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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день наблюдается следующая тенденция. Современные 

форматы розничной торговли: супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома, 

экспресс формат сетевых магазинов все сильнее и сильнее проникают в нашу 

страну, вытесняя при этом традиционные форматы торговли. Однако для рынка 

розничной торговли существуют ряд существенных проблем: снижение уровня 

реальных доходов населения, насыщенность рынка, снижение покупательной 

способности населения, жесткое давление со стороны конкурентов и т.д.  

Для того, чтобы удержать потребителя от ухода к конкуренту необходимо 

производить анализ факторов лояльности. Потребительская лояльность является 

ключевым фактором, определяющим регулярность посещения той или иной 

розничной сети.  

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день у 

каждой крупной розничной сети имеется долгосрочный план развития, который 

ориентирован на удержание старых и привлечение новых потребителей. 

Компании изучают потребительские предпочтения посредством маркетинговых 

исследований, а также непосредственным наблюдением за потребительским 

поведение посредством программы лояльности, которые определяет частоту 

посещения, объем покупок, предпочитаемые категории, отклик на специальные 

предложения и т.д.  

Актуальность данной темы для организации заключается в том, что у 

объекта исследования достаточно стабильная рыночная ситуация. Однако темпы 

роста показателей замедляются. Цель маркетинговых усилий заключается в 

поддержании стабильно растущего уровня денежного потока.        

Цель работы: разработка методики оценки факторов потребительской 

лояльности.  

Исходя из цели данной дипломной работы необходимо решить следующие 

задачи: 

 1) определить понятие «потребительская лояльность»; 
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 2) произвести классификацию потребительской лояльности; 

 3) выявить факторы, которые оказывают влияние на потребительскую 

лояльность со стороны компании занимающимися розничной торговлей; 

4) описать основные тренды, действующие на рынке федеральной 

розничной торговли) 

 5) провести анализ методов, оценки потребительской лояльности; 

6) провести анализ деятельности ОАО Лента по основным аспектам 

деятельности; 

7) с помощью предложенной методики оценить факторы потребительской 

лояльности. 

Объектом исследования является рынок федеральной розничной торговли. 

Предметом является факторы потребительской лояльности на рынке 

федеральной розничной торговли. 

Методы исследования: анализ, синтез, исторический метод, индукция, 

сравнение, сопоставление, обобщение. контент-анализ, опрос, nps, 

конверсионная модель, cjm, метод разделения потребностей. 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы использовались 

приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза, а также средства и методы 

саморазвития, самореализации, творческого потенциала. 

Формулирование выводов и разработка рекомендаций по результатам 

проведенного исследования осуществлялись с учетом возможных действий в 

нестандартных ситуациях и ответственности за принятые решения. 

Гипотеза исследования– описанные в научной литературе подходы и 

имеющиеся методики оценки потребительской лояльности эффективны при 

определенных стабильных условиях массового рынка, в динамичной среде 

имеют ограниченное применение. 

Научной новизной данной работы является формирование авторского 

подхода к оценке потребительской лояльности посредством разработки 

методики, учитывающей полный процесс потребительского выбора от осознания 
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потребности до осуществления покупки.   

Элементами научной новизны данной работы являются: 

1) определенный перечень факторов потребительской лояльности, 

основанный на элементах комплекса маркетинга компании; 

2) предложение методики, которое анализирует потребительскую 

лояльность посредством оценки значимости факторов, имеющих ценность у 

покупателей с целью выведения удовлетворённостью отдельными аспектами 

компании суммирующихся в общий уровень лояльности и соотнесении его с 

предложенными классификатором потребителей по уровню совокупной 

лояльности. 

Гипотеза данной работы заключается в следующем: если потребительская 

лояльность определяется как частота посещения или готовность рекомендовать 

компанию, то существуют ли дополнительные факторы, оценив которые можно 

узнать уровень потребительской лояльности и определить направления для 

совершенствования?  

 Теоретическая значимость данной работы состоит в необходимости 

систематизации теорий по теме исследования и расширению представления о 

сущности потребительской лояльности с позиции анализа, выявление сильных и 

слабых сторон, оказывающие влияние на экономические показатели компании. 

Практическая значимость состоит в повышении эффективности 

реализации маркетинговой политики объекта исследования, посредством 

внедрения мер, которые способны оказать положительное воздействие на имидж 

компании среди потребителей.  

Структурно работа содержит в себе введение, 3 главы, заключение, а также 

список использованной литературы. В качестве информационной базы были 

использованы следующие источники: Интернет-ресурсы, статьи из журналов, 

учебная литература. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФАКТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ЛОЯЛЬНОСТИ 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ 

На сегодняшний день, долгосрочное построение отношений с клиентами 

является для компаний одной из наиболее сложных задач. Организации с 

понимание основных факторов, которые оказывают влияние на лояльность и 

способы его управления позволяют компаниям занимать высокое положение на 

рынке, в котором она работает. Лояльность потребителей имеет ключевое 

влияние на эффективность работы компании, совершенствовании бизнес-

процессов, а также позволяет организациям достигнуть конкурентного 

преимущества. 

На сегодняшний день понятие «Потребительская лояльность» можно 

трактовать по-разному: 

1). Потребительская лояльность – совокупность критериев, который 

определяет привлекательность для покупателя при посещении мест розничной 

торговли. К данным критериев можно отнести составляющие 7p маркетинг микс. 

[составлено автором]; 

2). Ольга Шальнова полагала, что потребительская лояльность в 

розничной торговле – это устойчивое предпочтение магазина как к лучшему 

месту совершения покупок, которые формируются на основе двух групп 

факторов: определяющих и дополняющих. [Шальнова, с. 7-9]. 

Определяющие факторы включают в себя инструменты наиболее 

существенных характеристик таких как формат торгового предприятия, размер 

ассортимента и т.п. 

Дополняющие факторы включают в себя маркетинговые инструментарий, 

который воздействует на потребителя на рациональном и эмоциональных уровнях 

т.е. в процессе взаимодействия с точками торговли потребитель присваивает ему 

определенный ранг, в определенный степени не осознаваемый полностью, 

которым он в последствии ориентируется при посещении того или иного 
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организации розничной торговли. 

3). А.Нейман, Д.А. Аакер и др. считали, что лояльность необходимо 

рассматривать со стороны эмоциональной составляющей. Они считали, что 

потребительские эмоции являются определяющими в процессе формирования 

заинтересованности в той или иной торговой марке или месту покупки. [Федько 

В. с.143-144]. 

4). М.Н.Дымшиц, J.Jacoby и др. полагали, что лояльность потребителей 

выражена в частоте пребывании в розничной организации, а также в суммарном 

количестве оставленных ими денег в разрезе их общего бюджета. 

Эмоциональные факторы потребителя такие как чувства, мысли и отношения для 

данных авторов не являлись ключевыми. [Федько, с.143-144]. 

Основная цель выявления лояльности – удержать клиентов, развивать 

отношения и увеличивать продажи. Изучение и наблюдение за лояльностью 

информационно-методическую основа для разработки и использования, как 

отдельных краткосрочных наиболее эффективных маркетинговых 

инструментов, так и долгосрочных маркетинговых программ. 

Принципы достижения лояльности. 

Первый принцип базируется на осведомленности потребителей о сути 

предмета. Для компаний важно вызвать реакцию человека на его умение 

идентификации, побуждения чувств ассоциаций, которые выражаются в 

отношении потребителя к предмету осведомленности. 

Второй принцип базируется на экономии личного времени для 

покупателей. Если компания, озвучивая свое предложение не тратит много 

времени, то в данном случае она уже выполняет половину всех требований по 

достижению потребительской лояльности.  

Третий принцип базируется на выдачи им ценности, которая им не достает 

в данным период времени и может выступать как ценность. Эмоциональные 

подкрепления, которые компания способна предоставить потребителю в той или 

иной степени скажется на росте лояльности. 
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Четвертый принцип базируется на постоянстве, т.е. устойчивом 

следование предыдущим принципам, которые имеют стратегическую важность 

для построения потребительской лояльности. 

Следование данным принципам формирует у покупателей устойчивый 

поведенческий отклик, продолжительных по времени и интерпретируемый как 

потребительская лояльность [От программ лояльности]. 

Типология потребительской лояльности. Исходя из определения 

лояльности, а также направления, которую стремится достигнуть торговая сеть 

можно выделить.  

1) транзакционную лояльность, которая рассматривается с позиции 

изменения поведения клиентов, которые проявляются в таких показателях как: 

частота покупок, доля бренда в общим размере покупок и т.д. Предполагается, 

чем больший объем покупок, тем выше лояльность; 

2) перцепционную лояльность. Она заостряет внимание на субъективном 

мнении потребителей об изучаемом объекте лояльности, которая измеряется 

через характеристики удовлетворенности, степень проявляемого интереса, 

уровень проявляемого доверия и др.; 

3) комплексную лояльность, которая считается комбинацией двух выше 

названных типов [Пустынникова, c.30-31]. 

Лояльность к бренду — регулярность факта приобретения потребителей 

продукции определенной марки. На лояльность оказывает влияние отношение 

покупателя к марке, и реальная возможность потребителя совершать частные 

покупки товаров данного бренда. Поведенческая лояльности зависит от 

качественных характеристик продукции, а также от выстроенных отношений 

между потребителем и владельцем бренда. 

Потребительская лояльность к продукции со стороны потребителей 

находится как сумма лояльности к месту совершения покупки, ассортименту, 

каналам маркетинговых усилий, которые сопровождают товар на всех этапах 

совершения покупки. На лояльность к товарам оказывают воздействие все 



10 

 

участники маркетинговой системы. Для поддержания высокого уровня 

лояльности создаются программы лояльности, рекламное освещение нового 

предложения, скидок, розыгрыши, акции, бонусы и прочие инструменты 

персонифицированного маркетинга. Для бренда является немаловажным, факт, 

что потребители, покупающие товар в местах продажи, выступают своего рода 

живой рекламой, просто заостряя внимание на отдельном товаре и демонстрируя 

лояльность к бренду среди своих знакомых и близких. 

Современные теории определяют лояльность как совокупность 

воспринимаемой и поведенческой лояльности. Поведенческая лояльность 

заостряет фокус на покупательских предпочтениях и выражается в частоте 

совершаемых покупок. Воспринимаема лояльность оценивает покупателей с 

позиции оценки конкретного бренда, ассортимента или всей компании и 

выражается как оценка положительных отзывов и готовность рекомендовать. 

Поведенческую лояльность можно определить, как стремление 

потребителя к совершению повторных покупок определенного товара или 

бренда. Этот подход предполагает изучение только фактического поведения 

клиента, его воспринимаемая оценка в отношении товара рассматривается лишь 

во вторую очередь. Отмечаются факторы, которые выделяет потребитель в 

процессе выбора товара. Показатели, которые оказывают влияние потребителя с 

позиции потребительского поведения не идут в расчет. 

Поведенческая лояльность оценивается в связке с финансовыми 

результатами организации. Ученые, придерживающиеся данного подхода, 

считают показателями следующие факторы: 

1). Объем повторных покупок – общий объем или отдельная доля покупок 

идентичного товара или отдельного бренда в определенную единицу времени. 

2). Удельная доля в кошельке потребителя. Данный аспект демонстрирует 

долю в общем объеме расходов на товары составляют затраты на товары 

отдельных категорий, брендов компаний. Удельная доля в кошельке 

потребителя сопоставляется с его общим объемом. Стоит учитывать, что 
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высокая доля в кошельке при его низком объеме означает, что для компании он 

не сверхдоходный и выжимать из него лояльность нецелесообразно. 

3). Регулярность и длительность отношений между потребителем и 

компанией. Она оценивается с позиции частоты совершения покупки, его 

размера и как давно был факт последней зафиксированной покупки.   

4). Запас прочности покупателей к отношению роста цены на любимого 

для них продукта, а также снижении его у конкурента. Лояльность определяется 

как запас, при котором потребитель готов продолжать совершать покупку у 

целевой компании, до переключения на альтернативу. Лояльность определяется 

как устойчивость потребителя к снижению цены у конкурентов до 19-26% 

[Самохин, с.45-47]. 

Таким образом, данные показатели позволяют измерить поведенческую 

составляющую потребительской лояльности. 

Воспринимаемую лояльность также можно охарактеризовать как мнения и 

предпочтение потребителей, отражающие эмоциональную привязанность к 

определенному товару, бренду или компании. Котлер рассматривает лояльность 

как потребительское предпочтение, которое формируются в результате 

обобщения чувств, эмоций, мнений относительно организации или услуги 

(Котлер, 1998). На практике не всегда можно точно определить влияние 

субъективных оценок и эмоций  потребителя на его поведение, то есть сложно 

выяснить ведет ли именно воспринимаемая лояльность к повторным покупкам. 

Воспринимаемая лояльность более устойчивая составляющая потребительской 

лояльности, чем поведенческая, потому что последняя может формироваться под 

воздействием случайных факторов: удобство, привычка и др. [Цысарь, 2002. C. 

55-61]. 

Поведенческую лояльность можно определить, как стремление 

потребителя к совершению повторных покупок определенного товара или 

бренда. Этот подход предполагает изучение только фактического поведения 

клиента, его воспринимаемая оценка в отношении товара рассматривается лишь 
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во вторую очередь. Таким образом, причины по которым потребитель выбирает 

тот или иной товар, факторы, влияющие на изменения в покупательском 

поведении, не учитываются. 

Подход с точки зрения покупательского поведения получил свое развитие 

в 1960-х годах. Некоторые исследователи рассматривали поведенческую 

лояльность с точки зрения частоты и соотношения покупок. Каннингам был 

одним из первых авторов, который предположил, что лояльность выражается в 

доле бренда в общем объеме покупок клиента (Cunningham, 1956, 1961). Сегодня 

данной точки зрения придерживаются некоторые авторы, в частности он 

утверждал, что доля в кошельке потребителя является важным показателем для 

компаний, поскольку позволяет понять, как увеличить их долю в общем объеме 

затрат клиента. [Каннингам,  c. 127-137]. 

В данном пункте было дано определение с позиции разных авторов. 

Потребительская лояльность согласно авторского мнения рассматривается 

неразрывно с потребительским поведением. 

Лояльность стоит рассматривать как комплексное понятие, включающее 

как поведенческую, так и воспринимаемую составляющие, поскольку в этом 

случае оно наиболее полно отражает сущность данного феномена. Лояльности 

предполагает комбинацию благоприятного отношения потребителей к компании 

и ее товару, которое выражается в готовности рекомендовать, и благоприятного 

поведения, которое выражается в совершении повторных покупок. Готовность 

рекомендовать и совершение повторных покупок отражают воспринимаемую и 

поведенческую лояльность 

1.2.  ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ЛОЯЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

В условиях нестабильности, федеральные ритейлеры придают особую 

важность возможности гарантированного сбыта своей продукции конечным 

покупателям, за которых идет ожесточенная конкуренция. Перед компания 

работающих в сфере федеральной розничной торговли возникает маркетинговая 
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проблема определения уровня лояльности покупателей, подробного описания 

процесса отбора потребителем магазина, а также установления «контактных 

точек», т.е. тех установок, благодаря которым у потребителей происходит оценка 

продукции, брендов, услуг и последующим формированием отношения к нему. 

Поэтому ритейл представлялся гораздо шире, чем простая операция продажи.  

Цель маркетинга в сфере розничной торговли – обращение потенциального 

потребителя в лояльного. Данная проблема в условиях усиливающейся 

конкурентной борьбы является одной из самых важных в отечественном 

ритейле. Этот факт, в свою очередь, подразумевает, что покупатели должны быть 

лояльны прежде всего к организации розничной торговли, а это означает 

построение системы наиболее полного удовлетворения ожиданий и запросов 

подавляющего большинства посетителей магазина. [Маркетинг сферы услуг].  

Система основообразующих факторов, определяющая уровень лояльности 

покупателей включает:   

1) наличие в торговой точке полного ассортимента товаров, которые 

покрывают потребности большинства покупателей. Ассортимент предлагаемой 

продукции оказывает влияние на формирование положительного имиджа данной 

сети или отдельного магазина, а в итоге оказание сильного влияния на степень 

потребительской лояльности;  

2) задействование в магазине методов продажи товаров, которые 

способствуют снижению количества потраченного времени, на процессе 

непосредственной оплаты покупок. Это целиком зависит позиционирования 

торговой сети и его желания внедрить системы покупок без участия кассира.   

В последнее время на рынке федеральной розничной торговли 

продвигается система доставки продуктов. На территории России действуют 

несколько крупных компаний, которые заключили договоры с федеральными 

сетями на доставку товаров потребителям.  

Данный фактор оказывает положительное воздействие на 

потребительскую лояльность при должном уровне качества предоставляемой 
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услуги магазины экономят время потребителей, а также выходит на те категории, 

которые не могут по какой-либо причине совершить визит в данный магазин в 

нужное ему время; 

3) создание дополнительных торговых услуг для потребителя. В магазине 

должны создаваться условия для покупателей, которые они оценят и тем самым 

окажут влияние на общую удовлетворённость. Только с расширением и 

совершенствованием дополнительных услуг можно создать устойчивое 

конкурентное преимущество, которое необходимо для увеличения 

потребительской лояльности; 

4) использование маркетинговых коммуникаций внутри магазина. 

Посещая торговый комплекс впервые, мы формируем первичное представление 

об организации. Успех федеральных торговых сетей во многом зависим от 

красивого дизайна витрин, качества выкладки товаров на полочном 

пространстве, полнота и актуальность ценников, а также любые источники 

информации, которые способны помочь потребителю сориентироваться в 

выборе продукции;  

5) уровень профессионализма персонала торгового зала, который 

осуществляет поддержку бесперебойной работы торгового зала. Персонал в 

сфере ритейла должен демонстрировать коммуникабельность, компетентность и 

терпимость. От этого нередко зависит успешность взаимодействия покупателя с 

компанией; 

6) соблюдение правил по организации продажи продукции организации. 

Для того чтобы продукция на полочном пространстве, особенно продуктовый 

товар, быстро убирался с полок, если его срок годности истекает. Благодаря 

обновленным стандартам - это стало необходимостью. Сейчас в федеральных 

сетях существуют ответственные лица, которые отслеживают свежесть 

предлагаемого ассортимента, чтобы испортившийся товар незамедлительно 

удалялся с полок, а также несут персональную ответственность за соблюдение 

всех стандартов, которые на них возложены.   
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Такое внимание к потребителям положительно отражается и на 

финансовых показателях самой торговой сети, т.к. формируя доверительное 

отношение к компании у покупателей будет дополнительный стимул для его 

посещения.  

Отсюда можно сделать вывод: при выстроенной системе контроля и 

улучшения потребительского опыта покупатель остается более 

удовлетворенным, а организация более успешной на рынке. Потребитель 

покупает продукцию отличного качества, а торговая сеть лояльного покупателя»  

Торговый сервис неразрывно связан с потребительской лояльностью. На 

сегодняшний день, каждая торговая сеть стремиться завоевать высокое место на 

покупательском рынке и удовлетворить потребителей, поэтому установление 

высокого уровня торгового сервиса - стратегически правильное решение в 

достижении рыночного лидерства.  

Конечным результатом в данном случае, является, обеспечение 

социального эффекта предприятия т.е. увеличения частоты посещения 

магазином покупателя и финансовый эффект т.е. максимизация прибыли 

организации.  

Стоит отметить, что вместе с положительным опытом накоплен и 

отрицательный, который связан с объемом самообслуживания клиентов. 

Самообслуживание – это очень удобный способ продажи товара. Он позволяет 

сократить время покупки и увеличить объемы реализуемой продукции.  

Способ самообслуживания предусматривает беспрепятственный доступ к 

любым товарам, которые выложены в торговом зале. Покупатель может их 

трогать, рассматривать и выбирать самостоятельно, без помощи продавца - 

консультанта. За выбранный товар покупатель расплачивается на кассе. Если 

сравнивать систему торговли за прилавком и самообслуживание, то 

преимущества самообслуживания видны более очевидны: – человек сам 

выбирает товар, а значит вероятность того, что могут он получит не 

качественный товар, уменьшается; – расширяется возможность выбора товара; – 
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уменьшается время, затраченное на его приобретение.  

Для торговли «самообслуживание» тоже выигрышно, так как позволяет 

набирать меньше персонала, тем самым сокращая свои затраты. Однако, с 

переходом торговой сети от торговли с прилавков к магазинам 

самообслуживания, остро встал вопрос о профессионализме продавцов — 

консультантов.  Обучение прямо на рабочем месте, без отрыва от производства, 

является удачным внедрением для предприятий. Такие программы уже 

используются и дают положительные результаты. Молодых людей принимают 

на работу с испытательным сроком, во время которого они и проходят свое 

обучение. Учеба проходит в той торговой точке, где впоследствии им предстоит 

работать.  

Кроме положительных преимуществ самообслуживания, существует 

самое весомое преимущество - это приобретение покупателями 

незапланированных покупок. Такое преимущество связано с тем, что магазин 

очень правильно использует свои торговые площади, размещая на них большое 

количество всевозможных товаров. Имея широкое разнообразие товаров, 

магазин всегда будет иметь хороший доход.  

К отрицательным сторонам относится то, что самообслуживание не 

является универсальной формой торговли, которую можно было бы применять 

во всех типах торговых предприятий. Некоторую продукцию, на сегодняшний 

момент, можно продавать только «с прилавка» (мясо, свежую рыбу, раков, 

весовой кофе или чай и т. д.).  

Торговый сервис в розничной торговле, с момента появления торговых 

отношений, всегда играл важную роль. Ничего не меняется и сейчас, по-

прежнему люди ищут все новые и новые способы влияния на потребительскую 

лояльность. Этот процесс бесконечен.  

Развитие лояльности являются одним из наиболее эффективных 

инструментов улучшения и сохранения отношений с потребителем. Постоянный 

клиент - это постоянный доход, постоянный клиент с большим доверием 
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воспринимает ваши предложения. «Нового» клиента убедить сделать заказ в 

несколько раз дороже, чем «старого». Поэтому удержание «старых» клиентов и 

разработка системы, в которой большинство «новых» клиентов станут 

постоянными, являются основными задачами построения клиентского сервиса. 

1.3. УПРАВЛЕНИЕ ФАКТОРАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ НА 

РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Проблема формирования и сохранения потребительской лояльности стоят 

очень остро в современном бизнесе.  

Розничная торговля крупных сетей давно и на регулярной основе 

сталкивается с необходимостью захвата и удержания расположения 

потребителей. Потребительская лояльность является одним из важнейших 

факторов успешного и стабильного функционирования предприятий в сфере 

розничной торговли.  

Главным положением этого являются, во-первых, усиление конкуренции в 

сфере розничной торговли, а во-вторых, – количество потребителей и их 

финансовые возможности ограничены. В этих условиях привлекать новых и 

удерживать старых потребителей становится все сложнее. Фактически, чтобы 

увеличить потребительскую лояльности клиентов, нужно проводить 

агрессивные маркетинговые усилия, которые направлены на давление 

конкурентов, что порождает ответную реакцию и повышает градус торговой 

войны между федеральными сетями. 

По различным оценкам экспертов, привлечение нового покупателя требует 

до 5 раз больше усилий, чем удержание старого. Именно для этого торговым 

предприятиям целесообразнее проводить комплекс мер направленных на 

удержание существующих потребителей и развития отношения с ними. Исходя 

из того, насколько высока лояльность потребителей по отношению к фирме, 

настолько будет зависеть динамика объема продаж, а значит, и эффективность 

ее деятельности.  

Система лояльности имеет под собой основную цель построения 
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устойчивых отношений с потребителем на долгосрочной основе, которые будут 

не столь чувствительными при разовом негативном опыте, связанном с 

процессом покупки товара. Кроме того, грамотное построение системы 

лояльности позволяет создать лестницу для потребителя, преодолевая ступеньки 

которой превращает его из разового посетителя в постоянного покупателя, 

который рекомендует данную компанию своим друзьям и знакомым. 

Создание системы лояльности – дорогостоящий и трудоемкий процесс. 

Рынок розничной торговли развивается интенсивно: расширяются старые и 

возникают новые торговые сети, а также ужесточается конкуренция. Объем 

товаров, предлагаемых на рынке, возрастает непропорционально росту 

покупательского спроса и потенциала. Это ставит потребителя перед сложным 

выбором: какой магазин предпочесть, где товар лучше, качественнее и дешевле 

или, наоборот, дороже, но зато высокий уровень обслуживания и статус.  

Неудача или успех розничного предприятия во многом определяются 

степенью преданности целевых сегментов и зависят от субъективной оценки 

потребителя. Ключевое понятие здесь – «лояльность», которую специалисты 

определяют, как многогранную систему положительных отношений к магазину. 

Лояльность, которая связанная с отношением, основывается на глубоком 

удовлетворении ассортиментом и качеством оказания торговой услуги и 

проявляется в осознанном предпочтении конкретного магазина другим. 

Вместе с тем можно утверждать о наличии трех уровней лояльности 

потребителей: удовлетворении от покупки, приверженности торговому 

предприятию, партнерстве. Находясь на первом уровне, удовлетворенный 

покупатель продолжает сравнивать купленный товар и полученное 

обслуживание с конкурентами и в любой момент может отдать предпочтение 

торговому предприятию конкурентов. При этом он чувствителен к позитивному 

опыту, но может бурно среагировать на отрицательные моменты.  

Понимая маркетинговые установки становится очевидным, что 

невозможно просчитать поведение такого потребителя, или значительно 
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повлиять на его покупательское поведение, поскольку оно определяется и 

поддается воздействию целого ряда факторов, таких как возраст, социальный 

статус потребителя, динамика рыночной ситуации и т.п. Для того чтобы 

перевести потребителя на следующий, более высокий уровень лояльности, 

необходимо выстраивать с ним отношения на уровне «продавец – потребитель».  

В данном случае важно установления условий, формирующие преданность 

к целевому магазину в условиях многообразия предлагаемого выбора для 

покупателя. Данная цель является трудно достигаемой т.к. предусматривает 

анализ потребительских предпочтений и мнений, которые у всех различаются 

между собой. Деятельность маркетолога в данном случае призвана определить 

базовые принципы возникновения и формирования лояльности и создавать 

условия для усиления данных характеристик. Важно на данном этапе 

выстраивать систему взаимовыгодных взаимоотношений, которые должны 

вылиться в высший уровень лояльности – партнерство. В данном случае 

потребитель разделяет ценности бренда и оказывает помощь в продвижении и 

формировании положительного имиджа среди потребителей. 

Таким образом, организации розничной торговли должны стремится к 

формированию условий повышения лояльности потребителей и расширении 

прослойки покупателей – партнеров. 

Потребительскую лояльность часто приравнивают с его 

удовлетворенностью. Потребитель испытывает удовлетворенность, когда цена и 

качество товара, а также уровень предоставляемого сервиса в момент 

совершении покупки соответствует его ожиданиям. Однако удовлетворенность 

не является исчерпывающим условием лояльности. Можно утверждать, что 

лояльный покупатель – это удовлетворенный покупатель, в то же время 

удовлетворенность потребителя не является гарантией его лояльности. Исходя 

из этого, можно предполагать, что удовлетворенность потребителя не является 

гарантией повторных покупок, приводящих к росту продаж. Это, скорее, первый 

шаг к формированию лояльности. 
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В торговле для формирования лояльности потенциальных потребителей 

чаще всего используют дисконтные или бонусные системы. Их можно встретить 

и в крупных, и в малых розничных сетях под названием «программа 

лояльности». Внедряя их, организации рассчитывают на получение 

максимальных финансовых результатов: от повышения суммы среднего чека (за 

счет перекрестных продаж товарных категорий) до привлечения в торговую 

точку новых потребителей (на основе сотрудничества с другими 

организациями).  

Различают неценовые и ценовые программы лояльности. В основе 

ценовых программ лежит предоставление потребителю материальных выгод для 

стимулирования потребительской лояльности и повышения вероятности 

совершения повторной покупки. К числу таких программ можно отнести: 

розыгрыши призов, дисконтные программы, бонусные программы поощрения, 

накопительные дисконтные программы и т.д. 

 При выстраивании нематериальных отношений с потребителями 

используют неценовые программы лояльности, к которым относят: привилегии 

в обслуживании и информировании, клубы потребителей, приглашение на 

особые мероприятия, особое внимание к клиентам. 

Программы лояльности являются наиболее часто встречающимися в 

условиях деятельности федеральной розничной торговли. На первичных этапах 

жизни они были очень эффективными и позволяли компании увеличивать свои 

финансовые показатели. Ритейлеры ставят цель привлечения максимально 

возможного количества потребителей, поэтому программа лояльности имела 

низкий порог вхождения. В результате у потребителя появились карты 

лояльности от всех сетей, что несколько притупило смысл данного мероприятия 

т.к. условия программ лояльностей, были схожи между собой. В данном случае 

вступала роль размер предлагаемой скидки и для потребителя было значимым, 

чтобы она была самым высоким из предложенных. С точки зрения лояльности 

данный эффект является краткосрочным, а поддержание его на длительной 
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основе является затратным и неэффективным для повышения лояльности. 

Опыт торговой деятельности в современном ритейле ярко демонстрирует, 

что программы лояльности не имеют значимого эффекта для мотивации покупки 

и не способна удерживать потребителя в течении длительного времени и не 

способна оказать значительного влияние на уровень потребительской 

лояльности. Покупатель осознает, что низкая цена — это результат снижения 

качества или окончание срока годности. Покупателю важно, чтобы низкая цена 

не сопровождалась потерей качества и потребительских свойств продукции. 

Значимым условием возникновения лояльности является организация 

процесса обратной связи с покупателями. Важно создать площадку для 

высказывания жалоб, отзывов и предложений, которые способны оказать 

помощь в определении уязвимости в компании. Любая обратная связать должна 

приниматься во внимание и сопровождаться обязательной реакцией со стороны 

компании. При таком подходе компания демонстрирует своими действиями 

важность обратной связи потребителя и ощущая свою значимость для компании 

и вовлеченность в жизнедеятельность компании, которая впоследствии выльется 

к формированию положительного имиджа и повысит его уровень лояльности. 

Подводя итог потребительскую лояльность стоит описывать как объект 

маркетингового управления в сфере ритейла. Данный аспект в средне-

долгосрочной перспективе определяет успех торгового предприятия. Учитывая 

современные тенденции, а также жесткую конкуренцию, которая характерна для 

данного рынка, стоит разрабатывать систему мер, направленных на снижение 

количества потребителей с «ложной лояльностью» и повышения группы 

лояльных потребителей. Этот факт достигается за счет таких факторов как 

местоположение, программа лояльности, ассортимент, качество товаров его 

стоимость и профессионализм торгового персонала    

В данной главе выпускной работе были описаны теоретические аспекты 

потребительской лояльности. Были даны определения потребительской 

лояльности разными авторами. Далее были описаны особенности формирования 
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на рынке потребительской лояльности. И наконец был описан механизм 

управления факторами потребительской лояльности на рынке федеральной 

розничной торговли.  
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ГЛАВА 2. РЫНОК ФЕДЕРАЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

2.1. АНАЛИЗ РЫНКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

На сегодняшний день рынок федеральной розничной торговли в России 

столкнулся с неожиданными трудностями. Трудности в введение бизнеса, 

которая породила пандемия трудно измерить. Жесткие ограничения вместе со 

снижением платежеспособного спроса создали огромные сложности для всей 

розничной торговли.  

Экспансия торговых сетей на восточные регионы страны была замедлена 

из-за влияния пандемии короновируса, которая создала дополнительные 

сложности для введения бизнеса, а также создала дополнительный груз 

операционных расходов у компаний. Снижение реальной покупательской 

способности вместе с не утихающей пандемией короновируса вызывают 

сложности для работы организаций сферы розничной торговли. 

Все эти события вместе с жесткой конкуренцией заставляют крупнейшие 

компании пересматривать свои стратегические планы.  

Согласно исследованиям, проведенные крупнейшими аналитическими 

организациями России 2020 год внес значимые коррективы в потребительские 

привычки многих потребителей [Потребительские привычки в 2020 году]. 

На основе проведенных исследований можно установить несколько 

современных тенденций: 

Во-первых, на рынке все большей популярностью начинают пользоваться 

розничные форматы низких цен или «магазинов-дискаунтеров». В 2020 году 

значительно увеличили свою долю продаж такие розничные сети как: «fix-price», 

«Светофор», «Маяк». Данная тенденция свидетельствует о том, что потребителе 

стали более жестко относится к своему финансовому менеджменту, что 

выливается в изменении потребительских привычек в пользу более доступных 

рыночных предложений.  
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Во-вторых, становится все более массовым переход массового 

потребителя на удаленные форматы розничной торговли или же «онлайн 

торговли». На сегодняшний день многие сети готовы предоставлять услуги по 

доставке продуктов, которые были заказаны через интернет источники.  

Также крупнейшие системы доставки начали заключать партнерские 

соглашения с торговыми сетями для того, чтобы оказывать помощь по доставке 

продуктов конечным потребителями. Среди таких компаний можно выделить 

«Delivery club», «Яндекс» и т.д.  

Данные компании прежде никогда не рассматривали данный бизнес, но 

условия, которые создала пандемия открыла для них новые возможности. 

Также стоит обратить внимание и на маркетплейсы. Это относительно 

новый в России вид бизнеса, является автономным для бизнеса, но при этом 

максимально естественно вписывается в её инфраструктуру. 

Еще в 2019 году данный вид бизнеса был характерен преимущественно для 

западной части России и развивался низкими темпами, а уже сегодня они тесно 

сотрудничают с крупнейшими ритейлерами России.  

Растет доля промо-продаж: 46% потребителей совершили покупки в новой 

для себя точке только ради акций и скидок. При этом покупатель ищет промо как 

в офлайне (+34%), так и в онлайне (+32%), что не наблюдалось год назад. Для 

покупок 62% покупателей используют оба канала продаж, а 38% продолжают 

покупать только в физических магазинах. [Сотрудничество систем доставок]. 

Пандемия заставляет форсировать усилия розничной торговли в онлайн 

формате. Стоит отметить, что количество компаний, которые вкладывали 

финансовые ресурсы в развитие онлайн-торговли за весь 2020 год удвоилось с 

40% до практически 80% и стоит отметить, что данная тенденция сохранится и в 

последующих годах.  

Оценивая фактор перехода традиционной розничной торговли в онлайн по 

мнению экспертов позволяет создать новые экономические ниши, которые в 

будущем способны привести к изменению рыночной ситуации, которая будет 
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отличаться от сегодняшней.  

В-третьих, потребители пересмотрели личные мотивы для похода магазин. 

Согласно исследованию, проведенной компанией «Nielsen Россия», потребители 

идут в физический магазин по привычке (36% покупателей), чтобы прогуляться, 

выйти из дома (27%). Онлайн канал выбирают ради широкого ассортимента 

(37% покупателей), экономии времени (35%) и нежелания стоять в очереди 

(34%) [Ключевые тренды 2020 года].  

Также покупатель изменил локацию и место совершения покупки (уехал 

на дачу, в деревню во время самоизоляции). Как результат продажи в 

современной торговле сельской России растут быстрее городской – 22% против 

8,9% [Ключевые тренды 2020 года]. 

Данная тенденция является следствием прямого вмешательства пандемии, 

которая в целом имеет положительный стратегический эффект для формата 

онлайн торговли. 

В-четвертых, пандемия короновируса и последующие действия 

правительств привели к политики самоизоляции. Учитывая риски, которая несет 

в себе Covid-19, стоит обратить внимание на образ жизни потребителя.   

 В-пятых, Covid-19, как и любое другое заболевание несет в себе 

риски для здоровья. На сегодняшний день еще не существует единого мнения по 

поводу осложнений, которые несет в себе эта болезнь. В связи с этим люди 

начали проявлять дополнительное вниманию вопросам персонального 

здравоохранения. Поэтому люди все больше внимания уделяют экологическим 

продуктам, которые не только не наносят вреда здоровью, но и улучшают его. 

Люди все больше отдают предпочтение здоровой пищи и правильным способам 

его приготовления. [Усиление экологичности потребителей] 

 В дополнении к здоровому питанию потребители стремятся 

соблюдать Здоровый образ жизни. Среди потребителей в условиях самоизоляции 

возрастает интерес к спортивным товарам.  Ввиду того, что низкая активность в 

условии соблюдения самоизоляции является фактором риска для здоровья и 
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именно поэтому потребители заинтересованы в сохранении и укреплении своего 

здоровья. 

 В-шестых, компании федеральные ритейл компании все больше 

внимания уделяют развития собственного бренда. Розничным компаниям 

выгоднее реализовывать продукцию под собственным брендом, поскольку 

это не требует дополнительных затрат на маркетинг, доход в сравнении с 

товарами от других брендов оказывается выше.  

Уровень спроса на собственную торговую марку формируется как 

потребителями, стремятся сэкономить, так и теми, кто пострадал от кризиса не 

так сильно: по данным Nielsen, доля покупателей товаров собственной торговой 

марки среди покупателей с высоким доходом в середине 2020 г. выросла на 

26,95%, в то время как среди менее обеспеченных покупателей этот 

показатель составил 21,92%. [Ключевые тренды 2020 года]. 

 В связи со сложной макроэкономической ситуацией федеральные 

компании розничной торговли, видя снижение покупательской способности по 

объективным причинам идут на дружественные шаги в отношении 

потребителей.  

 Так, например, владелец крупнейшей торгово-розничной сети «X5 

Retail Group» в которую входят такие компании как: «Пятерочка», 

«Перекресток» и «Карусель» объявил о том, что на некоторые товары первой 

необходимости будет снижена до уровня себестоимости производителя т.е. 

потребитель будет платить за товары по цене закупочной. Данная инициатива 

направлена на стимулирование потребительского спроса и в первую очередь 

ради оказания поддержки малоимущим покупателям, которые столкнулись с 

кризисом наиболее ощутимо [Меры поддержки Х5 Retail].  

В-седьмых, компании стали с большой осторожностью относится к 

стратегическому развитию. Федеральные ритейлеры стали сокращать свои 

экспериментальные форматы торговли для того, чтобы обезопаситься от 

кризисных явлений. Большинство компаний приостановило процесс открытия 
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новых торговых точек в пользу перераспределения финансовых средств среди 

уже имеющихся 

На сегодняшний полностью оценить все влияние, которое оказала 

пандемия Covid-19 не представляется возможным, но является очевидным, что 

она внесла существенные коррективы в жизнь общества с которым ей придется 

существовать ни 1 год.  

Основными игроками или «флагманами» розничной торговли в России 

являются «Х5 Retail-group» (Перекресток, Пятерочка, Карусель), «Магнит», 

«Ашан», «Дикси-group» и Лента. 

Перекресток позиционируется как магазин доступных цен, однако целевой 

сегмент различается в зависимости от формата магазина. 

«Перекресток-экспресс» - данный формат является малочисленным и 

присутствует в основном в курных городах. Ключевым сегментом выступают 

люди, которые предпочитают не тратить много времени на выбор. 

«Зелёный перекресток». Данный формат позиционируется как магазин, 

который предоставляет более расширенный и дорогостоящий ассортимент. 

Основным сегментом для данного формата выступают люди со средним и более 

высоким уровнем достатка. 

Классический формат перекрестка. Он позиционируется как магазин 

обслуживающий близлежащие дома, а целевым сегментом он рассматривает 

людей, которые не стремятся пойти в ближайший гипермаркет и сэкономить 

несколько сотен рублей на чеке ввиду лености, отсутствия времени или 

неуверенности в том, что в другом магазине более дешевое предложение по 

нужному продукту, которая не отображена в каталогах. 

Данная торговая сеть выступает в роли копании, который продвигается не 

как формат «у дома», а выступает неким конкурентом формату гипермаркет. Она 

также встраивается в торговые центры, но ввиду более малым размерам, чем 

гипермаркет предлагает более концентрированный ассортимент.  

Окей позиционируется как компания, которая предоставляет широкий 
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ассортимент товаров для всей семьи. При этом основной формат работы – 

гипермаркет, который располагается в торговых площади торгово-

развлекательных комплексов. Данный формат является оптимальным т.к. 

позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества от 

расположения за счет большого количества посетителей торговых комплексов. 

Влияние сети «Окей» на потребительские предпочтения основано на том, 

что точки данной сети в большинстве своем не удалены от жилых помещений, 

что позволяют генерировать дополнительный поток, который может посещать 

данный магазин, ежедневно не тратя значительного количества своего времени.  

Пятерочка является флагманским брендом «X5retail group» позиционирует 

себя как магазин для людей, которые стремятся к оптимальному балансу 

цена/качество. Целевая аудитория люди, которым нужно купить или докупить 

что-то на ужин, которые не имеют особой привязанности к статусным торговым 

маркам и полагают, что разница в цене между двумя и нескольким видами 

товаром не всегда обусловлено вкусовыми характеристиками, а являются 

переплатой за бренд.  

Данный формат является образцовым представителем «формата у дома». 

Он является очень распространённым и имеет шаговую доступность для 

большинства жителей города. За счет оптимального подбора ассортимента, не 

высоких цен оказывает воздействие на потребителей, которые стремятся 

сэкономить время и деньги.  

Ашан позиционируется как магазин с широким ассортиментом и низкими 

ценами. Ключевым сегментом у «Ашана» являются люди с достатком ниже 

среднего, однако в последние годы данная розничная сеть смещает свои 

приоритеты путем расширения товаров среднего и премиум сегмента. 

После смены позиционирования с дискаунтера начала уступать свои 

позиции и терять лояльную аудиторию. Это отражается в отрицательной 

динамике выручки, а также остановки роста и даже закрытия некоторых своих 

точек, что является нетипичным для формата гипермаркета. Из этого следует 
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снижение доли лояльных покупателей у данной сети.   

«ДИКСИ» формирует образ удобного и доброжелательного к 

потребителям магазина в шаговой доступности, который работает с разными 

социальными группами потребителей и предлагающего широкий ассортимент 

товаров, по низким ценам. 

Для своих потребителей она предлагает: шаговую доступность, не дорогой 

ассортимент, программу лояльности и т.д.  

Со второго квартала 2021 года происходит сделка по объединению данной 

компанией с сетью «Магнит» с сохранением своей идентичности.  

Лента является сетью магазинов огромного выбора. Данная торговая сеть 

является лидером по количеству гипермаркетов и общей торговой площади, что 

позиционирует её как место где можно приобрести любой продукт питаний. 

Также лента расширяет и непродовольственную составляющую своей сети 

наращивая ассортимент техники, товаров для дома и пр. 

Лента оказывает воздействие на своих потребителей за счёт развитости 

своей сети, огромным и регулярно пополняемым ассортиментом, а также самой 

развитой системой лояльности, которая существует дольше чем у других 

торговых сетей. 

Рынок розничной торговли продуктов питания или рынок «e-grocery» На 

2020 год по предварительным данным составил 16.6 трлн. Руб. Рост рынка по 

предварительным данным превысит 5%, что можно связать с тенденцией 

закупки продуктов «про запас», что массовый потребитель связывает с 

возможным повышением цен   

В таблице 2.1 представлены данные, которые согласно внутренним 

отчетностям компаний доля рынка ритейлеров-флагманов составляет: 
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Таблица 2.1 

Сравнительный анализ долей компаний розничной торговли 

 

Название компании 

Выручка 

за 2018 

млрд руб. 

Выручка 

за 2019 

млрд руб. 

Выручка за 

2020 млрд 

руб. 

Доля рынка 2020 

год 

(предварительно) 

% от 16,6 трлн 

руб. 

Капитализация 

2020 г. 

млрд. руб. 

Лента 413,6 417,5 445,5 2,58 118,8 

Ашан 254 270 230 1,39 - 

Х5 Retail group 1533 1734 2016 11,85 747,6 

Магнит 1237 1369 1554 9,33 561,8 

Дикси  299 300 350 2,11 92,4 

Окей 145,8 163 180 1,08 20,2 

 

Источник: [составлено автором]. 

Как видно из таблицы 2.1 наибольшую долю рынка, как и наибольшую 

динамику демонстрируют «лидеры рынка», а именно Х5 Retail - group и Магнит. 

Данные таблицы говорят нам о том, что у этих 2 компаний имеется больше 

ресурсов для рыночной экспансии, а также в отличии от формата гипермаркета, 

которые по мнению экспертов демонстрируют спад в последние годы, открытие 

магазина «у дома» обходится компании дешевле, чем открытие гипермаркета.  

Сопоставим мнение потребителей о торговых сетях в сравнительной 

таблице. Данные представлены по пятибалльной шкале по 5 критериям: 

1) качество. В данный показатель входит внешний вид торгового зала, 

качество выкладки товара и т.п.; 

2) ассортимент. Данный показатель показывает широту ассортимента 

представленных на полках торгового зала; 

3) цены. Данный показатель демонстрирует совокупное отношение людей 

к ценовой политики компании; 

4) обслуживание. Данный параметр оценивает качество персонала 

работающих в торговом зале, кассовой зоне, стойки информации; 

5) удобство. Данный параметр показывает оценку потребителей, в плане 

удаленности от дома, расположенность возле автобусных остановок, а также 
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внутренние факторы т.е. привычность расположения товара на полках, а также 

расположение отделов в торговом зале; 

6) собственная торговая марка. Оценивается качество товаров собственной 

торговой марки компании; 

7) общий рейтинг. Данный показатель вынесен отдельной оценке на 

площадке сайта. 

Таблица 2.2 

Сравнительный анализ потребительского рейтинга федеральных сетей 

сайта Otzovik.com 

 

Критерий Окей Ашан Лента Перекресток Дикси Пятерочка Магнит 

Качество 2,77 3,53 3,05 2,5 2,33 2,59 2,9 

Ассортимент 2,88 3,77 3,22 2,61 2,41 2,83 3,05 

Цены 2,66 3,6 3,02 2,38 2,37 2,83 3,08 

Обслуживание 2,7 3,46 3,01 2,56 2,26 2,58 2,9 

Удобство 2,8 3,48 3,05 2,36 2,33 2,97 3,17 

СТМ 2,54 3,24 3,42 3,76 2,18 3,22 3,04 

Общий рейтинг 2,71 3,53 3,07 2,35 2,25 2,66 2,94 

 

Источник: [составлено автором]. 

После описания основных тенденций, которые были проявлены на рынке 

розничной торговли после наступления коронокризиса, необходимо выявить 

основные факторы жизнедеятельности организации, которые оказывают 

влияние на потребительскую лояльность на рынке федеральной розничной 

торговли.   

2.2 ФАКТОРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Для эффективного управления потребительской лояльностью необходимо 

выявить целевые факторы, которые способные оказывать положительное или 

отрицательное воздействие на эффект покупательского удовлетворения. 

Факторы потребительской лояльности базируются на 7p комплекса маркетинга: 
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Товар, цена, место, продвижение, процесс, люди и окружение.  

 1) товар. В данном случае рассматривается ассортиментная политика, 

представленность товаров в ассортименте и т.п. Данный раздел включает в себя: 

 1.1) удовлетворенность основным ассортиментом товара. Этот показатель 

может демонстрировать нам факт того, что потребитель, сравнивая ассортимент 

сети в сравнении с другими устраивает ли его ассортимент по качественным или 

ценовым характеристикам, или нет;  

 1.2) удовлетворенность собственной торговой маркой компании. Этот 

показатель может быть очень важен с современных условиях т.к. все торговые 

сети федерального уровня вкладывают усилия по совершенствованию 

собственного торгового ассортимента; 

 1.3) удовлетворенность полнотой предоставляемого ассортимента товаров. 

Данный фактор может свидетельствовать о том, что потребитель, заходя в 

магазин будет уверен, что он купит все продукты за которому он направлялся в 

магазин без использования сторонних организаций-конкурентов; 

 1.4) наличие необходимого товара на полке. Данный фактор 

свидетельствует о том, что потребитель, посещая торговую сеть не столкнется с 

опытом отсутствия искомого товара на полке магазина; 

 1.5) наличие эксклюзивных брендов. Данный фактор может отражать 

лояльность потребителя к уникальным брендам, который предоставляет лишь 

одна торговая сеть. Если же бренд товара перестает быть эксклюзивом, то в этом 

случае возникает угроза утраты лояльности у потребителя, который привержен 

к определенной марке; 

2) цена. Здесь производится анализ и оценка текущей ценовой политики 

организации, как на отдельные товарные группы, принадлежащие к узким 

отделам, так и их ценность в общем разрезе выручки торговых комплексов, а 

также в сопоставлении их с конкурентными ценами. Это необходимо для того, 

чтобы эффективнее планировать ценовую стратегию, и оказывать на 

потребителей влияние, которое сказывается на выручки компании. Данный 
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раздел включает в себя: 

2.1) размер среднего чека потребителя в сравнении с другими магазинами 

т.е. выше он или ниже. Данный показатель при оценке являться одним из 

ключевых т.к. если размер среднего чека является для отдельного потребителя 

является наивысшим, то в данном случае потребителя удовлетворяет место, в 

котором он оставляет наибольшее количество денег за временной период; 

2.2) удовлетворенность общей ценой продуктовой корзины. Данный 

фактор отражает стоимость продуктовой корзины и если по каким-либо 

причинам аналогичная покупка у сетей-конкурентов будет представлена по 

более низкой цене, то в этом случае торговая сеть имеет угрозу утраты 

лояльности у потребителей; 

2.3) удовлетворенность ценой на любимую категорию товаров. Данный 

фактор является схожим с общей удовлетворенностью, однако для отдельных 

групп потребителей может быть ключевым сравнительно низкая стоимость на 

одну или несколько групп товаров; 

2.4) наличие скидок на любимую категорию. Данный фактор отражается 

на потребительской лояльности т.к. если потребитель в момент покупки 

приобретет свой любимый товар по самой низкой цене, предлагаемой на рынке 

при сравнительном уровне качества, то в данном случае его удовлетворенность 

окажется выше; 

2.5) размер скидок на любимую категорию товаров. Важно не столько 

наличие, а сколько размер скидки и если она будет незначительной для 

потребителя, то уровень его лояльности останется не именным; 

2.6) регулярность проведения скидок на любимую категорию товаров. Для 

потребителя является важным покупка товаров по наиболее низкой цене и если 

скидка на любимые категории и бренды товаров в сравнении с конкурентами 

проводится значительно реже, то в этом случае потребитель предпочтет ту 

торговую сеть, которая предоставляет более значительную скидку с более частой 

периодичностью; 
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3) место. Этот элемент комплекса отвечает за расположение торговых 

комплексов в различных частях города, наличие по близости точек реализации 

конкурентов. Данный раздел включает в себя: 

3.1) размер и удобство парковки. В зависимости от типа торговой сети «у 

дома» или «гипермаркет» данный фактор играет важную роль т.к. при 

отсутствии мест парковки часть потребителей может избегать данную сеть; 

3.2) удаленность ближайшей точки от дома. Большинство потребителей 

при прочих равных условиях не готовы тратить значительного количества 

времени на поездку до удаленного от их дома магазина. Исключением может 

составлять значительный размер экономии для потребителя; 

3.3) поддержание полочного пространства в идеальном состоянии. Данный 

фактор лежит на плечах торгового персонала и если на потребителя не 

интуитивно понятно где найти нужный товар, то это неизбежно окажет влияние 

на уровень его удовлетворенности, а вмести с тем на его потребительскую 

лояльность.   

4) продвижение или маркетинговые усилия. Здесь речь идет о 

маркетинговых коммуникациях, которая использует компания для того, чтобы 

напоминать, уведомлять и информировать, и мотивировать потребителя прийти 

в магазин и совершить покупку в ближайшее время. Данный раздел включает в 

себя: 

4.1) качество рекламных материалов. В данном случае речь идет о 

эстетические и эмоциональные оценки потребителей на рекламные материалы. 

Чем лучше по качеству рекламный материал, тем выше шанс оставить 

положительную оценку у потребителя касательно данной сети; 

4.2) удовлетворенность программой лояльности. Это фактор является 

совокупной оценкой программы лояльности и демонстрацией факта является ли 

данный фактор значимым для потребителя в момент выбора места совершения 

покупки или нет; 

4.3) заинтересованность в участиях в специальных акциях и розыгрышах 
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проводимой розничной компаний или в партнерстве с ней. Данный фактор 

отражает заинтересованность потребителей в участии в стимулирующих 

мероприятиях. Если потребитель заинтересован в участии в таких акциях, то это 

свидетельствует о наличии у него определенного уровня потребительской 

лояльности т.к. для участия в акции необходимо выполнить целевые действия, 

которые выгодны для торговой сети; 

4.4) развитость сайта компании. Данный фактор на первый взгляд может 

не являться значимым на первый взгляд, однако трафик сайтов компании за счет 

наличия полезного функционала и являясь удобным источником информации 

увеличивается, что можно видеть в том факте, что компании стремятся сделать 

свой сайт как можно лучше и полезнее для потребителя; 

4.4.1) возможность заказа товаров онлайн через официальный сайт 

компании или мобильное приложения без использования посредников. Данный 

фактор из-за пандемии covid-19 создал сегмент, который совершает покупки 

через интернет и на сегодняшний день все крупнейшие розничные сети 

предоставляют доставку товар через доставку используя свой штат сотрудников 

или посредников; 

4.4.2) представленность ассортимента товаров на сайте. Современному 

потребителю, который пользуется интернетом важно иметь возможность 

получить актуальную информацию по товарам и ценам, не выходя из дома и сайт 

может выступать её источником именно поэтому торговым компаниям важно 

представить свой ассортимент на своих сайтах в т.ч. и для составления корзины 

для покупок через онлайн;   

4.4.3) интуитивная понятность сайта. Данный фактор будет неразрывно 

связан с имиджем компании и если потребитель не получит целевую для себя 

информацию в кратчайшие сроки, то уровень его удовлетворенности будет ниже 

4.4.5) развитость мобильного приложения на мобильном устройстве; 

4.4.6) проведение дегустаций или специальных промо-акций с призами за 

определенные условия; 
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4.4.7) совокупная оценка деятельности сети на различных платформах с 

отзывами потребителей; 

4.4.8) имидж компании.  

5) персонал. Данный элемент является одним из ключевых при 

составлении и реализации маркетинговых планов т.к. квалификация персонала и 

его лояльность является одним из ключевых показателей эффективности работы 

как отдельного торгового комплекса, так и всей розничной сети. Данный раздел 

включает в себя: 

5.1) качество работы персонала торгового зала; 

5.2) качество работы персонала кассовой зоны; 

5.3) качество работы обслуживающего персонала; 

5.4) качество работы персонала, занимающегося консультированием. К 

ним можно отнести: Персонал, работающий на горячей линии, персонал 

работающий в чат-боте, а также персонал, который отвечает на письма по 

электронной почте;   

5.5) качество работы персонала, связанного с доставкой. Данный параметр 

предусматривает оценку работы собственной системы доставки.   

6) процесс.  В данном случае речь идет о процессах, которые 

сопровождают покупателя от входа в магазин до момента совершения покупки. 

Данный раздел включает в себя: 

6.1) наличие посторонних или неприятных запахов; 

6.2) навязчивость и громкость системы радиовещания в магазине; 

6.3) организация работы торгового зала. Данный параметр 

предусматривает удобство выбора товаров и подхода к необходимой полки в 

магазине; 

6.4) полнота ценников на полочном пространстве; 

6.5) актуальность цены, представленной на ценнике покупаемого товара; 

7) физическое окружение. В данном случае рассматриваются аспекты 

затрагивающий торговый зал т.е. место где потребитель производит процесс 
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покупки, Данный раздел включает в себя: 

7.1) качество выкладки товаров; 

7.2) гармоничность pos-материалов. Их не должно быть слишком много, 

но при этом их отсутствие также является не лучшим показателем; 

7.3) эстетическая оценка дизайна бренда и pos-материалов; 

7.4) захламленность помещения торгового зала. Наличие лишних полок, 

которые затрудняют перемещение. 

Данные факторы являются отражением комплекса маркетинга компании. 

Однако стоит выделить отдельную категорию факторов, связанных с 

потребительской удовлетворенностью. Их суть заключается на совокупные 

оценки компании посредством личной удовлетворенности вышесказанными 

факторами, а также эмоциональной оценки компании в сравнении с другими 

федеральными сетями. 

После того, как были определены основные группы факторов 

потребительской лояльности на рынке розничной торговли, необходимо 

произвести описание основных методик оценки потребительской лояльности. 

2.3 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФАКТОРООВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ЛОЯЛЬНОСТИ  

Для анализа факторов розничной торговли необходимо выявить основные 

методы, которые способны дать основные данные касательно потребительской 

лояльности. 

Среди таких методов можно выделить: 

1) метод «NPS» Ф.Райхельда; 

2) конверсионная модель  Б.Райса и Дж.Хофмеера; 

3) метод «разделения потребностей» Яна Хофмейр и Бутча Райса. 

Одним из наиболее часто встречающихся методов оценки 

потребительской лояльности можно отметить метод «Net Promoter Score» 

(индекса промоутера). В качестве оценки лояльности в данном методе 

используется «индекс промоутера». На сегодняшний день, многие современные 
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компании, по всему миру используют этот показатель благодаря его простоте 

понимания. [8].  

На сегодняшний день, индекс промоутера стал практическим 

инструментом, благодаря которому можно точно оценить динамику компании. 

Данная методика подразумевает деление всех потребителей на несколько групп 

в соответствии с результатами ответа на вопрос: «оцените по шкале от 0 до 10, 

насколько вероятно, что вы порекомендуете нас (или наш бренд, продукт, или 

услугу) коллеге или знакомому?». Шкала, являясь довольно простым 

инструментом позволяет компании быстро и просто выяснить отношение 

потребителей к конкретному продукту или бренду.  

 На основе деления потребителей в данном методе к оценке лояльности 

находится «индекс промоутера» как вычитание между долей покупателей-

промоутеров и детракторов. На рисунке 2.3 показаны типы потребителей в 

соответствии с их положением на шкале Где 10-9 лояльные потребители; 8-7 

нейтральные потребители 6-0 не лояльные потребители.  

Данный индекс находится по следующей формуле: 

Л =
П−Д

Р
                                                                                         (2.1) 

где П – количество промоутеров чел,   

Д- количество детракторов чел, 

Р- общее количество респондентов 

Ниже приведена шкала расшифровки в таблице 2.3 

Таблица 2.3 

Категории потребительской лояльности по индексу промоутера 

 

Группа покупателей Оценка по 11-ти балльной 

шкале 
Шанс рекомендации 

Промоутеры (promoters) 9-10 баллов Наивысшая 

Пассивные (passives) 8-7 баллов Средняя 

Детракторы (detractors) 6-0 баллов Низкая/нулевая 

Источник: [составлено автором]. 
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Промоутеры. потребители, относящиеся к этой группе, как правило 

открытом вопросе выделяют, что благодаря товару, услуге, бренду или компании 

в целом возросла. Они демонстрируют высокий уровень лояльности: клиенты 

чаще совершают повторные покупки, оставляя в компании наибольшую долю 

своих доходов. Также они советуют компанию своим друзьям, близким и готовы 

тратить свое время на то, чтобы участвовать в исследованиях компании, 

обеспечив торговому предприятию конструктивную обратную связь и 

предложения. 

Пассивные клиенты нельзя отнести к лояльным. Они демонстрируют 

специфическую модель поведения к организации. Данная категория 

потребителей редко рекомендуют компанию. Покупатели данной категории 

легко сменяют компанию или продукт при поступлении более выгодных 

условий: креативного маркетинга, качественного и доступного обслуживания, 

скидок и т.п. 

Детракторы это потребители, которых не устроило взаимодействие с 

компанией. Они негативно характеризуют её в разговорах с друзьями и 

коллегами. Когда по тем или иным обстоятельствам они не могут прекратить 

сотрудничество с компанией, они будут оставлять негативную обратную связь, 

тем самым увеличивая расходы компании и повышая репутационные риски. 

Своим деструктивным поведением они способны навредить мотивации 

сотрудников. 

Долгое время ученые полагали, что лояльность потребителя определяется 

исключительно его удовлетворенностью, но современные исследования 

выявили, что удовлетворенность потребителей не всегда влечет неоднократность 

покупки и вообще увеличение продаж в принципе, не менее половины 

потребителей "удовлетворенных", меняют поставщиков услуг. [Курьялов К. 

c.156].    

Конверсионная модель. Авторы данной методики Б.Райс и Дж.Хофмеер. 

Суть данной методики определения лояльности, используя такие индикаторы, 
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как общая удовлетворенность, наличие альтернатив, важность выбора торговых 

марок и колебания. [Марина О. с.97-105]. 

Высокая степень удовлетворенности увеличивает вероятность ее перехода 

в приверженность. Рассматривая альтернативы, можно сделать вывод о том, что 

выгодно выделяет товар компании среди конкурентных аналогов или, напротив, 

какие его стороны следует развивать, чтобы усилить лояльность потребителей. 

Важность выбора марки подразумевает, что бренд имеет для клиента некую 

ценность, позволяющую добиться приверженности. Причем чем выше 

значимость бренда, тем больше вероятность, что потребитель будет выбирать его 

снова и снова. Если бренд не удовлетворит клиента, то он будет проявлять 

меньшую приверженность к нему, предпочитая другие марки.  

Такой разрыв между лояльностью и удовлетворенностью означает 

возможное наличие иных компонентов, которые влияют на становление 

лояльности. Компоненты "поведенческой" лояльности (значения которых можно 

получить из базы данных по потребителям) определяются следующим образом: 

Перекрестная продажа - это повышение количества дополнительных 

товаров компании, которые были приобретены покупателем в конкретный 

период во времени; 

Увеличение покупок - это общая сумма или доля от данной суммы 

увеличения размера покупки одного и того же товара в определенный период 

времени; 

Повторные покупки - количество повторяющихся покупок за единицу 

времени; 

Поддержание достигнутого уровня взаимодействия потребителя с фирмой 

- это сравнительное постоянство суммы покупки одного продукта за 

определенный период во времени. 

Так как мы имеем дело с предпочтениями и мнениями потребителей, то 

измерить составляющие воспринимаемой лояльности гораздо сложнее. В таком 

случае опросы потребителей и экспертов будут основным способом получения 
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информации. Индикаторами лояльности потребителя будут выступать: 

1) его осведомленность, которая определяется как степень известности 

деятельности фирмы на рынке товаров и услуг. Так же, знание потребителя 

может быть измерено в виде количества рекомендаций других потребителей, 

такие рекомендации ведут к привлечению новых клиентов; 

2) его удовлетворенность, так как в независимости от выделенных 

ограничений удовлетворенности - показателя лояльности, сокращать значение ее 

было бы не логично. Удовлетворенность является наиболее сложным фактором 

из всех, что были перечислены выше. Она складывается из следующих основных 

составляющих: 

- качество процесса оказания услуг; 

- качество основных выгод;  

- восприятие ценностных характеристик предлагаемоей услуги. 

Причем отношение потребителя к продукту, обслуживанию, цене продукта 

компании формируется под воздействием: 

-личных факторов; 

-социальных изменений; 

-ситуационных явлений.  

Главным показателем в «конверсионной модели» Б.Райса и Дж.Хофмеера 

считаются колебания, то есть чем больше степень уверенности потребителя в 

том или ином бренде, тем меньше времени ему требуется для принятия решения 

о покупке. Для клиентов, которые не уверены в выборе, необходим 

дополнительный стимул, который они могут получить в офисе компании.  

Главной проблемой при определении лояльности с помощью 

«конверсионной модели» является то, что она не позволяет добиться четкого 

количественного результата, особенно оценивая такие показатели, как важность 

бренда или степень уверенности. 

Метод «разделения потребностей» Методика была разработана в середине 

прошлого века, подразумевает определение лояльности в численном выражении. 
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Например, если клиент обращается в конкретную компанию в 6 случаях из 10, 

когда пользуется данным видом услуг, его лояльность по отношению к ней 

составляет 60%.  

Таким образом, лояльность определяется на основании частоты 

потребления и соотношения объема потребленных товаров или оказанных услуг 

конкретного бренда по отношению ко всем остальным. По мнению 

исследователей, если доля повторных покупок превышает 67 %, то клиент 

является лояльным. В остальных случаях потребитель является 

«перебежчиком», так как готов воспользоваться услугами другой компании, 

предлагающей более выгодные условия.  

Однако метод «разделения потребностей» субъективен, так как не всегда 

клиенты истинно лояльны, даже если доля их покупок и превышает 67%. В 

некоторых случаях у них нет, например, достойной альтернативы или уровень 

дохода пока не позволяет перейти на более дорогой аналог. 

Также для оценки потребительской лояльности целесообразно проводить 

оценку конкурентоспособности компании для определения факторов, которые 

отличаются у изучаемой компании с ближайшими конкурентами по различным 

аспектам деятельности компании.  

Изучение конкурентов. Главной целью изучения данного фактора является 

сбор ценной информации и её анализ, которая необходима для выработки 

эффективных шагов для повышения потребительской лояльности. Для её 

создания необходимо определить основные конкурентные позиции и её 

ассортиментом в сравнении с другими компаниями в данной отрасли.  

В зависимости от уровня поведенческой и воспринимаемой лояльности 

можно выделить различные типы лояльности: 

Абсолютная лояльность - ситуация, при которой высокий уровень 

поведенческой лояльности потребителей соответствует высокий уровень 

воспринимаемой лояльности. Такие потребители являются наиболее 

благоприятными для организации. Потребителей с абсолютной лояльностью 
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проще удерживать, т.к. для этого может быть достаточно поддержания текущих 

стандартов качества организации. 

Скрытая лояльность означает, что высокий уровень воспринимаемой 

лояльности потребителя подвергается сомнению. То есть он выделяет данную 

компанию из числа конкурентов, но приобретает её продукцию не такой частой 

или не в таком объеме, как это делают абсолютно лояльные потребители. 

Причинами этого могут быть внешние факторы, например, недостаточный 

уровень дохода. В такой ситуации организации необходимо укреплять 

достигнутое положение путем развития поведенческой лояльности. Для этого 

могут использоваться, к примеру, ценовые стимулы. 

Ложная лояльность характерна в том случае, когда поведенческой 

лояльности соответствует низкий уровень воспринимаемой лояльности. Эта 

ситуация является угрожающей, поскольку потребитель не привязан к компании. 

Его покупки могут являться следствием ограниченного предложения в текущий 

момент времени, привычек т.е. продукцией данной компании отдают 

предпочтение другие члены семьи, поэтому, как только потребитель найдет 

организацию, которая удовлетворяет его в большей степени, он откажется от 

обслуживания в текущей. Для утверждения потребителей, демонстрирующих 

такой тип лояльности, необходимо обязательное усилие воспринимаемой 

лояльности. 

Наконец, отсутствие лояльности предоставляет минимальные 

возможности для удержания. Розничной компании следует либо отказаться от 

удержания этой категории покупателей, либо формировать систему мер для 

усиления, уровня воспринимаемой лояльности. 

Исследование конкурентов. Главной целью изучения данного фактора 

является сбор ценной информации и её анализ, которая необходима для 

выработки конкурентной стратегии. Для её создания необходимо определить 

основные конкурентные позиции и её ассортиментом в сравнении с другими 

компаниями в данной отрасли.  
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В данном случае формируется концепция конкуренции, которая 

формируется на 4 основных силах: потенциальных конкурентов, поставщиков, 

потребителей, действующие конкуренты.  

Исходя из приведенных методик в данном пункте необходимо произвести 

их сравнительный анализ таблица 2.4. 

Таблица 2.4 

Сравнительная характеристика методов оценки потребительской 

лояльности 

 

Метод 

 

Элемент метода 

Индекс 

потребительской 

лояльности 

Конверсионная модель 
Модель разделения 

потребностей 

Автор Ф.Райхельда 
Дж.Хофмеера и 

Б.Райса 

Ян Хофмейр и Бутч 

Райс 

Что вкладывается в 

понятие «Лояльность» 

Лояльность это 

готовность 

рекомендовать 

компанию 

степень 

приверженности 

клиентов 

В максимальном 

количестве посещений 

компаний из 100 

случаев 

Как находится 11 бальная шкала 

Базируется на 

показателях: 

удовлетворённость 

брендом, важность 

выбора бренда, 

альтернативы и 

колебания. 

Процент посещения 

компании из 100 

случаев похода в 

магазин 

Достоинства 

Простота, часто 

используется 

компаниями 

Позволяет оценить 

поведенческую 

удовлетворенность 

Простота. Позволяет 

определить ценность 

компании для клиента 

Недостатки 

Дает только 

совокупную оценку 

лояльности исходя из 

1 критерия 

Не позволяет 

полноценно оценить 

лояльность к 

компании и аспектам 

её деятельности 

Не позволяет понять, 

почему к нам ходят 

чаще или реже, чем к 

конкурентам 

   

Источник: [составлено автором]. 

Суть представленных методик состоит в классификации потребителей 

исходя из поведенческих признаков и частотой совершения покупки или 

готовности рекомендовать компанию. Стоит отметить, что игнорирование 

факторов, которые сопровождает потребителя в процессе покупки уменьшают 
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объективность оценки т.к. предусматривают общую оценку удовлетворенности 

магазином, которая так или иначе складывается от элемента комплекса 

маркетинга компании. 

Так как представленные методики не позволяют оценивать 

потребительскую лояльность посредством анализа элементов комплекса 

маркетинга компании и определять в каких случаях она дает возможности 

компании повышать и удерживать размер лояльных потребителей, а в каких 

случая компания имеет уязвимости, которые понижают уровень 

потребительской лояльности.  

В данной главе выпускной работы были достигнуты следующие результаты: 

1) были описаны основные тенденции на рынке федеральной розничной 

торговли главной из, которых можно выделить пандемию Covid-19; 

2)  были выявлены и описаны основные группы факторов, которые 

способны оказать влияние на удовлетворенность потребителей, а как следствие 

и на потребительскую лояльность; 

3) в заключительном пункте были описаны методики, которые направлены 

на оценку лояльности. Недостатком описанных методов можно отнести: 

неполнота методик, которая отражена в определения чистой лояльности без 

учета факторов, которые оказывают влияние на процесс принятия решения о 

посещении магазина и попку товаров. 

Для более полного измерения потребительской лояльности необходимо 

использовать несколько методов, которые позволят снизить влияние отдельных 

факторов на объем общего результата. Стоит отметить, что поведенческая 

лояльность характерна для определения частоты покупок. Воспринимаемую 

лояльность стоит рассматривать с точки зрения эмоционального отношения 

потребителей к компании и предлагаемой ей продукцией. Для воздействия на 

общий уровень потребительской лояльности стоит учитывать оба вида 

лояльности и их характеристики.  
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

3.1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Г. ТЮМЕНИ И 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

На сегодняшний день в рынок федеральной розничной торговли 

Тюменской области подвержен изменениям. Деятельность розничной торговли 

вынуждена подстраиваться под современные реалии, которая помимо жесткой 

конкуренции добавила дополнительные сложности ввиду пандемии Covid-19. 

 В 2020 году в развитие потребительского рынка региона, как и во все 

сферы деятельности, внесло негативные коррективы распространение 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Вместе с тем ситуация на 

потребительском рынке Тюменской области оставалась менее напряженной в 

сравнении с общероссийской. 

 Стоит отметить, что по результатам данных мониторинга и 

статистического наблюдения необходимо отметить, что в целом ситуация на 

потребительском рынке Тюменской области оценивается как стабильная. Так, в 

декабре 2020 года индекс потребительских цен в Тюменской области к 

соответствующему периоду предыдущего года составил 104,38 %, что ниже 

значений данного показателя в целом по Российской Федерации (105,77 %) и по 

Уральскому федеральному округу (105,08 %). 

На основе проведенных мониторингом за деятельностью розничной 

торговли Г. Тюмень можно установить несколько современных тенденций: 

Во-первых, наблюдается тренд по снижению популярности формата 

«гипермаркет». Данная тенденция свидетельствует по снижении 

потребительского потока покупателей в магазины формата «гипермаркет». Как 

отмечают представители компании «Лента» количество уникальных 

покупателей сократился на 5-7% от аналогичных дат предыдущего года.  
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Также стоит отметить, что наблюдается замедление полная остановка 

тренда, связанная с расширением формата гипермаркет. За последние несколько 

лет на территории Тюменской области не открыли ни 1 торгового комплекса 

формата гипермаркет, в то время как магазинов формата «у дома» было открыто 

более 20 за прошедший год. Данный аспект можно объяснить несколькими 

причинами: 

1) строительство, аренда, содержание гипермаркета значительно 

превышают чем несколько магазинов «у дома»; 

2) потребители пересматривают свое отношение к посещению 

гипермаркетов т.к. оно занимает значительно больше времени. 

Во-вторых, стоит отметить рост количества товаров собственной торговой 

марки. Компании стремятся разрушить образ, который означал тот факт, что 

собственная марка это исключительно дешевый и низкокачественный аналог 

продукции представляемых компанией. 

Согласно отчетности компании, «Лента» в 2020 г. Ассортимент вырос до 

7867 складских учетных наименований, что является более 15% от общего 

размера ассортимента. 

Касательно финансовых показателей, то собственная торговая марка также 

демонстрирует рост. Согласно внутренней отчетности компании средний рост 

объема реализации продукции собственной торговой марки превысил 10,3%, что 

превышает рост обычных брендированных товаров на 2,9%, что демонстрирует 

тот факт, что среди потребителей формируется лояльность к товарам 

собственной торговой марки, а так как она напрямую связана с компанией, 

которая занимается розничной торговли, то при наличии должного уровня 

качества усиливает потребительскую лояльность к торговой сети. 

Увеличение спроса на продукцию собственной марки также имеет под 

собой экономический предпосылки т.к. пандемия повлекла за собой 

экономический кризис, который отразился на реальных доходах граждан. Ввиду 

их падения потребители стали экономить и отказываться от некоторых 
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продуктов ввиду более доступных аналогов в виде продукции собственной 

торговой марки. Исходя из того, что потребители стали чаще потреблять 

продукцию собственной торговой марки можно сделать вывод о том, что 

федеральные ритейлеры ответственно подходят к подбору поставщиков 

продукции для своего бренда.  

Также отмечается, что количество товаров собственной торговой марки, а 

также их потребителей будет ежегодно увеличивать более чем на 10% в год 

исходя из прогнозов компаний занимающихся розничной торговли.   

В-третьих, также, как и на федеральном уровне в Тюменской области стали 

возникать системы доставки. 

Механизм работы системы доставки основан на заказе продуктов через 

сайт магазина, сайт курьерской службы или через мобильное приложение.  

На сегодняшний день не осталось федеральных сетей в Тюмени, которая 

не предоставляла систему доставки. Большинство торговых предприятий 

работают с посредником. Основными поставщиками услуг в г. Тюмень 

занимаются три основные компании: «delivery food», «Яндекс. Доставка» и 

«Сбермаркет».  

Также со второго квартала 2021 года в Тюмени начала действовать новая 

компания, которая отличается от традиционных курьерских служб «Самокат». 

Суть её работы основывается на доставки продуктов из специальных 

складских помещений «Дарксторов», которые занимаются поставкой продуктов 

для курьеров на велосипедах и гарантирует доставку большинства заказов в 

течении 15 минут.   

В-четвертых, происходит давление на местные и региональные сети. В 

Тюмени это происходит достаточно быстрыми темпами. За последние годы в 

Тюмени полностью закрылась такие сети как «семейный маркет», «киви» и др.  

Также в г. Тюмени и Тюменской области за последние несколько лет 

закрылось более 20% Магазинов «Райт» и «Монетка».  

В-пятых, за последний год были преобразованы сайты основных торговых 
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сетей: Магнит, Лента, Х5-retail group и др. На сайте были добавлена информация 

о товарах, которая реализует компания со скидкой на данный момент. 

В данном пункте выпускной работы были отражены основные тенденции 

федеральной розничной торговли на рынке Тюменской области и г. Тюмень. 

Стоит отметить, что те тенденции, которые имеют всероссийский масштаб в той-

или иной мере затронула и Тюменский рынок розничной торговли, однако 

данный регион является одним из самых обеспеченных на территории России и 

поэтому наиболее острые последствия коронокризиса не нанесли существенного 

ущерба потребительским привычками и предпочтениям, чем в других регионах 

России.  

3.2. РОЛЬ И МЕСТО ОАО ЛЕНТА НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ Г. ТЮМЕНИ И ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди 

крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в 

Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 245 гипермаркетами в 88 городах по всей 

России и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском 

и Центральном регионах с общей торговой площадью 1 472 714 кв. м. Средняя 

торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв. м, 

средняя площадь супермаркета – 800 кв. м. Компания оперирует двенадцатью 

собственными распределительными центрами. Также развивает форматы «У 

дома» 

Миссия Ленты: Мы работаем для того, чтобы люди в России жили лучше и 

богаче, сохраняя свои деньги каждый день. 

Технико-экономический анализ. 

Согласно отчетностям, которые ежегодно публикуются ОАО «Лента» на их 

официальном сайте, данная компания является динамично развивающейся сетью, 

которая ежегодно расширяла свою географию деятельности, выручку, 

себестоимость и показатель демонстрирующий стратегическую эффективность 

EBITDA. 
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Таблица 3.1 
Основные экономические показатели «Лента» 

 
 

               Год 

Показатель 
2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка млрд. руб. 306.4 365.2 413.6 417,5 445,5 

EBITDA млрд. руб. 31.8 35.5 36.2 39.5 44,9 

Чистая прибыль 

млрд руб. 
11.2 13.3 11.8 -2,79 16,5 

Себестоимость 

млрд руб. 
238.6 286.9 324.8 325,8 343,7 

Капитализация 

млрд. руб. 
239.4 163.5 113.0 73,6 112,8 

Средний чек руб. 1 113 1 062 1 018 998 1115 

Количество 

торговых точек шт. 
240 328 379 380 393 

 

Источник: [составлено автором].  

В период с 2016 по 2020 гг. намечены следующие тенденции: 

1) рост объема выручки более чем на 15% ежегодно, за исключением 

последнего года, который остался приблизительно на уровне предыдущего 

отчетного года. Этот факт говорит нам, что расширение магазина 

сопровождается соответствующим потоком денежных средств; 

2) чистая прибыль компании в период с 2016 по 2020 гг. демонстрирует 

рост, однако в 2018 гг. объем чистой прибыли сократился, а по результатам 2019 

года она и вовсе демонстрирует отрицательное значение впервые за весь период 

наблюдения. Это связанно со сложностями операционных условий в формате 

работы гипермаркетов; 

3) средний чек на 2020 год сопоставим с уровнем 2016 гг. Этот фактор 

демонстрирует негативную тенденцию т.к. за рассматриваемый период данная 

сумма уже успела обесценится за счет инфляции;  

4) количество торговых точек Ленты за период с 2016 по 2020 гг. 

увеличился с 240 по 393 торговых точек, что является достаточно хорошим год. 

В среднем компания наращивала более 20% от текущего объема торговых точек; 

5) капитализация компании за последние 4 года сократилась более чем в 2 
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раза. Это не утешительный результат, который не позволяет рассматривать 

компанию как инструмент инвестиционных вложений.   

С точки зрения затрат на персонал происходит рост показателей в течении 

последних пяти лет. Рост обусловлен прежде всего расширением сети, который 

требует увеличения затрат на персонал.  

С точки зрения эффективности затрат на персонал и её отдачи у данной 

организации наблюдается положительная тенденция. Объем выручки на 1 

сотрудника ежегодно показывает рост и в 2019 году он достиг объема в 9,07 

миллиона рублей на 1 человека, что является достаточно высоким показателем 

для сферы розничной торговли. 

Расходы на персонал также демонстрировали рост с 2016 по 2020 гг.   

Таблица 3.2 

Показатели эффективности персонала 

 
Год 

Показатель 
2016 2017 2018 2019 2020 

Расходы на персонал 

млрд руб. 
21,0 24.8 25.2 28,1 28,1 

Среднесписочная 

численность  чел. 
45 689 42366 45579 50000 

Более 

50000 

Выручка/чел. Млн. 

руб. 
6.71 8.62 9,07 8,35 - 

Расходы на 

человека/год тыс. руб. 
460.0 586.5 552,9 562.0 - 

 

Источник [составлено автором]. 

 

По сравнению с 2014 годом вырос объем расходов на человека в год почти 

на 100 тыс. руб., что делает работу в данной компании более привлекательной. 

Также среднесписочная численность выросла за последние 3 года выросла, но 

при этом объем расходов на человека в год не выросла столь значительно. Это 

свидетельствует о нескольких причинах. Во-первых, расширение сети на 

восточную часть России подразумевает уровень оплаты труда отличный от 

центральной части. Во-вторых, этот факт может свидетельствовать о стратегии 
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оптимизации расходов организации.  

Выручка на человека в год за последние 4 года выросла почти в 1,5 раза. 

Этот факт свидетельствует об эффективной кадровой политики в области 

управления человеческими ресурсами.  

Рентабельности у организации демонстрируют снижение своих 

показателей. Это можно связать с политикой организации, касательно 

расширения географии своей деятельности на менее доходные экономические 

районы чем в центральной части России. С этим можно связать и падение 

размера среднего уровня чека у покупателя.  

Хоть и наблюдается спад по уровню рентабельности основных 

показателей, однако учитывая, что выручка демонстрировала ежегодный рост 

более чем на 10% в год, данное снижение выглядит не столь критичным для 

финансовой деятельности компании. 

Таблица 3.3   

Показатели рентабельности организации 

 

               Год 

Показатель 
2016 2017 2018 2019 2020 

Рентабельность 22,12% 21,44% 21,48% 21,48% 22,85% 

Рентабельность 

затрат 
28,42% 27,29% 27,34% 26,22% 28,31% 

Чистая 

рентабельность 
3.7% 3.6% 2.9% - 3,7% 

 

Источник [составлено автором]. 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать выводы: 

Все виды рентабельности демонстрируют спад от 1 до 2 процентов в 

рассматриваемом периоде. Это можно связать со следующими причинами: 

1) падение уровня реальных доходов граждан, сказывается на снижении 

спроса на продукцию и вынуждает их отказываться от покупки части товаров, 

что они приобретали прежде. Темпы роста инфляции не сопоставимы с темпом 

роста реальных доходов населения, а также с темпом роста операционных 
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расходов; 

2) сложность введения бизнеса формата гипермаркет по сравнению с более 

мелкими вариантами введения бизнеса. В последние годы формируется стойкая 

тенденция оттока потребителей от формата гипермаркета в пользу формата «у 

дома»; 

После описания компании по её основным аспектам: показатели прибыли 

эффективности персонала и рентабельности, произведем оценку компании с 

точки зрения внутренней и внешней среды. 

В таблице 3.4. Представленные основные положения компании, 

позволяющие определить тип придерживаемой стратегии выполненных по 

методу «S.W.O.T.- анализу». 

Таблица 3.4 

S.W.O.T. - анализ «Ленты» 

Сильные и слабые 

стороны (факторы 

внутренней среды) 

Возможности и угрозы (факторы внешней среды) 

Возможности 

1- Внедрение систем 

электронных ценников 

повышающий удобство и 

актуальность действующих 

цен 

2- Внедрение механизмов 

контроля персоналом 

торгового зала.  

Угрозы 

1- Активность конкурентов, 

направленная на поглощение 

слабых игроков рынка Магнит 

или Х5 

2- Наличие у конкурентов 

финансовой подушки, 

позволяющей им демпинг  

Сильные стороны 

Рост основных 

показателей 1- Выручка, 

производительность труда  

2- Сохраняет лидерство в 

формате «Гипермаркет» 

не первый год. 

3- Ассортимент компании 

увеличивается ежегодно и 

насчитывает уже боле 35 

тыс. наименований. 

4-Сильное присутствие в 

сфере маркетинговых 

коммуникаций.  

1- Увеличение темпов 

ростов выручки за счет 

снижения количества 

потенциальных жалоб. 

2- Дробление ассортимента 

не только по ценному, но и 

по географическому и 

поведенческому признаку. 

3- Возможность внедрения 

специальных 

ассортиментных групп, 

рассчитанных на узкий 

сегмент, например, фитнес 

питание, вегетарианство.  

1 Дальнейшее снижение 

рентабельности Ленты 

2- Дальнейшее падение 

рыночной стоимости компании 

Лента на фондовом рынке 

3-Отсутствие сегментирования 

потребителей может вылиться в 

тот факт, что часть 

потребителей ввиду отсутствия 

товаров необходимых для 

удовлетворения потребности не 

будет на полках   
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Продолжение таблицы 3.4 

Слабые стороны 

1- Средний чек за последние 

годы вырос всего на 1 рубль 

2- Высокая текучесть 

кадров. 

3- Потребители часто 

отмечают некачественную 

продукцию на полках, 

расхождение цен на ценнике 

и кассе.  

1- Смена позиционирования 

формата «Супермаркет» 

2- Развитие формата 

супермаркет до достижения 

не менее 35% от общей 

выручки компании 

3- Ужесточение систем 

контроля за ценниками и 

качество товарам на 

товарных полках и витринах 

1- Снижение количества 

уникальных посетителей в 

регионах, в которой 

компания присутствует не 1 

год.  

2- Снижение лояльности 

покупателей, которое 

приведет к снижению 

частоты посещения, а в 

следствии среднего чека и 

общей выручки 

 
Источник [составлено автором]. 

На основе данных приведенных в S.W.O.T. анализе, компания 

придерживается стратегии массового маркетинга. Для данной стратегии 

характерны следующие модели поведения: 

1) большое количество крупных поставщиков; 

2) ориентация на все потребительские сегменты без детального разбиения 

на сегменты по признакам; 

3) регулярное проведение стимулирующих мероприятий, направленных на 

привлечение и удержание большого потока потребителей; 

4) введение торгового бизнеса в формате гипермаркет, который      

предусматривает большой поток людей и широкий ассортимент товаров. 

Однако, как показала отчетность компании, объем чистой прибыли 

повысился, однако учитывая масштабы деятельности компании этот рост нельзя 

назвать существенным. Средний чек остался практически на том же уровне, что 

и в 2016 году, учитывая инфляцию и рост операционных расходов, которые 

связанные с расширением сети это свидетельствует о том, что действующую 

маркетинговую стратегию необходимо корректировать. 

Проведем конкурентный анализ, используя метод матрицы превосходных 

отличий и фокуса конкуренции 

Установим критерии для матрицы конкурентоспособности: 

1) цена на потребительскую цену. Данный аспект демонтирует доступность 

продуктовой корзины из аналогичных товаров, которые можно встретить в 
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любом из рассматриваемых сетей; 

2) широта ассортимента. Данный аспект отвечает за привлекательность 

компании для потребителей путем удовлетворения как можно широкого спроса. 

В основе оценки лежит показатель идентификатор складской позиции «SCU». 

Данный показатель как правило отражается в годовой отчетности компании; 

3) собственная торговая марка. Данные взяты из таблицы 2.2 (Графа СТМ 

Качество Отзовик.ру); 

4) общая оценка ассортимента. Данные взяты из таблицы 2.2 (Графа 

Ассортимент Отзовик.ру); 

5) программа лояльности В данном случае оценивается карта программы 

лояльности. Она оценивается по следующим пунктам: 

-наличие индивидуальных предложений 1-2 балла; 

-наличие товаров по каталогу, которые предоставляются по карте                               

лояльности 1-2 балла; 

-наличие накопительной системы баллов 1-2 балла; 

-возможность выбора предпочитаемой категории товаров 1-2 балла; - 

стоимость самой карты лояльности 1 балл; 

-наличие постоянной скидки 1 балл. 

6) объем рекламных коммуникаций по отношению к выручке. Данный 

аспект показывает на сколько сильно компания заинтересована в рекламных 

коммуникациях и на сколько сильно и часто компания о себе напоминает. 

Данный показатель берется на основе показателя «Расходы на рекламу» в 

годовых финансовых отчетностях по МСФО; 

7) Количество поисковых запросов формата «Название торговой сети + 

каталог». Данные по этому показателю берутся из сайта Яндекс-слова, который 

в автоматическом режиме отслеживает количество поисковых запросов, по 

заданным словам, за последний месяц; 

8) качество персонала. Данные взяты из таблицы 2.2 (Графа Обслуживание 

Отзовик.ру); 
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9) цена на потребительскую корзину. Данный аспект демонтирует 

доступность продуктовой корзины из аналогичных товаров, которые можно 

встретить в любом из рассматриваемых сетей; 

10) общая оценка ценовой политики компании. Данные взяты из таблицы 

2.2 (Графа Цена Отзовик.ру); 

11) сайт компании. Данный фактор оценивает сайт по интуитивной 

понятности и полноте функционала; 

12) общий оценка у потребителей. Данные взяты из таблицы 2.2 

(Отзовик.ру). 

Таблица 3.5 

Матрица конкурентоспособности торговых сетей формата Гипермаркет 

 

Основные 

конкуренты 

Приоритетные  

критерии сравнения 

Перекрёсток Лента Магнит Ашан Окей Пятерочка 

СТМ (Отзовик.ру) 7 6,5 6 6,5 5 6,5 

Общая оценка ассортимента 

(Отзовик.ру)  
5 6,5 6 7 5,5 5,5 

Программа лояльности 7 9 4 0 6 7 

Объем рекламных 

коммуникаций по 

отношению к выручке 

5 7 8 3 6 7 

Количество поисковых 

запросов «Название сети + 

каталог» 

2 9 5 3 4 5 

Качество персонала 

(Отзовик.ру) 
5 6 5 6 5 5 

Цена на продуктовую 

корзину  
7 3 6 5 4 8 

Общая удовлетворенность 

ценой (Отзовик.ру) 
5 6 6 7 5 5 

Сайт компании 8 10 6 7 6 6 

Общая оценка компании 

(Отзовик.ру) 
5,5 6 6 7 5,5 5,5 

Сумма баллов 49,5 62,5 52 45 47 54 

 

Источник: [составлено автором]. 
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Исходя из данной матрицы можно отметить, что у розничной сети 

«Лента» наибольшая сумма баллов, однако она не является абсолютным лидером 

по некоторым направлениям. Согласно оценке по матрице 

конкурентоспособности. К сильным сторонам компании можно отнести 

развитость интернет-рекламы, одна из лучших систем лояльности, сравнительно 

высокое мнение у потребителей и развитость ассортиментной политики. 

К слабым сторонам компании можно отнести: слабая представленность в 

мелких городах, сравнительно высокую цену на продукты относительно других 

сетей. 

Заключительным этапом будет построение матрицы сравнения 

превосходных отличий и фокуса конкуренции. В качестве источника будут 

использованы данные из контент-анализа Поле фокус конкуренции       формируется 

на основе данных сгруппированных факторов взятых из опроса потребителей. 

Поле «Приоритетных критериев сравнения» формируется по данным из таблицы 

матрицы конкурентоспособности. Итоги представлены в таблице 3.6 

Таблица 3.6 

Матрица сравнения превосходных отличий и фокуса конкуренции 

 

Фокус конкуренции 

 

 
Приоритетные 

критерии сравнения 

Ценовые 

факторы 
Ассортимент 

Маркетинг

овые 

усилия 

Качеств

о работы 

сотрудников 

торгового 

зала 

Общий 

удовлет

воренно

сть у 

потребителей 

«Отзовик.ру» 

Цена и связанные с ценой 

процессы 
     

Ассортимент   +    

Маркетинговые усилия   +   

Качество персонала      

Общий имидж     + 

 

Источник [составлено автором]. 

На основе данных полученных в результате сравнения можно выявить, что 

конкурентными преимуществом организации являются: ассортиментная 
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политика, программа лояльности и общий имидж у потребителей 

Главными проблемами компании являются: 

1) Цена. Потребителей не устраивает ценовая политика, принятая в 

организации, а также обязательная привязка к программе лояльности, без 

которой покупка в данном магазине является абсолютно не выгодной в 

сравнении с конкурентами; 

2) Потребители зачастую сталкиваются с грубостью персонала торгового 

зала будь то кассир, продавец-логист, сотрудники стойки информации. Также 

они отмечают, что сотрудники плохо ориентируются в рамках секции в которой 

они работают, и не всегда могут дать консультацию по товару, с которым они 

работают, а также плохо следят за полочным пространством будь то ценники или 

товар. Сотрудники стойки информации не всегда дают полноценную 

информацию о действующих акциях или особенностях работы системы 

лояльности, которые выливаются скандалы на кассовой зоне, возвраты и т.д. Эти 

факторы негативно влияют на лояльность покупателей т.к. столкнувшись с 

негативным опытом их желание посетить Ленту повторно в ближайшее время 

уменьшается; 

Подводя итог можно отметить, что Лента после неудачного 2019 года не 

продолжила свой спад, а лишь продолжила свой рост, который ознаменовался 

новыми значениями финансовых показателей, которые компания не имела за 

весь свой период существования. 

После проведенной оценки компании «Лента» как игрока розничной 

торговли необходимо описать методику и провести по ней исследование с целью, 

оценки факторов потребительской лояльности.  

3.3. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО ЛЕНТА) 

Для оценки факторов потребительской лояльности с установлением 

уровня удовлетворённости необходимо провести анализ по 3 этапам: 

Первый этап подразумевает определение факторов потребительской 
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лояльности, которые лягут в основу исследования. Группы факторов для данной 

методике были взяты из пункта 2.2 данной работы 

Определение факторов будет основано на этапе методики «customer 

journey map». Метод подразумевает анализ взаимодействия потребителя и его 

маршрут действий от начала до момента совершения покупки. 

1) принятие решение о посещения магазина. (фактор маркетинговых 

усилий, фактор связанный с ассортиментом и фактор связанный с 

расположением); 

2) проезд на автомобиле до парковки или общественном транспорте до 

остановки (фактор, связанный с расположением); 

3) вход в магазин, выбор товаров из ассортимента (фактор ассортимента); 

4) консультирование с сотрудниками торгового зала (фактор, связанный с 

персоналом); 

5) проведение покупки и выход из магазина (фактор, связанный с ценой и 

маркетинговыми усилиями за счет программы лояльности и акций, 

предлагаемых магазином); 

6) потребление товаров и складывание общего впечатления о магазине, 

которая выливается в желание совершить в будущем повторную покупку 

(фактор удовлетворенности). 

Установив этапы совершения потребителем процесса покупки вместе с 

факторами, которые его сопровождают, необходимо провести оценку 

значимости предложенных факторов, в общем объеме спроса.  

Второй этап подразумевает оценку значимости потребительской 

лояльности с помощью видоизмененного метода контент-анализа. исходя из 

результатов контент-анализа будет установлена частота упоминания различных 

аспектов деятельности компании, которым будет присуждена значимость в 

процентном соотношении с частотой упоминания в общем массиве данных; 

 По мнению автора, значимость отдельных факторов потребительской 

лояльности можно оценить, используя метод контент-анализа.  
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Контент-анализ представляет собой анализ текстовых массивов 

информации. 

Данная методика состоит из несколько этапов. 

1. Определение основной совокупности исследуемых источников или 

сообщений с помощью набора заданных критериев, которому должно отвечать 

каждое сообщение: 

Где - установленный тип источник (тв, радио, рекламные обращения, СМИ 

и т.д.); 

Что - единый тип сообщений (заметки, статьи и т.п.); 

Размер (Минимальный заданный объем или длина обращения); 

Сколько - как часто появляется искомое обращение. 

2. Создание выборочной совокупности сообщений. Могут быть 

задействованы как всевозможные источники, так и их часть. Определяются 

критерии выбора источников для анализа: количество источников, 

периодичность исследования и т.д. 

3. Выявление смысловых единиц анализа. В данном случае ими могут 

выступать конкретные слова, тематики и пр.  

Основные требования к смысловым единицам анализа: 

1) она должна содержать достаточный объем, для выражения значения; 

2) она должна быть не слишком большой для исключения 

двусмысленности; 

3)  она должна легко идентифицироваться; 

4) выделение единиц счета. Это частоты упоминания выделяемой 

смысловой единицы, или при их отсутствии на основе анализируемого 

материала, их выдвигает сам исследователь. Ими могут выступать, например: 

1) площадь текста, заполненная смысловыми единицами; 

2) число строк (абзацев, знаков, колонок текста); 

3) физическая протяженность текста; 

4) длительность трансляции по СМИ (Радио, тв, Интернет.); 
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5) процедура подсчета. Ниже представлена примерная таблица выведения 

результатов; 

6) интерпретация полученных результатов в соответствии с целями и 

задачами конкретного исследования. На данном этапе формируются примерные 

результаты проведенного анализа. Они выражаются в виде списка проблем 

компании, которые были выявлены людьми имевшие с ней непосредственное 

взаимодействие и оставившие свой отзыв в виде статьи, обращения или в другой 

форме проявления.  

Таблица 3.7 

Пример составления таблицы подсчетов контент-анализа 

 

Категории Подкатегории 
Частота упоминания 

абсолютная, раз 

Частота упоминания 

относительная, % 

1 01   

2 11   

       

Источник: [составлено автором]. 

7) формирование основных выводов на основе выявленных проблем. На 

данном этапе подводятся итоге на основе установленных проблем, а также 

приводятся возможные рекомендации, которые способны оказать 

положительное воздействие на данную проблему или группу проблем.  

Контент-анализ необходим в случае анализа массивов первичных 

данных, которые не структурированы, но при этом содержат ценные сведения.  

Единицы анализа: 

Смысловые единицы: 

1) факторы, связанные с ценой; 

2) факторы, связанные с ассортиментом; 

3) факторы маркетинговых усилий; 

4) факторы, связанные с расположением; 

5) факторы, связанные с персоналом; 

6) факторы, связанные с удовлетворенностью. 
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Единицей счета является частота упоминания фактора потребительской 

лояльности, которая группирована в единое группы и относится к процессу 

покупки и послепродажного мнения. 

Оценка компании с точки зрения потребителей. Данные для контент- 

анализа были взяты из сайта оценки потребительского мнения -

«https://otzovik.com» на основе 500 отзывов. Общее количество упоминаний 

составило 676 раз. Для анализа массива данных представленных в отзывах 

потребителей, которые имели опыт покупки и выразили свое прямое мнение по 

различным аспектам компании. Массив данных для анализа представлен на 

сайте https://otzovik.com и представлен в виде отзывов людей, которые являются 

реальными покупателями. В таблице 3.8 представлены итоги проведения 

контент-анализа. 

Таблица 3.8 

Контент-анализ потребителей Ленты 

Единицы категории Единицы подкатегории 

Единицы 

счета 

частота 

упоминания 

абсолютная 

раз 

Единицы счета 

частота 

упоминания 

относительная 

% 

Факторы связанные 
с ценой 

Дорогой магазин или нет 71 10,50 

Сравнивают ли по стоимости с конкурентами 36 5,33 

Акции и скидки. Их наличие и достаточны 
они или нет 

47 6,95 

Расхождение цены на ценнике и кассе и его 
наличие на полочном пространстве 

31 4,59 

Итого 185 27.37 

Факторы 

связанные с 

ассортиментом 

Полный и достаточный ассортимент в глазах 
потребителя или нет 

48 7.1 

Качество продукции в ассортименте 

магазина 
47 6,95 

Наличие эксклюзивного бренда 18 2,66 

Итого 113 16.72 

Факторы 

маркетинговых 

усилий 

Реклама и рекламные материалы в том числе 
и каталоги с акциями  

22 3.25 

Внутреннее обустройство магазина + 

point of sale материалы 
28 4.14 

Программа лояльности  32 4,73 

Оценка сайта или мобильного 

приложения 
19 2.81 

Итого  101 14.94 
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Продолжение таблицы 3.8 

Факторы 

связанные с 

расположением 

Близко или удаленно  28 4.14 

Удобное ли расположение или нет 

 
28 4.14 

Доступность и качество парковки 13 1.92 

Итого  69 10,2 

Факторы связанные 
с персоналом 

Персонал хорошо выполнил свою функцию; 20 2.96 

Персонал плохо выполнил свою 

функцию; 
34 5.03 

Опыт взаимодействия с персоналом 

(положительный/отрицательны) 
37 5347 

Итого 91 13.46 

Факторы, 

связанные с 

удовлетворённ

остью 

Общая оценка магазина (лучшая сеть, 

только туда хожу, выделяю из других и 

т.п.) 

13 1,92 

Стал лучше или хуже 41 6.07 

Опыт, который побудил ходить чаще или 

прекратить посещение вовсе. 
26 3.85 

Удобство совершения покупки 

(доступность проходов, навязчивость 

радиоматериалов и т.п.) 

14 2.07 

Запахи, просрочка, испорченная 

продукция 
23 3.4 

Итого 117 17.31 

Общий итог  676 100 

Итого 69 10.21 

 

Источник: [составлено автором]. 

Результатом этого этапа можно выделить группу факторов 

потребительской лояльности, каждая из которых имеет свой вес в общем перечне 

потребительской лояльности. Результаты представлены в таблице 3.9: 

Таблица 3.9 

Результаты второго этапа 

Фактор 

 

Показатель 

Цена Ассортимент Маркетинг Расположение Персонал 
Удовлетво

ренность 

Относительна

я частота 

упоминания % 

27,37 16,72 14,94 10,2 13,46 17,31 

Коэффициент 

значимости 
0,274 0,167 0,149 0,102 0,135 0,173 

Количество 

отзывов 
500 

Количество 

упоминаний 
185 113 101 69 91 117 

Источник: [составлено автором]. 
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Заключительным этапом проводится опрос по заранее сгруппированным 

факторам на предмет удовлетворенности различными аспектами деятельности 

компании по интервальным шкалам.  

Опрос по интервальным шкалам позволяет при помощи числовых 

значений определить количественные характеристики объектов. При этом 

равнозначные промежутки значений шкалы отражают равноценные изменения 

межу характеристиками объектов. Интервалы между любыми парами смежных 

значений равны, например, 1 равен 2, 2 равно 3 и т. В маркетинговых 

исследованиях интервальные шкалы применяются для определения отношений 

и мнений. 

Пример утверждения построенным методом интервальной шкалы: 

Оцените значимость рубля в мировой экономике: слабый 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 сильный. 

 Опрос представлен в приложении 1 и разбит н 6 основных блоков: 

1) факторы, связанные с ассортиментом. Максимальный балл 25; 

2) факторы, связанные с ценой. Максимальный балл 25;  

3)факторы, связанные с маркетингом. Максимальный балл 25; 

4) факторы, связанные с персоналом. Максимальный балл 25; 

5)факторы, связанные с расположением магазина. Максимальный балл 15; 

6)факторы, связанные с общей удовлетворённостью Максимальный балл 

25.  

Опрос строится на тезисах, которая оцениваться с помощью шкальной 

оценки от 0 до 5. В этом случае происходит конвертация ответа в процент, где 0 

это 0%, а 5 это 100% т.е. шаг шкальной оценки приравнивается к 20%. 

Количество респондентов – 60 человек 

По результатам опроса внутри одной группы факторов происходит 

выведение средней арифметической, которая может иметь значение от 0, где 

респонденты отметили на 0 из 5 во все утверждая, до 100%, где потребитель на 

все утверждения ответил на 5 из 5. Сумма полученных средних результатов по 
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отдельным факторам формирует общий результат. Полученный результат 

отражает степень удовлетворенности отдельным факторов потребительской 

лояльности, как отдельного потребителя, так и группы потребителей.  

После того, как находится значения все групп факторов вычисляется общее 

значение, перемноженное на коэффициент значимости соответствующего 

фактора полученного в ходе контент-анализа. Общая формула выглядит так   

Л=(Ц*0,274)+(А*0,167)+(М*0,149)+(П*0,135)+(Р+0,102)+(У*0,173)*100  

где Л - общее значение лояльности; 

Ц- значение степени фактора лояльности, связанного с ценой, 

 А- значение степени фактора лояльности, связанного с ассортиментом, 

М - значение степени фактора лояльности, связанного с маркетингом, 

П- значение степени фактора лояльности, связанного с персоналом, 

Р- значение степени фактора лояльности, связанного с расположением, 

У- значение степени фактора лояльности, связанного с 

удовлетворенностью. 

Полученный результат будет иметь значение, которая располагается на 

специальной шкале от 0 до 100. Даная шкала группирует потребителей на 4 

категории: 

1)  75-100% - Высоко лояльные потребители. Они часто приобретают товар 

ходят в любимый магазин, посещают его чаще, чем другие и защищают его в 

момент критики; 

2) 51%-74,99%– Потребители с средней лояльностью. Данные потребители 

представляют наибольшую ценность для компании т.к. это колеблющиеся 

покупатели и в зависимости от стечения обстоятельств и маркетинговых усилий 

прикладываемых торговой организацией могут перейти как в разряд высоко 

лояльных, так и утратить свою лояльность ввиду столкновения с негативным 

опытом внутри компании или получением более выгодного предложения от 

компании – конкурента;   

3)26%-50,99% - Потребители со слабой или «ложной лояльностью». Это 

основная группа потребителей, которая посещает данный магазин, однако при 
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возникновения более выгодного предложения практически без колебаний сменят 

его; 

4) 25,99% и менее – Слабо выраженная лояльность или нелояльность. 

Данные покупатели как правило те люди, которая столкнулись с горьким опытом 

со стороны компании. Они со скептицизмом относятся к большинству 

предложений компаний, а также готовы выступить с её критикой при любом 

удобном случае. Завоевать таких потребителей без значительных вложений, 

выстроенных в стратегическую маркетинговую политику практически 

невозможно. 

Результаты опроса можно вывести в следующие параметры 

1) Средняя сумма находится как отношение суммы баллов, набранных 

ответами опрашиваемых, разделенное на количество респондентами; 

2) степень удовлетворенности = сумма разделенное на эталонное значение 

25 или 15 баллов или 100%; 

3) степень лояльности т.е. значение лояльности отдельного фактора в 

общем находится как значение степени удовлетворенности, умноженная на 

коэффициент значимости полученная из контента анализа; 

4) размер потребительской лояльности находится по формуле 3.1. 

По итогам опроса можно выделить следующий итог таблица 3.10 

Таблица 3.10 

Результаты опроса 

 

      Группа 

факторов 

 

Показатель 

Ассортимент  

(25 баллов) 

Цена  

(25 

баллов) 

Маркетинг 

(25 

баллов) 

Расположе

ние 

(15 

баллов) 

Персонал  

(25 баллов) 

Удовлетворен

ность  

(25 баллов) 

Средняя 

сумма среди 

респонденто

в 

16,95 16,05 17,2 11,95 18,4 16,2 

Средняя 

степень 

удовлетворе

нности 

фактором 

0,678 0,642 0,688 0,797 0,736 0,648 
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Продолжение таблицы 3.10 

Степень 

лояльности 

отдельного 

фактора 

потребитель

ской 

лояльности 

0,113 0,152 0,103 0,081 0,099 0,112 

 

Источник: [составлено автором]. 

 

Исходя из полученных данных необходимо произвести сумму всех 

полученных значений для определений уровня потребительской лояльности 

покупателей Ленты в Тюмени 

(0,113+0,152+0,103+0,081+0,099+0,112) * 100 = 66% уровень 

потребительской лояльности покупателей Ленты находится на уровне 66% из 

100 возможных. что является высоким уровнем лояльности и отражает 

относительно высокий уровень удовлетворенности. Данный факт 

подтверждается наивысшим уровнем чистой прибыли за весь период 

деятельности организации т.е. 16,5 млрд. в 2020 году после отрицательного 

значения в минус 2,79 млрд. в 2019 году. 

 Однако стоит отметить, что данный показатель имеет значение меньше 

70%, что не позволяет с уверенностью утверждать, что потребители высоко 

оценивают данную компанию по сравнению с другими федеральными сетями и 

она имеет неоспоримые конкурентные преимущества в сравнении с 

конкурентами.  

На основе полученного объема лояльности компании можно предложить 

следующие рекомендации: 

1). наименьшую удовлетворённость потребители имеют в группе 

удовлетворенность и цена, что являются ключевыми факторами 

потребительской лояльности;  

2). с позиции цены компания должна пересмотреть ценовую политику в 

пользу понижения маржинальности товаров первой необходимости т.к. они 
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являются значимыми для массового потребителя в т. ч. происходит ценовое 

регулирование со стороны государства;  

Компании «Лента» также, как и всем другим компаниям продуктового 

ритейла стоит принять на особое внимание многолетнего снижения реальных 

доходов граждан, которая усилилась в последние годы. Этот факт должен 

тревожным индикатором снижения покупательской способности, которая 

выльется в снижении финансовых показателей в т. ч. и размере среднего чека. 

Для решения данной проблемы можно предложить многоуровневую 

систему лояльности, которая базируется на сумме денег, потраченных за 

определенный период времени. Чем больше потребитель оставит денег в 

компании, тем больше уровень преференций предоставляемые покупателю. 

3) С позиции удовлетворённости компания должна работать над своим 

имиджем.  

Компания в связи со своими стратегическими планами должна перейти от 

позиционирования «крупного магазина», к «функциональной сети на все случаи 

жизни», т.к. компания в последние годы развивает формат «супермаркет» и «у 

дома».  

Также компании стоит рассматривать негативный опыт потребителей. 

Нередко он связан с фактом расхождения цены на кассе и ценнике на полки. Для 

решения проблемы можно внедрить систему электронных ценников, которые 

призваны полностью решить это проблему. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам данной выпускной работы были выполнены следующие 

задачи: 

В первой главе выпускной работе были описаны теоретические аспекты 

потребительской лояльности.  

Были даны определения потребительской лояльности разными авторами. 

Лояльность – сложное многоаспектное явление. Каждый потребитель в той 

или иной мере обладает четырьмя основными видами ресурсов: материальным, 

временным, когнитивным и аффективным. Главное желание покупателя — 

купить необходимый ему продукт с наименьшими потерями ценных для него 

ресурсов, а не просто «быстрее, дешевле и проще». Качественное удовлетворение 

главного желания потребителя и порождает лояльность. 

Далее были описаны особенности формирования на рынке 

потребительской лояльности.  

В заключительном пункте был описан механизм управления факторами 

потребительской лояльности на рынке федеральной розничной торговли. 

Во второй главе был проведен анализ факторов потребительской 

лояльности 

Были описаны основные рыночные тенденции на рынке федеральной 

розничной торговли к ним можно отнести: 

1) рост «магазинов-дискаунтеров»; 

2) рост онлайн-торговли в продуктовом ритейле; 

3) переселение потребителя загород; 

4) пандемия изменила образ жизни людей и подкорректировала отношение 

к здоровью; 

5) рост значимости СТМ для федеральных ритейлеров; 

6) компании пересмотрели своё стратегическую составляющую в пользу 

отказа от рискованных направлений и развития действующих. 

Далее были описаны основные факторы потребительской лояльности, 
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которые имеют важность для потребителя при посещении магазина и 

совершения покупки. Для эффективного управления потребительской 

лояльностью необходимо выявить целевые факторы, которые способные 

оказывать положительное или отрицательное воздействие на эффект 

покупательского удовлетворения. Факторы потребительской лояльности 

базируются на 7Р комплекса маркетинга: Товар, цена, место, продвижение, 

процесс, люди и окружение.  

Также в качестве отдельной категории можно выделить факторы, которые 

связаны с потребительской удовлетворённостью. Их основная суть заключается 

в том, что они формируются на основе общего впечатления о магазине, а также 

базируются на способности рекомендовать данный магазин другим 

потребителям. 

Далее были рассмотрены методы оценки потребительской лояльности. К 

ним можно отнести: 

1) метод «NPS» Ф.Райхельда; 

2) конверсионная модель; 

3) метод «разделения потребностей». 

Суть представленных методик состоит в классификации потребителей 

исходя из поведенческих признаков и частотой совершения покупки. Стоит 

отметить, что игнорирование факторов, которые сопровождает потребителя в 

процессе покупки уменьшают объективность оценки т.к. предусматривают 

общую оценку удовлетворенности магазином, которая так или иначе 

складывается от элемента комплекса маркетинга компании. 

В заключительной главе выпускной работы были проведена разработка и 

апробация методики на примере компании Лента. 

В первом пункте были описаны основные тренды федеральной торговли в 

Тюмени и Тюменской области.  

Стоит отметить, что те тенденции, которые имеют всероссийский масштаб 

в той-или иной мере затронула и Тюменский рынок розничной торговли, однако 
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данный регион является одним из самых обеспеченных на территории России и 

поэтому наиболее острые последствия коронокризиса не нанесли существенного 

ущерба потребительским привычками и предпочтениям, чем в других регионах 

России. Однако, рассматривая поведение региональных сетей становится сетей, 

становится понятно, что имеющихся ресурсов организаций недостаточно для 

того, чтобы составлять конкуренцию федеральным сетям. 

В заключительном пункте была апробирована методика оценки факторов 

потребительской лояльности. Он состоит из следующих этапов: 

Во-первых, были установлены факторы потребительской лояльности они 

базируются на комплексе маркетинга, а также дополнительно включают фактор 

общей удовлетворенности как отдельный фактор, который базируется на 

эмоциональной оценке потребителя. 

Во-вторых, был проведен контент-анализ факторов потребительской 

лояльности с позиции частоты проявления, которые задают значимость фактора 

в общем объеме потребительской лояльности в виде коэффициента значимости 

фактора. Базой контент анализа была площадка мнений «Otzovik.ru» в которой 

была проведена на основе 500 отзывов и 676 упоминаниями. 

В-третьих, был проведен опрос среди потребителей «Ленты» города 

Тюмень на предмет оценки удовлетворенности отдельными факторами 

компании. По результатам опроса, была установлена средняя оценка отдельных 

факторов потребительской лояльности, которая умножается на коэффициент 

значимости фактора и складывается между собой получая размер лояльности 

среди потребителей.  

В результате проведения методики выявляется значение потребительской 

лояльности, которая соотносится с соответствующей группировкой 

потребителей. 

1)  75-100% - Высоко лояльные потребители. Они часто приобретают товар 

ходят в любимый магазин, посещают его чаще, чем другие и защищают его в 

момент критики; 
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2) 51%-74,99%– Потребители с средней лояльностью. Данные потребители 

представляют наибольшую ценность для компании т.к. это колеблющиеся 

покупатели и в зависимости от стечения обстоятельств и маркетинговых усилий 

прикладываемых торговой организацией могут перейти как в разряд высоко 

лояльных, так и утратить свою лояльность ввиду столкновения с негативным 

опытом внутри компании или получением более выгодного предложения от 

компании – конкурента;   

3)26%-50,99% - Потребители со слабой или «ложной лояльностью». Это 

основная группа потребителей, которая посещает данный магазин, однако при 

возникновения более выгодного предложения практически без колебаний сменят 

его.  

4) 25,99% и менее – Слабо выраженная лояльность или нелояльность. 

Данные покупатели как правило те люди, которая столкнулись с горьким опытом 

со стороны компании причем в некоторых случаях неоднократно. Они со 

скептицизмом относятся к большинству предложений компаний, а также готовы 

выступить с её критикой при любом удобном случае. Завоевать таких 

потребителей без значительных вложений, выстроенных в стратегическую 

маркетинговую политику практически невозможно. 

В результате проведенного метода уровень потребительской лояльности 

покупателей Ленты находится на уровне 66% из 100 возможных. что является 

высоким уровнем лояльности и отражает относительно высокий уровень 

удовлетворенности.  

 Однако стоит отметить, что данный показатель имеет значение меньше 

70%, что не позволяет с уверенностью утверждать, что потребители высоко 

оценивают данную компанию по сравнению с другими федеральными сетями и 

она имеет неоспоримые конкурентные преимущества в сравнении с 

конкурентами.  

  



73 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Cooperative sales promotion with a point-sharing policy: Advantages and 

limitations Режим доступа: 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Gen

eralSearch&qid=1&SID=E5lot68Y3UlEn6tZnKm&page=1&doc=3 (дата 

обращения: 14.06.2020); 

2. Анализ потребительской лояльности и удовлетворенности Электронный 

ресурс https://sibsutis.ru/upload/712/200-

24%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0

%BA.pdf дата обращения: 2.04.2021); 

3. Анна Курочкина Управление качеством услуг 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для СПО 2018 c.45-50; 

4. Булгакова Д.М., Крюкова А.А. Методы оценки лояльности покупателей 

торговых компаний // Современные научные исследования и инновации. 2017. 

№ 1 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2017/01/77372 (дата 

обращения: 22.07.2020); 

5. Бурцева Т.А., Сизов В.С., Цень О.А. Управление маркетингом: Учебное 

пособие. - М.: Экономист, 2012. – 271 с.; 

6. Васин Ю.В., Лаврентьев Л.Г., Самсонов А.В. Эффективные программы 

лояльности. Как привлечь и удержать клиентов. М.: Альпина Бизнес Букс,2005; 

7. География сети лента Режим доступа: 

http://www.lentainvestor.com/ru/%D0%9E-

%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5/lentas-geography/store-network 

(дата обращения: 10.04.2021); 

8. Грахова Е.А. Маркетинг партнерских отношений: возможность 

адаптации в системе социального партнерства // Вестник Томского 

государственного университета. Экономика. Вестн. Том. гос. ун-та. – Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2013. – С.66-72.; 

9. Джонс Т., Тейлор С. Ф. 2007. Концептуальная область лояльности услуг: 



74 

 

сколько измерений? Журнал «Маркетинг услуг».; 

10. Диянова С.Н. Удовлетворенность и лояльность потребителей 

розничных торговых сетей как средство выживания в кризисных условиях // 

Российское предпринимательство. — 2009. – № 9 (143) . – с. 57-62.; 

11. Зефирова Ю.И. Битвы за лояльность// Маркетинг в России за 

рубежом. 2003. №4.; 

12. Ивашкова Н. И., Гончарова И. М. 2007. От программ лояльности 

потребителей к программам взаимодействия с контактными аудиториями. 

Маркетинг и маркетинговые исследования. 364–372.; 

13. Каннингем Р. М. Лояльность покупателей к магазину и бренду // 

Harvard Business Review. - 1961. - Т. 39. - №. 6. - С. 127-137.; 

14. Ключевые тренды 2020 года Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.retail.ru/articles/klyuchevye-trendy-rossiyskogo-riteyla-na-fone-vtoroy-

volny-pandemii-covid-19/ дата обращения: 2.04.2021); 

15. Консолидированная отчетность Окей по МСФО Режим доступа: 

https://www.okmarket.ru/about/information-disclosure/konsolidirovannaya-

finansovaya-otchetnost-po-msfo/ (дата обращения: 2.04.2021); 

16. Консолидированная финансовая отчетность Лента. Режим доступа: 

http://docs.lenta.com/investors/29032019_2.pdf?_ga=2.198407852.2011426008.1557

062252-1783969401.1552028306 (дата обращения: 13.04.2021); 

17. Корпоративные маркетинговые стратегии Режим доступа: 

http://powerbranding.ru/marketing-strategy/types/ (дата обращения: 23.05.2021); 

18. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 

211с.; 

19. Котлер, Ф. Армстронг, Г., Сондерс, Д., Вонг, В. Основы маркетинга: 

Пер. с анг. – 5-е Европ. изд. – М.; СПб. Издательский дом «Вильямс», 2016 – 

752с.; 

20. Котлер, Ф. Основы маркетинга. 5-е европейское изд / Ф. Котлер, А. 

Гари. - М.: Вильямс, 2015. - 752 c.; 



75 

 

21. Курашкова, Н.С. Актуальные вопросы формирования лояльности 

покупателей и посредников/ Н.С. Куршакова // Проблемы современной 

экономики. – 2010.- №3 (35) - С. 273-275.; 

22. Курьялов К. Событийный маркетинг, или новый инструмент, 

позволяющий удержать покупателя// Маркетинговые коммуникации. 2001.№; 

23. Магнит финансовая отчетность по МСФО Режим доступа: 

https://smart-lab.ru/q/MGNT/f/l/ (дата обращения: 27.04.2021); 

24. Меры поддержки Х5 Retail group 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/12/16/851145-vladelets-pyaterochek-

soobschil-snizhenii-tsen (дата обращения: 4.04.2021); 

25. Основная сущность потребительской лояльности 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_l/loyalnost/ (дата 

обращения: 12.04.2021); 

26. Отзывы потребителей Режим доступа: https://otzovik.com/ дата 

обращения: 2.04.2021); 

27. Отчет х5 Retail group. Режим доступа: https://ar2020.x5.ru/en дата 

обращения: 2.04.2021); 

28. Официальная группа ООО «Лента» в социальной сети «Вконтакте» 

Режим доступа: https://vk.com/lentacom (дата обращения: 10.05.2021); 

29. Оценка эффекта влияния мероприятий «Super savior» на рынке 

розничной торговли 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Gen

eralSearch&qid=1&SID=E5lot68Y3UlEn6tZnKm&page=1&doc=40&cacheurlFrom

RightClick=no (дата обращения: 14.06.2021); 

30. Очковская М.С., Рыбалко М.А. Маркетинг: новые тенденции и 

перспективы: Учеб. Пособие. – М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 2016.-176 с.; 

31. Показатели деятельности «ООО ЛЕНТА» Режим доступа: 

https://smart-lab.ru/q/LNTA/f/y/MSFO/ (дата обращения: 11.04.2021); 



76 

 

32. Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент. Видение — 

цеди — изменения : учеб.-практ. пособие / С. А. Попов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016.; 

33. Потребительские привычки в 2020 году Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://www.retail.ru/articles/nielsen-potrebitel-2020-i-novye-privychki-

stavshie-normoy (дата обращения: 17.04.2021); 

34.  Пригожин А.И. Методы развития организаций. –М.:МЦФЭР, 2003. 

– 863 С.; 

35. Пустынникова Ю.М. Формирование приверженности клиентов // 

Управление магазином. 2005 – № 1–2.; 

36. Расчет эффективности программы лояльности. / Электронный 

ресурс. Режим доступа: 

[http://www.terrasoft.ua/academy/metodologies/loayltyprogram/]. (дата обращения: 

14.06.2021).; 

37. Рекламные бюджеты Российских предприятий Режим доступа: 

https://adindex.ru/ratings/marketing/2021/165489/#165490 (дата обращения: 

15.04.2021); 

38. Сайт крупнейшего сборника новостей посвященных розничной 

торговли Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.retail.ru дата 

обращения: 2.04.2021); 

39. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования: учебное пособие для 

бакалавров / Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. - М.: Дашков и К, 2015. - 296 c.; 

40. Синицына О.Н. С38   Маркетинг : учебное пособие / О.Н. 

Синицына. — 2-е изд., стер. — М.КНОРУС, 2016.— 210 с. — (Бакалавриат).; 

41. Сотрудничество систем доставок с федеральным ритейлом 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.retail.ru/news/delivery-club-

zapustil-dostavku-produktov-v-bolee-chem-100-gorodakh-rossii-21-dekabrya-2020-

200670/ (дата обращения: 15.04.2021); 

42. Сравнительный анализ стоимости потребительской корзины 



77 

 

крупнейших сетей гипермаркетов Режим доступа: 

https://www.sravni.ru/text/2018/6/7/gde-deshevle-bitva-gipermarketov/ (дата 

обращения: 18.05.2021); 

43. С. Н. Диянова, А. Э. Штезель "Маркетинг сферы услуг. Учебное 

пособие; 

44. Стратегия компании Лента до 2020 года https://lenta.com/o-

kompanii/strategiya/ (дата обращения: 12.04.2021); 

45. Усиление экологичности потребителей Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://rg.ru/2020/05/13/rossiiane-zamenili-pohody-v-restoran-

potrebleniem-organicheskih-produktov.html (дата обращения: 15.04.2021); 

46. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С., Реклама: принципы и практика. 

– Санкт-Петербург: Питер, 2012; 

47. Федько В.П. Товарная политика организации: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2018.-608 с.; 

48. Цысарь А. Лояльность покупателей: основные определения, методы 

измерения, способы управления //Маркетинг и маркетинговые исследования. – 

2002. – Т. 5. – С. 55-61.; 

49. Частота упоминания поисковых запросов в Яндекс Режим доступа: 

https://wordstat.yandex.ru/  (дата обращения: 19.04.2021); 

50. Ядов. Социологические исследования режим доступа 

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/658/Yadov.pdf (Дата обращения 15.04.2021); 

  



78 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Опросный лист потребителей ленты 

1) Факторы, связанные с ассортиментом 

Укажете по пятибалльной шкале степень удовлетворенности аспектами 

деятельности компании, где 0 вы не пользуетесь, не обращаете внимания на 

данный фактор или он вас полностью не устраивает, а 5 наивысшая оценка, где 

этот фактор очень важен для вас, вы пользуетесь данными аспектом на 

регулярной основе или полностью удовлетворены им.  
Оценка 

 

Фактор 

0 1 2 3 4 5 

Ассортимент 

продуктов 

компании (общая 

оценка) 

      

Удовлетворенность 

собственной 

торговой маркой 

      

Удовлетворенность 

качеством товаров 

предлагаемого 

ассортимента. 

      

Когда вы приходите 

в магазин, вы всегда 

можете купить 

товар за которым вы 

пришли 

      

Можете ли вы 

сказать, 

предоставляемый 

компанией 

ассортимент 

полным и 

покрывающим все 

ваши нужды 

      

 

2) Факторы, связанные с ценой 

Укажете по пятибалльной шкале степень удовлетворенности аспектами 

деятельности компании, где 0 вы не пользуетесь, не обращаете внимания на 

данный фактор или он вас полностью не устраивает, а 5 наивысшая оценка, где 

этот фактор очень важен для вас, вы пользуетесь данными аспектом на 

регулярной основе или полностью удовлетворены им. 
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Оценка 

 

Фактор 

0 1 2 3 4 5 

Стоимость товаров, 

в сравнении с 

другими сетями 

      

Доступен ли 

магазин с точки 

зрения цены для 

совершения 

регулярных 

покупок? 

      

Размер скидок       

Удовлетворенность 

ценой, на любимую 

категорию товаров 

      

Размер скидок, и её 

регулярность на 

любимую 

категорию товаров 

      

 

3) Факторы, связанные с маркетингом 

Укажете по пятибалльной шкале степень удовлетворенности аспектами 

деятельности компании, где 0 вы не пользуетесь, не обращаете внимания на 

данный фактор или он вас полностью не устраивает, а 5 наивысшая оценка, где 

этот фактор очень важен для вас, вы пользуетесь данными аспектом на 

регулярной основе или полностью удовлетворены им.  

 

Оценка 

 

Фактор 

0 1 2 3 4 5 

Реклама, в том числе 

каталоги с акциями и 

скидками компании 

      

Внутреннее 

обустройство магазина 

(фирменный дизайн 

бренда) 

      

Программа лояльности       

Удобство и 

функциональность сайта, 

мобильного приложения, 

социальной сети. 

      

Заинтересованность 

акциями, специальными 

розыгрышами. 
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4) Факторы, связанные с расположением 

Оцените степень удовлетворенности, данным фактором 

Оценка 

 

Фактор 

0 1 2 3 4 5 

Удаленность магазина от 

вашего дома в сравнении 

с другими федеральными 

сетями 

      

Удобство проезда к 

магазину 

      

Удобство и доступность 

парковки 

      

  

5) Удовлетворенность работой персонала 

Оцените качество работы персонала по пятибалльной шкале где 0 это 

ужасный уровень качества работы, а 5 это наивысший уровень 

профессионализма  
Оценка 

 

Фактор 

0 1 2 3 4 5 

Персонал торгового 

зала 

      

Персонал кассовой 

зоны 

      

Обслуживающий 

персонал 

      

Персонал стойки 

информации/горячей 

линии/ сайта 

компании 

      

Общая оценка 

персонала 

(Профессионализм 

вежливость) 
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6) Общая удовлетворенность магазином и готовность его рекомендовать 

Общая оценка Ленты 
Оценка 

 

Фактор 

0 1 2 3 4 5 

Изменилось ли 

отношение к данной 

компании за 

последний год? Где 5 

в лучшую сторону, 3 

не изменилось, 0 стал 

хуже чем кто-либо 

      

Сталкивались ли вы с 

негативным опытом в 

магазине 

(просроченный товар, 

расхождение в цене, 

грубость персонала и 

т.д.), где 0 ни разу не 

сталкивался, а 5 

сталкиваюсь 

регулярно 

      

Можете ли вы 

выделить данную 

сеть, как наиболее 

предпочтительное 

место для 

совершения покупок 

в сравнении с 

другими сетями 

      

Готовы ли 

рекомендовать 

данную торговую 

сеть для знакомого, 

который приехал из 

другого города или 

страны и еще не 

знаком с местными 

торговыми сетями? 0-

Нет, а 5 это 

порекомендую Ленту 

в первую очередь 

      

Дайте общую оценку 

компании в 

сравнении с другими 

федеральными 

сетями 

      

 


