 

задачам стратегического управления 

Специализация и компетентность, 

развитие предметных навыков 

персонала в функциональных 

областях 

Ведомственность, отсутствие у 

менеджеров системного подхода к 

решению проблем организации 

 

При линейно-функциональной структуре управление осуществляется 

линейным руководителем через подчиненных ему функциональных 

руководителей, каждый из которых имеет право руководить подчиненными 

подразделениями (исполнителями) в пределах порученных им функций. 

На больших предприятиях линейно-функциональная структура является 

сдерживающим фактором: слишком много звеньев отделяет непосредственного 

работника от руководителя предприятием. На малых же предприятиях, коим и 

является ЗАО «Найфл», где сотрудники знают друг друга в лицо, ее можно 

применять достаточно успешно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на предприятии наблюдается 

оптимальный тип организационной структуры, и управление организацией с 

подобной структурой осуществляется наилучшим образом. 

3.2 Анализ микросреды ЗАО «Найфл» 

Целью анализа внутренней среды фирмы является выявление слабых и 

сильных сторон в ее деятельности, наличие внутренних резервов. Чтобы 

воспользоваться внешними возможностями, фирма должна иметь определенный 

внутренний потенциал. 
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ЗАО «Найфл» выбирает культуру низкого риска и быстрой обратной связи от 

клиентов. Это порождает работу в команде и принятие оперативных несложных 

решений. Именно обратная связь помогает минимизировать риски и 

усовершенствовать деятельность организации.  

Интернет-магазин «Найфл» достаточно обеспечен собственными торговыми 

площадями. Это позволяет сократить издержки на аренду. Чистая прибыль за 

2015 год выросла на 20% до 1 768 000 руб. по сравнению с 1 414 400 руб. годом 

ранее. При этом объем продаж в 2015 году снизился.  Данный рост прибыли 

обусловлен повышением цен на продукцию на 18,64% в 2015 году.  

Интернет-магазин «Найфл» работает на рынке B2C. Посещаемость сайта в 

сутки колеблется от 40 до 50 тысяч человек. Это говорит о том, что посетители, 

заходя на сайт, находят нужную информацию. 

Миссия ЗАО «Найфл» - «Быть лучшими в продаже бытовой техники и 

мебели на рынке Челябинской области». Миссия сформулирована достаточно 

узко и не дает развиваться фирме по другим направлениям, поэтому следует еѐ 

скорректировать с учетом развития организации по другим направлениям, 

оставив акцент на лидирующем положении в отрасли. 

Цели ЗАО «Найфл»: 

− получение максимальной прибыли от продаж; 

− выход на новые рынки сбыта. 

Для достижения своих целей компании необходимо предвидеть изменения во 

внешней среде, уметь оперативно реагировать на них и подстраиваться.  

Перед ЗАО «Найфл» согласно общей стратегии развития стоят следующие 

задачи:  

  увеличение объемов производства на 20%;  

  техническое перевооружение (покупка нового оборудования), позволяющее 

минимизировать затраты на изготовление продукции; 
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  завоевание новых рынков (открытие представительств в г. Копейске и иных 

городах Челябинской области). 

Рассмотрим цели организации с помощью дерева целей (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Дерево целей ООО «ЗАО «Найфл» 

Данная схема позволяет наглядно представить иерархию целей, а также 

методы их осуществления. 

Также следует проанализировать ключевые факторы успеха компании.  

Под КФУ в  отрасли понимают те факторы, которые  определяют успех 

фирмы  на рынке, еѐ конкурентные возможности, непосредственно влияющие на 

прибыльность организации.  

Важнейшими  ключевыми факторами успеха для компании ЗАО «Найфл»  

являются: 

Добиться признания 

на рынке 

компьютерной 

техники 

Обеспечивать 

высокое качество 

облуживания 

Поддерживать низкие 

цены на продукцию 

Поиск поставщиков, 

ценовая политика 

которых устроит 

компанию 

Снизить издержки по 

транспортировке 

продукции к 

минимуму 

(заказывать большие 

объемы) 

Обеспечивать 

высокий объем 

продаж на рынке 

Проводить рекламные 

кампании 

Расширять 

клиентскую базу 

Мотивация персонала 

Обучение персонала 
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1. Высокое качество техники.  

Всю заказываемую от поставщиков технику фирма тщательно проверяет, 

собственную продукцию компания разрабатывает по стандартам и подходит к 

процессу создания очень ответственно. 

2. Низкий уровень цен. 

Данный показатель достигается путем снижения уровня издержек в сфере 

аренды и закупки товаров. Отличное качество по доступной цене привлекает 

большое количество покупателей. 

3. Удобный web-сайт интернет-магазина. 

Web-сайт – главное «оружие» для интернет-магазина в борьбе за клиентов. 

Сайт должен предоставлять подробную информацию о товарах, ценах, доставке. 

К тому же, он должен исправно работать и постоянно обновляться. Сайт 

интернет-магазина «Найфл» полностью отвечает всем требованиям клиентов. 

Более того, на сайте можно получить круглосуточную помощь диспетчера, 

оформить и оплатить заказ или доставку, получить дополнительные услуги. 

Эти показатели дают неплохое преимущество перед фирмами-конкурентами 

и обеспечивают стабильную и эффективную работу компании. 

Доля ЗАО «Найфл» в плане прибыли на рынке 21 %. При многообразии 

компаний в данной отрасли можно сказать, что организация занимает одну из 

лидирующих позиций.  

ЗАО «Найфл» является «ценовым лидером», т.е. цены на продукцию у этой 

организации ниже, чем у конкурентов. Такая возможность (установить более 

низкие цены) появляется за счет того, что компания располагает собственными 

площадями, т.е. сокращены издержки на аренду. 

Для того, чтобы определить состояние организации на данный момент 

необходимо провести SWOT – анализ, т.е. перекрестный анализ сильных и слабых 

сторон организации, ее возможностей и угроз, исходящих из внешнего окружения 

(табл.4).  
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Таблица 4 – SWOT-анализ ЗАО «Найфл»  

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

− Монопольное 

положение в отрасли; 

− Лидирующее 

положение в отрасли; 

− Расширение товарного 

ассортимента. 

− Низкие темпы роста 

спроса на продукцию; 

− Неучтенные потери 

(порча товара, 

неоплата счетов 

покупателями); 

− Высокие транспортные 

расходы; 

− Дефицит 

квалифицированного 

персонала; 

− Кризис, снижение 

покупательской 

возможности. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Поле сила и  возможности Поле сила и угроза  

− Низкие цены; 

− Высокая 

эффективность 

деятельности; 

− Широкий 

ассортимент 

продукции; 

− Активное развитие 

отрасли интернет-

торговли; 

− Повышение 

покупательской 

осведомленности. 

Защита лидирующей 

позиции на рынке. 

Выдавливание 

конкурентов с помощью 

низких цен и 

расширенного 

ассортимента. 

Необходимость снижения 

транспортных издержек, 

обучение персонала. 
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Окончание таблицы 4 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Поле слабость и 

возможности 
Поле слабость и угрозы 

− Низкий уровень 

обслуживания 

потребителей; 

− Непрофессионализм 

персонала; 

− Низкий уровень 

осведомленности 

целевой аудитории о 

деятельности 

магазина. 

Повышение уровня 

обслуживания путем 

обучения персонала, 

разработки стратегии 

работы с потребителем, 

уведомление 

потребителей путем 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Закрытие бизнеса. 

 

Данная таблица наглядно представляет ситуацию на предприятии, помогает 

выявить существующие проблемы и найти способы их предотвращения за счет 

собственных резервов. 

К главным проблемам можно отнести низкий уровень обслуживания, 

недостаточную осведомленность потребителей об интернет-магазине, снижение 

финансовых показателей из-за кризисной ситуации в стране. К слабым сторонам 

можно отнести неквалифицированный персонал и большие транспортные 

расходы. Эти слабые позиции необходимо оперативно исправить. 

Таким образом, у фирмы «Найфл» вполне стабильное финансовое состояние 

и имеются хорошие перспективы дальнейшего развития. Необходимо 

переработать систему обслуживания клиентов, обеспечить профессиональное 

обучение персонала и разработать программу продвижения  интернет-магазина. 

3.3 Определение целей и задач для разработки маркетинговых мероприятий 

интернет-магазина ЗАО «Найфл» 

Все инструменты маркетинговой деятельности ориентированы на решение 

определенных задач, которые должны соответствовать целям программы 
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предприятия. Конечная цель любой системы маркетинговых средств состоит в 

том, чтобы помочь фирме продать свой товар и получить прибыль. 

Разработка комплекса мероприятий для ЗАО «Найфл» производится для 

организации успешной работы интернет-магазина, удовлетворения потребителей 

и повышения эффективности работы. 

Определим цели и задачи для ЗАО «Найфл».  

Главная цель – формирование осведомленности потребителей о деятельности 

интернет-магазина и о проводимых им акциях, мероприятиях.  

Помимо вышеуказанной цели существует ряд других целей: 

− достижение широкого охвата аудитории; 

− повышение узнаваемости бренда «Найфл» на рынке; 

− увеличение продаж. 

Задачи разработки комплекса маркетинговых мероприятий: 

− информирование о деятельности интернет-магазина; 

− формирование лояльной системы работы с покупателями; 

− переманивание клиентов у конкурирующих организаций. 

При разработке маркетинговых мероприятий для ЗАО «Найфл» следует 

делать акцент на целевой аудитории, а именно на том, что женщины больше 

подвержены эмоциональной составляющей при покупке. 

Исходя из анализа результатов маркетингового исследования рынка 

интернет-торговли по городу Челябинск  и исследования деятельности ЗАО 

«Найфл», представленных во второй главе, можно сказать, что наиболее 

популярными источниками информации для потребителей выступают 

рекомендации друзей и родственников, а также сеть интернет. Поэтому 

необходимо внимательно подойти к разработке комплекса мероприятий, обращая 

внимание именно на эти каналы распространения информации. 
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3.4 Рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности 

Рассмотрев существующую маркетинговую политику на предприятии 

«Найфл» мы увидели, что руководство применяет не все возможности по 

продвижению интернет-магазина, используются не все инструменты. Способы 

продвижения, используемые ЗАО «Найфл», не могут в полной мере 

проинформировать покупателей о фирме. В ЗАО «Найфл» в основном 

используется реклама в поисковиках (Google, Yandex и др), наружная реклама 

(вывески, наружные щиты). Также у интернет-магазина есть официальная группа 

в социальных сетях. Новости в данных группах постоянно обновляется, 

посетителям сообщается информация о проведении различных акций, конкурсов 

и пр. Но для более эффективного продвижения должен использоваться более 

полный комплекс мероприятий. 

      Задачами при совершенствовании маркетинговой деятельности магазина 

«Найфл» являются выбор и определение оптимального соотношения различных 

видов маркетинговых коммуникаций, которые целесообразно применить в данной 

ситуации.  

Если рассматривать работу персонала, то первоначально следует 

переработать систему мотивации сотрудников. Разработка системы 

стимулирования представляет собой комплексный подход в решении повышения 

эффективности и качества труда.  

Для начала необходимо определить стимулирующие надбавки и выплаты, 

влияющие на качество труда, их размеры. Размер вознаграждения должен 

формироваться на основе объективной оценке результатов труда (объема продаж), 

причем работник должен знать заранее, какое вознаграждение он получит в 

результате достижения тех или иных результатов.  
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Мероприятия по совершенствованию заработной платы: 

1) Система надбавок за стаж 

Для поощрения постоянных сотрудников предприятия, внѐсших большой 

вклад в развитие предприятия, следует применять систему надбавок за стаж 

работы. 

Работникам, проработавшим на предприятии свыше: 

− 10 лет - 10% от установленного тарифного оклада; 

− 15 лет - 12% от установленного тарифного оклада; 

− 20 лет - 15% от установленного тарифного оклада. 

Эти доплаты призваны стимулировать различные возрастные группы 

работников и выполнять следующие задачи: 

− Удержание молодѐжи; 

− Стимулирование самореализации в отрасли и на предприятии. 

2) Введение премий 

Необходимо ввести определенный размер суммы продаж, который 

необходимо совершить за месяц. При невыполнении плана работнику 

выплачивается обычный размер заработной платы. Если работник перевыполнил 

план на 10% - ему начисляется премия в размере 10% от суммы превышения, если 

план перевыполнен на 20% - начисляется  20%, и так далее до 50%. При 

привышении плана более чем на 50% работнику насчитывается 50% от суммы 

превышения. 

Также необходимо провести тренинги для персонала по работе с клиентами. 

Это поможет сформировать лояльную систему взаимодействия с покупателями.                   
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Стоимость данных курсов колеблется в пределах 3000 руб. на человека. 

Планируется за год отправить на тренинги 4 человека. 

Конкретную сумму затрат на данные мероприятия определить невозможно 

до реализации их на предприятии, но по статистике ведущих маркетинговых 

агенств, данные мероприятия в среднем могут увеличить прибыльность 

организации на 2-3%. 

Для создания доверительных отношений с клиентами можно воспользоваться 

e-mail рассылкой – систематически на электронную почту клиентов (как 

действующих, так и потенциальных) из подписной базы будут отправляться 

письма.  

Данное письмо будет состоять из нескольких блоков: 

1) Верхний блок – картинка с названием магазина, оформленная в 

фирменной  стилистике. 

2) Следующий блок – новость. Здесь могут быть представлены как новости 

самого магазина, так и новости мира о технике. 

3)  Информация. Блок представляет собой плавный переход от новости к 

полезной информации, с помощью которой можно воздействовать на 

сознание потребителя. Обязательно не навязывать, а приводить доводы 

для совершения покупки. Возможно использование фраз: «Британские 

ученые доказали, что…», «Был проведен опрос…» и т.п.  

4) Ассортимент магазина. Предоставляется список товаров и услуг, 

предоставляемых интернет-магазином, в соответствии с актуальной 

информацией блоков выше. Прописывается стоимость и название товаров, 

ссылок на товар в каталоге магазина. Данный блок хорош тем, что клиент 

может быстро отреагировать на полученное сообщение и перейти на сайт. 
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5) Блок «Акция!». Прописываются акции, подарки, специальные 

предложения, бонусные программы – все, что может привлечь внимание 

клиента. 

Плановое отправление сообщений будет происходить 1 раз в месяц: в 

середине месяца в четверг после 16.00. Данное время и день недели выбран по 

причине того, что другие дни наименее удачны. Обычно в пятницу пользователи 

не заходят на почту, так как заняты подготовкой к выходным. Суббота и 

воскресенье, непосредственно, выходные дни. Обычно зайдя в понедельник на 

почту, пользователь автоматически удаляет все сообщения, определяя их под 

спам. Также в понедельник многие сосредотачивают внимание после выходных и 

начинают входить в рабочую колею, пользователи немного дезориентированы. 

Выбор времени после 16.00 удобен тем, что это конец рабочего дня. Перед тем 

как уйти с работы большинство проверяет свою почту по разным причинам 

(например, дома некогда это сделать или не будет желания). 

Осуществлять e-mail рассылку от имени организации будет агентство 

Мегаполис. Будет закуплен стандартный пакет e-mail сообщений (33 200 шт.) по 

цене 9000 руб. 

     Для повышения получения обратной связи следует проводить новостную 

sms-рассылку для клиентов, обращавшихся в нашу компанию. Это 

низкобюджетный, но весьма эффективный способ прямого взаимодействия с 

клиентами. 

Достоинства sms-рассылки: 

− Читаемость. В отличие от e-mail-рассылки, sms-сообщение точно будет 

прочитано, потому что в повседневной жизни человек, как правило, 

неразрывно связан  с сотовым телефоном. 
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− Стоимость. Данный способ в несколько раз дешевле традиционных каналов 

распространения информации. 

− Отклик. Каждая sms-рассылка представляет отклик около 60 процентов. 

− Лояльность. Поименное обращение повышает уровень лояльности.  

− Контроль. В любое время можно проследить статистику доставки sms-

сообщений. 

Плановая рассылка будет проводится раз в месяц (четверг) с 14.00 по 16.00. 

Данное время наиболее располагает к позитивному восприятию информации, т.к. 

рабочий день подходит к концу. С утра сообщения действуют, как раздражитель, 

а после 17.00 время уделяется личным делам. 

Средняя стоимость массовой рассылки sms-сообщений на различные 

операторы составляет 1,5 руб, общая стоимость рассылки сообщений клиентам 

33 200 * 1,5 = 49 800 руб.  

Так же предлагается размещение рекламных щитов в местах продаж 

конкурентов для переманивания клиентов (в районе площади МОПРа и 

гипермаркета Теорема), а также на въезде в город (табл.5). Таким образом 

планируется охватить как можно большее число целевой аудитории. Рекламные 

щиты планируется размещать 4 раза в год. Периоды размещения январь-апрель-

август-ноябрь, данный план объясняется сезонным климатом (покупка 

вентиляторов, обогревателей, кондиционеров), а также праздниками (покупка 

техники в качестве подарка).  

Таблица 5 - Стоимость размещения рекламных щитов 

Места аренды Стоимость (в руб.) 

В ближайшем радиусе от конкурентов 18 900*2=37800 

Въезд в город         14 900 

Итого         52700 
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Стоимость определена исходя из прайса агентства рекламы «Армада».  

3.5  Определение бюджета на маркетинговую программу 

Введение каких-либо маркетинговых мероприятий требуют финансовых 

вложений. Для наилучшего понимания структуры затрат целесообразно данные 

представить в виде таблицы (табл.6). Расчет производится на один месяц. 

Таблица 6 - Бюджет маркетинговых мероприятий 

№ Вид мероприятия Стоимость в руб. Период проведения, срок 

использования 

1 Тренинги для 

персонала 

3000 х 4 = 12 000 4 раза в год (февраль, май, 

август, ноябрь). 

2 E-mail рассылка 9000 12 раз в год (раз в месяц). 

3 Sms-рассылка 49 800 12 раз в год (раз в месяц). 

4 Размещение 

рекламных щитов 

52 700 х 4 = 210 800 4 раза в год (январь, апрель, 

август, ноябрь) 

Итого 281600 

Данные затраты несут постоянный характер и направлены на улучшение 

деятельности предприятия. Планируется, что в целом полученные мероприятия 

увеличат выручку на 6%.  

3.6 Оценка эффективности маркетинговых мероприятий 

Экономический эффект от внедрения мероприятий – это разница между 

планируемым приростом выручки, полученной от дополнительного 

товарооборота, вызванного предлагаемыми мероприятиями, и расходами на 

реализацию этих мероприятий. 

Э = (Пв - Зр) - Врп , 

где Э - экономический эффект от внедрения мероприятия, руб.;  
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Пв - планируемый показатель выручки от реализации после реализации 

мероприятий и только под их влиянием, руб.;  

Зр - затраты на реализацию мероприятий, руб.;  

Врп - выручка от реализации за последний период, руб.  

Для расчета экономического эффекта необходимо посчитать планируемый 

показатель выручки: 

Пв = (Врп + (Врп * (Прв /100))), 

где Пв - планируемый показатель выручки от реализации после реализации 

мероприятий и только под их влиянием, руб.;  

Врп - выручка от реализации за последний период, руб.;  

Прв - планируемый прирост выручки от реализации вследствие реализации 

предложенной программы, %.  

Рассчитаем планируемый показатель выручки от реализации после 

реализации мероприятий и только под их влиянием:  

(1 768 000+(1 768 000*0,06) =  2 050 800 руб. 

Рассчитаем эффект от предложенных мероприятий: 

(2 050 800 – 281 600) - 1 768 000 = 1 200 руб. 

Экономический эффект может быть положительным (затраты на 

мероприятия меньше дополнительной прибыли), отрицательными (затраты выше) 

и нейтральными (затраты и полученная прибыль равны). В нашем случае 

экономический эффект положительный.  
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Предложенные мероприятия окупают затраты на их реализацию, все 

показатели положительные. 

Таким образом, в результате внедрения проектных мероприятий 

ликвидируется большая часть слабых позиций предприятия, как во внутренней, 

так и в конкурентной среде, поэтому разработанный проект мероприятий может 

быть рекомендован к внедрению. 

Для результата, более приближенному к реальным значениям, целесообразнее 

проводить контроль и определение эффективности после завершения проведения 

мероприятий, так как они носят долгосрочный характер.   

 

Выводы по разделу три 

Для совершенствования маркетинговой деятельности ЗАО «Найфл» был 

проведен анализ  -макро и микросреды. По результатам анализа деятельность 

интернет-магазина «Найфл» весьма стабильна, наблюдается положительная 

тенденция развития. На предприятие весьма сильно влияет нестабильная  

экономическая ситуация и снижение покупательской способности.  

В целом рынок интернет-торговли продолжает развиваться, несмотря на 

кризисную ситуацию в стране. В Челябинске достаточно много интернет-

магазинов техники, но все они способны обеспечить себя прибылью, что говорит 

о привлекательности данной отрасли. 

На основании SWOT-анализа были сделаны выводы, что основными 

направлениями совершенствования деятельности являются стимулирование 

персонала, работа с потребителями, а также формирование высокого уровня 

осведомленности потребителей о деятельности интернет-магазина. Также были 

выявлены слабые стороны компании, которые в дальнейшем могли привести к 

крупным проблемам в деятельности. 
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На основе полученных выводов были сформированы мероприятия по 

совершенствованию деятельности ЗАО «Найфл». Основными мероприятиями 

стали: 

− разработка системы мотивации персонала; 

− тренинги для персонала; 

− sms и e-mail рассылка; 

− наружная реклама. 

Данные мероприятия полностью обоснованы, приведены временные рамки. 

Согласно расчетам, предложенные мероприятия позволят увеличить прибыль 

интернет-магазина на 6%, что вполне приемлемо. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование предпочтений потребителей-процесс трудоемкий, требующий 

высокого профессионализма и умений, но тем не менее это неотъемлемая часть 

успешного предприятия. Деятельность фирмы не может считаться эффективной, 

если периодически не проводятся исследования предпочтений целевой аудитории 

в отрасли. 

Потребительские предпочтения формируют предложение, т.к. предприятиям 

не выгодно производить то, что не будет находить отклика у целевой аудитории. 

Следует особое внимание уделять удовлетворенности потребителя, потому что 

недовольный клиент является плохой рекламой для действующего предприятия.  

В ходе анализа опроса, проведенного в данном проекте, были выделены 

основные факторы, влияющие на  потребителей при выборе интернет-магазина:  

− широкий ассортимент продукции; 

− низкий уровень цен; 

− удобство web-сайта; 

− наличие необходимой информации о товаре на сайте; 

− способы доставки, ее стоимость; 

− возможность сравнивать товары онлайн; 

− наличие отзывов о товаре; 

− экономия времени; 

− возможность избежать суеты обычных магазинов. 

Так же был сделан вывод, что потребители не готовы платить за доставку. 

Клиент более охотно согласится платить за более дорогой товар (за счет 

суммирования к цене стоимости доставки), ежели за товар и отдельно за доставку. 

В ходе выполнения данного дипломного проекта был проведен анализ 

деятельности интернет-магазина «Найфл», изучены предпочтения потребителей, 

рассмотрена ситуация на рынке интернет-торговли. На основе исследования был 

сделан вывод, что предприятие прибыльное, стабильное. В деятельности ЗАО 
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«Найфл» были обнаружены слабые стороны, которые могут привести к 

проблемам в деятельности. Для ликвидации будущих проблем были предложены 

маркетинговые мероприятия по усовершенствованию деятельности интернет-

магазина. Рост выручки ЗАО «Найфл» был достигнут, следовательно 

предложенные мероприятия можно назвать эффективными. 

В процессе исследования были отработаны навыки по предварительной 

постановке задач исследования, сбору первичной и вторичной  информации, были 

укреплены навыки по систематизации и обработке информации. 
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Приложение А. 

STEP-анализ ЗАО «Найфл» 

Факторы среды Важн

ость для 

отрасли 

Влияни

е на 

организацию 

Напр

авленность 

влияния 

Интеграль

ная оценка 

(гр.2 х гр.3 

х гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Численность населения 4 4 + +16 

Структура населения 4 4 - -16 

Естественный прирост 

населения 

2 2 + +4 

Экономические факторы 

Уровень занятости 4 4 - -16 

Доходы населения 5 5 - -25 

Потребительские 

расходы 

3 3 - -9 

Уровень инфляции  3 3 - -9 

Валютные курсы 3 3 - -9 

Природные факторы 

Наличие природных 

ресурсов 

1 1 + +1 

Климатические условия 0 0 + 0 

Наличие 

природоохранных 

организаций 

0 1 + 0 
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Окончание приложения А 

Политические факторы 

Законы и правила, 

относящиеся к данной  

отрасли 

3 3 + +9 

Налоговая политика 3 3 - -9 

Контроль за качеством 

товаров 

3 4 + +12 

Юридическая 

защищенность бизнеса 

4 4 +/- +16 

Технологические факторы 

Информационные 

технологии 

4 5 + +20 

Совершенствование 

технологий 

4 5 + +20 

Потенциальные 

возможности создания новых 

товаров 

5 5 + +25 

Культурные факторы 

Культурные различия  2 1 - -2 

Традиции 2 1 + +2 

Образовательные 

ценности 

2 2 + +4 
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Приложение Б. 

АНКЕТА 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

a) муж 

b) жен 

2. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

a) до 15 

b) 16-25 

c) 26-35 

d) 36-45 

e) 46-60 

f) от 61 

3. Укажите, пожалуйста, род Вашей деятельности: 

a) Учащийся  

b) Студент 

c) Сотрудник частного предприятия  

d) Сотрудник государственного предприятия  

e) Безработный 

4. Укажите, пожалуйста, среднемесячный доход на одного члена Вашей 

семьи: 

a) До 15 000 руб 

b) 15 001-25 000 руб 

c) 25 001-35 000 руб 

d) 35 001-45 000 руб 

e) Более 45 001 руб 

5. Как часто Вы покупаете товары в интернет-магазинах? 

a) Каждую неделю 

b) Несколько раз в месяц 

c) Несколько раз в год  

d) Не покупаю 

6. Почему Вы покупаете товары в интернет-магазинах? (не более 3-х ответов) 

a) Низкий уровень цен 

b) Широкий ассортимент 

c) Доставка на дом, удобство 
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d) Полезные отзывы о товарах, возможность онлайн сравнения  

e) Высокое качество товара  

Продолжение приложения Б 

f) Возможность покупки от производителя 

7. Из каких источников Вы узнаете об интернет-магазинах?  
(возможно несколько ответов) 

a) Через поисковые системы 

b) Через соц.сети, от промоутеров 

c) Через рекомендации друзей, знакомых 

d) Из рекламы  

e) Другое  

8. Доверяете ли Вы интернет-магазинам? 

a) Да 

b) Нет 

9. Что из перечисленного Вы считаете преимуществами онлайн покупок ? (не 

более 3-х ответов) 

a) Экономия времени 

b) Доставка на дом 

c) Возможность избежать суеты традиционных магазинов  

d) Круглосуточный режим работы 

e) Широкий ассортимент  

f) Свободный доступ к информации о товаре 

g) Низкие цены 

h) Наличие отзывов от покупателей 

i) Другое 

10.  Как Вам удобнее оформлять заказ на покупку товара в интернет-магазине? 

a) По телефону, уточнив детали у менеджера 

b) Через форму заказа на сайте 

c) По электронной почте\в пункте самовывоза интернет-магазина (через 

терминал) 

d) Другое 

11.  Какие недостатки интернет-магазина могут отпугнуть Вас от покупки? (не 

более 3-х ответов) 

a) Высокие цены 

b) Наличие требуемой модели только на заказ 

c) Узкий ассортимент 

d) Отсутствие доставки/платная доставка 
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e) Долгий срок ожидания товара 

f) Отсутствие онлайн-способов оплаты 

g) Нарушение сроков доставки/некачественная работа курьера 

Окончание приложения Б 

h) Другое 

12.  Какие недостатки сайта могут заставить Вас отказаться от покупки?  (не более 

3-х ответов) 

a) Необходимость регистрации для оформления покупки 

b) Сложная схема оформления заказа 

c) Недостаточный объем информации о товаре (отсутствие фотографий, 

описания) 

d) Неудобный каталог товаров 

e) Нестабильная работа сайта 

f) Плохой поиск на сайте/неудобный фильтр  

g) Другое 

13. Что чаще всего Вы покупаете в интернет-магазинах? 

a) Электроника, техника 

b) Одежда 

c) Обувь 

d) Книги, музыка 

e) Продукты питания 

f) Другое 

14. Какой товар Вы купили бы охотней? 

a) Ценой 1300 руб+ бесплатная доставка 

b) Ценой 1000 руб+300 руб за доставку 

 

 

 

 

 

 

 

 


