
УДК 339.371.5 

Л. Ю. Драгилева, И. Г. Драгилев

Интернет в предпринимательской 
деятельности предприятий розничной 

торговли Приморского края
В последнее время глобальная сеть Интернет оказывает существенное влияние на ведение бизнеса 
и другие элементы предпринимательской деятельности предприятий торговли. В надвигающейся 
глобальной компьютеризации значение Интернета в торговле заметно возрастает. Этим и 
обуславливается актуальность данной темы исследования.

Исследование проводилось в виде анализа вторичной информации по данной проблеме; на 
основе статистических данных, методом обобщений.

Показаны реальные возможности в увеличении оборота розничной торговли. Получены 
характеристики предпринимательской деятельности предприятий розничной торговли 
Приморского края в сети Интернет.

Возрастающая значимость и недостаточная разработанность многих аспектов исследования 
Интернета в сфере торгового предпринимательства предопределяют основные направления 
дальнейшей работы.
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Using Internet in trading enterprises 
activities in Primorsky region 

The recent growth of the global network Internet has a significant impact on both business activity 
and other elements of entrepreneurship of a trading enterprise. This study explores the influence of the 
Internet on the business activities of the trading enterprises in Primorsky region. As the world becomes 
more computerized, the importance of the Internet being applied in commerce activity increases 
markedly. This factor determines the relevance of the topic. 

The study has been conducted in the form of secondary information analysis of the problem and 
statistical data using the method for summarizing. The research of the Internet application in the 
entrepreneurial activity of Primorsy region retail enterprises has demonstrated the real possibilities for 
increasing retail turnover.

Also, the characteristics of business activities of Primorsy region retail enterprises on the Internet have 
been obtained. The scope of the study of the Internet application in retail enterprises business activities 
is still insufficient both theoretically and methodically.

Thus the growing importance of the subject and lack of the Internet application research activities in 
the field of commercial entrepreneurship determine the main directions of further work.

Key words: global network Internet, business activity, online retailing, electronic commerce, Internet 
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Введение

Р азвитие предпринимательства играет 
особую роль в достижении экономиче-
ского успеха как России в целом, так и 

Приморского края.
В современных условиях среди множества 

факторов развития розничной торговли важ-
ную роль играют предпринимательство и субъ-
екты, которые его осуществляю

Роль предпринимательства проявляется в 
эффективной мобилизации и использовании 
ресурсов, внедрении новых форм и методов 
организации торговли, решении социальных 
проблем, формировании новых рыночных ниш, 
развитии конкуренции на отечественном рын-
ке, обеспечении налоговых поступлений в бюд-
жеты, содействии экономическому росту реги-
онов, в том числе и Приморского края [1-20].

Так, автором Шумик Е.Г. показаны стратегии 
динамичного развития предпринимательства 
[1]. Алексов Н.В. приводит институциональ-
ный анализ концепций предпринимательства 
[2]. Особенности государственного регули-
рования предпринимательской активности на 
уровне региона раскрыты М. Д. Кузьменко [3]. 
В статье «Суть коммерческого предпринима-
тельства» раскрывается содержание коммерче-
ского предпринимательства в сфере торговли 
[4]. В статье «Организация и сущность пред-
принимательства в торговле» также изложены 
вопросы организации предпринимательства в 
торговле [5]. Е. В. Красова обозначила пробле-
мы развития бизнеса в Приморском крае [8]. А. 
Е. Еленко приводится анализ возможного раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
в рамках функционирования территорий опе-
режающего развития [16]. В. Л. Беловой дана 
характеристика состояния малого и среднего 
предпринимательства в Приморском крае [17]. 

В материалах международной научно-прак-
тической конференции приводятся работы 
ряда авторов по вопросам предприниматель-
ства как фактора динамичного развития Даль-
него Востока [20].

Современные тенденции развития роз-
ничной торговли обусловливает применение 
в предпринимательской деятельности новых 
средств коммуникации, среди которых выделя-
ют интернет-технологии.

В недавнем прошлом использование интер-
нета предпринимателями ограничивалось ис-
пользованием электронной почты. Сейчас же 
сложно представить себе успешно функциони-
рующее предприятие без собственного сайта. 

Интернет помогает достигать цели ускорить 
процесс получения и обмена информации 
между работниками, партнерами и потенци-
альными потребителями.

На сегодня представляет интерес примене-
ние интернет-технологий.

Задачей настоящей статьи было выяснить, 
какое влияние оказывает применение интер-
нет-технологий на предпринимательскую де-
ятельность предприятий розничной торговли 
Приморского края.

Материалы и методы

Объектом исследования данной работы яв-
ляется Интернет в предпринимательской дея-
тельности предприятий розничной торговли 
Приморского края. 

В данном исследовании были использованы 
такие методы как теоретическое обобщение и 
сравнение, методы системно - структурного 
анализа, графический, абстрактно – логиче-
ский, сравнительный анализ, анализ статисти-
ческих данных. 

Исследование проводилось в виде анализа 
вторичной информации по данной проблеме и 
статистических данных, методом обобщений.

Для анализа были использованы данные Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки России.

Результаты исследования

В таблице 1 представлена информация об 
использовании специальных программных 
средств.

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики России в таблице 1 видно, 
что в основном организации используют интер-
нет-технологии для осуществления финансовых 
расчетов в электронном виде, для решения ор-
ганизационных, управленческих и экономиче-
ских задач, а также используют электронные 
справочно-правовые системы [21].

Внедрение в предпринимательскую деятель-
ность интернет-технологий позволили открыть 
неисчерпаемые возможности для создания но-
вых видов предпринимательской деятельности. 
К наиболее популярным видам такой экономи-
ческой деятельности в глобальной сети Интернет 
относятся хостинг и электронная торговля [21].

Услуги по хостингу сосредоточены на реше-
нии и воплощении задач по размещению сай-
тов в интернете. В последнее время в стране 
появились очень много компаний. Но все они 
находятся в Москве и Санкт-Петербурге, т.е. 
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ваш проект без проблем и задержек будет ра-
ботать в Европе и России. Но если вы хотите 
охватить азиатский рынок, то лучше купить хо-
стинг в Китае или Индии [22].

Далее рассмотрены ТОП – 5 лучших 
российских хостингов на 2018 год. Рей-
тинг составлялся на основе отзывов поль-
зователей [23].

Таблица 1
Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства 

(в процентах от общего числа обследованных организаций)

 2012 2013 2014 2015 2016

Организации, использовавшие специальные программ-
ные средства – всего

86,0 85,3 86,3 84,8 84,7

из них:      

для решения организационных, управленческих и эко-
номических задач

59,8 59,6 56,2 52,3 52,9

для осуществления финансовых расчетов в электрон-
ном виде

61,2 61,3 57,0 55,1 55,3

электронные справочно-правовые системы 56,5 55,4 53,7 52,3 51,8

для управления закупками товаров (работ, услуг) 36,2 38,6 36,3 38,4 37,8

для управления продажами товаров (работ, услуг) 22,8 22,9 20,3 21,9 21,8

для предоставления доступа к базам данных через гло-
бальные информационные сети

29,3 30,8 30,9 31,5 31,0

обучающие программы 21,8 18,2 14,8 14,3 14,2

для управления автоматизированным производством и/
или отдельными техническими средствами и техноло-
гическими процессами

16,7 16,8 15,5 15,1 14,9

для проектирования 11,7 11,9 11,9 11,0 10,8

редакционно-издательские системы 6,2 5,7 7,1 5,3 5,1

CRN, ERP, SCM – системы 9,5 10,4 13,5 15,4 15,9

для научных исследований 3,1 3,1 4,2 3,9 3,4

прочие 37,7 37,4 32,4 32,7 30,3

Электронная торговля (интернет торгов-
ля) – это продажа товаров по заказам от по-
купателей, поступивших в онлайн режиме, 
где цена и (или) условия продажи приняты 
или обговорены по Интернету, электронной 
почте и т.п., независимо от формы расчета 
с покупателем и способа доставки товара. 
Продажа товаров через сеть Интернет, как 
правило, осуществляется через интернет-
магазин. 

Интернет-магазины более выгоды в пред-
принимательской деятельности предприятий 
розничной торговли, так как позволяют по-
купателю заказать и приобрести товар, пред-
варительно ознакомившись с существующей 
информацией о покупке (товарах, ценах, про-
давце, месте его нахождении, способах и усло-
виях оплаты, доставке товара и др.). 

Далее рассмотрен рейтинг интернет-мага-
зинов в России 2017 года [24].

Таблица 2
ТОП – 5 лучших российских хостингов

No Хостинг
Цена от, руб/мес 

(в скобках цена при оплате за год)
Бесплатный тестовый 

период, дней

1 Beget 135 (115) 30

2 Timeweb 129 (99) 10

3 Sprinthost 110 (98) 15

4 Hostinge 189(139) -

5 Reg 96(175) -



The State Counsellor, 2019No. 4



Для построения рейтинга была использова-
на комплексная методика, учитывающая, в том 
числе, поэтапное изменение данных, представ-
ленных самими магазинами. Сортировка про-
водилась по умолчанию — по объему онлайн-
продаж. Во главе списка второй год подряд 
находится Wildberries, объем интернет-продаж 

которого увеличился на 40% в прошлом году.
Не последнюю роль в активном развитии 

электронной торговли играют Социальные 
сети, ставшие, по сути, платформами для пря-
мых продаж. Самой популярной социальной 
сетью в России как видно по рисунку все еще 
является Вконтакте [21]. 

Таблица 3
Рейтинг интернет-магазинов

Магазин
Онлайн продажи, млн. 

руб.
Заказы, тыс.руб. Средний чек, тыс.руб.

2017 Рост в % 2017 Рост в % 2017 Рост в %

WILDBERRIES.RU 
Одежда, обувь и аксессуары

63 800 40.0 39 800 37.0 1 600 2.0

CITILINK.RU 
Универсальные магазины

55 200 35.0 5 190 33.0 10 620 2.0

DNS-SHOP.RU / 
TEHNOPOINT.RU 
Электроника и техника

38 900 61.0 5 800 71.0 6 710 6.0

MVIDEO.RU 
Электроника и техника

36 700 41.0 3 570 71.0 10 280 17.0

ELDORADO.RU 
Электроника и техника

23 700 2.0 4 340 11.0 5 460 8.0

Рейтинг популярности социальных сетей оце-
нивается как доля трафика, генерируемая данной 
социальной сетью в Рунете. Количество трафика 
социальной сети оценивается по данным круп-
нейших в России сервисов интернет-статистики: 
Яндекс.Метрика, SpyLog/Openstat, LiveInternet, 
Hotlog, Рейтинг@Mail.ru, а также на основании 
собственной статистики SEO-AUDITOR.

Судя по всему, в будущем использование 
интернет-технологий в предпринимательской 
деятельности будет только развиваться, и ста-

Рисунок 1 Рейтинг популярности социальных сетей в России на 2018 год.

новиться все популярнее.
Согласно данным Федеральной службы ста-

тистики анализ динамики розничной торговли 
за последние 5 лет показал, что объемы про-
даж существенно увеличились. Так, анализ дан-
ных показал, что в 2016 году оборот оставил 
353985,1 (млн. рублей) и занял первое место в 
Дальневосточной округе. Но по состоянию на 
17.04.17 уровень оборота розничной торговли 
на душу населения край занял седьмое место, 
составив 183787 рублей (см. рисунок 2 и 3).
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Оборот розничной торговли в расчете на 
душу населения по Приморскому краю на душу 
населения представлен на рисунке 3.

Отношение стоимости товаров, проданных 
через Интернет, к общему объему оборота 
розничной торговли Приморского края, за по-
следние 3 года наблюдается факт повышения. 

В 2014 году доля продаж через Интернет со-
ставила 0,2%, в 2015 году можно заметить зна-
чительное увеличение доли на 0,3%, а в 2016 
году незначительное увеличение, на 0,1%.

Доля продаж через Интернет в общем объ-
еме оборота розничной торговли Приморско-
го края представлена на рисунке 4.

Рисунок 2 Оборот розничной торговли по Приморскому краю, млн. руб. [21]

Рисунок 3 Оборот розничной торговли на душу населения по Приморскому краю, 
млн. руб. [21]

Рисунок 4 Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли [1].
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По данным статистического анализа Интер-
нета за последние 5 лет определили, что ор-
ганизации Приморского края в основном ис-
пользуют Интернет для связи с поставщиками 
и потребителями, а также в общих целях. Бо-
лее подробную статистику можно увидеть на 
рисунках 5, 6, и 7. 

Использование Интернета для общих целей 
представлено на рисунке 5.

По данным рисунка можно определить, что 
начиная с 2013 по 2016 года, лидирующую по-
зицию занимает использование электронной 
почты. Затем после него идет поиск информа-
ции в сети, далее подготовка персонала.

Использование Интернета для связи с по-
ставщиками представлено на рисунке 6.

По данным рисунка можно сделать вывод о 
том, что в 2016 году для связи с поставщиками 

Интернет в первую очередь используют для по-
лучения сведений о товарах (работах, услугах) 
и их поставщиках, затем для предоставления 
сведений о потребности организации в каких-
либо товарах. Третье место занимает оплата 
товаров, а на четвертом месте размещение за-
казов на необходимые товары. Последнюю по-
зицию занимает получение электронной про-
дукции.

Использование Интернета для связи с по-
требителями представлено на рисунке 7.

По данным рисунка, можно увидеть, что в 
2016 году организации Приморского края для 
связи с потребителями в основном пользова-
лись интернетом для предоставления сведений 
об организации, ее товарах, для осуществле-
ния электронных расчетов с потребителями и 
для получения заказов на товары. 

Рисунок 5 Число организаций Приморского края, использовавших Интернет в общих целях, 
ед.[21].

Рисунок 6 Число организаций Приморского края, использовавших Интернет 
для связи с поставщиками. ед.[21].
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Рисунок 7 Число организаций Приморского края, использовавших Интернет 
для связи с потребителями [21].

Обсуждение результатов

Интернет торговля один из наиболее бы-
стро развивающихся видов предпринима-
тельской деятельности предприятий рознич-
ной торговли. Суть интернет торговли или 
электронной торговли в том, чтобы исполь-
зовать глобальную сеть Интернет для повы-
шения эффективности коммуникации между 
продавцом и потребителем, партнерами (по-
ставщиками), работниками предприятия и т.д. 
Интернет значительно удешевил и ускорил 
коммуникацию между ними. 

Можно сделать вывод о том, что любой по-
тенциальный потребитель с доступом к сети 
Интернет, может покупать товары с помощью 
Интернет-магазинов, социальных сетей. Так-
же и сам может заняться интернет торговлей. 
А это еще один шаг на пути к развитию пред-
принимательской деятельности предприятий 
розничной торговли, на пути к информацион-
ному будущему.

Для валового регионального продукта 
(ВРП) Приморского края в 2012 - 2016 гг. ха-
рактерна тенденция роста. Так, в 2016 году 
в сравнении предыдущим годом наблюдается 
незначительное увеличение на 2,6%. Такая же 
тенденция наблюдается и с ВРП на душу на-
селения. Так, в 2016 году наблюдается незна-
чительное увеличение на 2,8%.

Также необходимо отметить, что интернет 
торговля является одной из наиболее быстро 

развивающихся видов предпринимательской 
деятельности. Суть интернет торговли или 
электронной торговли в том, чтобы исполь-
зовать глобальную сеть Интернет для повы-
шения эффективности коммуникации между 
продавцом и потребителем, партнерами (по-
ставщиками), работниками предприятия и т.д. 
Интернет значительно удешевил и ускорил 
коммуникацию между ними. 

Определили, что в 2017 году для управле-
ния закупками товаров используют глобаль-
ную сеть Интернет 37,8% организаций, для 
управления продажами товаров 21,8%, для 
решения организационных, управленческих 
и экономических задач 52,9%, а для осущест-
вления финансовых расчетов в электронном 
виде 55,3% организаций.

Заключение

Приморские предприятия торговли до-
статочно активно применяют Интернет в 
своей деятельности. Результаты исследо-
вания показали, что использование сети 
Интернет в торговле может реально уве-
личить объем продаж и принести реаль-
ную прибыль. Это связано с большими 
выгодами и удобствами, которые получа-
ют как потребители, так и предприятия.

При этом, Интернет обладает огром-
ным потенциалом развития, который 
мало изучен в сфере торговли Примор-
ского края.
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