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Аннотация
В условиях конкуренции все сферы жизнедеятельности человека нуждаются в
измерении и оценке с целью их последующего улучшения. Общепринятой методики
оценки конкурентоспособности Интернет-магазинов не существует. В данной статье
предложена методика экспертного оценивания путем выстраивания иерархии показателей
качества обслуживания.
Abstract
For subsequent improvement all human activities require evaluation and assessment in a
competitive environment. Common techniques for evaluation of competitiveness of online stores
do not exist so far. In this article the method of expert assessment by building a hierarchy of
quality indices of service in this sphere has been proposed.
Ключевые слова: конкурентоспособность, объект исследования, критерии оценки,
качество, экспертные оценки.
Key words: competitiveness, the object of study, evaluation criteria, quality, expert
assessment.
Управление хозяйственной деятельности в условиях рынка – дело исключительно
сложное, требующее большого профессионализма и внимания со стороны
предпринимателя. Знание законов функционирования и конъюнктуры рынка,
адаптивность, инновационность – это те минимальные компетенции, которыми должен
обладать предприниматель.
Для того чтобы открыть магазин, нужно малое, а чтобы его не закрыть – нужно
многое. Перефразированное высказывание Конфуция в равной степени относится и к
виртуальным магазинам, торгующим реальными товарами, которые должны
удовлетворять требованиям потребителей.

Конкурентоспособность магазина – это его способность реализовывать товары
наряду с аналогичными товарами конкурентов. Поэтому знание своих конкурентов на
рынке является важнейшим фактором выживания. Исследование конкурентов, оценка их
работы являются важной функцией менеджмента, позволяющей предпринимателю в
дальнейшем выбирать направления совершенствования своей деятельности.
Труды отечественных авторов по оценке конкурентоспособности предприятия
сводятся, как правило, к оценке атрибутивных свойств товара. В условиях неэластичного
спроса по цене конкуренция между предприятиями будет происходить по
функциональной составляющей качества обслуживания, т.е. каким образом априори
высокое качество товаров доводится до потребителей: качество обслуживания, условия
реализации и другие составляющие [1].
Общепринятой методики оценки конкурентоспособности магазинов не существует,
нет ее и для Интернет-магазинов (ИМ). В данной статье нами использована методика
экспертного оценивания путем выстраивания иерархии показателей качества
обслуживания, называемая методом анализа иерархии (МАИ), описываемой в источнике
[2].
Цель исследования – определение конкурентоспособности ИМ и выявление
лучшего среди них по обобщенному показателю конкурентоспособности.
Задачами исследования являются:
1. Обоснование актуальности проблемы оценки конкурентоспособности.
2. Выбор объектов исследования и показателей оценки качества обслуживания для
ИМ.
3. Формулирование основных конкурентных преимуществ для ИМ.
Российский рынок ИМ сформировался за последние 10 лет и продолжает расти.
Сегодня количество таких магазинов составляет более 800, среди них магазинов одежды
не более 20-ти, а торгующих детской одеждой – 134 [2].
Анализ Интернет-источников показывает, что закрытие магазинов вызвано
различными причинами, среди них – непонимание владельцами потребительских
требований виртуальных покупателей, отсутствие необходимых навыков по части оценки
конкурентоспособности. Поэтому любая информация, связанная с оценочной категорией,
является, на наш взгляд, актуальной и может оказаться полезной как для
предпринимателей, так и для потребителей. Полученные результаты не могут
рассматриваться как реклама, не претендуют на полную объективность ввиду
незначительного масштаба исследования и носят поисковый характер. Основная задача
данного исследования – демонстрация возможностей использования метода МАИ.
Описание методики исследования
На первом этапе исследования согласно методу анализа иерархии (МАИ) проблема
представляется в виде разноуровневой иерархии, на вершине которой показывается цель

исследования – конкурентоспособность магазина; второй уровень содержит критерии
оценки (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия показателей качества обслуживания
Наша оценка конкурентоспособности базируется на оценке качества обслуживания
по показателям, важным с точки зрения потребителя: понятный интерфейс и удобная
навигация (Фронт-енд), качество товаров, ассортимент товаров, условия обслуживания.
Объектами исследования стали 3 Интернет-магазина, занимающиеся продажей
детской одежды. Информация по ним была собрана из источника [3] и систематизирована
в табличной форме. Характеристика показателей объектов исследования представлена в
табл. 1.
Таблица 1
Краткая характеристика показателей качества обслуживания

В качестве экспертов выступили родители, пользующиеся услугами данных
магазинов. Всего было привлечено 10 экспертов. Заполнение экспертных листов и их сбор
осуществлялись индивидуально, использовались методы опроса и интервьюирования. Для
перевода оценок в показатели была составлена шкала оценивания, представленная в табл.
2.
Таблица 2
Шкала относительной важности

На втором этапе исследования каждым экспертом составляется матрица попарных
сравнений для 2-го уровня – критериев конкурентоспособности с целью установления
относительной важности каждого критерия. Расчет экспертных оценок представлен ниже
в примере для первого эксперта (табл. 3).
Таблица 3
Матрица попарных сравнений для 2-го уровня

После заполнения экспертами матрицы попарных сравнений (табл. 3) с учетом
информации, представленной в табл. 1-2, производится расчет «локальных» приоритетов,
которые выражают относительное влияние показателя на конкурентоспособность. Расчет
коэффициентов весомости проводится методом среднего геометрического:

Находим сумму компонент и производим расчет векторов приоритетов или
весомость показателей. Сумма векторов приоритетов или весомостей должна составлять
1.

На третьем этапе составляются матрицы попарных сравнений для 3-го уровня, т.е.
применительно к магазинам (табл. 4). Исходными данными для таблицы были значения
комплексных показателей фрондэнда, качество товара, ассортимент и условия
обслуживания. Магазины сравниваются друг с другом попарно по всем четырем
показателям.
Расчет
векторов
приоритетов
проводится
методом
среднего
геометрического, описанного на втором этапе.
Таблица 4
Матрицы попарных сравнений для 3-го уровня

На четвертом этапе реализуется «принцип синтеза»: локальные приоритеты
магазинов умножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем
уровне (весомость критерия конкурентоспообности):
№ 1: 0,495×0,201+0,234×0,169+0,195×0,315+0,227×0,315 = 0,271
№ 2: 0,265×0,201+0,234×0,169+0,276×0,315+0,320×0,315 = 0,327
№ 3: 0,240×0,201+0,532×0,169+0,529×0,315+0,453×0,315 = 0,447
В результате получаем значения обобщенных критериев конкурентоспособности,
т.е. обобщенных приоритетов (табл. 5).
Таблица 5
Синтезирование локальных приоритетов

Обобщенные или глобальные приоритеты для всех экспертов приведены в табл. 6.
Следует отметить, что определение коэффициентов весомости может быть произведено
только методом попарного сравнения, что значительно упрощает расчеты и является
более доступным методом оценки для более широкого круга пользователей.
Таблица 6
Обобщенные или глобальные приоритеты

Из табл. 6 видно, что наивысший приоритет имеет Интернет-магазин BEBAKIDS.
Это говорит о том, что третий ИМ пользуется большим спросом. По нашему мнению, это
связанно с теми преимуществами, которыми выделяется данный объект исследования:
обширные номенклатура и ассортимент изделий, рассчитанный на детей всех возрастов;
удобный интерфейс, содержащий множество информации во вкладках; оличный каталог с
фотографиями одежды; отлаженные функции оплаты и доставки товаров любым способом
и в кратчайшие сроки.
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