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Современные владельцы животных стараются содержать своих 

любимцев в самых лучших условиях, следя за их рационом питания и 

образом жизни. Именно поэтому возникает потребность в торговых 

предприятиях, в которых можно приобрести специализированный корм для 

домашних животных и аксессуары для повышения качества их жизни и 
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поддержания здоровья. В России рынок зоотоваров развивается быстрыми 

темпами. Это обусловлено тем, что большое количество людей держат 

домашних животных. К тому же корм для животных (собак, кошек, 

аквариумных рыб и т.д.) имеет довольно долгий срок хранения: на 

большинство товаров он начинается от одного года; а зооаксессуары 

характеризуются простотой сборки и безопасностью эксплуатации, то есть не 

требуют дополнительных услуг покупателям от продавца данных товаров. На 

сегодняшний день рынок зоотоваров представлен неравномерно на 

территории России. Если в Москве и близлежащих регионах рынок уже 

практически находится в стадии насыщения и там представлены разные 

форматы магазинов, то в других регионах данная сфера бизнеса освоена не 

столь широко. Сейчас, когда быстрыми темпами развивается интернет-

торговля, компании, продающие зоотовары, могут иметь помимо 

стационарного магазина интернет-магазин как дополнительный канал сбыта 

продукции, либо как самостоятельный бизнес. Для потребителя пользование 

услугами интернет-магазина, по сравнению с покупками в стационарном 

торговом предприятии, имеет ряд преимуществ, к примеру, появляется 

свободное время, не нужно тратить деньги на поездку до магазина и многое 

другое.  

На деятельность интернет-магазина оказывают влияние различные 

внешние факторы. Экономические факторы, такие как инфляция и 

покупательская способность населения, оказывают наибольшее влияние на 

деятельность организации. При инфляции происходит повышение цен на 

товары у оптовых поставщиков, и торговым предприятиям приходится 

поднимать розничные цены. Снижение покупательской способности 

населения негативно сказывается на доходности бизнеса. Однако 

исследования показывают, что, несмотря на экономический кризис, россияне 

не стали экономить на питании домашних животных [2]. 
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Политические факторы также могут повлиять на деятельность 

интернет-зоомагазина. Большинство товаров, которые присутствуют на 

рынке зоотоваров, поставляются из-за рубежа или изготавливаются 

иностранными компаниями в России. В случае введения санкций в 

отношении этого сектора экономики, отечественным торговым 

предприятиям будет достаточно тяжело перестроиться от зарубежных 

товаров к российским. Тем не менее, на рынке присутствует большое 

количество отечественных товаров, которые находятся в тени зарубежных 

брендов.  Особо можно выделить научно-технологические факторы. Сейчас 

появляется много интересных устройств для домашних животных, и в 

будущем такая тенденция сохранится. Это различные тренажеры для кошек, 

которые не выходят из дома и многое другое. Технологические новинки 

будут определять вектор развития всего сектора зоотоваров. 

Рассмотрим целесообразность открытия в г. Кемерово интернет-

магазина, реализующего зоотовары. Для этого рассчитаем количество 

потенциальных покупателей и рассмотрим предприятия, реализующие 

зоотовары через сеть Интернет в г. Кемерово. На 1 июня 2017 года 

численность населения в городе Кемерово составляет 549159 человек. Люди, 

являющиеся потенциальными покупателями интернет-зоомагазина, имеют 

возраст от 18 до 60 лет. В случае расчета емкости рынка для стационарного 

магазина, размер потенциальной аудитории был несколько больше. Это 

обусловлено тем, что далеко не все люди умеют пользоваться Интернетом и 

совершать в нем покупки. В г. Кемерово численность населения от 18 до 60 

лет составляет 330430 человек [4]. 

Для расчета потенциальной аудитории необходимо учесть ряд 

критериев: 

1) Количество людей, которые совершают покупки в Интернете - 

24,13% населения [5]. 
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2) Количество людей, которые имеют домашних животных: 43% людей 

держат кошек, 29% людей держат собак, 6% людей имеют аквариумных рыб 

[3]. 

3) Количество людей, которые кормят животных кормом, купленным в 

магазине: 54,76% владельцев  кошек, 39,13% владельцев собак [1]. 

После проведенных расчетов размер потенциальных покупателей 

зоотоваров через Интернет в г. Кемерово составил приблизительно 10869 

домохозяйств. Средний чек покупки зоотоваров составляет - 400 руб., 

частота покупки зоотоваров – 1 раз в неделю. Таким образом, размер 

потенциальной емкости рынка зоотоваров, реализуемых через Интернет, 

составляет – 4347600 руб. в неделю.  

В настоящее время в г. Кемерово зоотовары можно приобрести как в 

стационарных торговых предприятиях (специализированных, 

универсальных), так и в интернет-магазинах. В Кемерово существует всего 

один интернет-магазин, реализующий широкий ассортимент зоотоваров, и 

два интернет-магазина, специализирующихся на товарах для одного вида 

животного. Характеристика интернет-магазинов, реализующих зоотовары и 

находящихся в г. Кемерово, представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика предприятий интернет-торговли зоотоварами в 

городе Кемерово 

Критерий Фирмы 

Kemzoo Banka-banka Funnytail 

Ассортимент 

 

Представлены товары, 

практически всех групп, но 

ассортимент не глубокий. 

Продает продукцию, которая 

пользуется спросом на 

рынке. 

Специализация на 

аквариумных изделиях. 

Ассортимент глубокий. 

Также выполняют 

продукцию на заказ. 

Специализация на 

товарах для собак. Товар 

приобретается только в 

Европе. 

Уровень цен в 

сравнении со 

стационарной 

На одном уровне с уровнем 

цен в стационарном 

магазине 

Более низкий уровень цен, 

чем в стационарном магазине 

Продают товар, который 

можно редко встретить в 

магазине, как следствие 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

торговой сетью 

 

высокие цены 

Характеристика 

интернет-

магазина 

Дизайн сайта выполнен на 

хорошем уровне, но 

слишком тяжело найти 

нужный для покупки товар 

Все на высоком уровне Все на высоком уровне 

Продвижение Фирма использует 

достаточное количество 

маркетинговых приемов, но 

известна только малому 

числу потребителей 

Фирма старается продвинуть 

свою продукцию с помощью 

собственной активности. 

Например, фирма сама ведет 

поиск фирм, где можно 

установить декоративные 

аквариумы 

Очень мало 

маркетинговых 

мероприятий 

Скорость 

поставки 

товара, 

выполнения 

заказа  

 

На следующий день Лишь малая часть на 

следующий день, в основном 

всё делается на заказ 

На следующий день 

 

Балльная оценка интернет-магазинов г. Кемерово, реализующих 

зоотовары, представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Балльная оценка интернет-магазинов, реализующих зоотовары в 

городе Кемерово 

Критерий Фирмы 

Kemzoo Banka-banka Funnytail 

Ассортимент  4 3 3 

Уровень цен в сравнении со стационарной 

торговой сетью 

3 4 2 

Характеристика интернет-магазина 3 4 4 

Продвижение 4 3 3 

Скорость поставки товара, выполнения заказа  4 3 4 

Итого 18 17 16 

 

Практически по всем критериям на рынке наблюдается достаточно 

равная позиция. Это связано с тем, что конкуренты присутствуют на рынке 
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непродолжительное время. Ни один из интернет-магазинов не предоставляет 

покупателям широкий и глубокий ассортимент зоотоваров.  

Таким образом, учитывая темпы развития российского рынка 

зоотоваров, количество потенциальных покупателей, потенциальную емкость 

рынка и небольшое количество конкурентов в секторе интернет-торговли 

товарами для животных в г. Кемерово, открытие нового интернет-магазина 

зоотоваров в г. Кемерово является перспективным.  
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