
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_43.pdf 95

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2013, Том 4, № 4, С. 95 – 98 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
УДК 338.2(571.6) 
   

© 2013 г. Р. Н. Васильева 
Е. С. Андреянов 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье затронуты вопросы повышения конкурентоспособности торгового 
предприятия, в частности рассмотрены преимущества применения техноло-
гий онлайн продажи товаров. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, электронная коммерция, ин-
тернет торговля. 

 
R. N. Vasileva, E. S. Andreyanov 

E-COMMERCE AS WAYS TO RAISE 
COMPETITIVENESS TRADING COMPANY 

 
The article deals with issues of competitiveness trading businesses in particular 
consider the advantages of using online technology sales of goods. 
Keywords: competitiveness, e-commerce, online trading. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_43.pdf 96

В настоящее время в России ритейл остается стабильно растущим сектором эко-
номики. Но вместе с ростом увеличивается и конкуренция между его участниками.  

Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая 
выражает степень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворе-
ния потребностей клиентов. 

Высокая конкурентоспособность торгового предприятия обусловливается удовле-
творенностью и готовностью потребителей повторно приобрести продукцию этой фир-
мы, отсутствием претензий к предприятию со стороны общества, партнеров, потребите-
лей, престижностью работы на данном предприятии. 

Конкурентоспособность розничного торгового предприятия, будучи многогран-
ным понятием, включает не только качественные и ценовые параметры товаров, но за-
висит от уровня менеджмента во всех сферах деятельности торгового предприятия, ин-
вестиционной и инновационной составляющими его деятельности. Кроме того, на кон-
курентоспособность оказывает влияние рыночная конъюнктура, техническая оснащен-
ность, степень внедрения инноваций, мотивация и квалификация персонала, финансо-
вая устойчивость и др. факторы. 

Конкурентоспособность предприятия розничной торговли определяется множе-
ством факторов, которые можно объединить в три большие группы: 

1) Качество товара и его ценовые характеристики. Очевидно, что качественный 
товар, реализуемый по низким ценам (по сравнению с другими предприятиями торгов-
ли) на условиях долгосрочного беспроцентного кредита, является весьма привлекатель-
ным для большинства потребителей. Но такая ситуация, как правило, ведет к наруше-
нию финансовой устойчивости предприятия, что в целом негативно отражается на его 
конкурентоспособности. 

2) Ассортимент товаров, его широта, глубина и насыщенность также определя-
ют конкурентные преимущества торговых предприятий. Торговое предприятие должно 
стремиться предложить такой набор товаров, который будет максимально соответство-
вать запросам целевой группы потребителей с учетом желаемой глубины и широты ас-
сортимента. 

3) Качество услуг, оказываемых торговым предприятием. Предприятие торгов-
ли само не производит реализуемую им продукцию, оно лишь оказывает услуги потре-
бителям по реализации этих товаров. От качества и содержания этих услуг (а к ним от-
носятся удобное для потребителя месторасположение, доступность товара для ознакомле-
ния, компетентность и вежливость персонала предприятия торговли и т.п.) во многом за-
висит величина спроса на товар при равных ценовых характеристиках у конкурирую-
щих предприятий. 

С ростом конкуренции между предприятиями торговли растет уровень обслужи-
вания покупателей, предприятия предлагают широкий круг разнообразных дополни-
тельных услуг, облегчающих процесс приобретения товаров или делающих его приятнее 
и комфортнее. К таким услугам традиционно относят услуги, создающие удобства для 
покупателей (паркинги, камеры хранения, детские развлекательные комнаты и др.), а 
также услуги вспомогательного характера такие как, наличие сервисов по обмену ва-
люты, прокату двд дисков, услуги связи и прочее.  

Несмотря на разнообразие дополнительных услуг, предлагаемых торговыми 
предприятиями, не связанных с процессом продажи товара, для покупателя важнее все-
го именно те сервисы и услуги, которые позволяют максимально быстро, удобно и эф-
фективно приобрести нужный покупателю товар.  

В настоящее время наибольшая конкуренция между предприятиями розничной 
торговли ощущается именно в сфере оказания услуг, обеспечивающих торговый про-
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цесс. При этом зачастую реальным фактором выбора покупателем того или иного тор-
гового предприятия остается именно уровень обслуживания в магазине. В такой ситуа-
ции торговые предприятия вынуждены искать новые пути привлечения покупателей, 
среди которых большое значение имеют различные технологические инновации. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы современные информационные техно-
логии – это один из важнейших факторов повышения конкурентоспособности торговых 
предприятий, средство для сокращения издержек, повышения эффективности и при-
влечения новых клиентов. Среди сегодняшних приоритетов ритейлеров – внедрение си-
стем взаимодействия с целевыми клиентами, прогнозирования спроса, управления це-
почками поставок и планирования запасов. 

Наиболее перспективным способом взаимодействия с клиентами для удовлетво-
рения их все возрастающих потребностей является использование в деятельности торго-
вого предприятия различных моделей электронной коммерции.  

В данном случае, под электронной коммерцией авторы понимают осуществление 
любых бизнес-процессов с использованием сети Интернет.  

К основным бизнес-процессам, осуществляемым с использованием современных 
информационных технологий, можно отнести следующие: предоставление информации 
о товаре; получение (оформление) заказа; обеспечение доставки; приём платежей, кон-
сультирование [2]. 

Наиболее востребованной услугой среди покупателей остается сбор информации о 
товаре в сети интернет. Так при покупке дорогостоящих товаров потенциальные поку-
патели предпочитают собирать информацию о ценах и технических характеристиках 
товаров в интернете, читают отзывы других покупателей, и лишь затем идут в тради-
ционный (оффлайн) магазин, чтобы «пощупать» товар своими руками.  

По мере распространения мобильных технологий все более заметной становится и 
обратная тенденция, когда потребитель выбирает товар в традиционном розничном ма-
газине, а потом с помощью смартфона находит наиболее выгодное предложение в сети 
и совершает покупку онлайн, т.е. в интернет магазине.  

Для России пока характерен первый способ приобретение товаров, когда пользо-
ватели собирают информацию в сети, а покупку совершают в реальном магазине.  

Компании, торгующие в сети, делятся на две категории: ритейлеры, которые 
представлены только в онлайн торговле, и розничные компании, открывающие вирту-
альные магазины. Последние обладают достаточными финансовыми возможностями 
для освоения интернет-пространства, но испытывают трудности из-за разницы в подхо-
дах к ведению бизнеса [2]. 

Интернет-магазины, работающие только в виртуальном пространстве, в первую 
очередь, озабочены вопросами привлечения покупателей и оперативной доставки това-
ра. Розничные сети отличаются сложной логистикой, ограниченными торговыми и 
складскими площадями, поэтому стремятся максимально задействовать текущие цепоч-
ки поставок и точно рассчитывать необходимый уровень запасов для каждого канала. В 
этой связи ритейлерам требуются решения на стыке ERP (системы управления закуп-
ками) и CRM-систем (системы управления взаимоотношениями с клиентами), которые 
обеспечивают глубокую интеграцию процессов оффлайн и онлайн-торговли. С их помо-
щью торговые предприятия смогут поддерживать прямой контакт с целевым покупате-
лем, позволять ему гибко управлять заказами по любым каналам сбыта, в том числе и 
совершать покупки в онлайн режиме, участвовать в промо мероприятиях, получать до-
полнительные услуги и оперативное сервисное обслуживание. Благодаря таким решени-
ям ритейлер сможет приобрести дополнительные конкурентные преимущества в части 
управления лояльностью клиентов. 
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Для большинства ритейлеров интернет – это только «витрина», а традиционные 
магазины остаются главным каналом продаж. Т.е. веб-сайт торгового предприятия 
представляет собой каталог товара, по которому потенциальный покупатель может 
ознакомиться с дизайном предлагаемых к продаже товаров, ценой и местом, где этот 
товар может быть приобретён. 

Со временем значение онлайна как способа продажи товаров будет возрастать, 
так как интернет-торговля обладает рядом неоспоримых преимуществ: экономия на 
торговых и складских площадях, расширение потенциального рынка сбыта за счет 
«стирания» географических границ местонахождения покупателей, возможность проде-
монстрировать весь ассортимент предлагаемых к продаже товаров удобным способом с 
использованием веб-витрины, возможность моментального расчета за приобретенный 
товар и другие.  

Несмотря на очевидные преимущества интеграции онлайн и оффлайн торговли, 
существует ряд сдерживающих факторов [1]. 

Во-первых, это инертность представителей традиционной розницы, которые мед-
ленно осваивают виртуальное пространство вследствие разницы бизнес-моделей. 

Во-вторых, это проблемы с логистикой. Доставка в отдаленные регионы может 
растягиваться на недели, поэтому в случае, если речь не идет о каком-то уникальном 
товаре, покупателю проще пойти в близлежащий магазин. 

В-третьих, это недостаточное распространение пластиковых банковских карт, хо-
тя это обстоятельство может быть компенсировано высоким развитием систем элек-
тронных платежей.  

В-четвертых, развитию новых принципов в ритейле мешает инертность пользова-
телей, которых нужно «приучать» к новым технологиям.  

Несмотря на сдерживающие факторы интеграции традиционной торговли и ин-
тернет торговли, по мнению экспертов, в России процесс проникновения онлайн в оф-
флайн неизбежен и при правильном подходе может принести торговому предприятию 
гораздо больше преимуществ, чем использование какого-либо одного канала продаж.  

Таким образом, «выход» торгового предприятия в виртуальное пространство со 
своим предложением может стать одним из ключевых факторов конкурентоспособно-
сти, и позволит ему обеспечить качественно иной уровень обслуживания покупателей. 
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