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В статье выявлены факторы, препятствующие развитию электронной коммерции в Украине, а также 
даны конкретные рекомендации по их устранению. Результаты представляют практический интерес 
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Постановка проблемы. Широкое использование Интернет в качестве основного 
средства обмена коммерческой информацией привело к активному развитию электронной 
коммерции во всех сферах предпринимательской деятельности. Платежные банковские 
карты постепенно становятся все более популярным в Украине средством для расчета в 
сети Интернет. Сейчас каждая пятая операция с картами – это оплата определенного вида 
услуг в интернете, и тенденция идет лишь к увеличению доли таких платежей. 
Украинский Процессинговый Центр констатирует – за первое полугодие 2012 года 
количество операций по платежным банковским картам увеличилось на 99%, то есть 
фактически – в два раза. При этом увеличились практически в столько же и доходы 
интернет-предприятий – на 88% [3]. Уровень использования современными 
предприятиями возможностей информационных технологий определяет степень 
успешности ведения бизнеса в целом. После вступления Украины в ВТО вопрос о 
развитии отечественного бизнеса на основе электронной коммерции стал еще актуальнее. 

Предприниматели развитых стран, используя  возможности Интернет, могут 
оперативно реагировать в случае изменения потребностей потребителей и успешно 
проникать на интересующие их рынки. К сожалению, на сегодняшний момент вопросам 
развития электронной коммерции, как одного из важнейших элементов механизма 
современной рыночной экономики, уделяется в Украине недостаточное внимание. 

Цель статьи - проанализировать опыт ведущих зарубежных стран в сфере 
электронной коммерции, оценить динамику развития и выявить некоторые факторы, 
препятствующие развитию электронной коммерции в Украине. 

Анализ последних публикаций. Вопросам развития электронной коммерции за 
рубежом уделяется большее внимание, чем в Украине. В современной зарубежной 
литературе встречается достаточное количество публикаций по проблематике 
электронной коммерции, о чем свидетельствуют работы Сильверстайна М., МакКартни 
С., Шнайдера Г., Бидголи Х., Йокко М., Элиота С. и др. В последние годы изучением 
проблем развития электронной коммерции активно занимаются украинские и российские 
специалисты: Родионова И.А., Михеева Е.В., Семенов Н.А., Овечкин А.В., Ладик С. 
Анализ публикаций свидетельствует о том, что данная тема еще требует исследования в 
Украине, что обусловлено, прежде всего, ее новизной. 

Изложение основного материала. Сильверстайн М.в своей книге «Новая роскошь 
для среднего класса» отмечает, что мировая экономика стремительно переходит в сферу 
электронной коммерции и ХХI век можно назвать эрой интернет-экономики [1]. Всего за 
несколько лет Интернет превратился из технической новинки в серьезный инструмент 
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деятельности компаний и занял в бизнесе место одного из важнейших каналов связи с 
потребителем.  

Для украинцев понятие «электронная коммерция» – относительно новое. В развитых 
западных странах Интернет уже давно успешно используется с целью получения весьма 
внушительных доходов. Известно, что США – самая развитая страна в области Интернет 
и еще 10 лет назад оборот виртуального бизнеса достигал 1,5 трлн. долл. CША, что 
позволило сократить издержки при покупке товаров и сырья на 40% [2].  

В течение последних 5 лет украинский рынок электронной коммерции показывал 
ежегодный рост на уровне 50-60 % независимо от перманентных колебаний в экономике. 
При этом украинский рынок обладает серьезным потенциалом. Например, в Германии 
емкость рынка электронной коммерции составляет около $36 млрд. На Украине 
аналогичный показатель составляет не более $400-500 млн. Помимо этого, на рынке 
электронной коммерции Украины существует много перспективных ниш, которые либо 
сильно фрагментированы, либо практически не заняты [4].  

Вместе с динамичным ростом электронной коммерции возникает ряд факторов, 
препятствующих ее развитию. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Некачественное маркетинговое исследование или полное его отсутствие. 
Многие руководители,  понимая, что их фирмы уже освоили успешную 
стратегию в оффлайн-бизнесе, не утруждаются провести маркетинговое 
исследование в сети Интернет и изучить целевую аудиторию электронной 
коммерции. Это является в корне неправильным, поскольку Интернет обладает 
своей спецификой. Многие фирмы, использовавшие Интернет, но допустившие 
данную ошибку, провалились в попытке стать успешными в сфере электронной 
коммерции. 

2. Отсутствие качественного визуального оформления. Немало предпринимателей, 
которые стараются сэкономить на дизайне и логотипе. Из-за этого потребителю сложно 
отличить данную товарную марку от множества ее конкурентов. У некоторых интернет-
магазинов получается создать отрицательное впечатление после использования сайта. 
Удачное визуальное оформление – часть успешного позиционирования, ведь это первое, 
на что обращает внимание потребитель при поиске бренда с помощью Интернета. 

3. Узкий перечень интернет-услуг предприятий, которые существуют в оффлайн-
среде. Из опыта зарубежных банков известно, что для кредитных организаций 
себестоимость выполнения одной трансакции при обслуживании клиента «живьем» 
составляет 1-1,5 долл., а через Интернет – всего 1 цент. Перечень услуг  украинских 
кредитных учреждений, которыми можно воспользоваться через Интернет, совершенно 
неразвит. На сегодняшний день не каждый банк предоставляет даже такие элементарные 
для западных стран операции, как оплата коммунальных услуг. Для сравнения: в 
Великобритании и Германии услуги предоставляют около 65% банков, а в Финляндии – 
95%. Необходимо отметить, что и ассортимент услуг, предоставляемых западными 
банками по сравнению с украинскими, в несколько раз шире [6]. Таким образом, 
украинским банкам следует обратить пристальное внимание на расширение перечня 
предоставляемых интернет-услуг, тем самым привлекая новых клиентов.  

4. Отсутствие веб-анализа. Некоторые компании не отслеживают 
результаты своей деятельности в Интернете, хотя возможность лёгкого сбора 
статистических данных – одно из главнейших преимуществ Интернета. Совсем не 
нужно проводить специальные исследования, собирать фокус-группы и 
организовывать опросы. Тем более что такие данные, как количество 
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просмотренных страниц, повторные посещения и покупки, прямые посещения, 
восприятие информации на сайте фиксируются практически всеми бесплатными 
сервисами веб-анализа, такими как Google Analytics [5]. Полезно отслеживать, 
сколько времени провел потребитель, изучая страницу с определенным видом 
товара, это дает возможность понять, что более популярно на рынке. Высокое 
качество изучения сайта свидетельствует о том, что бренд вызывает интерес и 
порождает доверие.  

Выводы.  
В настоящее время в Украине наблюдается прогресс в направлении  развития 

электронной коммерции. В то же время имеется ряд сдерживающих факторов, которые 
могут стать серьезным препятствием для развития этого вида бизнеса.  

Некачественность маркетингового исследования, недостаточное внимание к 
оформлению сайта, отсутствие веб-анализа и другие факторы требуют пристального 
внимания отечественных предпринимателей.  

Изучение факторов, безусловно, необходимо для того, чтобы впоследствии 
сформировать среду, благоприятную для развития электронной коммерции как 
актуального и перспективного направления бизнеса в Украине.  
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