
Если в евро11ейскнх 1,.·транах и а А 1еr~ике еще не асе ресурсм жснск1tх возможно

стеil 1юстр1:бо11аны (только 11рнмерно 37% малого б1ш1есв действует под руковод
С11\(Щ жснщ1111). то в Японии, в азиап:ких и 11рuбскю. стра11ах вклад женщин в 611энес 

кра.f!не \\ал -7н1 св"зано с национальными и исrор11чсск111\.Ш тра,шщ1~ям11 аrношени" к 

it.-e11ЩllШJM, 

Нв.шюналы1ыс трад1щ1ш Японии у~·вержJ1ают rлавоА семьи обязательно мужчи

н), 11 есшt мужа нет, то главоn се\11.и 111:1лме-1·ся 1,."арш11n сы11 'Этн семейные традиции 

на!\:tзды.вшот от11счаrок 11 на я1юнский ме11еджме::нт. Японская же11щ1ша 110ддерж11вает 

~щrя tок u доме 11 забо·г1rтся t.> соэд11Ню1 бл111·опри.я 1·ных условий для мужа в доме, 

:~;11111мается воспитанием детеlt. Деловые люли в Японии nривык.11и видеть женщину, 

nос1оян110 выражаК\щую nоч1е1н1е к мужчи11е и представ11ть ее в 1\11честве конкурента 

:11161) шефа ю1и бизнесмена 01~и не могут Проведенньtй со11ио.1оrкчес1шй опрос 11е
скол~.к11х десnков женщин, наход11111ихс~1 11а руков<щяших должностях в японских фир

\l:J.Х, покuзаJ1. что женщнflы-ме11еджеры считаюr японское общество - е<общсство\1 для 

'1ужч1ш». Сред~! девушек 11 молодых женщин минимальное количество желает стать 
nрофсссиона1~:.ными упраDllяющими . Кроме того, высокие р)ководящие посты тре

бу1О111ысокоl\ \tоб1L1ьност11, 11есовмест11моlf с положением женщиt1 в семье. Женш1шы-

1енеджеры работают 111к же, как и мужч11ны - с раннеl'о утра и до позднего вечера. В 

Юi ломах хозяйством и уходом звдет1.м11 зан1Nаются бабушки. Следует отметить, что 

же11щю1а.м-ме11сджерам в Япошrи мул-чины не лодчнняюrся. Женшнны руководят толь

ко ЖCllCl(}IMH J(\ЬlЛСl\-ТИвами . 

Успех женщ1шы-~1е11еджсра оnредt.11яе1·с11 . 

• JЪfчным шщджем. Одежда со ВК)Сом. с учетом ситуац1111, умениещ:ржаrь себя. 
уверенность в действиях., nодчеркивающ~1х 1юмпетен1 ность. 

•Умение ар1)' 1е11r11роватъ. со зна11ие1>1 де11а оrстшш:пь cno11 1111тсресы 
• Умс1111е распознавать возможности и качества ЛIQ.'leit. подбирая тшшх, которые 

ПО\lоrут уrвержден11ю лредnрю1тия 11а рынке и сред11 конкурентов . 

•Умение раслоряж:nъся рабочим вре\lенем, находить в рабаrе приор11теты. стре

м11·rьсJ1 уч.итыsuн. ;н1чны~.:: 11н1·ересы рабо1ю1ков 11р11 поручении задаи11й 

• Умсщ1е преодо;rеиnть труднос-111 н и~бегать серьезных ошибок 

Л.С. К.ttимчеия, ка11д11доtп жоиомических 11аук, доце11т, 

Jl.A. Давидовсхая, ЬТЭУ (Минсх) 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ ЛЕКТРОННЬIХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
МАГАЗИНОВ 

Согласно постановлению Совета Мин11стро11 Рес11ублик11 Беларусь от 8 сентября 
20001; N~ 1161 «0 некоторы. вопроса.х осушествлсшtя рознкчноn "орговт1 по образ
uам с 11спольюnанием сети Интерне11> (в редакцин 01 15.01 2oog r) под электронным 
маmзино\1 понимается саАт cyfucкra торгов.~и. содержuщ11й соответствующую требt.>
иани.ям заl\011од:пельстм информацию о субъе1пе торrов1111 11 товарах. ра1мещен11ыn 
113 сервере 11а тсрриторин Ресn}бnнк11 Беларусь, дuменное •Nя к01ороrо зарсг~1пр11· 
ровано в уст11нuо.1е11ном порядке в .11оме1111ом адрес11ом rtро~транстве на1t1юн:u1ьноrо 

сегмента ct"ПI Инrернет [ 11 
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По официо..;rьным данным в рсспубл11кс заре~ НС1р11рм111ю l'ln начало марта 2/)12 
года 3886 .1ектронных маmзинов. 11\дссчп, послед1111х ла сеть з;rсктрсшны "1UЛU11-

•roo )'Оеn11ч11лась более •rсм в 30 р01з (р11с. 1 ). 
Важ11ым показатс.1ем дл.11 оценки ро;ш злектронных \1а1;в11нов о уд()влетворешщ 

потрсбностеl\ покупателе!! на nо·rребительском рынке 11nл11ен~я 11. '\О.111 в общеii r.t•J· 
1111ч110!1 сети. По данным Нац1юн11.11ыюго стап1стическоrо ком11тС11\ Респуб:н11ш J;спа

русь на 1О.О1 2011 в ресnубш1ке функционировало 40,4 rысячн 1аr-:11и11ов [2. С \ 07J. 
Следоватслыю, до:~.я электронных магn:ншов о структуре роз1111чноl\ се·п1 со -r1ш,1vщ 

9.18 % 8 2010 гоцу. 
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Р11сунок 1. Д11нам11ка разв111ия сети :эл е ктронны х магазн11ов Беларуси, 

ев. н а на•1ало rова 

Положительноr.1 тенденцией является рост товарооборота электронных магаз11-

нов. Если за 2009 год их товарооборот по стрм1есоставил 69,9 млрд . р .. 1оза 20101·од 
- 231,n млрд. р .. то есть темп роста товарооборота з;~ектронных м11ЛL1ипов в анал11з11-
руемом периоде составил 331,З %. 

Сrед11 основных факторов, определяющ11х популярность '}Лектронных магаз~1-

нов у 11асслен~1я, мож110 выделить оозможность совершения покупкн до,1а. уровень 

предлагаемых uсн нв Т1>ВЗры, удобство оз11а.ко~.1ени.я с разнообразным ассортименто.1 

(табл. 1 ). Да1rnые, представленные в табл . \ получены по резу.1ьт:rт1ш ежсrодно nрово

днчы авторами опросов экономически акт11вноrо ш1.селешU1, которое осушсствшшо 

покупки в злектро1шых "dаmзи11ах. 

Проводнмые исследования показывают. что увеличивается доля nокупателе/1. 

совершающих реrущrрные покупки в злеl<'rрпнны: маrазннах . Так 11201 О году 32,0 % 
опрошенных по~..")'nвтелей пользовались услугами злекrрон11ых мапu111юв регулярно. 

29, 1 % пр11бегали к подобным покупкам несколько раз в r ·од, ~8.9 %дnн11ых респон

дентов nот.зооались услуrами электронных "dаrазинов од1ш-два разu в год. Таким 

образом, \tожно отмстит~.. Ч1'О "Электрон11ые магаз1шы сформировалн доверие к eue 
потребителей. при зтом ста 1 1овятся конкурента ш реальных тор1"0в1.1х объектов. 
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Таб~шца J. Факторы, оr1редепяющ1t\ 11опут1рнос1 ь 'Jлектронных 1вrазинов 

Дол1 ПOk}'Тl~IJCll 

Факторы от IСТИ8Ш11J1 ф.1кторы 

ВОЗМОЖНОСТЬ COВCDШCHllJI ПOt<VtТIOI 11(: в1.[l(Од.8 из дома 69.З 
IIDCJIJtaraeмыll vоовень цен 64 4 
ассопn1ие11т t-083008 56.1 
пол11от11 1шФ011ивцш1 о 11011обоетаемом roвure Зl,R 

3НU1!11МJIОСТЬ nт1 выбоое ТОВ811В 9,1 
ДОПОЛНllТСJU.НОС OбcJIYJКllBIЩllC 7,2 
ПОИ()ЩЬ в выборе го вара (стаrы1, КОНС)'ЛЪТЗUllН 

6.4 
CПCUlll\ЛH1.o1'08 Н J.IJ).) 

Важной вЫJ1в11енноli тенденцией явru~етс11 то, 'ТТО все больше nl'.tЬJователей nосе

щаюrзлскrронныс магазины в свободное время. чаще находясь до\1а доля таких no
кy11m·e!1en ::i возрос:ru 110 72,9 °.оо. При :но'1. ~..uли•1ество пш1ьзов11Тслсй, покупающи 

rов:~ры 11 'ЭЛеl\-тронных магазинах во время работы. сократилось 11а 4 7 °о, rо.~ько 12,3 
%. Это позволяет сделать вывод, что покупки в элекrроН11h1Л маmзищ1х ~н1ж110 от11ест11 
к к:пеrор1111 продуманных. на пр11нят11е реш1:н1tя о 1юторы'\ требуется оnределе1111С1е 

время. cnok-ollнwr обстановка, а также сопас11е. воз~шжно, ч.1снов семьи 

З11акомясь с ассортиментом тоsаров в лектронном 1а1 ·азнне, покупателн nрсдnо

ч11тают спе1t11али1ирован11ые :>.11:ктро11111.1е магазины. t.-оторые оrраничнв:uот своR ас

сортнмент определенно~'! группой 11л~1 в11дом товаров. В ~:труl<Т)'ре электронных това

ров продаж (no рез)лыатам nровод11мьrх опросов) .1иднруют радиотовары (те11ефn-
11ы) • 68 %, 1юм11ыо1е11ная тех•шка -411 %, J1t1<1pcrroвapы (бытовая те 1111ка)- 42.5 °1

0 

Такщ: резу.1ьт:n ы оо C'Тfl)К'J) ре пролаж rоваров в з.1ектронных маrа-зюrах объяс-

11я.ются. те~. •1 ro <1ссорп1ме11т электронных 1агази11ов в основном включае1 товары cn 
СТ<tндартны 111 характс:р11ст11~шм11 nотреб11теJ1ьсю1х свойсrв. котоrыс однюначно вос
принимаются покупателям11, а также для их покупки '\ЭJJi.111."Гepнr.1 бо11ьшис Jатраты 

вре 1ен11 на <щенr..у ·rовuр1юго nр~ложе11ня, rюторое включает мноrо товаров-анало

rоп Возможность построения табпrщ сравнення np11 выбuре товаров данных групп в 
)Лектронном магазние повышает н. востребованносrь 11а рnзн11чном rы11ю.~. 

Проведенное нсследоващ1е 11озво11и110 11ыявнть. что 91,3 ~о респондентов в злек
тро1111ых мur!\Зинах пр1юбр~:та.10 товары 11мпортноrо nроюводства н 3 7.3 %. -товары 
!'Течественны · nроювод111елеА Такие ре1ульrаrы no 1.'Тf'УК1'УРе ассоР11шен1а това
ров с уче-rом nроювод1ле11я объяс11яю1ся rем. что з1.сортнмс:нт :элек-rронных \fаrази

нов в ос11овном включает товары И\iенrю нм110ртноrо проюnодствu. т.к основное 

ко.1к11сt'Т11О элекrроннщ маnuинов оt1<рмто юыквндуальными nредпр11н11матсля\IИ. 

н~еюш 11 111 rорrовые tочки на стол11•111ых рынках. С ,сдоват1:льно. ассорт11'4ент 1лскт
ронных маи1З1шов соответс·r вует ассорн1мевr·у, nредлаrземо\1) 11а рынкuх. 

ЭлсктронноА nокупкоЯ rоварон в ').1ектрон11ых мai·il31н1ax удов,1етворены nолно

t'Тt.Ю 45.5 % опрошенны){. При этом. 51,3 % респондентов у.nов.1етворс:ны u зависимо
е rи от конкретного э.1ектронноrо магазина Т.е. покупкn11водних1лехтро1н1ых маrа:.~и

на.'\ ОСТ{ шсь удовлетворены полностью, в 1юку111rоl1 в других -ос1ал11с1, недовольны

м11 . Обс.1уж11взние в 11tектро1111ых '1а1-азн11ах является сшноА 11з t1роблсм, которая тре

бует вн11мu11ие со стороны 11J1здельцев ·них магазинов Соответсrве11но nо11ыше11ис: 

удовнс 1 Вt)ренно~:ти -электронной покупкой. а следовате.~ьно 11 nовышс1111с ка11ества 

орr..~ю11ащн1 процесса 111ектронноn продажи товаров. обесnсч11т прирост выр)·чк11 or 
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реализошш тnва)'\Ов и будет сnособствооll'lь формированию ло~f11ьност11 нoкyшrrencJt 

к :iлel("lpoннoit продаже товаров . 

Среди фахтороо, nобуж,пающих покупать товары в злсктrюнных иагаз1шах, вы-

делились три до~tиюtрующих : 

1) возможность совсршенш1 покуrrк11, не выходя ю дома 

2) предлагаемый уровень цен 
3) ассортимент товаров 
Эrи фWС'tоры необходимо nринима·1·ь во внимание. открывая электронный мага

зин. Они явJU1ютс.11 так называемыми (1фаК'1орами успех1ш электронных магаз111юв. 

формируя аудиторию JfX постояшrых покупателей. 

Jlсточтиш 

1. Об утверждеtщ1t Правил осуществления розничной торговли 110 образца.\1 : 

постанооле11ие Совета Министров Рес11убJ111ки Беларусь 01 15 января 2009 r: No_ 31 
[Э11ектро111~ыl! ресурс]. - Реж11м доступа. l1ttp://ww\v.pravoby.net/ la\1·:Jtext_\22 

2. Розничная и оптовая торговля Республики Беларусь: Стат. сб. - Мш1ск · l-l;щ . 

с1ат. ком . Респ. Беларусь, 20il .-158c 

О.Л Ковалева, каидидат 'J1<011ол111чески:< 11аук, доt(е11т, БГJУ (Ми исх) 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛОГИСТИКЕ 

Высоко кон~..-урентная рыночная среда обуславливает постоянны~! рост цены уn

равленческих ошибок, избежать которых можно лишь при наличии высо1ФкачеС'fвен

ной информаuии, что требует 11роведения рыночных исследованиА. Эффективные уп

раменческне решения не могут быть основаны на 1нrrу111щи ит1 рассужден1tя)> мсн~.-д

жеров . Поэтому главная задача исследований состоит о оценке информационноА по

требности и обесnе•1ении руководства орrаннэа~tюt 1·0•1ной. надежной, обос110113.111юi! 11 

актуальной информацией. В связи с этим исслсдова11ю1 выступают неотъемлемой час.

тью информационной системы организации и системы 11оддержки принwтия управлен

ческих реwений. 

Необходимость проведе1шя исс.ле.дов8Jп11t в лоntстихе 11озш1кает в случае несоот

ветстви.я текущего состояния желаемому, т. е rorдa набл1од11стся своеобразное рас

'<Ождение между тем. что организация хоте.~а бы видеть к оnределеннn\lу момепrу, ~i 

тем , что в деАствительности происходит. Проблема является преnятствнсм на пути 

достижения поставленных целей. Орrаниза1шя узнает о 11ал11чии проблем~.1 на основа

нии проявления некоторых симmомов, как правило, 'ЭТО связано с ухудшелием nоказа

телеА nроизводстве11но-хозяttствеино/.t деятелыюсти : с~tнжение выручки и11и орнбыли 

от реализации продукции, рост лоrиС1·11ческнх издержек. сокращение объемов транс

поrтируемоn продукции, снижение ка•1сства траисnортнО-JJ(Сnедиционноrо обслую1-

ван1~я 11 др. 
Прсщесс исследов~щия в Jюrис1·ике мож110 представить в виде ал1·оритма. кото

рый включает nоследовател1.ные "lтаnы - 01 оnределепия пробле~ы ,iю представле
ния результатов исследовани11 и оценки его эффективности по результатам принятых 
управленческих решений (рис. 1 ). 
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