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Статья посвящена изучению вопросов, связанных с анализом конкурентоспособности предприятий. Авторами разработан
алгоритм по исследованию конкурентоспособности, включающий шесть этапов: определение целевой аудитории;
определение предприятийконкурентов; формирование команды экспертов; осуществление поиска товарной категории
в сети Интернет; оценка сайтов интернетмагазинов; формирование рекомендаций по повышению конкурентоспособности
интернетмагазина. Алгоритм разработан с учетом требований и интересов потребителей продукции (они же являются
и пользователями сайтов), специфики реализуемой продукции и особенностей функционирования интернетмагазинов
текстильной продукции. Исследование конкурентоспособности предприятий базируется на оценке сайтов интернет
магазинов. Информация, полученная в процессе анализа, может позволить разработать стратегию продвижения
предприятия в интернетсреде, концепцию сайта или мероприятия по совершенствованию сайта.
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На протяжении последних лет
услуги розничной торговли зани
мают одно из ведущих мест в эко
номике страны. Увеличение коли
чества торговых сетей и точек,
с одной стороны, ведет к созданию
дополнительных возможностей
расширения рынка, при этом по
вышается прозрачность торговых
операций, увеличиваются налого
вые поступления, внедряются но
вые технологии в процессы. С дру
гой стороны, происходит усиле
ние конкуренции на рынке, что
требует от торговых предприятий
поиска подходов и мер по повы
шению конкурентоспособности.
Одним из способов привлечения
большей аудитории является веде
ние бизнеса в интернетсреде. Это
может быть как дополнительный
вид деятельности к обычному фор
мату торговли, так и самостоятель
ный вид деятельности без наличия
стационарной торговой точки.

И действительно, в настоящее вре
мя сложно представить реализа
цию услуг розничной торговли без
глобальной сети, являющейся
мощной платформой для создания
и функционирования интернетма
газинов, а также предоставления
таких возможностей, как круглосу
точные продажи; охват большей
аудитории; сокращение расходов
относительно персонала и аренды
помещения; небольшие инвести
ции на открытие магазина.
Между тем, конкуренция харак
терна и для этого формата торгов
ли, в связи с чем перед руковод
ством организаций появляются
задачи определения уровня кон
курентоспособности магазинов
и нахождения способов для фор
мирования устойчивых конкурент
ных преимуществ.
Подходов и методов оценки
конкурентоспособности торговых
предприятий обычного формата

разработано достаточно много.
Но интернетмагазины отличают
ся организацией и технологиями
предоставления услуг, для оценки
их конкурентоспособности требу
ется подход, адаптированный под
специфику этого формата торгов
ли, позволяющий провести анализ
максимально достоверно и менее
затратно.
В проведенном авторами иссле
довании рассматривается рынок
текстильной продукции г. Ново
кузнецка. Данный рынок насыщен
различными магазинами, кото
рых, по данным электронного ре
сурса 2ГИС, более 90. Большин
ство этих магазинов имеют соб
ственные сайты и только несколь
ко – осуществляют интернеттор
говлю. Последние стали объектом
наблюдения по определению инте
ресов и мотивов покупателей при
выборе сайтов, на которых они го
товы совершить покупку.
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