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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стремительный рост и широкое 
применение Интернета в последние годы оказали значительное влияние на 
способы ведения бизнеса. Интернет является очень важной технологией, чье 
значение в бизнесе возрастает с возрастанием числа пользователей. Если 
учесть, что сегодня число пользователей всемирной «паутины» в целом со
ставляет около 300 миллионов, а в России — около 5 миллионов и экспонен
циально увеличивается каждый год, то ее роль в успешном развитии пред
приятий в ближайшем будущем будет увеличиваться. 

В современных условиях развития информационных технологий ни 
одна фирма не может позволить себе не предпринимать усилий по удовле
творению потребностей покупателей в поиске информации в Интернете о 
своей компании, ее товарах и услугах, приобретению их (в тех случаях, когда 
это удобно клиенту) в виртуальном магазине. Цели фирмы, ее потенциаль
ные возможности и шансы в сфере маркетинга также тесно связаны с приме
нением Интернета для продвижения своей продукции и услуг. Именно это 
предопределило состав задач диссертационного исследования. 

Сектор малого предпринимательства получил особое внимание в связи 
с использованием такого средства информации, как Интернет, в бизнесе. 
Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает", что, с одной сторо
ны, малое предпринимательство влияет на экономическое развитие, обеспе
чивая повышение занятости населения, создание инноваций, улучшение ин
фраструктуры региональной и национальной экономики, а с другой стороны, 
его возможности могут использоваться более широко на основе современных 
технологий, в частности, Интернета. 

Существует также совокупность объективных тенденций развития ми
ровой экономики: индивидуальное потребительское поведение, отражаемое в 
дифференциации спроса; развитие новых технологий, в первую очередь, ин
формационных и коммуникационных; глобализация конкуренции, предопре
деляющих увеличение роли стратегического управления компаниями с раз
ными масштабами деятельности для обеспечения роста их конкурентоспо
собности. Это означает актуальность анализа стратегических возможностей 
малых предприятий в условиях использования такой информационной тех
нологии, как Интернет, на основе синтеза аппарата стратегического управле
ния и базовых элементов концепции маркетинга. t 

("^Н^г^т^ет , , , /"' з 
j CUbJ.'^uJ j ' ' ' " •"'-' -



Данное исследование сосредоточено на том, чтобы рассмотреть страте
гические возможности малых предприятий по внедрению Интернета и дать 
рекомендации по формам использования данной технологии для развития тех 
малых предприятий, которые имеют потенциал и стремление к росту. Пони
мание преимуществ Интернета может помочь менеджерам малых предпри
ятий рационально распределить свои ресурсы и использовать данную техно
логию для разработки стратегии роста своего бизнеса: широкого использова
ния маркетингового инструментария продвижения товаров и услуг, завоева
ния новых рынков и удовлетворения запросов потребителей с удобством для 
них и выгодой для себя. 

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в разработку 
концепций стратегического развития предпринимательства, определение его 
конкурентных преимуществ, формулирование роли в экономике внесли зару
бежные экономисты. Среди работ, посвященных стратегиям роста малых фирм, 
выделяются научные труды Д.Стори, Д.Смолбоуна, Г.Брауна, М.Бейтмена и дру
гих. Отдельные аспекты формирования стратегии роста предприятий с разными 
масштабами деятельности рассмотрены в работах зарубежных ученых 
ИЛнсоффа, РТранта, Б.Карлофа, А.Стрикленда, А.Томпсона и отечественных 
исследователей А.О.Блинова, Ю.В.Богатина, О.С.Виханского, В.СЕфремова, 
В.Ё.Елаховского, К.Н.Лиухто, В.Ю.Наливайского, А.Ю.Чепуренко. Стратегиям 
маркетинга и их влиянию на развитие бизнеса значительное внимание уделяют 
ПДойль, Ф.Котлер, Ж.Ламбен, МЛортер и российские авторы: ЕЛ.Голубков, 
С.А. Попов, ИБ.Корнеева, В.Е.Хруцкий. Однако в них не выделяются стратегии 
выбора и особенности использования Интернет-технологий для продвижения то
варов и услуг малыми предприятиями. 

Исследованию преимуществ и недостатков Интернета для развития 
бизнеса посвящены работы таких известных исследователей, как Д.Кенни, 
С.Пун, Л.Реймонд, Д.Рейпорт, Д.Хэммил, Ц.Якови. Вместе с тем, и за рубе
жом и в России ощущается недостаток исследований в области методологии 
стратегического планирования процесса использования Интернет-технологий 
в деятельности малых предпринимательских структур. 

Именно потребность в научном изучении процессов стратегического 
развития малых предприятий, разработке критериев и факторов выбора Ин
тернета для применения в хозяйственной деятельности малых предпринима
тельских структур, моделировании стратегии принятия Интернета для обес
печения их устойчивого роста предопределила появление данной работы. 
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Цель н задачи исследования. Целью исследования является разработ
ка модели выбора стратегии использования технологии Интернета для ус
пешного развития малых предприятий. 

Для реализации данной цели в работе были поставлены и решены сле
дующие задачи: 

1. Рассмотрены тенденции развития малого предпринимательства в различ
ных странах в условиях применения новых технологий, в том числе, Интернета. 

2. Определены особенности стратегий конкуренции и роста малых 
предприятий. 

3. Уточнены принципы построения дерева целей предприятия для стра
тегического управления, в частности, разработки стратегии маркетинга. 

4. Исследована динамика использования Интернет-технологий и инте
рактивного маркетинга в деятельности предпринимательских структур. 

5. Проанализирована природа Интернета в качестве средства предос
тавления и передачи информации для бизнеса, оценены преимущества и не
достатки Интернета. 

6. Исследованы характеристики товаров и услуг с точки зрения их 
применимости к продаже по Интернету. 

7. Выявлены основные факторы, которые влияют на принятие Интер
нета малыми предприятиями. 

8. Определены стратегические решения относительно использования 
Интернет-технологий, доступные малым предприятиям. 

9. Разработана модель стратегий внедрения Интернета малыми пред
приятиями, которая протестирована с помощью подготовленного и прове
денного автором двухэтапного маркетингового исследования, включающего 
качественный и количественный методы. 

10. Откорректирована теоретическая модель стратегии принятия Ин
тернета на основе эмпирических данных и разработаны рекомендации для 
руководителей малых предприятий. 

Объектом исследования являются организационно-экономические ус
ловия развития малых предприятий различных отраслей экономики. 

Предметом исследования выступает механизм выбора стратегии вне
дрения Интернет-технологий в деятельность малых предприятий. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследова
ния составляют концептуальные положения теории конкуренции, концепции 
рыночной трансформации экономики, современного стратегического ме-
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неджмента и маркетинга предпринимательских структур, представленные в 
работах отечественных и зарубежных авторов, а также результаты научных 
исследований, освещающих основные аспекты рассматриваемых проблем. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности 
ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством, раздела 10 
Предпринимательство, п. 10.14 - стратегическое планирование и прогнози
рование предпринимательской деятельности; раздела 3 Маркетинг; п. 3.25 -
разработка программы Интернет-продвижения продукта/организации). 

Инструментарно-мстодический аппарат исследования. В процессе 
выполнения диссертационного исследования были использованы расчетно-
аналитические приемы, методы логического и системного анализа, эксперт
ных оценок, аппарат графической интерпретации, а также инструментарий 
маркетингового исследования: глубинные интервью, анкетирование и кла
стерный анализ. Использование разрешающих возможностей указанных ме
тодов позволило в комплексе алгоритма достижения поставленной в диссер
тационной работе цели обеспечить достоверность и репрезентативность ре
зультатов и рекомендаций, представленных в исследовании. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 
основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации, офици
альных статистических данных федеральных и региональных органов Госком
стата России, материалов монографических исследований, научных публикаций 
отечественных и зарубежных ученых, информационных сообщений российских 
агентств, аналитических данных, опубликованных в научной литературе и пе
риодической печати, а также Интернет-ресурсов. Для проверки отдельных поло
жений работы автором по предварительно составленному алгоритму проводи
лось анкетирование руководителей малых предприятий различных отраслей эко
номики и экспертный опрос владельцев-менеджеров малых предприятий. 

Концепция диссертации базируется на рыночной парадигме форми
рования стратегии развития предприятий на основе использования их конку
рентных преимуществ, выбора стратегических областей бизнеса, раскрытия 
внутреннего потенциала и укрепления стратегических позиций, что в услови
ях быстрого роста коммуникационных технологий предопределяет осущест
вление маркетинговой деятельности с использованием Интернета, реализа
ция которой адекватно складывающимся экономическим реалиям функцио
нирования малых предпринимательских структур означает принятие опти
мального решения об использовании ими Интернета. 

6 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Накопленный опыт и собственные ресурсы малых предприятий 

должны быть направлены на обеспечение стратегии устойчивого развития, в 
частности, на основе использования новых возможностей такой технологии, 
как Интернет, в то же время необходима государственная поддержка роста 
существующих малых предприятий в связи с тем, что малое предпринима
тельство, как в России, так и за рубежом, вносит значительный вклад в на
циональную и региональную экономику. 

2. Для обеспечения большей результативности государственной под
держки роста и разработки стратегии саморазвития малых предприятий целе
сообразно'проводить анализ барьеров входа на отраслевые рынки по сле
дующим факторам: экономия, обусловленная масштабом производства, стар
товые затраты, дифференциация спроса на товары и услуги, доступ к каналам 
снабжения и сбыта, стадия жизненного цикла, политика правительства. 

3. Малью предприятия выполняют функции, отличные от функций круп
ных компании, и, таким образом, не конкурируют с ними напрямую, достигая 
конкурентного преимущества на основе стратегии фокусирования на более узких 
сегментах рынка, которые невыгодны для крупных предприятий. Интернет пред
лагает новые, более экономичные способы привлечения и обслуживания новых и 
существующих клиентов в узких рыночных сегментах, в то же время существо
вание двух рынков, традиционного и виртуального, создает беспрецедентно же
сткую конкуренцию, поэтому для малых предприятий, ввиду ограниченности их 
финансовых ресурсов, особенно важным является знание особенностей бизнеса в 
Интернете и разработка подходящих стратегий для того, чтобы использовать 
возможности Интернета наилучшим образом. 

4. Алгоритм принятия решения о степени использования Интернет-
технологий малыми предприятиями включает выбор по таким критериям, как 

к организационная готовность, внешнее давление, характеристики товаров и услуг. 
5. Интегрирование Интернета в стратегию развития компании позво

ляет обеспечить потребителей дополнительными возможностями в виде со
четания личного обслуживания и он-лайн сервиса, реального и виртуально
го магазинов, по сравнению с исключительно веб-сайтом или, наоборот, 
только с реальным магазином. Только если малое предприятие может пре
доставить своим потребителям дополнительную информацию, обслужива
ние и удобство на основе Интернет-технологии, оно может получить выгоду 
от его внедрения. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в разра
ботке концептуальной модели выбора стратегии использования Интернета 
для развития малых предприятий и рекомендаций по ее использованию. 

Основные положения диссертационного исследования, составляющие 
научную новизну, сводятся к следующему: 

- определено, что стратегия роста малых предприятий в условиях ди
намичного развития информационных технологий должна строиться на ос
нове таких конкурентных преимуществ, как гибкость, адаптивность, способ
ность занимать небольшие рыночные ниши, инновационность в разработке и 
внедрении новых технологий производства и продвижения товаров и услуг, 
что означает широкое применение Интернета в качестве коммуникационного 
и маркетингового инструмента поиска и завоевания новых потребителей, по
скольку Интернет позволяет использовать эти преимущества при меньших 
затратах для охвата географически удаленных потребителей, дает возмож
ность индивидуализировать отношения с потребителями, обеспечить обрат
ную связь и контроль над процессом покупки; 

- разработан и апробирован новый подход к применению методологии 
«дерева целей» для разработки проекта стратегического развития малого пред
приятия, дополненный такими принципами, как описание желаемой ситуации в 
будущем в отношении своих целей и целевых групп, необходимость включения 
анализа внешних факторов, наличие только одной непосредственной цели проек
та и разработка при необходимости отдельных проектов для реализации важных 
промежуточных целей, включение в проект только тех задач, которые дают об
щую картину основных компонентов и направлены на достижение целей проек
та, детализация мероприятий в рамках отдельных планов, что способствует вы
бору подходящей стратегии и повышает вероятность успеха ее реализации; 

- введено в научный оборот понятие Интернет-стратегии, при котором 
последняя рассматривается как план использования информационных техно
логий Интернет для получения конкурентных преимуществ компании на ос
нове имеющихся ресурсов; 

- предложен континуум виртуальных/физических товаров и показано, 
что потребительский спрос в Интернете может варьироваться в зависимости 
от пропорции виртуальных (наполненных информацией) и физических со
ставляющих товаров и услуг, как правило, увеличиваясь для товаров и услуг, 
которые имеют большую пропорцию виртуальной составляющей, что опре
деляет уровень внедрения Интернет-торговли; 
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- выявлены основные факторы, влияющие на использование Интернета 
малыми предприятиями: финансовые, технологические, человеческие ресур
сы, определенные как параметр «организационная готовность» и влияние со 
стороны конкурентов, потребителей, партнеров по бизнесу, определенные 
как параметр «внешнее давление», что позволяет сделать обоснованный вы
бор Интернет-стратегии для формирования конкурентных преимуществ; 

- определены основные критерии принятия решения малыми предпри
ятиями об использовании Интернета (возможность доступа к существующим и 
потенциальным клиентам и предоставления информации потребителям о компа
нии и ее продукции); барьеры принятия Интернета (отсутствие достаточных зна
ний, высокие затраты, безопасность, ограниченность производственных мощно-' 
стей, локальность бизнеса) и важнейший фактор успеха - привлечение клиентов ' 
к своему веб-сайту, позволяющие принимать более качественные решения об 
интеграции Интернет-технологий с деятельностью малого предприятия; 

- предложены и апробированы маркетинговый инструментарий и технология 
проведения эмпирического исследования по проверке матричной модели стратеги-1 

ческих альтернатив, включающие формулировку ряда гипотез, подготовку сцена
рия проведения глубинных интервью с экспертами для выбора параметров модели > 
и оценки их весовой значимости, разработку анкет для респондентов из числа ма- J 

лых предприятий различных отраслей экономики, как применяющих, так и не при
меняющих Интернет-торговлю, содержащих 4 группы вопросов: вопросы-фильтры, '' 
определяющие отрасль, географическое положение, степень включенности в Ин
тернет-торговлю, вопросы о преимуществах Интернета, признаваемых малыми 
предприятиями, вопросы о способах привлечения потребителей он-лайн и офф
лайн, вопросы о восприятии внутренних и внешних факторов, влияющих на реше- •' 
ние о принятии Интернета, что позволяет в условиях ограниченности информации о 
применении Интернета, недостатка временных и финансовых ресурсов обеспечить 
достоверность тестирования матричной модели альтернативных стратегий исполь- ' 
зования Интернета в деятельности малых предприятий; ' 

- разработана и протестирована матричная модель выбора стратегии 
использования Интернета для достижения конкурентных преимуществ, со
гласно которой в зависимости от ресурсов малых предприятий и конкурент
ной среды существует три стратегии: отсутствие веб-сайта - в тех случаях, -
когда внешнее давление и организационная готовность малого предприятия 
слабые; составная часть виртуального сообщества - в тех случаях, когда ор
ганизационная готовность от низкой до средней и внешнее давление от сред-
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него до сильного; независимый веб-сайт - в тех случаях, когда организаци
онная готовность и внешнее давление от средних до высоких, что позволяет 
улучшить качество принимаемых решений по выбору стратегии принятия 
Интернета с учетом имеющихся возможностей и факторов воздействия мак
ро- и микросреды малых предпринимательских структур. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретические рекоменда
ции, полученные в результате исследования, расширяют методологический 
инструментарий стратегического маркетинга и менеджмента малой фирмы и 
могут быть положены в основу теоретических и прикладных разработок в 
данной проблемной области. 

Научные результаты исследования могут быть использованы учебными 
заведениями в системе подготовки и переподготовки руководителей предпри
ятий и специалистов экономических служб, консультантов по управлению и в 
учебном процессе для студентов экономических специальностей при подготовке 
учебно-методических пособий и чтении курсов «Основы предпринимательства», 
«Стратегический маркетинг», «Управление малым предприятием», «Стратегиче
ский менеджмент», «Экономика и организация бизнеса». 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
возможности применения предложенной модели формирования стратегии 
использования Интернета для роста малых предприятий и обеспечения их 
устойчивого развития на конкурентном рынке. Исходя из этого, положения и 
результаты исследования могут быть использованы в практике работы рос
сийских малых предприятий при формировании стратегических планов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены на ре
гиональных и межрегиональных научно-практических конференциях и семина
рах (2000-2003 гг.). Результаты работы использованы при выполнении госбюд
жетных научно-исследовательских работ по заказу отдела поддержки малого 
предпринимательства Администрации Ростовской области в рамках научно-
технической программы «Вузовская наука - регионам» «Рекомендации и пред
ложения по развитию малого и среднего бизнеса в регионе с целью создания 
конкурентной среды» (договор 4Р-95), Ростовского регионального фонда под
держки малого предпринимательства «Разработка методики оценки эффективно
сти малого бизнеса в различных отраслях» (договор 698/00-1), «Разработка Гу
бернаторской программы подготовки управленческих кадров для малого бизне
са» (договор 65/03), в ходе реализации проекта Британского совета «Чивнинг» 
(сентябрь 2001 - июль 2003 гг., университет Западной Англии, г. Бристоль, Ве-
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ликобритания) и при подготовке руководителей и специалистов в «Школе ме
неджеров ОАО «Ростсельмаш» в 2001-2003 гг. в рамках договора с Ростовским 
государственным экономическим университетом «РИНХ». Основное содержа
ние диссертации получило освещение в 7 публикациях общим объемом 2,7 п.л. 

Логическая структура и объем диссертации работы. Цель и задачи 
диссертационного исследования определили объем и последовательность его 
изложения. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 10 парагра
фов, заключения, библиографического списка использованных источников, 
включающего 137 позиций, 7 приложений. Основной текст исследования за
нимает 139 страниц, включает 7 таблиц, 25 рисунков. 

. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре-
деляется цель работы. Обозначена научная новизна и положения, выносимые 
на защиту, а также практическая значимость и особенности апробации ре
зультатов работы. 

В первой главе диссертационного исследования «Тенденции развития 
малого предпринимательства в условиях современных технологий» проанали
зирована роль и специфика развития малого предпринимательства в современных 
условиях глобализации конкуренции и использования новых технологий, обосно
вана необходимость государственной поддержки не только создания, но и расши
рения деятельности малых предприятий, определены особенности стратегии и 
барьеры их роста, рассмотрены методологические аспекты формирования страте
гии развития, разработан и апробирован новый подход к применению «дерева це
лей» для разработки проекта стратегического развития малого предприятия. 

Во второй главе «Анализ возможностей использования Интернета 
для развития малых предприятий» рассмотрены достоинства и недостатки 

» применения Интернета в коммерческих целях, динамика применения техно
логий Интернета в хозяйственной и маркетинговой деятельности предпри
нимательских структур, сформулировано понятие Интернет-стратегии, пред-

s ложен континуум виртуальных и физических товаров и показано, что потре
бительский спрос на он-лайн торговлю в Интернете может варьироваться в 

. зависимости от пропорции виртуальных и физических составляющих това
ров и услуг, установлены факторы, влияющие на использование Интернета 
малыми предприятиями, определены стратегические возможности таких 
предприятий в условиях применения Интернет-технологий. 

В третьей главе «Модель стратегического использования Интер
нет-технологий малыми предприятиями» разработана матричная модель 
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выбора стратегии применения Интернета малыми предприятиями, позво
ляющая менеджменту формулировать и эффективно реализовывать успеш
ные решения для достижения конкурентных преимуществ в современных ус
ловиях, предложен маркетинговый инструментарий и технология эмпириче
ского исследования по ее проверке, проведено тестирование модели, с помо
щью экспертных методов и на основе анкетирования предпринимателей 
осуществлен выбор приоритетных факторов организационной готовности и 
внешнего давления к принятию Интернета, даны рекомендации руководите
лям малых предприятий по стратегии использования Интернета в практиче
ской деятельности. 

В заключении диссертации сформулированы выводы и предложения 
по результатам проведенного исследования, суть которых изложена в от
дельных главах работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Интернет по своей природе - международное средство коммуникации, 

которое позволяет пользователям свободно и непосредственно общаться друг 
с другом, невзирая на время и расстояние. Это техническое достижение ока
зало решающее влияние на способы ведения бизнеса, поскольку оно имеет 
свойство сводить вместе продавцов и покупателей по всему земному шару по 
очень низкой цене. В дополнение оно обеспечивает эффективные каналы для 
рекламы, маркетинга и дистрибьюции товаров и услуг. 

Малые предприятия привлекают особое внимание в связи с новым средст
вом информации. Исследователями и практиками широко признается, что Ин
тернет предлагает дополнительные возможности в бизнесе, которые они иначе не 
могли бы использовать, в первую очередь, новые, более экономичные способы 
привлечения и обслуживания новых и существующих клиентов. В то же время 
конкурентная среда Интернета одновременно является и большой проблемой для 
малых предприятий. Существование двух рынков, традиционного и виртуально
го, создает беспрецедентно жесткую конкуренцию. 

Однако малые предприятия обычно не конкурируют напрямую с более 
крупными компаниями. Традиционные способы достижения конкурентных 
преимуществ малых над более крупными предприятиями, как это было пока
зано в первой главе диссертационного исследования, - это способность за
нимать рыночные ниши, будучи более гибкими и предлагая «адаптирован
ные» товары и услуги, благодаря углубленному знанию своих целевых ниш. 
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Интернет позволяет малым предприятиям использовать эти преимущества 
при меньших затратах. Он благоприятствует малым предприятиям в осуществ
лении стратегий рыночных ниш благодаря снижению затрат на охват географи
чески удаленных групп потребителей. Более того, все сайты в Интернете равны, 
и у малых предприятий ровно столько же места в Интернете, как и у крупных 
корпораций. В этой связи появляется необходимость расширить понятийный ап
парат стратегического маркетинга и ввести понятие Интернет-стратегии. 

По мнению автора, можно следующим образом сформулировать его 
содержание: «Интернет-стратегия - это план использования информацион
ных технологий сети Интернета для получения конкурентных преимуществ 
компании на основе имеющихся ресурсов». 

Целью менеджеров при разработке Интернет-стратегии является выбор 
. направления действий компании по применению возможностей и ресурсов 
глобальной сети для обеспечения долгосрочного устойчивого развития. Реа
лизация данной цели означает предварительный выбор базовой модели инте
грации в Интернет, что особенно актуально для малых п^едггоиятий, так как 
их ресурсы ограничены. Кроме этого, предприятия должны быть в курсе су
ществующих возможностей и рисков Интернета, чтобы-разрабатывать под
ходящие стратегии для своего бизнеса. Основные достоинства и недостатки 
бизнеса в Интернете можно охарактеризовать следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Дихотономическпй анализ достоинств и недостатков Интернет-бизнеса 

Достоинства Интернет-бизнеса 
1 

/. Прямая экономия затрат 
- низкие расходы на запуск проекта; 
- прямые отношения с потребителями; 
-меньшее количество запасов; 
- отсутствие бумажной работы 

2. Увеличенная способность конкурировать 
- охват новых рынков сбыта по более 

низкой цене; 
- отсутствие границ времени и про

странства 

Недостатки Интернет-бизнеса 
2 

1. Влияние на снижение расходов 
- бизнес в Интернете,заЯ£$отвует новых по

средников, наприм^г&йсковые серверы 
провайдеров;'ti'&f 

- другие расходы включают приобретение тех
нологии и знаний} развитие инфраструктуры; 

- дополнительньтёфасходьййо логистике -
сборке, упавдвйе; идоставке товаров раз
личных размеров 

2. Большое количество конкурентов 
-параллельное существование двух рынков, 

- традиционного и виртуального; 
- трудность удерживания традиционных конку

рентных преимуществ на виртуальном рынке 
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Продолжение таблицы 1 
1 

3. Улучшенные взаимоотношения с по
требителями 

- быстрый отклик на запросы потребителей, 
ускоренное обслуживание клиентов; 

- обеспечение потребителей самой по
следней информацией 

4. Улучшенный корпоративный имидж 
- использование веб-сайта в качестве 

визитной карточки новой информаци
онной эры; 

- обеспечение узнаваемости компании и 
ее продукции 

2 
3. Безличность Интернета 
- невозможность заменить человеческое общение; 
- непривычный способ общения для многих 

потребителей 

4. Трудность создания трафика 
- большое количество имеющейся информа

ции и альтернативных возможностей для 
потребителей; 

- инициация контакта и контроль потока ин
формации со стороны потребителя; 

- очень низкая стоимость переключения с 
одной компании на другую - одно нажатие 
«мышки» 

Составлено автором по следующим источникам: Хенсон У. йггернетчиаркетинг: М.ЮНИТИ-
ДАНА, 2001, с. 160, Chaffey, P. Mayer, R. Johnston, К., Ellis-Chadwick, R. (2000). 'Internet marketing' 
Financial Times, Prentice Hall. Harlow, UK,pp. 274-286. Rayport, J., Jaworski, B. (2001). "E-Commerce'. 
McGraw-Hill International, pp. 27-31. 

Прежде чем малые предприятия примут решение о сбыте своих товаров 
и услуг через Интернет, им необходимо рассмотреть вопрос о приемлемости 
их товаров и услуг для Интернет-бизнеса. 

Важность виртуальных и физических составляющих варьируется в зави
симости от характеристик товаров и услуг. По мнению автора, это можно пред
ставить в виде континуума, где все множество товаров и услуг классифицируется 
от чисто виртуальных (наполненных информацией) до чисто физических (рис. 1). 

Рис. 1. Континуум виртуальных/физических товаров 
Источник: автор 
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С другой стороны, только лишь характеристики товаров и услуг не мо
гут предопределить успех или неудачу в Интернете. По результатам прове
денного исследования следует сделать вывод, что рыночный спрос также 
имеет большое значение, однако он, в свою очередь, зависит от характери
стик товаров и услуг. Компания должна использовать Интернет лишь в тех 
случаях, если для нее это средство, которое позволит охватить свой рынок, и 
если потребители получат от этого дополнительные возможности. 

Были установлены два набора факторов, влияющих на использование 
Интернета малыми предприятиями. Они были определены как «внешнее дав
ление» и «организационная готовность». 

Основные факторы, которые, по мнению автора, следует отнести в 
группу «внешнее давление», это давление со стороны конкурентов, потреби
телей, партнеров по бизнесу, которые можно охарактеризовать следующим 
образом. 

Конкурентное давление относится к уровню потенциала Интернета в 
отрасли, в которой находится предприятие и ее конкуренты. Некоторые пре
имущества принадлежности к сети возникают уже только лишь из-за участия 
в этой сети. Интернет устанавливает стандарт деятельности благодаря боль
шому количеству пользователей. Таким образом, некоторые малые предпри
ятия могут обнаружить, что не быть представленными в Интернете само по 
себе может быть недостатком. По мере вовлечения все большего количества 
конкурентов в Интернет, малые предприятия все больше склоняются к ис
пользованию Интернета, чтобы сохранить свои конкурентные позиции. 

Потребительское давление. Чем больше пользователей присоединяют
ся к Интернету и обнаруживают преимущества Интернета в виде доступа к 
информации о компаниях и их продукции, размещения заказов он-лайн, тем 
более Интернет становится важнейшим маркетинговым каналом, передавая 
при этом значительную власть в руки покупателям. Малые предприятия 
должны знать о все увеличивающемся давлении и быстро реагировать на та
кой спрос от существующих и потенциальных потребителей. 

Давление бизнес-партнеров. Немаловажно также влияние торговых 
партнеров на малые предприятия. Являясь более слабыми «игроками» в ме
жорганизационных отношениях, малые предприятия очень подвержены воз
действию и даже навязыванию линии поведения более крупных партнеров. 

Вместе.с тем, малое предприятие должно быть «готово» для принятия 
новой технологии. Самыми важными критериями «организационной готов-
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ности» малых предприятий для принятия такой новой технологии, как Ин
тернет, являются финансовые, технологические и человеческие ресурсы. 

Финансовые ресурсы — это стоимость инсталляции и дальнейшие теку
щие расходы по использованию Интернета. Обычно малые предприятия, ко
торые обладают финансовыми ресурсами, могут себе позволить приобрести 
более продвинутые веб-сайты и более развитую инфраструктуру. 

Технологическая готовность может быть определена как уровень сложно
сти использования информационных технологий и менеджмента организации. 
Успешные предприятия обычно имеют необходимый доступ к технологическим 
ресурсам, т.е. компьютеры, программное обеспечение и знания в области ин
формационных технологий. При таких условиях ускоряется процесс внедрения 
новой технологии и, соответственно, внедрение Интернета в бизнес. 

Человеческие ресурсы - это, прежде всего, квалификация менеджмента 
в сфере интерактивного маркетинга, знание преимуществ и возможностей 
Интернета, а также навыки персонала в использовании информационных 
технологий. 

Все факторы, определяющие выбор Интернет-стратегии, можно проил
люстрировать следующей схемой (рис. 2). 

Общая маркетинговая 
стратегия 

Внешнее давление 
• 
• 
• 

Конкурентное давление 
Давление потребителей 
Давление торговых 
партнеров 

, i 

Характеристики 
товаров/услуг 

EZj> 

д£..-

СТРАТЕГИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТА 

.A*-—"-ill 
Чд'>'|Н|,*.Ь.„]Ш 

Организационная 
готовность 

Финансовые ресурсы 
Технологические ресурсы 
Человеческие ресурсы 

Понимание 
преимуществ 
Интернета 

Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор стратегии 
использования Интернета малыми предприятиями 

Источник: Автор 

Схема показывает взаимротношения между факторами, влияющими на 
формирование Интернет-стратегии малыми предприятиями. Внешнее давление, 
которое, в свою очередь, зависит от характеристик товаров и услуг, а также орга-
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низационная готовность определяют уровень внедрения Интернета, а понимание 
выгод от ведения бизнеса в Интернете будет содействовать эффективному рас
пределению ограниченных ресурсов. 

Следует также отметить, что при разработке стратегий использования 
Интернета, как показано на рис. 2, необходимо обеспечить соответствие 
стратегии Интернета и общей маркетинговой стратегии компании. Общей 
маркетинговой стратегией компании может быть, например, снижение из
держек, увеличение дифференциации продукции, рост компании за счет раз
вития новых товаров и услуг, или продвижение существующей продукции на 
новые рынки. 

Интегрирование Интернета в стратегию компании обеспечит потреби
телей дополнительной ценностью в виде комбинации он-лайн сервиса, лич
ного обслуживания и физических (реальных) магазинов по сравнению только 
лишь с веб-сайтом или только реальным магазином. Лишь в том случае, если 
компания может предоставить своим потребителям дополнительную инфор
мацию, обслуживание и удобство, она может оценить выгоду от внедрения 
Интернета. В результате проведенного исследования стратегических воз
можностей, доступных малым предприятиям, а также достоинств и недостат
ков Интернета для коммерческой деятельности, была предложена теоретиче
ская модель стратегии принятия Интернета (рис. 3). 

Сипыюе 

Внешнее 
давление 

3. 
Партнерство 

1. 
Нет присутствия 

в Интернете 

4. 
Независимый 

виртуальный магазин 

2. 
Независимое 

виртуальное «лицо» Слабое 

Низкая Высокая 
Организационная готовность 

Рис. 3. Модель Интернет-стратегий дли малых предприятий 
Источтж: Автор 

В зависимости от сочетания двух параметров - «организационная го
товность» и «внешнее давление», у малых предприятий существуют 4 стра
тегические альтернативы по использованию Интернета: 
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1) не иметь присутствия в Интернете; 
2) создать независимое «виртуальное лицо» - сайт, который обеспечи

вал бы функцию инструмента продвижения, т.е. без возможности осуществ
ления заказов он-лайн; 

3) участвовать в виртуальном сообществе; 
4) разработать независимый «виртуальный магазин», включающий 

возможность размещения заказов на товары и услуги данного предприятия. 
Предложенная предварительная теоретическая модель в дальнейшем 

потребовала поэтапного тестирования. Для этого был разработан маркетин
говый инструментарий и технология проведения эмпирического исследова
ния, включающие формулировку ряда гипотез, подготовку сценария прове
дения глубинных интервью с экспертами о выборе параметров модели и 
оценке их весовой значимости, подготовку анкет для респондентов из числа 
руководителей малых предприятий различных отраслей экономики, как при
меняющих, так и не применяющих Интернет-торговлю, проведение кластер
ного анализа ответов респондентов. 

Для тестирования модели были проведены глубинные полуструктури
рованные интервью с профессионалами в области Интернета и с представи
телями малых предприятий, атакЖе анкетный опрос через-электронную поч
ту для компаний, имеющих Интернет, и через обычную почту для компаний, 
не имеющих доступа в Интернет. Всего в опросе участвовало 54 малых пред
приятия различных отраслей экономики. В анкету были включены 4 группы 
вопросов: вопросы-фильтры, определяющие отрасль, географическое поло
жение, степень включенности в Интернет-торговлю, вопросы о преимущест
вах Интернета, признаваемых малыми предприятиями, вопросы о способах 
привлечения потребителей он-лайн и офф-лайн, вопросы о восприятии внут
ренних и внешних факторов, влияющих на решение о принятии Интернета. 

Первоначально методом экспертного опроса были определены две оси 
матричной модели и оценена относительная важность каждого из факторов. 
После этого эксперты дали оценку каждому фактору согласно своему вос
приятию. Средние значения относительной важности факторов, предложен
ных экспертами, были использованы в качестве весов для тестирования мо
дели с помощью анкетного опроса. 

Респонденты, участвовавшие в анкетировании, опрашивались на пред
мет того, как они воспринимают каждый из факторов по шкале от 0 до 4. Для 
проведения кластерного анализа каждый из ответов «взвешивался» на вели-
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чину, соответствующую весовой значимости определенного фактора, и 
включался в кумулятивный результат по каждому параметру модели. Следуя 
такой процедуре для каждого респондента, общий результат был представлен 
в виде диаграммы рассеивания. Каждой из трех групп соответствует одна 
диаграмма рассеивания: 

1. Предприятия, не представленные в Интернете (рис. 4). 
2. Предприятия, имеющие независимый веб-сайт (рис. 5). 
3. Предприятия, размещенные на хостинг-сайте (рис. 6). 
Первая диаграмма (рис. 4) показывает два кластера: один состоит из 

предприятий, не имеющих веб-сайта и не собирающихся выходить в веб-
пространство, а второй - из предприятий, которые на данный момент не 
имеют веб-сайта, но планируют развивать его в будущем. 

ОПредприятия, не планирующие выход в веб-пространство 
О Предприятия, тонирующие иметь веб-сайт в будущем 

О 

Q 

о 

Слабая 2 Сильная 
Организационная готовность 

Рис 4. Малые предприятия, не имеющие присутствия в Интернете 
Источник. Автор. 

Как видно из диаграммы на рис. 4, малые предприятия, входящие в 
первый кластер, обычно имеют меньше ресурсов, особенно связанных со 
знаниями в области Интернета и имеют ограниченные финансовые ресурсы. 
Многие из этих респондентов имеют также ограниченные производственные 
мощности и не смогли бы справиться с большим количеством дополнитель
ных клиентов. Кроме этого, такие предприятия не испытывают внешнего 
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давления для выхода в Интернет ни со стороны конкурентов, ни со стороны 
торговых партнеров. С другой стороны, из диаграммы (рис. 4) видно, что 
предприятия, которые планируют выход в веб-пространство, имеют более 
высокий потенциал с точки зрения организационной готовности. Предпри
ятия данной категории осознают возможности Интернета в качестве источ
ника привлечения новых клиентов и в качестве дополнительной ценности 
для существующих и потенциальных клиентов. Немаловажным фактором яв
ляется давление со стороны конкурентов и торговых партнеров. Такие пред
приятия работают над тем, чтобы развивать или приобретать необходимые 
ресурсы для возможного выхода в Интернет в будущем. 

Рис. 5 представляет группу предприятий, имеющих независимые веб
сайты. 

О Независимый сайт с функцией он-лайн продаж 1 
О Независимый сайт - основная функций - предоставление информации | 
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Ч " Слабая * Сильная 
° Организационная готовность 

Рис. 5. Малые предприятия, имеющие независимые веб-сайты 
Источник. Автор. 

Для предприятий в данной группе типичной являлась средняя или вы
ше средней организационная готовность в момент создания веб-сайта. Влия
ние конкурентов и торговых партнеров воспринимается такими предпри
ятиями как важный фактор. Однако из данной диаграммы следует, что не 
существует значительных различий между предприятиями, веб-сайт которых 
носит информационный характер, и предприятий, которые также осуществ
ляют торговлю он-лайн. Это относится ко всем малым предприятиям, имею-
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щим независимый веб-сайт, или в форме «виртуального лица» или «вирту
ального магазина»: они испытывают достаточно сильное внешнее давление 
для выхода в Интернет. 

Диаграмма на рис.б. показывает группу предприятий, размещающих 
свои веб-сайты на хостинг-сайтах. 

О Слабая 2 Сильная 4 
Организационная готовность 

Рис. 6. Малые предприятия, размещенные на хостинг-сайтах 
Источник. Автор. 

Большинство малых предприятий данной группы воспринимают внеш
нее давление для выхода в Интернет как важный фактор. Однако финансовые 
ресурсы и знания в области веб-дизайна внутри компании в среднем ниже, 

i чем у малых предприятий, имеющих независимые веб-сайты. Вместе с тем 
рис. 6 иллюстрирует ситуацию, когда некоторые предприятия, хотя и имеют 
возможность создать независимый сайт, но предпочитают участвовать в вир-

* туальном сообществе, поскольку последнее предлагает ряд преимуществ ма
лым предприятиям, включая обслуживание веб-сайта и привлечение пользо
вателей на веб-сайт. 

По результатам эмпирического исследования, проведенного автором, 
был разработан следующий алгоритм принятия решения об использовании 
Интернета малыми предприятиями (рис. 7). 
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Рис. 7. Алгоритм принятия решения об использовании Интернета 
Источник: Автор 

Первое решение о том, иметь ли корпоративный веб-сайт, в большей 
степени зависит от того, насколько руководители малых предприятий убеж
дены в преимуществах Интернета. Преимущества могут принимать различ
ные формы, включая возможность привлечения новых клиентов, снижение 
издержек или улучшение имиджа компании. На этом этапе организационная 
готовность имеет решающее значение, она включает в себя финансовые, тех
нологические и человеческие ресурсы предприятия, а также свободные про
изводственные мощности, которые дадут возможность справиться с допол
нительными объемами заказов. Ожидания потребителей, т.е. смогут ли они 
найти заинтересовавшее их предприятие в Интернете, как и деятельность 
конкурентов, также играют важную роль. 

Основываясь на результатах эмпирического исследования, проведенно
го автором, была разработана скорректированная стратегическая модель ис
пользования Интернета малыми предприятиями (рис. 8). 
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Рис. 8. Скорректированная модель стратегии принятия 

Интернет-технологии малыми предприятиями 
Источник: Автор 

Охарактеризовать предлагаемую модель можно следующим образом: 
1. Если внешнее давление по входу в Интернет очень слабое, и, как 

правило, организационная готовность низкая, Интернет не принесет допол
нительных преимуществ, будет воспринят как бесполезные затраты, то в та
ком случае отсутствие в Интернете полностью оправдано. Путь к успеху ле
жит в концентрации на узкой группе клиентов, которые уже имеются у пред
приятия. Фокус должен быть направлен на клиентов, которые ценят тради
ционный метод осуществления покупок и человеческое общение. 

2. Малые предприятия, у которых организационная готовность от низ
кой до средней и внешнее давление от среднего до сильного, выбирают уча
стие в виртуальных сообществах (размещение на хостинг-сайте). 

3. Малые предприятия, у которых организационная готовность сред
няя-высокая, в особенности те предприятия, которые знакомы с Интернетом, 
и у которых среднее или сильное внешнее давление, выбирают разработку 
собственного независимого сайта. 

Однако, там, где организационная готовность может быть описана, как 
средняя, существует как бы нахлест, т.е. те предприятия, у которых есть не
зависимый сайт, и те, которые участвуют в виртуальном сообществе, на гра
фике накладываются друг на друга (рис. 8). 

Такой феномен может быть объяснен тем фактом, что некоторые пред
приятия могут осознавать преимущества веб-сайта, но могут не иметь доста-
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точных ресурсов или знаний в области Интернета, или времени на разработ
ку и поддержку независимого сайта и предпочитают производить оплату 
хостинг-сайту, который позволит им получить целый пакет услуг от веб-
дизайна до поддержки веб-сайта и привлечения клиентов к сайту. С другой 
стороны, предприятия, у которых организационная готовность, хотя и ниже, 
но в штате имеются сотрудники с широкими знаниями в области Интернета, 
могут позволить себе самостоятельно разработать и поддерживать веб-сайт. 

Предприятия обоих типов, то есть те, у которых имеется независимый 
сайт, и те, которые находятся в составе виртуального торгового сообщества, 
используют Интернет либо для осуществления он-лайн торговли (виртуаль
ный магазин), либо в качестве информационного источника (виртуальное ли
цо) независимо от ресурсов компании и внешнего давления. 

Как показывает эмпирическое исследование, проведенное автором, на
личие веб-сайта и наличие функции он-лайн заказов - два разных понятия. 
Даже при условии, что у предприятия имеются ресурсы, технологическая ос
нащенность и знания в области он-лайн бизнеса, в зависимости от отрасли 
действия некоторых предприятий могут ограничиваться информационным 
обслуживанием клиентов и не включать он-лайн продажу. Это ограничение 
обусловлено природой товаров/услуг, а именно составляющей их пропорци
ей виртуальных/физических элементов (рис. 1). Чем более превалирует вир
туальный компонент в товаре/услуге, тем более свойственна им он-лайн',тор-
говля. И напротив, чем большее преимущество имеет физическая (матери
альная) составляющая товаров/услуг, тем меньше возможности предприятие 
имеет для Интернет-торговли. Предприятия последнего типа отраслей имеют 
информационные сайты независимо от ресурсов и внешнего давления. 

В диссертационном исследовании подчеркивается, что, несмотря на то, 
что Интернет обеспечивает низкозатратное средство привлечения новых кли
ентов, малым предприятиям необходимо удержатся от стремления охватить 
все группы потребителей. Для достижения конкурентного преимущества им 
следует идентифицировать прибыльные ниши и нацеливать свои предложе
ния на такие ниши. 

Наличие веб-сайта может оказаться выгодным для малых предприятий 
только в том случае, если это позволяет предприятиям обеспечивать своих 
существующих и потенциальных потребителей дополнительными возмож
ностями. 
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