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Инструкция по работе с кейсом 

 

1. Общее время выполнения задания (решения кейса) – 90 минут. 

2. Внимательно ознакомьтесь с информацией в тексте кейса и разработайте 

предложения по решению выявленных проблем в соответствии с вопросами, 

приведенными в конце текста. 

3. Подготовьте решение кейса, используя  выданные секретарем листы бумаги со 

штампом Факультета, подпишите его (фамилия, имя). 

4. Оцениваются: 

4.1. Качество оценки (диагностики) ситуации (проблемы), описанной в кейсе; 

4.2. Качество предложений и рекомендаций по решению проблемы (выходу из 

ситуации), описанной в кейсе; 

4.3. Качество обоснования, анализа проблем и последствий внедрения 

сформулированных предложений и рекомендаций по решению проблемы (выходу из 

ситуации), описанной в кейсе; 

 

 



«Дьявол в деталях» 

 

Интернет-магазин Exist.ru существует с 1999 года. Компания продает запчасти и 

аксессуары для иномарок европейского, японского и корейского производства оптом и в 

розницу. Владельцы считают своим преимуществом широкий ассортимент и возможность 

быстро купить все необходимое в одном месте. «На сайте Exist.ru клиенты могут найти 

нужные запчасти и аксессуары по VIN-коду (идентификационному номеру) автомобиля, 

номеру детали, по каталогам производителей. А также узнать цены, наличие товара и 

сроки поставки, подобрать не только оригинальные детали от автопроизводителя, но и 

более дешевые аналоги»,— рассказывает руководитель отдела маркетинга Exist.ru Юрий 

Поляков. Сервис предлагает более 26 млн позиций от 1,2 тыс. производителей. 

Выбрав товар, покупатель оплачивает его пластиковой картой либо наличными в 

одном из более чем 250 офисов продаж, расположенных по всей России (примерно 

половина из них — собственные, другие работают с компанией на условиях франшизы). У 

Exist.ru более 600 поставщиков, поэтому сотрудники могут быстро найти нужные детали и 

доставить их клиенту в течение одного-двух дней. 

Количество посетителей сайта удваивается каждый год и сейчас составляет около 

250 тыс. в день. Оборот Exist.ru растет примерно на 20% в год, выручка составляет 1,5 

млрд руб. в месяц. В компании работает более 2 тыс. человек. 

Однако такое преимущество, как огромный ассортимент, имеет и обратную 

сторону. Для Exist.ru и его покупателей проблемой стали возвраты. «Запчасти — сложный 

технический товар, обнаружить брак при покупке можно не всегда. Также бывает, что 

заказанная клиентом дешевая деталь-аналог не подходит для автомобиля. И в том, и в 

другом случае покупатели сталкиваются с трудностями при возврате», — рассказывает 

Поляков. В компании хотели бы угодить своим потребителям, но создание удобной для 

покупателей схемы возвратов может потребовать больших расходов и в конечном итоге 

привести к росту цен. 

Вторичный рынок 

Падение автомобильного рынка на 35,7 %  за 2015 год «по определению» создало 

предпосылки для роста спроса на запчасти сегмента aftermarket. Вполне логично: отложив 

покупку новой машины, люди станут активнее ремонтировать то, что имеют на данный 

момент. Именно это и показала официальная статистика. 

Так, по сводным данным аналитических агентств, за прошедший 2015 год рынок 

запчастей aftermarket вырос на 2 % — в количественном выражении это порядка 960 млн 

деталей против 940 млн, реализованных в 2014-м. По прогнозам экспертов, подобная 



картина будет наблюдаться и в нынешнем году. При этом количество проданных деталей 

сегмента aftermarket, по разным оценкам, будет оставаться на уровне 2015 года, немного 

колеблясь в «плюс» или в «минус». 

Главной и основной тенденцией будет дальнейшее перераспределение продаж в 

сторону автозапчастей для иномарок, — уточняет Игорь Явдощук, директор по 

маркетингу бренда „СтартВОЛЬТ“. — Емкость рынка отечественных автомобилей 

продолжает сокращаться, в то же время общее падение продаж автомобилей — тенденция 

последних двух лет в России — начнет сказываться на рынке автозапчастей не так быстро. 

Эти же аргументы можно отнести и к тезису о росте рынка запчастей, поскольку 

существенное снижение покупательной способности населения вынуждает обращать 

внимание не на покупку нового автомобиля, а на приведение в норму своего старого либо 

покупку б/у с необходимостью небольшой доработки». 

 Показатель «автомобилизации» даже в таких городах, как Москва, Санкт-

Петербург и Екатеринбург, не дотягивает до европейских стандартов (около 500 машин на 

1 тыс. человек) и составляет 330–350 автомобилей. 

Бизнес на автомобильных запчастях и аксессуарах — дело выгодное. Однако их 

розничная продажа возможна только на «диком» рынке. «В развитых странах люди не 

покупают запчасти, они просто отдают свой автомобиль на сервис и получают его обратно 

уже отремонтированным. Основными покупателями запчастей там являются оптовики»,— 

рассказывает Поляков. 

Оптовые покупатели (большая часть из них — автосервисы) есть и у Ехist.ru, но их 

доля составляет только 40%. Остальные — розничные клиенты. По данным на 2015 год, 

которые приводит Ассоциация европейского бизнеса, в России доля «первичного» рынка 

запчастей для иномарок (продажа вместе с обслуживанием у авторизированных дилеров) 

составляла только 55%. На «вторичном» рынке — через магазины, интернет-магазины и 

авторынки — было продано 45% продукции. По оценкам Ехist.ru, на ее долю приходится 

около 10% российского вторичного рынка запчастей. 

«Конечно, удобно приехать в авторизованный сервис, там и запчасти подберут, и 

отремонтируют авто. Но нужную деталь порой приходится долго ждать, у нас же можно 

получить ее в течение одного-двух дней. К тому же прямой дилер продает только 

оригинальные запчасти, более дешевые аналоги он не предложит»,— говорит Поляков. 

Оригинал и копия 

Тенденция последних лет — увеличение продаж запчастей-аналогов, так 

называемых неоригинальных деталей. «Это характерно не только для России: после 

кризиса во всем мире люди стали экономить»,— рассказывает Юрий. 

http://dvizhok.su/parts/generator-i-starter-startvolt-proverka-boem


В автомобильной отрасли развита специализация: где-то хорошо делают диски, а 

где-то — фильтры. Автомобильные компании заказывают изготовление нужных деталей 

независимым производителям, не востребованную заказчиком продукцию завод продает 

сам. «Иногда продажа аналогов происходит с согласия автопроизводителя, иногда нет. В 

любом случае они стоят дешевле, чем оригинальные детали. Определенным критерием 

качества является цена: чем она ниже, тем риски покупателя больше. Но даже дешевая 

деталь может быть отличного качества, например, если производитель продвигает новый 

товар»,— комментирует Юрий. 

Как происходит поиск нужной детали на сайте Exist.ru? Покупатель забивает ее 

номер в строку поиска и получает список продукции, выпущенной разными 

производителями. «В нем есть как оригинальная запчасть, так и детали-аналоги. При этом 

список может быть длинным, а цены — отличаться в разы»,— рассказывает Поляков. 

Если клиент не хочет покупать оригинальную деталь под брендом автомобильной 

компании, разобраться в аналогах ему непросто. Но Exist.ru исходит из того, что ее работа 

— предоставить максимум информации. Сделать выбор — задача самого покупателя, а 

если человек хочет сэкономить и купить дешевую деталь, то должен брать на себя 

некоторые риски. «Постоянные покупатели это понимают, они ищут дополнительную 

информацию о неоригинальных деталях в интернете. Данные о деталях-аналогах мы 

берем из каталогов производителей или других поставщиков, в них бывают ошибки. 

Конечно, мы исправляем уже найденные, но при таком количестве предложений процесс 

бесконечный»,— объясняет Поляков, который сам покупает запчасти на Ехist.ru. 

При покупке неоригинальной детали клиенту предлагают дополнительно ввести 

идентификационный номер модели автомобиля (VIN). Тогда менеджер, выполняющий 

заказ, сам проверит деталь по каталогам и в случае сомнений порекомендует продукцию 

другого производителя. Однако многие покупатели не делают даже этого. «Они просто 

выбирают самую дешевую позицию из списка и делают заказ. А потом приходят с 

просьбой забрать деталь и вернуть деньги»,— сетует Поляков. 

Волки и овцы 

В отделе возвратов компании работают 14 человек. Общее количество возвратов 

составляет 3% проданного объема, это около 600 деталей в день (из них примерно 150 

деталей оседают потом в компании «мертвым грузом»). А клиенты, которым отказались 

вернуть деньги, ругают компанию на форумах. 

«С возвратами обращаются только розничные покупатели. Оптовики хорошо 

разбираются в неоригинальных деталях, к тому же мы даем им хорошую скидку, которая 

предусматривает, что брак они устраняют сами»,— поясняет Поляков. Все случаи 



возвратов в компании делят на четыре группы. Первая — брак, который был обнаружен 

при получении товара. Это простой случай: клиент возвращает покупку и получает 

деньги. Но доля таких возвратов небольшая, сразу обнаружить брак в сложной детали 

можно далеко не всегда. 

Вторую группу составляют случаи, когда заказанный и оплаченный товар не 

понадобился. «По закону о дистанционной торговле мы возвращаем деньги клиенту за 

вычетом расходов на доставку, если покупатель отказался от заказа или передумал в 

течение двух недель после покупки. Деталь не должна быть в употреблении, должна быть 

в упаковке, плюс нужно предъявить чек»,— говорит Юрий. Правда, такой возврат для 

компании может оказаться убыточным. Невостребованная деталь попадает на склад 

возвратов и ждет нового покупателя. «Но он может и не появиться. Количество 

модификаций автомобилей и деталей огромно. Есть запчасти, которые лежат годами»,— 

поясняет менеджер. 

Сложнее ситуации, когда брак обнаруживается при установке детали или ее 

эксплуатации либо же когда выясняется, что деталь не подходит для автомобиля. «В 

случае брака закон на стороне покупателя, но, чтобы определить брак, нужно иметь 

техническую станцию. Мы же лишь продавцы и держать техсервис только для 

диагностики не можем — слишком дорого. Кроме того, нужно иметь лицензии на работу с 

каждой конкретной маркой автомобилей. А марок, для которых Ехist.ru продает детали, 

очень много»,— говорит Юрий. 

Чтобы вернуть или обменять товар в случае брака, покупателю предлагают 

принести заключение авторизованного сервиса,— и здесь начинаются проблемы. «У нас 

покупают те, кто хочет сэкономить. Они стараются найти альтернативу крупным 

станциям техобслуживания, имеющим лицензию, поскольку цены у них выше. Такие 

клиенты ремонтируют авто на небольших техстанциях или в гараже у «дяди Васи», 

нужного заключения там не дадут. Система же независимой экспертизы в России 

практически не выстроена и обходится очень дорого»,— рассказывает Поляков. 

В непростой ситуации оказываются и те, кто купил качественную деталь-аналог, но 

она не подошла к автомобилю. «Если в каталоге поставщика неоригинальная деталь 

обозначена как соответствующая данной марке, модификации и году выпуска автомобиля, 

доказать ошибку и оформить возврат можно. Но тратить на это время, как и на 

дополнительную проверку соответствия неоригинальной детали при покупке, люди не 

хотят. И опять же для возврата денег необходимо заключение авторизованного 

сервиса»,— говорит Юрий. 

Правила возвратов у Ехist.ru в принципе не отличаются от правил других интернет-



магазинов. На сайте любого из них написано о необходимости заключения 

авторизованного сервиса, а также о том, что срок возврата или замены запчасти может 

составить несколько месяцев. Ни одна компания не берет на себя почтовые расходы по 

доставке бракованной детали из регионов. 

Но, по мнению Полякова, привычка с легкостью делать возвраты, пусть даже 

сложных изделий, у ряда людей уже выработалась, и они ждут такого же сервиса от 

Ехist.ru. «Если мы будем делать экспертизы за свой счет, их стоимость придется заложить 

в нашу наценку на товары»,— говорит он. Однако клиенты Ехist.ru привыкли к 

привлекательным ценам, и ценовой фактор при продаже неоригинальных запчастей очень 

важен. 

Возможно, проблему возвратов усугубляет человеческий фактор: загруженные 

работой менеджеры не всегда могут вежливо объясниться с обиженным клиентом, 

разъяснить ему порядок действий. Может быть, людям не хватает информации, хотя 

компания размещает на сайте статьи с рекомендациями по выбору запчастей. Будучи 

лидером в сегменте интернет-продаж запчастей, Ехist.ru хочет предоставлять клиентам 

удобный сервис. Какие действия необходимо предпринять руководителю отдела 

маркетинга Exist.ru Юрию Полякову, чтобы угодить клиентам, не потеряв в 

рентабельности бизнеса? 

 

Вопросы и задания к кейсу 

Дайте оценку состояния текущей ситуации: 

1. Оцените описанную  ситуацию с Интернет-магазином Exist.ru. С какими 

проблемами сталкивается магазин в ходе своей деятельности? 

Предложите организационно-управленческие решения и оцените условия и 

последствия принимаемых решений: 

2. Охарактеризуйте специфику продажи запчастей через интернет-магазин? 

Каким образом компания учитывает их в своей деятельности? 

3. Предложите руководителю отдела маркетинга Exist.ru Юрию Полякову 

рекомендации по оптимизации работы с возвращаемым товаром? 

Обоснуйте предложения, используя аналитический инструментарий: 

4. Что необходимо сделать интернет-магазину, чтобы предоставлять клиентам 

ещё более удобный сервис? 

 

 

 



НИУ ВШЭ 
 

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА КЕЙСА 

Дата  

ФИО члена комиссии  

Название кейса  

ФИО студента  

 

№ Оцениваемый 

признак 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Качество оценки 

(диагностики) 

ситуации (проблемы), 

описанной в кейсе 

Студент не смог правильно 

понять проблемную ситуацию 

(выявить проблему), 

описанную в кейсе, и сделал 

неправильные выводы. 

Студент поверхностно понял 

проблемную ситуацию 

(выявил проблему), 

описанную в кейсе, и сделал 

ряд неправильных выводов. 

Студент правильно понял 

проблемную ситуацию (выявил 

проблему), описанную в кейсе, 

но сделал не все выводы. 

Студент правильно понял 

проблемную ситуацию (выявил 

проблему), описанную в кейсе, и 

правильно сделал все выводы. 

Обнаружил дополнительные / 

смежные проблемы, к которым 

может привести ситуация 

(проблема), описанная в кейсе. 

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Качество 

предложений и 

рекомендаций по 

решению проблемы 

(выходу из ситуации), 

описанной в кейсе 

Студент не дал обоснованные 

рекомендации (предложения). 

Сформулированные 

предложения (рекомендации) 

не связаны с содержанием 

проблемы кейса. 

Студент дал общие 

рекомендации (предложения), 

не сумев их содержательно 

обосновать. Большинство 

предложений (рекомендаций) 

относятся к категории 

«неудачных». 

Студент дал обоснованные 

рекомендации (предложения), но 

большинство из них относятся к 

категории «стандартных». 

Студент дал обоснованные 

рекомендации (предложения), 

большинство из них относятся к 

категории «лучших». Студент 

предложил оригинальное 

инновационное решение. 

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



НИУ ВШЭ 
 

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА КЕЙСА 

Дата  

ФИО члена комиссии  

Название кейса  

ФИО студента  

 

№ Оцениваемый 

признак 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Качество 

обоснования, анализа 

проблем и 

последствий 

внедрения 

сформулированных 

предложений и 

рекомендаций по 

решению проблемы 

(выходу из ситуации), 

описанной в кейсе 

Анализ и обоснование проблем 

и последствий внедрения 

сформулированных 

предложений (рекомендаций) 

неверны или отсутствуют. 

Использованы методы анализа 

ситуации без аргументации их 

выбора или неверные методы. 

Анализ и обоснование 

проблем и последствий 

внедрения 

сформулированных 

предложений (рекомендаций) 

поверхностны и по большей 

части ошибочны. 

Использованы методы 

анализа ситуации без 

аргументации их выбора. 

Анализ и обоснование проблем и 

последствий внедрения 

сформулированных 

предложений (рекомендаций) 

отличаются полнотой, но не 

всегда достаточной 

содержательностью. 

Использованы верные методы 

анализа ситуации, но 

аргументация их выбора 

неполная. 

Анализ и обоснование проблем и 

последствий внедрения 

сформулированных предложений 

(рекомендаций) отличаются 

полнотой и содержательностью. 

Использованы верные методы 

анализа ситуации, дана 

содержательная и полная 

аргументация их выбора. 

 Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Качество изложения Структура текста не логична и 

не раскрывает содержание 

вопросов (заданий) кейса.  

Структура текста не логична 

и неполно раскрывает 

содержание вопросов 

(заданий) кейса.  

Структура презентации текста 

логична и достаточно полно 

раскрывает содержание вопросов 

(заданий) кейса. 

Структура презентации текста  

логична и полностью раскрывает 

содержание вопросов (заданий) 

кейса. 

 

 Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



НИУ ВШЭ 
 

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА КЕЙСА 

Дата  

ФИО члена комиссии  

Название кейса  

ФИО студента  

 

№ Оцениваемый 

признак 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формула расчета итоговой оценки: ОП1 х 0,2 + ОП2 х 0,3 + ОП3 х 0,3 + ОП4 х 0,2 

 

____ х 0,2 + ____ х 0,3 + ____ х 0,3 + ____ х 0,2 = 

Итоговая оценка 



Примерные варианты решений кейса 

 

Лучшие решения 

1. Приведено подробное описание маркетинговых стратегий компаний, 

использовано несколько классификаций базовых маркетинговых стратегий. 

2. Приведены конкурентные преимущества каждой из фирм 

3. Предложены рекомендации по каждому из направлений маркетинговой 

стратегии (продуктовой, сбытовой, ценовой, коммуникационной). Рекомендации 

учитывают текущую конкурентную позицию компании. 

4. Продемонстрирован инструментарий сегментирования, позиционирования 

продукции компании.  

 

Стандартные решения 

1. Приведено подробное описание маркетинговых стратегий компаний. 

2. Приведены конкурентные преимущества каждой из фирм. 

3. Предложены общие рекомендации, без учета конкурентной позиции компании. 

  

Неудачные решения 

1. Незнание студентом базовых маркетинговых стратегий, неумение выделить 

сильные и слабые стороны компаний. 

2. Приведены 1-2 конкурентные преимущества. 

3. Отсутствуют конкретные, реализуемые предложения по эффективному выводу 

на рынок нового ассортимента продукции.  


