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Анализируя рынок DIY (торговля строительными материалами и товарами 

для дома), прежде всего, мы должны четко сегментировать потребителей. Пред-

лагаемый подход сегментации заключается в выделении 4‐х сегментов потреби-

телей: 

1. Потребители, которые любят делать все своими руками. 

2. Потребители, которые большинство работ делают своими руками и при-

влекают специалистов на узкопрофильные работы. 

3. Потребители, которые в основном делегируют работы, делая лишь что‐

то, что думают сделают лучше. 

4. Потребители, которые выделяют работы по ремонту и строительству на 

аутсорсинг, то есть делегируя специалистам весь объем работ. 

Если мы говорим о принятии решений в самом начале ремонтных работ, так 

называемом ремонте «с нуля», здесь очень важно учитывать факторы, которые 
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детерминируются классификацией выше, то есть кто является держателем про-

екта «ремонт». Это могут быть как потребители, инициирующие проект само-

стоятельно, так и частично или полностью делегирующие. Более того, потреби-

тель может на стадии проекта относиться к первой группе, то есть самостоя-

тельно разрабатывать проект «ремонт», а далее перейти в потребителя, который 

в основном делегирует работы или любую другую группу. Поняв соотношение 

вовлеченности в проект на этапе замысла и на этапе реализации, можно выстро-

ить грамотные коммуникации с каждым сегментом потребителей на каждой из 

стадий. В данной статье мы остановимся на факторах выбора магазина, которые 

важны для потребителей, которые предпочитают вести проект самостоятельно 

как на стадии замысла, так и на стадии реализации. 

Итак, выделим следующие факторы: 

1. На стадии замысла проекта, нам важно понимать насколько магазин мо-

жет помочь потребителю с вдохновением: есть ли у него шоу‐румы с готовыми 

решениями, есть ли дизайнеры, специалисты, которые предлагают интересные 

идеи и решения. Помогая на данном этапе сотрудники магазина, тем самым не-

зримо влияют на дальнейший процесс коммуникации потребителей с магазином. 

2. Насколько онлайн и офлайн ресурсы магазина способствуют поиску под-

ходящих решений для потребителя, достаточно ли этих решений. 

3. Удобное географическое положение магазина, как он расположен по 

маршруту движения потребителя, по направлению въезда/выезда из города, 

насколько удобны транспортные подъезды и т. д. 

4. Позиционирование магазина, насколько оно соответствует типу за-

стройки в районе (эконом, бизнес, премиум). 

5. Ассортиментная политика магазина (потребитель способен найти для ре-

монта требуемые для его уровня ремонта материалы, достаточен ли ассортимент 

данных материалов и т. д.). 

6. Онлайн сервисы: доставка, подъем, доставка по звонку, доставка точно в 

срок, к определенному времени, возможность забрать собранный заказ в мага-

зине в удобное время (click and collect). 
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7. Наличие мотивирующей программы лояльности и CRM, когда сотруд-

ники магазина понимают, какой тип ремонта ты делаешь, на какой стадии нахо-

дишься, что тебе понадобится на следующем ремонтном цикле. 

8. Репутационные факторы: открытость и честность по отношению к кли-

енту, попытка решения его проблем, даже, если это требует от сотрудников чуть 

больше, чем написано в их должностных инструкциях. 

9. Отзывы и рекомендации, в российской действительности критерий «са-

рафанного радио» является одним из ключевых при принятии решения в пользу 

того или иного товара/магазина. 

10. Цены, они важны особенно в кризисный период. Мы также должны по-

нимать, что рядовой потребитель может держать в голове ограниченное число 

товарных позиций в магазине с десятками тысяч наименований продукции 

крайне важно создать у потребителя ощущение приемлемого ценового уровня 

магазина. Для этого могут быть использованы различные хорошо зарекомендо-

вавшие себя стратегии, но это тема отдельной статьи. 

11. Последнее, но не менее важное, это воспринимаемое качество продук-

ции. Сейчас на полках магазинов мы видим достаточно большое количество то-

варов одних и тех же брендов и при сходстве марочных товаров часто выбор мо-

жет быть сделан в пользу того магазина, у которого данный товар представлен 

по более низкой цене. Здесь скрыты достаточно существенные возможности – 

работа с собственным импортом, с частными марками, дополнительными серви-

сами, расширенной гарантией, кредитными программами и т. д. 

Резюмируя, хочется отметить, что только глубинный анализ и понимание 

всех факторов, которые влияют на поведение покупателей при выборе магазина 

DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома) и серьезная 

работа с каждым из них может дать желаемый результат с точки зрения привле-

чения потребителей в конкретный магазин. 

Это далеко не весь перечень критериев, которые важны для сегмента потре-

бителей, которые самостоятельно предпочитают реализовывать проект ремонта, 
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а лишь вектор, двигаясь по направлению которого, магазин может существенно 

улучшить финансовые показатели деятельности. 
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