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Повсеместное распространение применения цифровых механизмов ведения торговли приво-
дит к возникновению новых вызовов для интернет- магазинов, представленных на рынке. Особен-
но важность исследования данного вопроса стала понятна в период возникновения кризисных си-
туаций в мировой экономической системе, например, возникновение коронавирусной инфекции. 
Сложившаяся эпидемиологическая обстановка обозначила необходимость перехода магазинов на 
 интернет- торговлю. Привлечение внимания потенциальных и реальных клиентов к продукции 
и услугам, побуждение к совершению покупки, создание положительного имиджа и репутации — 
эти задачи являются одними из важнейших, которые ставит перед собой интернет- магазин лю-
бой сферы деятельности. Для того, чтобы поддерживать высокие конкурентные позиции на рын-
ке электронной коммерции интернет- магазину необходимо учитывать особенности применения 
управленческих инструментов развития услуг  интернет- торговли в своей повседневной деятель-
ности, что обуславливает актуальность данного исследования. Автор исследования выявил, что к 
методическим принципам организации системы управления процессами предоставления услуг 
интернет- магазина стоит отнести: принцип максимизации охвата аудитории потенциальных по-
требителей; принцип синтеза инструментов продвижения услуг, управления качеством услуг и 
управления персоналом в процессе организации деятельности интернет- магазина; принцип пре-
одоления разрыва между ожиданиями потребителей и их восприятием руководством магазина; 
принцип контроля качества работы сотрудников интернет магазина; принцип роста экономиче-
ского потенциала предприятия на основе обеспечения потребностей потребителей. В соответствии 
с указанными принципами существует множество возможных инструментов управления системой 
работы интернет- магазина, однако особое внимание автор исследования предлагает обратить на 
оценку инструментов управления персоналом, качеством услуг, так как их сложно оцифровать, что-
бы оценить их эффективность.
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предоставления услуг, электронная коммерция, жизненный цикл, Digital- каналы предоставления услуг.

1. Введение:
На сегодняшний день цифровая трансфор-

мация — один из главных факторов экономи-
ческого роста. Цифровая трансформация пред-
ставляет собой существенную перестройку 
бизнес- модели организации с применением 
новых цифровых технологий. Пандемия коро-
навируса и мировой экономический кризис в 

одночасье заставили мировых экспертов пере-
смотреть прогнозы по наступлению всеобщей 
цифровизации. В настоящее время российский 
рынок электронной коммерции находится на 
начальном уровне формирования, однако имеет 
высокий потенциал развития. Специфика элек-
тронной экономической сферы побуждает к по-
явлению новых форм экономической деятель-
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ности, услуг и товаров, предлагаемых в данной 
сфере. Привлечение внимания потенциальных 
и реальных клиентов к продукции и услугам, 
побуждение к совершению покупки, создание 
положительного имиджа и репутации — эти за-
дачи являются одними из важнейших, которые 
ставит перед собой интернет- магазин любой 
сферы деятельности. Современные возможно-
сти сети Интернет практически безграничны. 
Интернет- магазин может осуществлять свою 
деятельность не только в рамках своей терри-
тории расположения, но и по всему миру. Со-
вершенствование функционала сайта, способов 
проведения платежей, сетевых коммуникаций 
происходит с невероятной быстротой, благо-
даря внедрению цифровых технологий. Особо 
важно отметить, что рост уровня доверия по-
купателей также экспоненциально вырос за по-
следние несколько лет. Этому способствовала 
и чрезвычайная ситуация, такая как пандемия 
коронавируса, которая в один момент ограни-
чила покупателей в совершении покупать оф-
флайн и переключила их на покупки онлайн. 
Если раньше такой вид коммерции имел функ-
ционал скорее развлечения, то во время панде-
мии превратился в инструмент первой необхо-
димости. При всем этом такой спрос на услуги 
электронной коммерции породил и высокую 
конкуренцию. Многие оффлайн магазины были 
вынуждены перейти на онлайн формат, что для 
многих было крайне непросто. И это создало до-
полнительную конкуренцию в сфере услуг. Мно-
гие интернет- магазины предлагают схожие то-
вары и услуги, существует определенный набор 
организационно- управленческих инструментов 
развития услуг, и при высокой конкуренции, су-
ществующей на рынке, возникает справедли-
вый вопрос, как правильно организовать работу 
интернет- магазина, чтобы быть эффективным? 
Перенесение организационно- управленческих 
инструментов развития услуг в Интернет и свя-
занные с этим процессом проблемы выбора и 
использования оптимальных инструментов яв-
ляются в настоящее время невероятно актуаль-
ными. А потребители, учитывая высокий темп 
жизни и занятости, предпочитают экономить 
время и совершать покупки через интернет- 
магазины, которым в условиях жестокой конку-
ренции необходимо использовать эффективные 
организационно- управленческие инструменты 
развития услуг интернет- магазина, что и харак-
теризует актуальность данного исследования.

2. Литературный обзор
Теоретико- методологические исследования 

организационно- управленческих инструментов 
развития услуг интернет- магазинов затронуты 
в работах отечественных специалистов Афаси-
жева Т. И.[3], Жукова Б. М.[3], Ашманова А. А.[4], 
Гребенникова И. Д.[24], Куницкой А. В.[11], Лу-
кичевой Т. А.[12], Романенковой О. Н.[16], Сево-
стьянова И. О.[19], Зубовой К. В.[21], Бабкина П. Ю.
[21], Ульянова Г. В.[23], Фениной А. В.[24], Вен-
тер Ю. А.[26], Шариповой Н. А.[26], Шатохина Д. С.
[27], Юрасова А. В.[29], и зарубежных специали-
стов – Хуатэн М.[25], Роуз Р.[17], Пулицци Д.[17], 
Вайз Д.[5], Малсид М. [5], Дари К. [20], Сирович 
Д. [20]. Проблему цифровизации в своих рабо-
тах затрагивают такие ученые как Родионов Д. Г. 
[6, 13, 15], Рудская И. А. [14, 18], Кудрявцева Т. Ю. [1, 
22], Ильин И. В. [7, 8], Схведиани А. Е. [9, 10], Купо-
ров Ю. Ю. [2] и другие.

3. Методы
Для развития услуг интернет- магазинов в 

современных условиях хозяйствования необ-
ходим синтез ряда инструментов в процессе 
управления интернет- магазином.

К методическим принципам организации 
системы управления процессами предостав-
ления услуг интернет- магазина, позволяющие 
обеспечить их эффективность, стоит отнести 
следующие:

1. Принцип максимизации охвата аудито-
рии потенциальных потребителей. Охватом 
аудитории называется объем показов объ-
явлений уникальным пользователям, что во 
многом определяет эффективность кампании 
 интернет- торговли. По видам охвата аудитории 
выделяют:

• предполагаемый охват целевой ауди-
тории — цифра, предоставляемая рекламной 
системой. Эта цифра характеризуется количе-
ством всех уникальных пользователей, которые 
потенциально могут увидеть объявление исходя 
из заданных настроек.

• фактический — реальное количество уни-
кальных пользователей.

Принцип максимизация охвата аудитории 
строится на следующих характеристиках:

• эффективность рекламной компании;
• настройки параметров — выставление 

таргетингов. Сужение аудитории — дает умень-
шение объема потенциальных пользователей;

• применение фильтров: по интересам, ге-
ографии, участию в группах и т. д. уменьшают 
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количество показов уникальным пользователям, 
но дают более целевой трафик. В результате чего 
появляются конверсии;

• количество используемых в кампании 
ключевых слов — каждый добавленный в кампа-
нию целевой запрос увеличивает охват аудито-
рии на определенную величину.

2. Принцип синтеза инструментов про-
движения услуг, управления качеством услуг и 
управления персоналом в процессе организа-
ции деятельности интернет- магазина.

3. Принцип преодоления разрыва между 
ожиданиями потребителей и их восприятием 
руководством магазина. Разрыв формируется 
вследствие того, что руководители (менеджеры) 
интернет- магазина не в полной мере представ-
ляют себе требования потребителей к услуге и 
значимость для потребителей отдельных компо-
нентов услуг (например, скорости обслуживания, 
удобства и стоимости доставки и т. п.). Игнори-
рование разрыва приведет к выбору потреби-
телями конкурентов и падением объема услуг. 
Реализация принципа возможна, например, на 
основе организации эффективной обратной 
связи на сайте.

4. Принцип контроля качества работы со-
трудников интернет- магазина. Рентабельность 
интернет- магазина и качество оказываемых 
услуг напрямую зависят от продуктивности со-
трудников и возможности оперативного кон-
троля за ситуацией. Существуют различные 
виды контроля качества сотрудников, работаю-
щих с клиентами интернет- магазина:

• удаленный контроль через защищенный 
веб-аккаунт. Отслеживаются все виды деятель-
ности сотрудников через защищенный веб-ак-
каунт без фактического доступа к их компьюте-
рам;

• мониторинг работы сотрудников в режиме 
реального времени — возможность наблюдать за 
экранами компьютеров сотрудников удаленно в 
режиме реального времени;

• запись экрана — постоянная съемка сним-
ков экрана на целевом компьютере. Записи бу-
дут храниться на безопасном облачном сервере 
в течение определенного времени и могут быть 
просмотрены в любое время;

• активность на веб-сайтах и в приложени-
ях. Позволяет отслеживать и сохранять продол-
жительность посещения сотрудниками сайтов и 
нахождение в приложениях;

• контроль за нажатиями клавиш на кла-

виатуре — запись ведется во всех приложениях, 
включая браузеры, Skype and IM;

• мониторинг активности в поисковых си-
стемах. Записываются все поисковые фразы, ко-
торые вводят сотрудники в популярных поиско-
вых системах Yandex, Google, Yahoo, Bing;

• снимки с веб-камеры, аудио запись, мо-
ниторинг cъемных устройств хранения данных 
(USB, HDD, SD).

Клиентоориентированность сотрудников — 
является залогом успешности функционирова-
ния интернет- магазина.

5. Принцип роста экономического потен-
циала предприятия на основе обеспечения по-
требностей потребителей. Данный принцип 
подразумевает комплексную оценку текущего 
и перспективного развития интернет- магазина, 
сопоставление эффективности развития 
интернет- магазинов из различных отраслей. 
Экономический потенциал — способность субъ-
екта функционировать и  что-либо создавать [28]. 
Перспективный уровень экономического по-
тенциала — максимально возможный объем ре-
сурсов, которыми может обладать предприятие, 
если задействует все имеющиеся в его распоря-
жении возможности и скрытые резервы с целью 
максимально удовлетворить запросы факти-
ческих и потенциальных пользователей услуг 
интернет- магазина.

Таким образом, можно увидеть, что на эф-
фективность функционирования интернет- 
магазина оказывает влияние сбалансирован-
ное использование инструментов продвижения 
услуг интернет- магазина, которое позволяет 
сформировать у пользователя максимальный 
интерес и мотивацию к совершению практиче-
ских действий.

4. Результаты и обсуждение
Для того, чтобы сформировать наиболее эф-

фективный организационно- управленческий 
инструментарий управления развитием услуг 
интернет- магазина, как субъекта конкурент-
ной рыночной деятельности, необходимо при-
вести систематический перечень основного 
инструментария, применяемого в успешных 
интернет- магазинах как в России, так и за рубе-
жом. Схематически разделим жизненный цикл 
интернет- магазина на три этапа:

I. Этап — зарождение концепции интер-
нет-магазина.

II. Этап — функционирование интернет- 
магазина в сети Интернет.
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III. Этап — период стабильного функциони-
рования — период постоянного совершенство-
вания организационно- управленческих ин-
струментов развития услуг интернет- магазина. 
Данный этап подразумевает, что в  какой-то 
момент ресурсы интернет- магазина будут ис-
черпаны, вследствие чего будет необходим пе-
реход на новый уровень развития или закрытие 
интернет- магазина.

Рассмотрим более подробно каждый из эта-
пов в том числе его инструментарий.

I. Этап — зарождение концепции интернет- 
магазина. На данном этапе формируется кон-
цепция интернет- магазина, определяется ор-
ганизационная структура, направленность 
предоставляемых услуг и виды предлагаемых 
товаров, оформляются все документы, опреде-
ляются поставщики, организовывается служба 
доставки, разрабатывается сайт, настраиваются 
способы оплаты за товары и услуги.

На данном этапе применяются следующие 
организационно- управленческие инструменты 
развития услуг:

1) Инструменты развития организационной 
структуры управления. Организационное мо-
делирование структуры предприятия, штат и 
компетенции каждого сотрудника прежде всего 
зависят от бизнес- модели предприятия.

2)  Инструменты управления персоналом. В 
случае аутсорсинга управление персоналом пе-
реходит к руководителю курьерской службы, в 
случае собственной курьерской службы — на-
стройка работы является задачей директора 
интернет- магазина.

3)  Не менее важным вопросом, от которого 
зависит успешность и долгосрочность развития 
интернет- магазина — быстрые продажи, после 
старта. Чтобы обеспечить быстрые продажи, не-
обходимо использовать инструмент стратеги-
ческого планирования до создания интернет- 
магазина. При составлении стратегического 
плана определяют:

• конкурентоспособность ниши и актив-
ность конкурентов;

• оптимальные каналы трафика, которые 
обеспечат самоокупаемость;

• основной регион продвижения для прио-
ритетных продуктов;

• конкурентные преимущества бизнеса;
• вызовы, которые могут мешать продвиже-

нию интернет- магазина;
• основные группы потенциальных потре-

бителей;
Далее стратегический план можно визуали-

зировать при помощи таких графически инстру-
ментов как Lean Canvas, Value Proposition Canvas.

II. На этапе функционирование очень важно 
правильно настроить все инструменты развития 
услуг интернет- магазина, а также необходимо, 
что всегда присутствовала обратная связь.

Поэтому для повышения качества услуг 
интернет- магазина применяют следующие ор-
ганизационные инструменты:

• несложные инструменты управления сай-
том;

• инструменты обратной связи (контакты), 
которые должны содержать полную информа-
цию, иметь быстрые ссылки;

• инструмент организации системы оценок 
продукции покупателями и публикации этих от-
зывов;

• инструмент отслеживания конфиденци-
альности;

• инструмент стандартов безопасности;
• демонстрация сертификатов качества 

продукции или свидетельство об официальной 
регистрации производителя продаваемой про-
дукции, что подтверждает качество оригиналь-
ной продукции;

• инструмент — типовая форма договора, 
определяющая условия покупки, наличие гаран-
тии и алгоритм решения спорных ситуаций.

• инструменты обеспечивающие повтор-
ные покупки;

• инструмент повышения качества предо-
ставляемых услуг интернет- магазином посред-
ством постоянных онлайн- опросов покупателей.

1. Одним из самых важных задач интернет- 
магазина является привлечение покупателей, 
поэтому очень важны Digital- каналы предост-
вления услуг. Наиболее популярные из них:

• платная реклама в поисковых системах — 
Search Engine Marketing (SEM или контекстная 
реклама);

• бесплатный поисковый трафик — Search 
Engine Optimization (SEO);

• прайс- агрегаторы и маркетплейсы;
• продажи с помощью почтовых рассылок — 

email- маркетинг (emailing);
• освещение информации о магазине в 

интернет- изданиях, PR и написание гостевых 
статей (контент- маркетинг);

• социальные сети — Social Media Marketing 
(SMM);
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• разные виды контент- маркетинга.
2. Таким образом формируется воронка 

продаж с помощью Digital- маркетинга, которая 
включает следующие этапы:

• осведомленность. На этом этапе с помо-
щью таких инструментов как медийная реклама, 
SEO, таргетированная реклама в социальных се-
тях, видеорекламы, а также поисковой контекст-
ной рекламы и других — осуществляются пере-
ходы на сайт интернет- магазина. Привлечение 
читателей происходит за счет контент марке-
тинга.

• интерес. На этом этапе появляются ак-
тивные подписчики, пул которых форми-
руется посредством таких организационно- 
управленческих инструментов как оптимизация 
сайта, аналитика, e-mail маркетинг и другие.

• принятие решения. Происходит оптими-
зация конверсий в покупателей и совершаются 
продажи.

• лояльность. Этап характеризуется повтор-
ными продажами и формированию лояльности 
клиентов, за счет использования таких инстру-
ментов как ремаркетинг (кросспродажи, акции), 
рассылка по базе e-mail адресов, оптимизация 
пользовательского опыта, а также управление 
репутацией (инструмент SMM).

3. Перечень выгод для клиента, получаемых 
от потребления продукта или услуги интернет- 
магазина характеризуется инструментом оффер 
целью которого является полное удовлетворе-
ние потребностей клиента предлагаемым про-
дуктом или услугой. Считается, что основным 
параметром этого инструмента является цена, 
по которому клиент оценивает продукт или 
услугу. Однако немаловажными параметрами 
также являются такие параметры как условия 
оплаты (возможность взять кредит или рассроч-
ку), условия доставки (предоплата, доставка в 
другой город, сотрудничество с транспортными 
компаниями), условия покупки (наличие пункта 
выдачи, шоу-рума, подарка к покупке, програм-
мы лояльности), наличие лучшего предложения 
по сервису (легкий возврат и обмен товара, ка-
чество обслуживание, сервис), бренд магазина, 
каталог товаров с полным описанием, отзывами, 
видео.

4. Техническая поддержка. По исследовани-
ям экспертов более 45% пользователей готовы 
ожидать загрузки сайта менее 2 секунд, если 
сайт грузится долго, то пользователи на такой 
сайт могут не вернуться. Для того, чтобы поль-

зователи не уходили с сайта, даже не взглянув 
на него, используется такой инструмент как тех-
нический аудит сайта. Он подразумевает собой 
поиск потенциальных проблем в работе сайта 
интернет- магазина. Эти проблемы могут ока-
зать большое влияние на эффективность работы 
сайта при развитии на каждом из рекламных ка-
налов. Существуют важные параметры для каж-
дого канала продвижения услуг, которые имеют 
свои особенности:

• скорость загрузки сайта (менее 2 секунд);
• правильность работы инструмента заказа 

продукта;
• удобство работы с сайтом на различных 

мобильных устройствах;
• корректность в настройках инструментов 

аналитики;
• отказоустойчивость хостинга;
• наличие корректной адаптивной верстки 

на сайте.
Важные параметры при запуске контекстной 

рекламы:
• наличие статических URL для фильтров;
• корректная работа URL с utm, gclid и yclid 

метками;
• отсутствие редиректов на целевых стра-

ницах.
И для такого инструмента как SEO приори-

тетные технические характеристики:
• отсутствие дубликатов страниц на сайте;
• правильность формирования URL-ов;
• отсутствие внутренних технических оши-

бок;
• наличие микроразметки на страницах;
• совместимость с поисковыми системами 

Яндекс и Google.
5. Контент- маркетинг для интернет- 

магазина — как первый канал привлечения 
клиентов. Основное условие для успешного 
применения данного инструмента — высокое 
качество контента и его креативность. Одной из 
разновидностей этого инструмента является — 
внешний контент- маркетинг — взаимодействия 
с лидерами, на которых ориентируются потен-
циальные потребители. Суть — привлечение 
авторитетных ссылок на сайт посредством раз-
мещения интересного контента на сторонних 
ресурсах. Внешний контент- маркетинг — это ка-
тализатор для SEO, так как позволяет получать 
первые качественные ссылки на сайт, однако 
требует значительных финансовых и времен-
ных затрат.
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6. Инструмент веб-аналитики результатов 
продвижения услуг. На старте продаж особо 
важным является мониторинг целей посред-
ством использования систем аналитики Google 
Analytics и Яндекс Метрика. Результатом при-
менения систем аналитики является показатель 
числа конверсий, то есть количества потребите-
лей, которые прошли все этапы воронки продаж. 
Также аналитика сможет результировать инфор-
мацию о продажах через сайт и о каналах про-
даж, но без конкретизации по денежному экви-
валенту. Основные параметры аналитики:

• количество конверсий;
• указание страниц, которые перенаправи-

ли клиентов;
• ключевые слова (для контекстной рекла-

мы);
• уровень конверсии по устройствам;
• трафик по демографическим параметрам;
Более подробную информацию по прибы-

ли в разрезе конкретного канала продаж — дает 
инструмент Google Analytics с настроенной рас-
ширенной электронной торговлей или Яндекс 
Метрика с электронной коммерцией. Эти ин-
струменты показывают прибыльность каждо-
го канала, что позволяет правильно совершать 
управленческие действия в отношении выбора 
их применения.

Помимо заказов непосредственно на сайте, 
есть доля клиентов (обычно от 20 до 80%), кото-
рая используют такой канал как Колл-трекинг 
в зависимости от специализации интернет- 
магазина. Эти клиенты были конвертированы 
на сайт и совершили покупку. На старте разви-
тия интернет- магазина данным инструментом 
можно пренебречь, но при его развитии данная 
информация может быть необходима, так как 
позволяет глубже анализировать маркетинго-
вую активность и оптимизировать работу мага-
зина.

III Этап. На этапе стабильного функциони-
рования интернет- магазина, основные инстру-
менты развития услуг: SEO, E-mail-маркетинг, 
PR и контент- маркетинг, PPC и SMM. А после до-
стижения уровня стабильного трафика, целесоо-
бразно применение ремаркетинга — рекламно-
го инструмента, который позволяет показывать 
рекламу на сторонних сайтах пользователям, 
ранее заходившим на ваш сайт. Этот инструмент 
позволит:

• вернуть на сайт потенциальных клиентов, 
которые по  каким-то причинам не завершили 

покупку;
• осуществить повторные продажи;
• осуществить информирование клиентов 

об акциях и специальных предложениях;
• стимулировать написание отзывов по 

приобретенным продуктам.
На этапе удержания конкурентоспособной 

позиции возможно использование всех возмож-
ных инструментов развития услуг, однако осо-
бое внимание следует обратить на такие инстру-
менты:

• CPA-сети (сети с оплатой за действие). Это 
такие рекламные системы- посредники, суть ко-
торых заключается в оплате рекламодателям ис-
ключительно целевых действий пользователей 
на своих сайтах: покупки, регистрации, запол-
нение анкет и другое;

• партнёрская программа (англ. 
Affiliateprogram) — форма делового сотрудниче-
ства между продавцом и партнёрами при про-
даже  какого-либо товара или предоставлении 
услуг;

• естественная реклама (англ. nativeadver-
tising) — рекламодатель привлекает к себе вни-
мание в контексте площадки, то есть эта рекла-
ма по сути не идентифицируется как реклама и 
не вызывает у аудитории отторжения;

• PR (publicrelations) — это управление по-
токами информации между организацией и 
общественностью. Целью является создание по-
ложительного образа организации в сознании 
потенциального потребителя.

Таким образом, залогом успешного функци-
онирования интернет- магазина является ком-
плексное продвижение услуг, то есть комбиниро-
вание различных инструментов развития услуг. 
Причем правильная комбинация инструментов 
индивидуальна для каждого интернет- магазина 
и зависит от выбранной ниши, ситуации на рын-
ке, уровня конкуренции и много другого.

Рекомендациями по оценке эффективности 
организационно- управленческих инструментов 
развития услуг интернет- магазина, которые до-
статочно сложно оцифровать, чтобы проверить 
их эффективность, являются:

1. Оценка инструмента развития организа-
ционной структуры управления. Показателем 
эффективного использования инструмента раз-
вития организационной структуры управления 
является успешная работа интернет- магазина 
как в целом, так и каждой его структурной еди-
ницы. Постоянный мониторинг удовлетворен-
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ности персонала может проводиться при по-
мощи анкетирования, в том числе анонимного, 
так как такой вариант даст более правдивые 
результаты. Всевозможные проблемы в работе 
интернет- магазина, перечисленные ранее могут 
прямо или косвенно указывать на проблемы в 
организационной структуре, которые нужно ре-
шать в первую очередь.

• в качестве оптимизационных мер, решаю-
щих вопрос с организацией большого числа ку-
рьеров интернет- магазина возможно отдать эту 
функцию на аутсорсинг;

• организовать отдел сотрудников call-цен-
тра, которые будут также осуществлять деятель-
ность team building для вновь принятых сотруд-
ников, получая за это бонусы;

2. Оценка инструментов управления персо-
налом. Существует множество вариантов оцен-
ки деятельности персонала. Все они базируют-
ся на регламентах и должностных инструкциях 
конкретного сотрудника, однако одним из при-
оритетных инструментов оценки деятельности 
персонала может быть чек-лист. В качестве ме-
роприятий по повышению удовлетворённости 
сотрудников возможно:

• организация бонусной программы для 
сотрудников — в качестве бонуса: материаль-
ное вознаграждение (премия), нематериальное 
вознаграждение — возможность карьерного ро-
ста, например, из сотрудника call-центра в team 
building сотрудника;

• формирование корпоративной среды, со-
здание благоприятной рабочей атмосферы;

• обучение и посещение инновационных 
конференций по тематике интернет- магазина.

3. Инструменты управления качеством услуг. 
Существует также множество способов оценить 
качество услуг и товаров. Самым популярным 
является анкетирование после покупки товара 
или использовании услуг. Анкетирование мо-
жет быть в виде устного опроса или в виде пись-
менной анкеты. В таких формах очень важен 
блок, где покупатель не просто выбирает ответ 
из предложенных, а имеет возможность напи-
сать свой комментарий. Как правило, если по-

купатель оставляет свой комментарий, от этим 
он выражает либо свое полное удовлетворение 
качеством услуг и товаров, либо наоборот. Такие 
ответы особенно полезны для управления ка-
чеством услуг. И немаловажным этапом управ-
ления качеством услуг является организация 
правильной обратной связи. Необходимо пред-
ложить покупателю возможность получения от-
вета на свое обращение в устном или письмен-
ном виде.

Таким образом, целесообразно выделить с 
организационной структуре интернет- магазина 
отдел по работе с благодарностями и возраще-
ниями. От правильно данной обратной связи 
зависит репутация всего интернет- магазина. 
Репутация интернет- магазина является важ-
нейших нематериальным конкурентоспособ-
ным активом предприятия в условиях жесткой 
конкуренции.

5. Заключение
Ожидаемым эффектом от вынужденного 

пребывания людей на карантине вследствие 
возникновения чрезвычайной ситуации — пан-
демии COVID-19, стал рост продаж и приток 
новых клиентов в канале электронной ком-
мерции. Как показывают исследования, приве-
денные в работе, этот скачок роста обусловил 
покупки не только людей среднего возраста, а 
также осуществлять электронные покупки ста-
ли люди старшего поколения, которые ранее не 
пользовались данными услугами. Неоспоримо, 
что электронная коммерция предлагает потре-
бителям не только удобство, но и возможность 
поиска наиболее выгодных предложений, что 
особенно ценно в нынешней ситуации финан-
совой неопределенности. При этом, несмотря на 
определенную осмотрительность, многие поку-
патели демонстрируют лояльность к интернет- 
магазинам, услугами которых они ранее не 
пользовались. К поиску альтернативных брен-
дов часто приводят сбои в цепочках поставок, 
которые испытывают крупные ритейлеры. По-
этому именно настоящий момент открывает 
огромные возможности для прорыва новых и 
пока не крупных интернет- магазинов.
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