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Введение 
Интернет-технологии занимают устойчивые позиции в российской 

экономике. По данным исследований, аудитория Всемирной сети, как в 
РФ, так и во всем мире, стремительно растет с каждым годом. Интернет-
технологии формируют новую интернет-экономику, основывающуюся на 
знаниях, а не на расширяющемся потреблении невоспроизводимых 
ресурсов. Появляются новые отрасли бизнеса, стираются грани между 
товарами и услугами, между традиционными и «виртуальными» 
продуктами.  

Современная Интернет-инфраструктура активно стимулирует рост 
экономики высокоразвитых государств, а также предоставляет шанс для 
роста и интеграции в мировое хозяйство менее развитым странам. 
Интернет-экономика влияет на перераспределение форм деловой 
активности, рыночных ниш и на изменение традиционных форм 
государственного устройства.  

В процессе изучения данной дисциплины у студентов должны быть 
сформированы практические навыки проведения маркетинговых и других 
типов исследований в Интернет-среде и представления полученных 
результатов, а также разработки приложений для электронного бизнеса. 
Вместе с другими предметами изучение данной дисциплины должно 
способствовать расширению профессионального кругозора студентов, 
повышению информационной культуры.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Электронная 
коммерция» предназначен для студентов 3 курса, обучающихся на 
факультете «Экономика и управление», по направлению «Торговое дело», 
профилю “Коммерция (Торговое дело)”. 

Трудоемкость дисциплины –  3 з.е (108 часов): 
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Лекции – 16 часов; 
Лабораторные занятия – 16 часов; 
Самостоятельная работа –    4 часа; 
Экзамен – 72 часа. 

Формы контроля. 
Краткий опрос в ходе проводимых практических занятий; 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация;  
Итоговый экзамен в конце семестра. 

 
 

 
Тема 1. Основы функционирования глобальной сети Internet, как 

среды для экономической деятельности и основа электронного 
бизнеса. 

1. Основы глобальной сети Интернет. 
2. Специфика сетевого бизнеса. 

Вопрос№1. Основы глобальной сети Интернет. 
Интернет “для широких масс”, доступный каждому, появился не так 

давно, в 1995 г., сразу завоевав бешеную популярность среди представителей 
коммерческих структур, не говоря уже о компьютерных и научных 
организациях, для которых Интернет появился гораздо раньше. 

Internet  – совокупность соединенных друг с другом компьютерных 
сетей, разбросанных по всему миру. Internet – это единая сеть, способная 
передавать информацию из любой точки земного шара в любую другую 
точку. 

Отличие Internet от традиционных сетей состоит в том, что она не имеет 
своего официального владельца. Это добровольная ассоциация различных 
сетей. Существуют только организации, которые координируют регистрацию 
новых пользователей в сети.  

Что касается “наполнения” Интернета, то сегодня наиболее популярны 
такие ресурсы, как электронная почта телеконференции и Всемирная Паутина 
(World Wide Web, WWW, Web). С появлением World Wide Web стало 
возможно не только обмениваться текстовой информацией, но и доставлять 
пользователю графику, анимацию, звук, видео и вообще все средства 
современного мультимедиа. 

Internet  – это глобальная компьютерная система, которая: 
� логически взаимосвязана пространством глобальных уникальных 

адресов (каждый компьютер, подключаемый к сети имеет свой 
уникальный адрес); 

� способна поддерживать коммуникации (обмен информацией); 
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� обеспечивает работу высокоуровневых сервисов (служб), например, 
WWW, электронная почта, телеконференции, разговоры в сети и другие. 

Internet  является одноранговой сетью, т.е. все компьютеры в сети 
равноправны, и любой компьютер можно подключить к любому другому 
компьютеру. Т.о., любой компьютер, подключенный к сети, может 
предлагать свои услуги любому другому. 

Надо отметить, что Internet – это не только каналы связи. В узлах 
этого всемирного соединения установлены компьютеры, которые и 
содержат нужную информацию и предлагающие различные 
информационные и коммуникационные услуги. Эти компьютеры 
называются серверы (хосты). 

Серверы содержат информационные ресурсы. К ресурсам относятся 
любые базы данных, например, законодательные, научно-технические, 
коммерческие, рекламные, информацию из газет и журналов, файлы, 
программы, Web-страницы и т.д. 

Компьютер сервер предоставляет услуги другим компьютерам, 
запрашивающим информацию, которые 
называют клиентами (пользователями, абонентами). Таким образом, 
работа в Internet предполагает наличие передатчика информации, 
приемника и канала связи между ними. Когда мы «входим» в Internet, наш 
компьютер выступает в качестве клиента, он запрашивает необходимую 
нам информацию на выбранном нами сервере. 

Internet  предоставляет пользователям 
всевозможные информационные и коммуникационные услуги. 

1. Информационные услуги - услуги доступа к информации: 
� доступ к информационные ресурсам сети, то есть можно получить 
необходимую информацию, имеющуюся на серверах сети, например, 
документы, файлы, информацию из различных баз данных и т.п.; 
� размещение собственной информации в сети. Существует множество 
серверов, предоставляющих возможность бесплатно разместить на них 
информацию. Если информация размещается в целях публикации, то 
любые пользователи Internet могут получить доступ к этой информации и 
получать и просматривать ее в любое время. 

2. Коммуникационные услуги - услуги обмена информацией, 
общения: 
� обмен информацией в отсроченном режиме. Так работает, например, 
электронная почта. Отправитель направляет письмо в почтовый ящик 
получателя, который просмотрит это письмо в удобное для него время. 
� обмен в режиме реального времени. Например, разговоры в сети. Люди 
набирают свои реплики с клавиатуры и посылают их на разговорный 
сервер, и эти реплики видят все участники разговора одновременно. 
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В сети Internet Вы можете найти: 
� образовательные и познавательные ресурсы; 
� энциклопедии и словари; 
� информационно-поисковые службы; 
� развлекательные ресурсы; 
� справочные ресурсы (расписание поездов, погода, телефонные коды и 
номера); 
� рекламные объявления; 
� Internet-магазины; 
� Internet-банки (Internet-деньги); 

В сети Internet Вы получаете возможность: 
• просматривать содержимое мультимедийных страниц; 
• отсылать и получать электронные письма; 
• участвовать в телеконференциях, форумах; 
• общаться в разговорных комнатах; 
• совершать покупки в магазинах; 
• играть в сетевые компьютерные игры с множеством игроков и многое, 
многое другое. 
 

Вопрос№2. Специфика сетевого бизнеса. 
Сеть Интернет является самым быстрорастущим СМИ в мире и 

обладает очень мощными возможностями для бизнеса, поэтому не 
использовать Интернет в бизнесе значит оказаться позади своих 
конкурентов. 

Интернет – это универсальный и эффективный канал коммуникации 
с целевой аудиторией. Через привлечение посетителей на веб-сайт, любое 
предприятие способно решать важные задачи по развитию бизнеса, в 
число которых входят увеличение объема продаж, популяризация бренда, 
вывод на рынок новых продуктов и услуг, выход на региональные рынки, 
продвижение товаров и услуг, снижение общих издержек на рекламу, 
выход на целевую группу. 

Ежегодный экспоненциальный рост аудитории Интернет во всем 
мире имеет следствием трудности анализа ее характеристик – 
численности пользователей, их национально-демографического состава, 
возраста, социального статуса. Главная сложность в подобном изучении 
заключается в том, что “статистика в Интернете ведется не по 
“человеческому фактору”, а по IP-адресам компьютеров, включенных в 
Сеть, а точнее – по количеству, характеру и времени их соединений между 
собой. По этой причине различно расходящиеся и противоречивые 
данные, исходя из которых можно установить лишь одну главную 
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тенденцию, а именно ту, что число пользователей неуклонно возрастает, и 
их состав становится разнообразнее.  

Порядка 2,1 миллиарда пользователей интернета было 
зафиксировано по всему миру в 2011 году, практически половина из них - 
жители азиатских стран, свидетельствуют данные глобального 
исследования аналитической компании The Royal Pingdom. 

В Азии живут около 44% всех интернет-пользователей мира, в 
Европе - порядка 23%, выяснили аналитики. На Северную Америку в 2011 
году приходилось около 13% пользователей сети, а каждый десятый 
пользователь был из Латинской Америки. На Африку, Ближний Восток и 
Австралию пришлось 6%, 3% и 1% пользователей соответственно. 
Примечательно, что почти половина всех интернет-пользователей мира 
младше 25 лет. 

Лидером по числу интернет-пользователей среди отдельных стран 
является Китай, где сетью пользуются более 485 миллионов человек, при 
том что уровень проникновения интернета составляет лишь 36%. 

В Европе по числу пользователей интернета лидирует Россия. 
Число пользователей интернета в России в 2011 году выросло на 

5,4% и составило 70 миллионов человек. По оценкам компании «TNS» в 
настоящее время Интернетом в России хотя бы раз в месяц пользуются 
порядка 27,2 миллионов человек старше 12 лет и живущих в городах с 
населением более 100 тысяч человек. Отдельно стоит отметить, что в 
Москве проникновение Интернета в настоящее время достигло 61% (5,8 
млн. чел.), в Санкт-Петербурге 55% (2,3 млн. чел.), в городах 
«миллионниках» порядка 50%. 

Портрет Интернет пользователя:  Большинство пользователей 
Интернета находятся в возрасте 16 - 35 лет, имеют образование выше 
среднего и доход выше среднего, т.е. Интернетом пользуется самая 
активная и платежеспособная часть населения. 

Еще одной очень сильной стороной Интернета является 
возможность оценки качества контактов, полученных при проведении 
рекламных кампаний. Оценить качество контактов можно на основании 
анализа поведения посетителей веб-сайта (сколько и каких страниц сайта 
было просмотрено посетителями, сколько времени они провели на сайте, 
достигли ли посетители определенных целей и т.п.). 

На сегодняшний день, пожалуй, лучшим инструментом веб-
аналитики является «Google Analytics». 

Число веб-сайтов в интернете на конец 2011 года составляло более 
555 миллионов, пишет The Royal Pingdom, причем около 300 миллионов 
из них появились именно в прошлом году. 
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Количество аккаунтов электронной почты, которое на конец 2011 
года составило 3,15 миллиарда, примерно в 1,5 раза превышает общее 
число пользователей. Занимая чуть меньше трети рынка, наиболее 
популярной программой-клиентом для e-mail остается Microsoft Outlook. 
По данным аналитиков, среднестатистический пользователь электронной 
почты, работающий в какой-либо компании, получает и отправляет около 
112 писем в день. При этом более 70% общего трафика электронной 
почты по всему миру составляет спам. 

Среди социальных сетей лидером по числу пользователей 
остается Facebook с более чем 800 миллионами аккаунтов, 200 из которых 
были созданы в 2011 году. Мобильная аудитория Facebook по оценкам 
The Royal Pingdom составляет 350 миллионов пользователей. Число 
зарегистрированных аккаунтов на Twitter - 225 миллионов, а в день все 
пользователи сервиса отправляют порядка 250 миллионов твитов. 

Наиболее популярным интернет-браузером для ПК остается Internel 
Explorer с долей в 39%. Google Chrome занимает второе место с 28%, а 
Mozilla Firefox замыкает тройку с четвертью пользователей, отдавших 
предпочтение этому браузеру. 

Статистический отчет по развитию интернета в мире The Royal 
Pindgom публикует уже четвертый год подряд. 

Успешность сетевого бизнеса во многом зависит от характера 
пользователя. В упрощенном варианте всех пользователей Интернет 
можно разделить на “охотников” и “наблюдателей” (деление условно). 
“Охотники” приходят в Интернет, имея более или менее ясные цели; они 
знают, какую информацию ищут. Такие люди редко преследуют 
коммерческий интерес, то есть у них нет намерения совершать покупку 
или даже просто просматривать торговые предложения. Напротив, в 
большинстве случаев “охотники” пытаются решить какую-либо проблему, 
выполнить задание или найти ответ на вопрос. В противоположность 
“охотникам” “ наблюдатели” в основном путешествуют по Интернету ради 
игр и развлечений. Ими руководит стремление найти что-то новое и 
интересное. “Наблюдатели” переходят от одного узла к другому, 
пользуясь элементами гипертекста как независимым средством связи. 
Самый просто способ привлечь внимание “охотников” - это включить 
информацию о своем магазине как минимум в одну программу поиска в 
Web. Чтобы найти потенциальных клиентов среди “наблюдателей” 
необходимо создать связи с внешними cтраницами, объединиться с 
другими объектами в Web (сеть по определению “взаимосвязанная цепь, 
группа или система”). 
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Тема 2. Электронная коммерция и её место в современной 
экономике. 

1. Основные понятия электронной коммерции. 
2. Основные отличия электронной экономики от традиционной. 

 
Вопрос№1. Сущность и основные понятия электронной 

коммерции. 
Сетевая экономика (СЭ)- хозяйственная деятельность, 

осуществляемая с помощью электронных сетей (цифровых 
телекоммуникаций). Технологически сетевая экономика представляет 
собой среду, в которой юридические и физические лица могут 
контактировать между собой по поводу совместной деятельности. 

Электронный бизнес - форма ведения бизнеса, при которой 
значительная его часть выполняется с применением информационных 
технологий (локальные и глобальные сети, специализированное 
программное обеспечение и т.д.). Электронный бизнес включает: 
продажи, маркетинг, финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, 
поддержку пользователей и поддержку партнерских отношений. 

Электронная коммерция - форма коммерции, при которой два и 
более звена коммерческого цикла выполняется с применением 
информационных технологий.  

Части электронного бизнеса, связанные с Интернетом включают в 
себя: 

� Бизнес на Интернете (интернет-провайдинг, контент-провайдинг и 
сервис-провайдинг). 

� Бизнес вокруг Интернета (поставка технических средств, поставка 
программных средств, Web-дизайн, программирование и 
сопутствующие услуги, перепродажа фирм). 

� Бизнес в Интернете (интернет-реклама, интернет-магазины, 
интернет-аукционы, интернет-расчеты, интернет-маркетинг, 
интернет-коммерция, информационная подписка, СМИ в 
Интернете). 
Основные отличия Эк от Эб: 
электронный бизнес может как иметь, так и не иметь коммерческой 

составляющей; 
электронная коммерция – ограниченное проявление электронного 

бизнеса, представляющее собой маркетинг, продажу, приобретение 
товаров/услуг с использованием телекоммуникационных технологий; 

электронный бизнес поддерживает цепочку добавление 
потребительской стоимости, интегрируя в цепочки несколько компаний; 
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основной упор электронный бизнес находятся в сфере управления 
цепочками поставщиков и внутренней деятельности компании; 

 
Объекты ЭК  
� товар, включая материальные ценности, изделия, предметы, сырье, 

продукцию производственно-технического назначения и иные объекты 
права собственности, которые, в рамках законодательства, могут быть 
отчуждаемыми; 

� работа; 
� услуга. 

Субъекты ЭК 
� физические лица; 
� юридические лица, в том числе иностранные, независимо от вида 

собственности и организационно-правовой формы: 
– финансовые институты; 
– прочие юридические лица; 

� государство как субъект права: 
– органы власти; 
– представители государственных организаций, которые 

участвуют в электронной коммерции в качестве: 
� лиц, осуществляющих электронную коммерцию; 
� покупателей и заказчиков соответствующих товаров, работ или 

услуг; 
� посредников в электронной коммерции.  

 
Вопрос№2. Основные отличия электронной экономики от 

традиционной. 
Появление новой электронной экономики явилось следствием 

прорыва в области телекоммуникаций и систем обработки данных. 
Теперь, как частные лица, так и компании во всем мире связаны друг с 
другом по электронным каналам и это приводит к изменению принципов 
ведения бизнеса, к изменению основных характеристик делового бизнеса: 

1. Обработка и обмен информацией стали более мощным и 
эффективным средством ведения бизнеса, чем перемещение физических 
товаров. Стоимость компаний все в большей степени определяется не ее 
материальными активами (здания, оборудование), а такими 
нематериальными активами, как люди, идеи, технологии и стратегией 
объединения и использования главных информационных ресурсов 
компании. 

2. Расстояния исчезают. Любой человек может мгновенно связаться 
о своим клиентом в любой точке планеты. Теперь весь мир становится 
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потенциальным клиентом. Перед бизнесом открываются огромные 
возможности. 

 3. Интерактивность становится важнейшим фактором успеха, и она 
ведет к существенным изменениям в ведении бизнеса. Преимущества в 
бизнесе получают те, кто может быстро реагировать на изменения на 
рынке и адаптироваться к новым условиям в реальном времени. 

 4. Главнейшим фактором в развитии новой экономики становится 
интеллектуальный капитал. Большие доходы приносят оригинальные 
идеи, технологии и модели ведения бизнеса.  

5. При использовании сети ускоряется и рост. Связь через Сеть 
проста и информация о новом продукте распространяется мгновенно. 

6. Увеличивается рыночная стоимость. Она изменяется 
экспоненциально с ростом доли на рынке. Для продуктов, которые 
помогают создать типовой стандарт, сетевой эффект еще более заметен. 
Чем в большем количестве он используется, тем более важным он 
становится. В этом есть коренное отличие от обычной экономики, в 
которой ценность продукта тем выше, чем больше его дефицитность. 

7. Обычного посредника заменяет информационный посредник 
(инфопосредник). С ростом объемов информации, появляется 
необходимость в таких инфопосредниках, способных переработать этот 
поток данных в полезную информацию.  

8. С появлением сети появляются новые возможности для всех 
субъектов экономики. Теперь для сравнения цен на товары и услуги 
достаточно зайти в сеть, и, не выходя из офиса получить необходимую 
информацию и подобрать наиболее привлекательное предложение. 

9. Информационная составляющая товара или услуги становится все 
большей частью их стоимости, а информацию легче персонифицировать, 
чем товар. Поэтому для производителей становится все проще 
персонифицировать товар так, чтобы он наиболее полно удовлетворял 
потребностям конкретного клиента.  

10. Сокращается расстояние между желанием купить товар и самой 
покупкой.  

Интернет — всего лишь инструмент организации единого 
информационного пространства, однако именно он позволил выйти на 
новый виток развития бизнеса. С одной стороны, Интернет предоставил 
производителям доступ к максимальной аудитории потребителей со всеми 
их разнообразными предпочтениями, а с другой — дал клиентам 
возможность с помощью электронных интерфейсов самим вводить свои 
заказы в отлаженную систему управления производством. 
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Тема 3. Основные способы ведения сетевого бизнеса. Сектора 
электронной коммерции. 

1. Характеристика сектора Бизнес-Бизнес (В2В). 
2. Характеристика сектора Бизнес – Потребитель (В2С). 
3. Коммерции в секторе С2С. 
4. Использование систем класса peer-to-peer (Р2Р). 
5. Взаимодействие бизнеса и граждан с государством (B2A B2G C2A 

C2G). 

Вопрос№1. Характеристика сектора Бизнес-Бизнес. В2В 
(business-to-business). 

Сектор B2B (business-to-business) - взаимодействие между 
коммерческими предприятиями) – альтернативные способы выполнения 
деловых  операций между покупателями и продавцами в лице 
коммерческих организаций. 

Исторически первым и наиболее крупным является сектор business 
to business (B2B). Ранее именно он и назывался электронной коммерцией. 
По оценкам экспертов доля этого сектора в общем объеме ЭК составляет 
более 85 %. Этот сектор представляет собой взаимодействие бизнес-
организаци: производитель, продающий свой товар через поставщиков 
или дистрибьюторов, которые в свою очередь работают через дилеров 

Интернет может соединить всех предпринимателей друг с другом, 
независимо от их месторасположения или их места в цепочке поставок. 
Такая возможность представляет огромную угрозу для традиционных 
посредников, таких как оптовики и брокеры. 

Интернет - соединения облегчают возможности производителей 
заключать прямые сделки с поставщиками, минуя посредников. Тем 
самым, устраняется сама потребность в наличии таких посредников.  

— Коммерческое предприятие-продавец  
уделяет основное внимание маркетингу и сбыту продукции. Такое 

предприятие привлекает предприятия-покупатели к своему Web-сайту для 
установления деловых связей.  

У каждого предприятия-продавца имеется свой особый каталог 
товаров(услуг), ценовая политика и таблица скидок.  

— Коммерческое предприятие– покупатель 
уделяет основное внимание закупкам с точки зрения снижения 

закупочных цен и сокращения продолжительности цикла закупки.  
Такое предприятие делает запрос на закупку определенного товара 

на своем Web-сайте, а поставщики, участвующие в цепочке поставок В2В, 
посылают свои предложения по ценам.  

— Посреднический поставщик услуг  
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уделяет основное внимание исполнению заказов. Такой поставщик 
услуг служит в качестве посредника между предприятием-покупателем и 
поставщиком (предприятием-продавцом), как правило, занимаясь 
доставкой деталей, запасных частей и уникальных товаров. 

Например, компания GM  выполняет роль посредника между 
торговыми агентами по продаже автомашин и сотнями поставщиков 
запасных частей к ним.  

— Предприятие оперативной доставки  
 уделяет основное внимание своевременной доставке товаров. Это 

звено коммерции В2В имеет решающее значение, поскольку 
своевременная доставка товаров означает экономию времени и средств. 

Проблемы электронной коммерции по типу "business-to-business" 
• Интеграция с уже сложившимися системами, как у поставщика, так 

и у покупателя  
• Реорганизация внутренних процессов  
• Высокий риск  
• Затраты по установке  
• Интеграция с другими информационными технологиями, например 

по поддержке онлайнового проведения платежа  
Кроме того, существуют и проблемы безопасности. К электронной 

коммерции по типу "business-to-business" предъявляются следующие 
требования по безопасности:  

• Подлинность  
• Честность  
• Невозможность отказа (источник происхождения заказа и расписка 

в получении)  
• Конфиденциальность  
Существуют проблемы, связанные с управлением. Это:  
• Управление запасами  
• Система мониторинга  
• Сигнальная информация  
• Возможность восстановления  
• Управление работами в сети  
Благодаря тому, что применение интернет-технологий позволяет 

улучшить экономические и деловые отношения, многие компании уже 
адаптировали и применяют в своей повседневной работе стратегии 
электронной коммерции. 

 
Вопрос№2 Характеристика сектора Бизнес - Потребитель. В2С 
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Сектор B2C (business-to-customer) - взаимодействие между 
коммерческим предприятием и потребителем) – альтернативные способы 
выполнения деловых операций между продавцами и покупателями, одним 
из которых является коммерческое предприятие, а другим - физическое 
лицо. 

Достаточно распространенным и быстро развивающимся является 
сектор business to consumer (B2C). Его также называют розничным 
сектором  ЭК или электронной торговлей. Сектор В2С образуется, когда 
конечный покупатель-клиент покупает что-либо для себя по электронным 
каналам. Торговые компании, работающие в этом секторе рынка, 
предлагают на продажу товаров от разных поставщиков для населения. 

Спектр услуг В2С включает в себя многие направления 
деятельности, среди которых можно выделить следующие: 

� электронная торговля; 
� управление личным банковским счетом; 
� туристический бизнес; 
� страхование; 
� электронное (дистанционное) образование; 
Преимущества электронной торговли для покупателя очевидны:  
� работа круглые сутки; 
� географическая равнодоступность; 
� возможность оценить фирму - производителя; 
� возможность оценить товар; 
� возможность оценить магазин; 
� возможность сэкономить время; 
� сохранение независимости решения о покупке товара; 
� относительная конфиденциальность покупки. 
Преимущества онлайновых взаимодействий для продвижения товара 

на рынок: 
� сокращается себестоимость по отдельным статьям (аренда, реклама, 

продвижение продукции); 
� легко обновлять ассортимент товаров и доводить его до 

покупателя; 
� улучшение рекламных функций: 
� проще рассылка; 
� ведение тематических сайтов; 
� специальные технологии рекламы (cookies, on-the-fly); 
� расширение аудитории и глобализация рынка; 
� доступность и для малых и для крупных фирм; 
� электронное рекламное пространство не ограниченно; 
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� преимущество Интернет-магазинов заключается в полной 
автоматизации процесса торговли.  

� программный комплекс управления Интернет-магазином снижает 
затраты на ведение торговли за счет автоматизации ряда процессов - 
взаимодействия продавца с покупателем, обработки заказов, произведения 
оплаты, сбора маркетинговой информации, проведения рекламных 
компаний, и др.  

� доставка информации практически мгновенна; 
� круглосуточная работа. 
Результаты:  
� увеличение продаж товаров и услуг  
� возможность получения информации о спросе  
� сокращение издержек на реализацию единицы продукции  
� возможность получения портрета клиента  
� увеличение вашей базы пользователей, которые потенциально 

являются вашими покупателями 
 
Вопрос№3. Коммерции в секторе С2С. 
Сектор C2C (от англ.customer-to-customer) — сектор рынка 

электронной коммерции, в котором в качестве субъектов коммерции 
выступают физические лица. 

Интернет-аукцион Интернет-аукцион — торговая площадка в сети 
Интернет, на которой цены устанавливаются во время публичных, 
открытых торгов на основании спроса и предложения. Некоторые 
интернет-аукционы могут предусматривать регистрацию (в том числе с 
денежным залогом). 

В электронной коммерции используются следующие основные типы 
аукционов: 

— стандартный аукцион — аукцион продавца на повышение 
начальной цены. Продавец устанавливает начальную и желаемую цены, 
причем желаемая цена участникам аукциона неизвестна. Возможны два 
варианта данного аукциона. В первом выигравшим аукцион при 
знается покупатель, предложивший наибольшую цену на момент 
завершения аукциона (но не ниже желаемой), во втором — первым 
предложивший цену не ниже желаемой; 

— обратный аукцион — аукцион покупателя на понижение 
начальной цены. Покупатель устанавливает начальную и желаемую цены, 
при чем желаемая цена участникам аукциона неизвестна. Возможны два 
варианта данного аукциона. В первом выигравшим аукцион признается 
продавец, предложивший наименьшую цену на момент завершения 
аукциона (но не выше желаемой), во втором — первым предложивший 
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цену не выше желаемой. Эта модель работает на принципе конкуренции 
продавцов с целью заключения контракта по цене, не превышающей 
установленную; 

—  немецкий аукцион — аукцион продавца на повышение 
начальной цены. Используется при продаже партии одинаковых товаров, 
причем товары могут покупаться порознь разными покупателями. Схема 
проведения данного аукциона аналогична схеме стандартного аукциона. 

Во всех типах аукционов в случае недостижения желаемой цены 
сделка не совершается. 

Перед началом аукциона устанавливаются его параметры (цены, сро-
ки), осуществляются мероприятия, направленные на исключение мошен-
ничества. В бизнес-модели аукциона к участникам предъявляются повы-
шенные требования и осуществляется независимый контроль их состоя-
тельности. 

Теоретически проблема мошенничества решается достаточно просто 
— путем введения финансовой ответственности за нарушение правил 
аукциона. Это означает, например, наложение штрафа на продавца, не 
продавшего победителю аукциона товар по выигравшей цене, или на 
покупателя, который не оплатил выигранный лот. При использовании 
такой системы во время регистрации или ввода ставки запрашиваются 
реквизиты пластиковой карты, с которой в случае нарушения правил 
будет автоматически списываться сумма штрафа. 

Этот способ, хотя и не решает в целом проблему мошенничества на 
интернет-аукционах (где по статистике происходит 64% всех онлайновых 
мошенничеств), позволил переломить ситуацию на рынке, и число мо-
шенничеств стало сокращаться. Существует другое решение, 
обеспечивающее в данной ситуации сохранность средств покупателя. 
Суть его в следующем: деньги за товар отправляются через посредника, 
которым выступает надежная финансовая система, у которой средства 
хранятся до момента подтверждения покупателем факта получения 
товара. Однако стоимость такой услуги увеличивает сумму сделки и время 
проведения трансакции. 

В перспективе стратегия развития интернет-аукционов должна вклю-
чать постоянное увеличение числа и качества предоставляемых услуг. 
Например, участие в интернет-аукционах с использованием мобильных 
устройств, автоматический перевод текста на родной язык участника и т. 
п. 

Перспективно использование новых бизнес-моделей, например объе-
динения поисковой системы и интернет-аукциона. Пример — компания 
Priceline.com, которая по запросу клиента ищет нужный ему товар или 
услугу. Причем цена товара не может превышать установленный 
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клиентом порог. Разница между указанной клиентом ценой и ценой в базе 
данных Priceline.com составляет прибыль компании. 

 
Вопрос№4 Использование систем класса peer-to-peer 
Развитие Интернета привело к появлению новых информационно-

коммуникационных систем — peer-to-peer. P2P (от англ. peer-to-peer — 
пользователь—пользователю) — технология построения 
распределенной сети, где каждый узел может одновременно выступать 
как в роли клиента (получателя информации), так и в роли сервера 
(поставщика информации). 

Р2Р-системы делятся на две категории — централизованные и 
децентрализованные. В централизованных вся информация хранится на 
сервере системы, в децентрализованных — на компьютерах 
пользователей. При децентрализованном варианте система получает 
запрос о необходимой информации, анализирует, на каком узле сети 
есть эта информация, и если этот узел в данный момент находится в 
онлайновом состоянии, обращает ся с запросом на получение 
информации к нему, иначе — ставит запрос в очередь. 

Ключевыми характеристиками Р2Р-систем являются: 
—надежность — устойчивость к сбоям, отключению произвольного 

количества узлов сети; 
—экономичность — отсутствие затрат на серверный комплекс; 
—высокая производительность, которая обеспечивается более 

широкой полосой пропускания; 
—управляемость — простота поддержания работоспособности 

системы, а также решения вопросов, связанных с обновлением контента; 
—балансировка нагрузки; 
—масштабируемость — сохранение работоспособности при 

изменении масштабов системы; 
—широкие возможности по публикации контента. 
Как любой мощный инструмент электронной коммерции, Р2Р-

систе-ма многофункциональна. Перспективность подобных систем не 
вызывает сомнений и возможное коммерческое применение охватывает 
практически все сферы, начиная с обмена коммерческой информацией, 
построения виртуальных предприятий, систем электронных 
взаиморасчетов, многоуровневого маркетинга и заканчивая 
распределенными процессами вычислений, когда для решения сложной 
вычислительной задачи параллельно используются ресурсы всех 
участников Сети. 

Участие в большинстве Р2Р-систем бесплатно. Разработчики 
подобных служб получают доход от рекламы (так называемая AdWare-
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реклама, включенная в дизайн программы, когда определенная часть 
интерфейса программы занята баннерами, которые автоматически 
подгружаются из Интернета во время пользования системой) или от 
сбора и последующего использования полезной коммерческой 
информации (привычки пользователя, его программное обеспечение, 
маршруты движения по Сети — так называемое SpyWare). 

Одной из основных проблем использования каждого 
распределенного приложения, в том числе Р2Р-приложения, является 
проблема доверия. В распределенных приложениях уровень доверия — 
характеристика, которая определяет, какие требования к 
конфиденциальности при обмене данными и предоставлении доступа к 
ресурсам использовать с каждым из участников. 

Для того чтобы обеспечить доверие, сетевое приложение и его 
инфраструктура должны предоставить ряд гарантий.  

� Во-первых, соединение между партнерами должно быть 
защищенным.  

� Во-вторых, инфраструктура должна также позволять либо точно 
аутентифицировать другого партнера и сделать заключение о 
возможности предоставления ему доступа к ресурсам, либо 
окончательно определить, что аутентификация невозможна. Таким 
образом, доверие достигается сочетанием трех стандартных элементов: 

1)  аутентификация — определение, является ли партнер тем, за 
кого он себя выдает. Вопрос идентификации крайне важен: на сервере 
Seti@Home представлены свидетельства частого взлома подобных 
распределенных приложений; 

2) авторизация — процесс выдачи идентифицированному партнеру 
разрешения на совершение некоторых действий или доступ к ресурсам.  

3) шифрование — процесс преобразования информации из 
доступной для свободного использования формы (например, открытого 
текста) в недоступную для неавторизованных партнеров форму 
(шифрованный текст). Обратный процесс называется дешифрованием. 

Другой областью применения технологии Р2Р могут стать 
интернет-аукционы. Вместо того, чтобы хранить и передавать всю 
информацию об определенных лотах, интернет-аукционы могут 
использовать свои серверы только для хранения метаданных лота, 
оставляя детали на компьютере пользователя. В этом случае сайты 
интернет-аукционов могли бы сконцентрироваться на фун-
кционировании аукционов и хранении данных обратной связи пользова-
телей без перекачивания больших объемов информации о деталях лота, 
включая его графические изображения. 
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Вопрос№5. Взаимодействие бизнеса и граждан с государством 
(B2A B2G C2A C2G). 

Сектор B2A 
Взаимодействие коммерческих организаций с государственными 

учреждениями (исполнительная и судебная власть) и государственными 
предприятиями. 

• проведение государственных закупок; 
• расчёты с государственными учреждениями по обязательным 
платежам; 

• электронное оказание услуг и консалтинга; 
• и др. 
Сектор B2G 
B2G подразумевает взаимодействие компании и госадминистрации 

страны, на территории которой она работает.  
Сюда включаются деловые связи коммерческих структур с 

правительственными организациями, местными властями и 
международными организациями. 

Проведение конкурсов на продажу ресурсов: 
� Радиочастотных; 
� Номерных; 
� Физических ресурсов: 
� Лес;Рыба; 
� Пользование недрами. 
Сектор C2A 
Взаимодействие администрации и потребителя, особенно в 

социальной и налоговой сфере. Налоговые службы уже давно осознали 
преимущества киберпространства для своей деятельности. В частности, в 
США почти треть налогоплательщиков подают декларации о доходах 
через Web-сайт налогового ведомства (IRS).  

В России Министерство по налогам и сборам также предпринимает 
шаги по переносу своей деятельности в Интернет.  

На портале МНС налогоплательщики имеют возможность скачать 
налоговую декларацию, а также получить доступ к информационной и 
законодательной базам данных.  

Обеспечение информирования граждан и возможности обратной 
связи (участия в управлении), предоставление услуг оплаты платежей, 
удалённое оказание социальных услуг, причём это должно происходить в 
режиме 24х7. 

Сектор C2G 
Основные цели сектора: 
� преодоление информационного неравенства;  
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� предоставление услуг гражданам и частному сектору в 
интегрированном виде;  

� повышение эффективности работы органов государственного 
управления;  

� перестройка взаимоотношений государства с населением на основе 
применения ИКТ;  

� открытость и подотчетность правительства гражданам.  
Развитие сектора позволит вести электронный документооборот, 

что, в свою очередь, позволит уменьшить бюрократические поволочки и 
ускорить процесс принятия решений. 

 
Тема 4. Логистика – основа электронного бизнеса 
1. Основные понятия и определения логистики. 
2. SCM –автоматизированная система управления цепочками 

поставок. 
 
Вопрос№1. Основные понятия и определения логистики. 
Основой электронной торговли является логистика. Совет 

Логистического Менеджмента дает следующую формулировку:  
«Логистика - это процесс планирования, осуществления и 

управления эффективным и оптимальным по затратам процессом 
движения и складирования сырья, данных о наличии товаров на складе, 
готовых товаров и сопутствующей информации от пункта производства 
до пункта потребления с целью удовлетворения требований потребителя". 

Осознание актуальности электронной логистики с опытом. 
Электронная коммерция существенно отличается от традиционного 

бизнеса. Электронный магазин продает не только товар, но еще и услуги 
по его доставке - последнее является одним из преимуществ при 
совершении виртуальных покупок. Доставка выступает как 
самостоятельный товар, имеет свою цену и влияет на сам факт 
совершения покупки. Если товар: 

• привезен несвоевременно; 
• нарушена комплектность заказа; 
• услуги по его доставке слишком дороги, 
то клиент утрачивает интерес к покупке. В этих случаях именно 

логистика приобретает едва ли не самое важное значение в построении 
перспективных взаимоотношений Интернет-магазина и заказчиков. 

До появления электронной торговли клиенты, как правило, не 
интересовались затратами, связанными с логистическим обеспечением 
доставки товаров в магазин или на склад. Взаимодействие покупателя и 
компании осуществлялось через торговых операторов–посредников, 
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которые брали на себя доставку товара покупателю. Электронная торговля 
связала клиента с предприятием напрямую, без посредников. 
Соответственно, заказчик, осознав сложность и дороговизну 
логистических процедур, делает свой выбор с учетом новых факторов. 

В традиционном бизнесе логистика благодаря долгосрочным 
маркетинговым акциям имеет достаточно времени, чтобы своевременно 
реагировать на повышение потребительского спроса. Интерактивная же 
природа Интернета позволяет заказчику реагировать на маркетинговую 
акцию мгновенно, а гибкость Web-технологий дает возможность 
маркетингу держать рынок в постоянном напряжении. Поэтому медленная 
логистическая обработка заказов приводит к их лавинообразному 
нарастанию. Интернет-магазины должны уметь осуществлять прямую 
доставку большому числу клиентов, поскольку электронный бизнес 
предполагает переход от продажи оптом – к рознице, от массового 
обслуживания – к индивидуальному. Персонализированная работа с 
заказчиком приводит к тому, что клиент становится элементом 
логистической цепочки самого предприятия. Поэтому задачи по 
построению новых способов взаимодействия с клиентом являются 
приоритетными.  

Неудачи огромного числа Интернет-проектов за последнее время 
свидетельствует о том, что первым шагом на пути к выходу компании в 
сеть должно быть не создание Web-сайта, а полное переосмысление 
системы логистики предприятия. Логистика как интегрированная система 
сбыта, снабжения, транспортировки, хранения и производства товаров, 
подразумевает все виды деятельности - от получения заказа до поставки 
товара потребителю. Кроме того, она обеспечивает оптимальный сбыт 
продукции за счет снижения издержек на всем пути от продавца к 
покупателю. Таким образом, важность логистики в электронном бизнесе и 
необходимость в комплексном подходе к обеспечению товарных поставок 
уже не ставится под сомнение. 

Традиционная цепочка поставки состоит из пяти звеньев: 
• Поставщик; 
• Производитель; 
• Дистрибьютор; 
• Розничный продавец; 
• Конечный потребитель. 
В некоторых отраслях электронная коммерция, вкупе с 

информационными технологиями, делают возможным прямое 
взаимодействие поставщика или производителя с потребителем. Тем 
предприятиям, которые хотят выжить в конкурентной борьбе и остаться 
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на рынке, следует сосредоточить свои усилия на улучшении качества 
логистики в трех областях:  

• обработка заказов, 
• доставка 
• управление складами.  
 
Обработка заказов.  
Цикл потребительского заказа длится с момента самого заказа и до 

получения покупателем товара. Этот цикл включает в себя получение 
заказа, проверку статуса заказа и сообщение об изменении этого статуса 
покупателю, оформление необходимых документов и доставку 
заказанного товара покупателю. Также в этот цикл входят проверка 
наличия товара на складе, проверка платежеспособности покупателя (в 
случае оплаты по банковской карте или через электронную платежную 
систему), выставление счета и получение денег. Раньше покупатель мог 
сделать заказ следующим образом: заполнить бумажную форму и 
передать ее продавцу, переслать ее по почте или продиктовать свой заказ 
по телефону клерку. По мере совершенствования технических средств, 
покупатель получил возможность отправить заполненную форму по факсу 
в представительство поставщика, оснащенное автоматической системой 
обработки заказов.  

Сегодня Интернет позволяет значительно сократить цикл заказа и 
одновременно создать непрерывный процесс без использования бумажной 
документации, удобный как для потребителя, так и для компании. Многие 
корпорации уже разрабатывают "виртуальные организации" – целостные, 
состоящие из интерактивных частей, системы, охватывающие множество 
отделов и подорганизаций. Отдача от такой интеграции настолько велика, 
что обеспечивает этим компаниям существенные конкурентные 
преимущества - за счет наилучшего обслуживания клиента и 
минимизации времени исполнения заказа.  

Пользуясь услугами интернет-провайдеров, потребители, будь то 
частные лица или корпорации, получают доступ к источникам 
информации, а также имеют возможность делать заказы напрямую у 
корпораций и общаться с другими пользователями Сети.  

В качестве примера неэффективности традиционной системы заказа 
можно привести следующий: ранее от момента изготовления 
персонального компьютера и до продажи его в розничной сети проходило 
47 дней. Внедренная компанией Dell модель продажи компьютеров через 
Интернет под названием «make-to-order» (создать на заказ), позволяла 
сократить временные затраты до одного дня. Выяснилось, что клиенты не 
заказывают модели с жесткими дисками емкостью в 1 Гб, а предпочитают 
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3 гигабайта, поэтому компания прекратила закупку дисков в 1 Гб. 
Компании-изготовители предложили излишки таких дисков другим 
производителям ПК по более низкой цене. Те накинулись на это 
предложение. Через 47 дней выяснилось, что никто не хочет покупать 
компьютеры с одногигабайтным винчестером. 

Рынок бумизделий никуда не денется, потому что бумажная 
документация по-прежнему будет использоваться при доставке товаров 
покупателю, и покупатели по-прежнему будут читать бумажные газеты, 
книги и журналы. Тем не менее, как было продемонстрировано в 
предыдущем примере, бизнес вошел в эпоху использования цифровой 
информации и электронной обработки заказов, что позволяет 
предоставить клиентам дополнительные услуги в области маркетинга и 
коммуникаций.  

Доставка.  
Доставка является основой логистики. Железные дороги, грузовики, 

трубопроводы, водный и воздушный транспорт – все это различные 
способы доставки товара до потребителя.  

Несмотря на то, что в прошлом компании пытались выиграть в 
конкурентной борьбе в основном за счет снижения расходов, появление 
Интернета породило новую тенденцию. Компании, работающие во всех 
секторах экономики, начали стремительно создавать собственные 
онлайновые представительства – опять-таки, ради получения 
преимуществ перед конкурентами. Транспортные компании обнаружили, 
что возможности Интернета могут быть использованы для того, чтобы 
ускорить доставку и более оперативно работать с сопутствующей 
информацией. Как грузоотправители, так и грузополучатели полагают, 
что наиболее важной частью доставки является возможность в любое 
время получить информации о местонахождении и статусе груза.  

В условиях динамичной экономики потребитель требует 
высочайшего уровня сервиса на протяжении всей цепочки поставок, в том 
числе возможности отслеживать движение заказа и его статус. 

Требование действовать оперативно относится ко всем областям 
"новой" экономики, особенно к тем, которые имеют представительство в 
Интернете. А оперативность начинается с того, чтобы нужный продукт в 
нужное время был в нужном месте. Доставка всегда была жизненно 
важной составляющей логистики, и с течением времени ее роль и 
значение только возрастают. Со тех пор, как появилась электронная 
коммерция, представление о доставке изменилось от статичной схемы 
регулярных перевозок товара со складов в розничных магазинах до 
принципиально новой динамичной области, занимающей ключевое место 
в логистике.  
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Управление складом  
Как и доставка, управление складами – неотъемлемая часть 

логистики. Однако, в отличие от ситуации с доставкой грузов, в 
управлении складом наблюдается другая тенденция: к поиску путей 
работы с минимальным количеством ресурсов. У компании может быть 
превосходная бизнес-модель и отличная система доставки, чтобы 
заставить эту модель работать, но если доставлять компании нечего, то 
никакого бизнеса не получится. У многих корпораций содержимое склада 
составляет приличный процент от общего объема активов. Большие 
запасы товара на складе желательны, а иногда и необходимы для 
беспрерывной работы и организации качественного обслуживания. Это 
может помочь снизить некоторые затраты (например, отпускную цену 
товара, затраты на заказ у производителя, убытки от неосуществленных 
продаж и т.д.), однако большие склады, как правило, увеличивают 
операционные расходы (расходы на хранение, налоги, страховку и т.д.). 

Сегодня информационные системы управления позволяют 
обновлять информацию о запасах на складе, как только товар отгружается 
или, наоборот, поступает в хранилище. Компания Toyota внедрила и 
усовершенствовала эту технологию, известную под именем "как раз 
вовремя" ("just-in-time") или "kanban". Оценив выгоды такой системы 
работы, компании всего мира теперь выживают в конкурентной борьбе за 
счет того, что удерживают складские запасы на невысоком уровне. 

 Хранение товарных запасов – дорогое удовольствие, и все 
компании, особенно те, которые работают в Интернете, выигрывают от 
внедрения систем управления складами в реальном времени. Это 
позволяет получить и удержать преимущество перед конкурентами. 
Использование системы "kanban" дает возможность поставщикам 
взаимодействовать непосредственно с производителем, к тому же 
устраняет излишки запасов и необходимость в больших складских 
помещениях. Например, если торгующий книгами в Интернете 
коммерсант знает, что некоторые позиции пользуются большим спросом 
по воскресеньям, потому что их покупатели – деловые люди, у которых 
нет времени совершать покупки в разгар рабочей недели, то он может 
запастись достаточным количеством товара, чтобы доставить все 
сделанные заказы в понедельник, и не забивать свои склады в будни. 
Нельзя торговать, если товара нет вообще, однако делать запасы "на 
всякий случай" в мире, в котором все должно быть "как раз вовремя", не 
стоит.  

 Возможности, надежность и простота использования Интернета 
создают единую и прозрачную связь между потребителем и 
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производителем, а также между производителем и поставщиком. 
Интернет позволяет потребителям свободно обмениваться информацией.  

Сейчас логистика вышла на первый план в деятельности многих 
компаний. Этому способствует постоянное развитие компьютерных и 
информационных технологий, расширение мировых рынков, которое 
выражается в появлении большего числа транснациональных компаний; 
ориентация на качество и удовлетворение потребностей клиента. 
Потребитель ждет от предприятий (будь то производители, розничные 
продавцы или поставщики) дополнительных услуг,  ориентированных на 
потребителя, на продвижение товара, на увеличение производства и на 
снижение временных затрат. Гибкость служб доставки позволяет 
объединить усилия с другими предприятиям и сосредоточиться каждому 
из них на выполнении своих профилирующих задач. А предприятия 
преуспели в предоставлении дополнительных услуг и одновременно в 
удовлетворении потребительского спроса.  

Известно, что цена товара в России после его прохождения через 
сферу обращения может увеличиться в 2-3 раза (и более) против цены 
производства/производителя. Поэтому оптимизация процессов 
транспортировки, формирования и содержания запасов, снабжения, 
дистрибуции и т.д. позволяет получать весьма существенную прибыль. За 
счет увеличения нормы прибыли посредством: во-первых, снижения 
издержек; во-вторых, увеличения доли рынка (объема продаж) за счет 
конкурентов благодаря более низким ценам. Хотя это очень не просто. 
Решая логистические задачи полностью самостоятельно компания может 
столкнуться с различными проблемами.  

Поэтому многие компании пользуются услугами логистического 
предприятия по перевозке и экспедированию товара. Поскольку это 
позволяет:  

• не держать свой штат диспетчеров и логистиков (по перевозкам);  
• организовать отправку с минимальными затратами;  
• иметь от логистического предприятия гарантии качественной 

доставки и материальной ответственности за перевозимый груз.  
Итоги последнего времени (разорение огромного числа Интернет-

проектов) наводит на мысль о том, что первым шагом на пути к выходу 
компании в Сеть должно быть не создание Web-сайта, а полное 
переосмысление логистической системы.  

 
Вопрос№2. SCM –автоматизированная система управления 

цепочками поставок. 
Проблемы управления поставками и снабжением хорошо изучены на 

Западе и существуют эффективные методы их решения, известные под 
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названием SCM (Supply Chain Management - управление цепочками 
поставок). SCM решает задачи координации, планирования и управления 
процессами снабжения, производства, складирования и доставки товаров 
и услуг конечным потребителям. Управление поставками неразрывно 
связано с внутрифирменным ресурсным планированием (Enterprise 
Resource Planning, ERP), которое ведет учет других ресурсов компании 
(финансы, персонал и т. д.) и играет существенную роль и в построении 
эффективных логистических цепочек.  

При всех очевидных проблемах мировая, да и российская индустрия 
информационных технологий готова предложить решения практически 
для любой сферы деятельности. Финансы, сбыт, производство, 
исследования, маркетинг: У промышленных предприятий все большую 
популярность завоевывают системы, задача которых - повышение 
эффективности логистики. Такие системы получили название SCM (supply 
chain management) - АСУ цепочками поставок. 

SCM представляет собой виртуальную интеграцию партнеров в 
цепочке производство - поставки продукции. 
SCM гарантирует, что сырье поступает производителю, а конечный 
продукт - потребителю.  

Поясним несколько терминов, которые связаны с SCM:  
Управление поставщиками - уменьшает число поставщиков как 

таковых, но при этом дает возможность стать партнерами по бизнесу.  
Управление запасами - сокращает цикл " оформление заказа -

доставка-оплата" посредством применения новых интернет технологий, 
связывает всех участников сделки электронным способом и позволяет 
снизить уровень запасов, улучшает их оборот и полностью устраняет 
ситуацию отсутствия необходимого наименования товара на складе.  

Управление распределением - представляет документацию, 
связанную с процессом доставки товара (заказы на поставку, 
транспортные накладные, предварительные уведомления о доставке 
товара, претензии по декларациям грузов и т.д.), в электронном виде, тем 
самым позволяет улучшить процесс планирования ресурсов.  

Управление каналами - быстрое распространение информации об 
изменении производственных условий у торговых партнеров. 
Техническая, производственная и ценовая информация, которая 
требовалась для выполнения бизнес-процесса, в обычных условиях 
передавалась по телефону, теперь может передаваться с помощью 
электронных бюллетеней. Кроме того, все партнеры имеют постоянный 
доступ к информации.  

Управление платежами - связывает компанию, поставщиков и 
дистрибутеров таким образом, что отправление и получение платежей 
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может осуществляться в электронном виде, тем самым происходит 
громадная экономия затрат труда.  

Управление финансами - позволяет компаниям, имеющим 
представительства в различных странах мира, управлять своими 
средствами по счетам, которые ведутся в различных валютах.  

Производительность торговых представителей - улучшает 
коммуникации и потоки информации между продавцами , клиентами, 
производственными структурами, тем самым, повышается доступ к 
информации о состоянии рынка и конкурентах.  

Цепочку поставок можно определить как взаимодействие двух 
субъектов, между которыми перераспределяется товар, или как сам 
процесс передачи товара от одного контрагента к другому. 

Некоторые специалисты считают системы такого класса просто 
составной частью (на уровне логистики) ИТ-решений, задача которых - 
планирование корпоративных ресурсов (ERP). Иногда SCM определяют 
как совокупность методов повышения эффективности взаимодействия с 
поставщиками или дистрибьюторами. Но в любом случае и вне 
зависимости от трактовок термин SCM возникает там и тогда, где и когда 
происходит перемещение товара. И не важно, закупает ли компания сырье 
или отгружает готовую продукцию. Используя мягкий и универсальный 
подход можно отнести к системам класса SCM все решения, которые 
способствуют выработке стратегии, координации планирования и 
управления в сфере снабжения, производства, складирования и доставки 
товаров. 

В свою очередь, современное учение о видах ИТ-решений со всей 
определенностью относит системы SCM к классу B2B и одновременно - к 
семейству корпоративных приложений, предназначенных для повышения 
эффективности внутренних бизнес-процессов. 

Активно дискутируется и вопрос о том, какие взаимоотношения 
между SCM и электронными торговыми площадками. Если такая 
площадка используется конкретной компанией, например, для 
организации снабжения производства, можно считать ее системой 
снабжения. Впрочем, гораздо важнее для российских предприятий вопрос 
о взаимоотношениях между системами SCM и ERP: их принципиальное 
отличие; как они дополняют друг друга. 

На содержательном уровне основное отличие - в тех знаниях о 
внешней среде, которые накапливает система SCM (спрос на продукцию, 
предложение сырья) и в возможности оперировать в этой среде с 
использованием ИТ. Полноценная система такого рода должна 
обрабатывать, анализировать и прогнозировать переменные внешней 
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среды, а в результате предоставлять возможность адекватно планировать 
производство и необходимые закупки. 

Наконец, SCM со всеми основаниями следует относить к новейшим 
технологиям управления, описываемых комплексом стандартов и 
рекомендаций CSRP (customer synchronized resource planning) и 
предполагающим наличие в системе возможностей управления внешними 
(по отношению к предприятию) элементами производственной цепочки. 

Задача ERP - повышение эффективности функционирования 
замкнутой производственной среды. 

Задачи, решаемые с применением технологии SCM: 
• Операционные; 
• Тактические. 
Операционные задачи прямо связаны с текущей деятельностью 

предприятия. 
Закупки и снабжение производства. Для ведения бизнеса 

большинству предприятий постоянно требуются различные материалы и 
ресурсы, используемые непосредственно в процессе производства и 
опосредованно - для организации основной деятельности, начиная 
канцелярскими товарами и заканчивая оргтехникой. На этом поле система 
SCM должна решать задачи взаимодействия с поставщиками: их поиск, 
оформление заказов, взаиморасчеты и т. п.. Причем эти задачи могут 
решаться при помощи специальных АСУ снабжения (e-procurement) и 
электронных торговых площадок: чаще всего на стороне закупщика 
устанавливается специальное программное обеспечение, позволяющее 
подключаться к площадке и формировать заказы (иногда достаточно 
стандартного web-обозревателя). Аналогичную схему применяют 
продавцы - они публикуют свои предложения, а также ведут переговоры с 
покупателями в рамках установленных правил. Как правило, 
снабженческие электронные площадки строятся по отраслевому 
("вертикальному") принципу. Впрочем, не редкость и многоотраслевые 
площадки. Показательный пример здесь - отечественная торговая 
площадка Faktura.ru: на базе стандартных решений и технологий любая 
компания может создать здесь свою частную, закрытую торговую 
площадку. 

Очевидно, что настоящая система SCM должна предоставлять 
достаточно мощный аналитический модуль, который позволял бы 
закупщику определять фактические потребности - что и в каких объемах 
следует закупать для обеспечения производственного процесса. Такие 
выводы в идеальном случае делаются на основе прогноза уровня спроса 
на готовую продукцию (интеграция с CRM) и - информации о 
загруженности производственных мощностей (интеграция с ERP). 



30 
 

Основываясь на таких данных, система SCM обеспечивает осуществление 
закупок при минимуме административного участия со стороны 
менеджера. 

Управление складами. Здесь полноценная система SCM позволяет 
накапливать и отражать данные о размещении товара на каждом складе, 
фактически контролировать все складские процессы: ожидание приемки, 
подготовку склада, а в процессе хранения помогает учитывать 
особенности как самого склада, так и - характеристики товара. Наконец, в 
идеале возможна интеграция модулей, позволяющих информировать 
каждого работника склада о его задачах (возможно, с применением 
радиоканала передачи данных и КПК или других мобильных терминалов). 

Управление логистикой, оптимизация транспортных операций. 
Эта стандартная подсистема SCM позволяет рассчитывать стоимость 
перевозки различным транспортом, агрегирует таможенные затраты и 
данные о погрузочно-разгрузочных работах, отслеживает сроки перевозок. 
Одна из задач системы - мгновенно выдать менеджеру по запросу, 
например, информацию о том, где находится товар и каковы сроки его 
доставки. 

Сбыт, работа с дистрибьюторами. Здесь в составе комплекса SCM 
могут так же, как и в случае с организацией снабжения, использоваться 
специальные электронные торговые площадки для работы с 
дистрибьюторами, где размещаются заказы и происходят взаиморасчеты. 
Кроме того, система может обеспечивать индивидуальный контроль за 
деятельностью каждого дистрибьютора, а также мониторинг его 
прибыльности и надежности. С другой стороны и сами дистрибьюторы 
могут использовать такого рода системы.  

Понятно, что при интеграции всех этих подсистем достигается 
огромный эффект. И именно в этом случае систему SCM можно назвать 
полноценной и максимально эффективной. Ко всему прочему, в SCM 
должен присутствовать модуль, позволяющий собирать, обрабатывать и 
анализировать всю информацию, относящуюся к движению товара по 
всей цепочке поставок - от поставщиков до конечного потребителя. Здесь 
должны отражаться реквизиты товара, время его прохождения между 
субъектами, затраты на перемещение, складирование и пр. 

Тактические задачи определяют относительно глобальные позиции 
по производству и поставкам. 

 

Тема 5: «Платежные системы электронной коммерции» 
1. Способы оплаты в Интернет 
2. Классификация систем электронных денег. 
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3. Классификация платежей и платежных систем. 
Вопрос№1. Способы оплаты в Интернет 
Традиционные методы оплаты, включая наличные деньги, 

банковские переводы, чеки, пластиковые карточки, изобретены задолго до 
возникновения электронной коммерции. При покупке "цифрового" товара, 
обязательно должен быть способ оплатить покупку прямо "на месте", то 
есть на сайте продавца. Вот почему в электронной коммерции 
чрезвычайно остро стоит вопрос разработки универсального способа 
оплаты покупок в Интернет, который бы позволил делать дешевые и 
безопасные платежи в режиме реального времени.  

К способам оплаты покупок в Интернет, проводимым электронным 
путём, можно отнести следующие: 

1) Оплата со счета мобильного телефона (m-commerce) 
Сегодня на рынке появилась прекрасная возможность оплачивать 

услуги или товары различных компаний через мобильный телефон. Вы 
можете делать покупки в Интернет - магазинах, оплачивать коммунальные 
платежи и даже переводить деньги по банковским реквизитам. Вне 
зависимости оттого, что и как Вы оплачиваете, процесс оплаты занимает 
всего 1-2 минуты, а сам платеж происходит практически мгновенно. 

2) Оплата по картам предоплаты (скретч-картам). 
Скретч-карта (scratch card) — карта из картона или пластика с 

нанесённой на ней (под защитным непрозрачным и стирающимся слоем) 
некой секретной информацией. Своё название карта получила от 
английского слова «scratch», что означает «царапать». Такое название 
вполне обосновано. В процессе изготовления на карту наносят секретный 
код, рисунок или слово, которое потом покрывается защитным слоем. Для 
того, чтобы узнать секретную информацию, защитный слой нужно 
сцарапать с поверхности карты. 

Касательно полиграфии, то чаще всего скретч-карта имеет размер 86 
на 54 мм, но бывают карточки и нестандартных размеров. 

Обычным употреблением скретч-карт является хранение кодов 
доступа к предоплаченным услугам (например фиксированной/сотовой/IP-
телефонии, интернет-подключения и др. типов связи), а также карточки 
мгновенной лотереи. Секретная информация (например PIN-код) хранится 
на скретч-карте до тех пор, пока защитный слой на ней не будет вручную 
удалён стиранием, либо повреждён случайно. 

Кроме того, скретч-карты используются в системах онлайн-банкинга 
в качестве карты переменных кодов. 

Сегодня такие карты всё чаще применяются в рекламных целях для 
проведения мини-лотерей во время презентаций или других промо-акций. 
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Такие карты уязвимы против устройств способных «просвечивать» 
материалы из которых создается защитный слой. Кроме всего прочего, 
при низком качестве печати либо материала самой карточки, возможно 
повреждение скрываемой информации при стирании защитного слоя. 

3) Оплата электронными деньгами. 
Электронные деньги - платежные средства, представленные и 

обращаемые в электронном виде, хранящиеся в виде записей в 
специализированных системах электронных платежей и находящихся в 
распоряжении покупателя.  

Цифровые деньги - электронный аналог наличных денег, 
эмитированный какой-либо организацией. Имеют определенный номинал, 
имеют индивидуальные признаки (серия, номер и т. д.), элементы защиты 
от подделки путем заверения их цифровой подписью эмитента, хранятся в 
зашифрованном виде.  

4) Оплата платежными картами. 
Кредитные карты. Кредитная карта - именной платежно-расчетный 

документ в виде пластиковой карточки, выдаваемый банком своим 
вкладчикам для безналичной оплаты ими товаров и услуг в розничной 
торговой сети, снабженной компьютерными устройствами, передающими 
запрос на оплату товара в банк.  

Кредитная карточка удостоверяет наличие у ее владельца текущего 
счета в банке. В разных странах используются кредитные карточки 
американских кредитно-финансовых групп типа Visa, MasterCard, 
American Express и т.д.  

Дебетовые карты могут использоваться при оплате товаров и услуг 
через Интернет в режиме он-лайн так же, как при получении наличных в 
банкомате: для совершения платежа клиент должен ввести номер 
карточки и PIN-код.  

Виртуальные карты. Поскольку использование классической 
кредитной карты для расчетов в Интернет является небезопасным, были 
разработаны виртуальные карты типа VISA E-c@rd и Virtual MasterCard, 
которые предназначены исключительно для расчетов в Интернет. VISA E-
c@rd разработана по технологии международной платежной системы 
VISA Int. Virtual MasterCard разработана по технологии международной 
платежной системы MasterCard Int.  

Выпуском подобных карт сегодня занимаются различные банки, 
своевременно оценив их преимущества и потенциал. VISA E-c@rd и 
Virtual MasterCard применяется исключительно для оплаты через 
Интернет товаров и услуг в электронных магазинах по всему миру, 
включая Россию, а также услуг операторов сотовой связи, провайдеров 
Интернета, туристических фирм и отелей. 
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Вопрос№2. Классификация систем электронных денег. 
Электро>нные де>ньги — это денежные обязательства эмитента в 

электронном виде, которые находятся на электронном носителе в 
распоряжении пользователя. Такие денежные обязательства 
соответствуют следующим трем критериям:  

Следует также различать электронные фиатные деньги и 
электронные нефиатные деньги.  

Электронные фиатные деньги обязательно выражены в одной из 
государственных валют и являются разновидностью денежных единиц 
платежной системы одного из государств. Государство законами 
обязывает всех граждан принимать к оплате фиатные деньги. 
Соответственно, эмиссия, обращение и погашение электронных фиатных 
денег происходит по правилам национальных законодательств, 
центробанков или других государственных регуляторов.  

Электронные нефиатные деньги — являются электронными 
единицами стоимости негосударственных платежных систем. 
Соответственно, эмиссия, обращение и погашение (обмен на фиатные 
деньги) электронных нефиатных денег, происходят по правилам 
негосударственных платежных систем. Степень контроля и регулирования 
государственными органами таких платежных систем в разных странах 
сильно отличаются. Часто негосударственные платежные системы 
привязывают свои электронные нефиатные деньги к курсам мировых 
валют, однако государства никак не обеспечивают надежность и реальную 
ценность таких стоимостных единиц. Электронные нефиатные деньги 
являются разновидностью кредитных денег.  

Фиатные электронные деньги на базе смарт-карт 
� Visa Cash 
� Mondex 
� Гонконгская карточная система «Октопус». 
� Голандская система Chipknip. 
Нефиатные электронные деньги на базе сетей 
� WebMoney 
� Яндекс.Деньги 
� RBK Money 
� PayPal 
� Rapida 
� EasyPay 
� Bitcoin 
 
Вопрос№3. Классификация платежей и платежных систем. 
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Данный раздел посвящен современным платёжным системам, 
которые, по мнению многих аналитиков, призваны кардинально изменить 
картину финансово-торгового мира и общества в целом. С 
распространением глобальной сети Интернет это представляется вполне 
возможным. Однако в связи с этим весьма актуально стоит и проблема 
выбора приемлемых систем осуществления платежей.  

Мировые или международные платежные системы – системы, 
которые объединяют под своей «пластиковой крышей» миллионы 
пользователей по всему миру. Эти системы не знают границ государств, 
карты таких систем принимаются к оплате в миллионах торговых точек по 
всему миру, наличные же можно получить в любом из сотен тысяч 
банкоматов. 

Самыми известными на сегодняшний день являются международные 
платежные системы Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.  

Национальная платежная система - система взаиморасчетов 
между участниками, производимых в пределах одного государства. 

Можно выделить три критерия, по которым определяется это 
понятие:  

- полнота охвата, т. е. карточки такой системы можно получить 
почти во всех городах страны;  

- большое число банков - участников системы;  
- поддержка системы правительством государства. 
Во многих развитых странах уже давно практикуется использование 

такого рода систем. Считается, что национальные рынки карт 
эффективнее всего строить на основе отечественных внутренних 
платежных систем. В пределах своей страны пользователь расплачивается 
при помощи «домашней», внутренней карты, а при выезде за границу 
получает в свое распоряжение «пластик» международной платежной 
системы. Такая схема успешно работает, например, в Японии. В Германии 
подавляющее большинство карт носит логотип немецкой платежной 
системы GеldKarte, и соответственно обслуживаются эти карты внутри 
страны в этой платежной системе. Внутренние расчеты 92% всех карт во 
Франции производятся по правилам собственных платежных систем. 
Подобные ситуации наблюдаются и таких странах, как Австрия, Италия, 
Швейцария. 

Рынок пластиковых карт можно представить в виде «своеобразной» 
пирамиды, на вершине которой находятся международные системы, а в 
основании расположен массивный блок локальных систем. Локальные 
платежные системы могут работать как в рамках одного предприятия 
(например, так называемые «зарплатные» проекты), так и в пределах 



35 
 

региона или даже нескольких регионов. Функционирование таких систем 
происходит на базе микропроцессорных карточек. 

Следующие положения являются ключевыми моментами в 
определении идеологии локальных платежных систем: 

- это системы, позволяющие банку удерживать 100% контроль над 
бизнесом;  

- это системы, обеспечивающие минимально возможную стоимость 
транзакции;  

- это системы, позволяющие реализовать максимально полный набор 
платежных функций (различные типы "электронных кошельков", 
"бензиновые" приложения, приложения лояльности и т. п.). 

Локальные платежные системы в России, бурное развитие которых 
пришлось на середину 90-х , находятся в данный момент под сильным 
давлением международных платежных систем. В Москве и Санкт-
Петербурге локальные системы уже почти полностью ими вытеснены; 
свои позиции локальные системы сохраняют лишь на периферии. 

Крупнейшими российскими локальными платежными системами 
являются на сегодняшний день "СТБ-кард", "Юнион Кард", "Золотая 
корона", "Сберкарта", "Аккорд" и не так давно созданные NPS Cards и 
"Русский стандарт". 

Российские платежные системы 
Золотая Корона - это крупнейшая российская межбанковская 

платежная система. Она обслуживает 199 банков и более 1,7 млн. их 
клиентов во всех регионах России.  

"Юнион Кард" - в настоящий момент является фактически 
единственной российской межбанковской общенациональной платежной 
системой, в состав которой входит более 300 российских банков. 
Эмиссионная политика базируется на потенциале большого количества 
средних и мелких банков, хотя эмитентами Юнион Кард являются и 
крупнейшие российские банки - Автобанк, Внешторгбанк РФ, 
Межпромбанк, Газпромбанк, Уралвнешторгбанк, ГУТА-банк, 
Нижегородпромстройбанк, Банк Москвы, Связь-Банк, Транскредитбанк.  

СТБ является на сегодняшний день единственной из российских 
платежных систем, которая имеет сертификат Europay Int. Эта платежная 
система работает с 1992 года и за это время стала важным элементом 
российского рынка пластиковых карт. Партнерами СТБ уже стали многие 
российские банки и банки стран СНГ и Балтии. На сегодняшний день 
Платежная система СТБ охватывает 82 субъекта Российской Федерации 

Международные платежные системы 
Система VISA - самая популярная в мире - объединяет под своей 

"пластиковой крышей" миллионы пользователей и работает в 72 странах 
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мира; ее клиентов обслуживают около 20 тысяч банков. История Visa в 
России насчитывает более 13 лет.  

VISA E-c@rd предназначены для оплаты через интернет любых 
видов товаров и услуг в любых электронных магазинах во всем мире, а 
также для оплаты услуг операторов сотовой связи, интернет-провайдеров, 
туристических компаний, предприятий гостиничного бизнеса и т. д. 
Однако снять наличные в пункте выдачи наличных или в банкомате с 
помощью этой карточки или расплатиться ею в магазине не удастся.  

MasterCard - Платёжная система MasterCard выпустила более 590 
миллионов карт с логотипом MasterCard и 505 миллионов карт с 
логотипом Maestro, что в совокупности составляет 1 095 миллионов карт. 
Эти карты принимаются более чем в 30 миллионах точек по всему миру. 
Карта Eurocard/MasterCard ориентирована на средних по достатку 
граждан, которые периодически выезжают за границу и делают покупки в 
крупных российских магазинах, оплачивают услуги гостиниц и 
ресторанов.  

AmericanExpress DinersClub 
Diners Club International - одна из старейших платежных систем в 

мире и один из лидеров по выпуску карточек для путешествий и 
развлечений.  

 
Тема 6. Интернет – маркетинг. 
1) Понятие маркетинга в Интернете. 
2) Специфика сетевого бизнеса. 
3) Электронный маркетинг и его комплекс. 
 
Вопрос№1. Понятие маркетинга в Интернете. 
Под маркетингом обычно подразумевается “изучение рынка 

(размеров, демографических характеристик, потребностей) для 
размещения продукта, определения цены, вероятных покупателей и 
выработки способов общения с последними”. Поэтому человек, 
занимающийся маркетингом в Интернете, обычно сталкивается со 
следующими проблемами: неизвестными размерами рынка, пассивностью 
покупателей и незнанием потребителей. 

Уровень использования Интернет и WWW порождает множество 
горячих споров. Internet так обширна, так быстро развивается, что любая 
попытка ввести демографическую классификацию, представляет собой не 
более чем отвлеченные рассуждения. Для маркетолога в этом контексте 
важнее знать не сколько всего пользователей Интернет в мире, а то, 
сколько из них являются потенциальными клиентами. Отличительной 
особенностью Интернет как новой инфраструктуры маркетинга и сбыта 
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является тот факт, что здесь пока не действует основной принцип 
рыночной экономики: спрос рождает предложение. Опыт многих стран 
свидетельствует, что не потребитель определяет объем цифровых услуг. 
Предложение же рождается как следствие стремления предприятий, 
львиная доля которых инвестируется из венчурных фондов, поскорее 
захватить места на перспективном рынке. 

Пассивность потребителей порождает трудности рекламирования 
своей продукции,  доведения информации в своем предприятии до 
потребителя, который  к тому же неизвестен. Сегодняшние возможности 
передачи данных – электронная почта и доски объявлений 
(телеконференции) – абсолютно неприемлемы для распространения такой 
информации. Товары и услуги нельзя рекламировать в Сети так же, как по 
телевидению, то есть прямо и настойчиво. Предложения своей продукции 
в подобной форме и явное продвижение самого себя не поощряются 
(пользователи немедленно реагируют, присылая тысячи осуждающих 
сообщений по электронной почте, которые могут вывести из строя сеть 
пользователя). 

Чтобы эффективно использовать предоставляемые электронным 
рынком возможности, компании, принявшие решения выйти на этот 
рынок, должны в своей маркетинговой деятельности быть готовы к 
определенным действиям. Так, исследования показали, что для успешного 
использования маркетинговых характеристик Интернета компаниям 
необходимо оценить свое отношение к следующим факторам: 

� готовности к «сжатию» бизнес-процессов и увеличению скорости 
реакции на запросы клиентов; 

� совместной работе с большим количеством партнеров; 
� переходу к индивидуальному обслуживанию; 
� наличию гибкости в подходе к бизнесу. 
«Сжатие» бизнес-процессов. Оперативность реакции на запросы 

покупателя определяет производительность электронного бизнеса. 
Электронные рынки, каталоги и системы торгов, а также службы поиска в 
Интернете создают открытую среду, в которой время между заказом и его 
выполнением исчисляется секундами или минутами. Достаточно часто 
акцент делается не на серии последовательных взаимодействий, а на 
параллельном общении, которое позволяет предприятию отрабатывать 
заказы в «реальном времени». 

Бизнес в Интернете - это бизнес в реальном времени, работающий 24 
часа в сутки семь дней в неделю.  

Совместная работа с большим количеством партнеров. Электронный 
бизнес должен поддерживать комплекс отношений, которые выходят за 
рамки простых заказов и расчетов. Взаимодействия компаний происходят 
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динамично, и возникает новая форма совместной работы на определенный 
период. Организации работают вместе, пока им это необходимо, а затем 
расстаются. Растущая конкуренция по всему миру заставляет предприятия 
объединяться, чтобы работать эффективнее. 

Индивидуальная работа с «индивидуальным рынком». Отличи-
тельной особенностью электронного бизнеса является сосредоточенность 
на удовлетворении потребителей. 

Гибкость. Электронный бизнес не станет успешным, если он не 
будет гибким. В настоящее время реструктуризации подвергаются целые 
отрасли экономики, и предприятия должны переопределить свои позиции, 
если они стремятся создать прибыльную Web-структуру. 

Электронный маркетинг может влиять на потребительскую ценность 
в нескольких направлениях: 

� снижать стоимость товара для потребителей за счет снижения 
накладных расходов, выполнения некоторых функций самими 
потребителями и т.п.; 

� увеличивать выгоды от приобретения товара с помощью ин-
дивидуализации предложения, адаптации характеристик товара к 
конкретным потребностям клиента, удобства совершения покупки, от 
самообслуживания при заказе товара и отслеживании заказа, возможности 
приобретения различных товаров в одном месте. 

 
Вопрос №2. Специфика сетевого бизнеса. 
По сравнению с обычными средствами массовой информации – 

газетами, телевидением и радио, - которые, по сути, предназначены для 
передачи коммерческих сообщений, Интернет довольно пассивен в 
смысле проведения маркетингового комплекса. Предприятию розничной 
торговли приходится делать вывеску и ждать посетителей.  В 
межфирменном же секторе торговля идет значительно активнее – через 
участие в электронных торговых площадках электронных биржах. 

Маркетолог, считающий свой товар изолированным, независимым и 
самодостаточным, обречен на провал. Но для того, кто смотрит на товар 
как на неотъемлемую и ценную часть единого целого и считает 
потребителей партнерами по бизнесу, а не “целями маркетинга”, Интернет 
станет ключом к успеху. 

Успешность сетевого бизнеса во многом зависит от характера 
пользователя. В упрощенном варианте всех пользователей Интернет 
можно разделить на “охотников” и “наблюдателей” (деление условно). 
“Охотники”  приходят в Интернет, имея более или менее ясные цели; они 
знают, какую информацию ищут. Такие люди редко преследуют 
коммерческий интерес, то есть у них нет намерения совершать покупку 
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или даже просто просматривать торговые предложения. Напротив, в 
большинстве случаев “охотники” пытаются решить какую-либо проблему, 
выполнить задание или найти ответ на вопрос. В противоположность 
“охотникам” “ наблюдатели” в основном путешествуют по Интернету ради 
игр и развлечений. Ими руководит стремление найти что-то новое и 
интересное. “Наблюдатели” переходят от одного узла к другому, 
пользуясь элементами гипертекста как независимым средством связи.  

Сеть Интернет рождалась как средство обмена информацией, на 
этом основана вся ее структура, так что к электронной коммерции следует 
относиться как к весьма сдержанному и даже скрытному поведению. 
Любому магазину следует отражать эту концепцию и прежде, чем 
рассчитывать на привязанность потребителей и повышение объемов 
продаж, предоставлять бесплатно подробную визуальную и вербальную 
информацию. Не стоит забывать, что в наш “век информации” любые 
торговые операции с любыми товарами являются процессами обмена 
информацией. Причем информация должна быть не только тщательно 
подобранной и полезной, но еще и свежей. 

 
 Вопрос№3. Электронный маркетинг и его комплекс. 
Объектом маркетинговой деятельности на электронном рынке 

выступает информационно-аналитическая и экспертно- исследовательская 
деятельность фирмы с использованием сетевых информационных систем 
и технологий: по выбору конкурентной позиции на данном рынке, где 
компания выступает со своим товаром; определению стратегий его 
продвижения и распределения, выбору рекламной и ценовой политики с 
учетом всей совокупности факторов внешней и внутренней среды в 
условиях риска и неопределенности. 

Субъектом маркетинговой деятельности на электронном рынке 
выступает, как и в классическом маркетинге, деятельность конкретного 
собственника, компании по целенаправленному регулированию 
деятельности фирмы, производимому по определенной технологии с 
использованием системы методов анализа и обработки цифровой 
информации электронного рынка для достижения поставленных целей. 

Процесс управления маркетингом на электронном рынке отражает 
совокупность операций и процедур, выполняемых работниками 
маркетинговых служб компаний в определенной последовательности. Она 
включает: 

- сбор и анализ информации о поведении рынка и конкурентов на 
нем посредством использования возможностей сети Интернет, хранилища 
корпоративных баз данных; 
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- экспертизу стохастических и динамических процессов на даннoм 
сегменте рынка; 

- моделирование психологических реакций поведения потребителя 
на электронном рынке, моделирование стратегий компаний в условиях 
риска и неопределенности, формулирование новых стратегий развития 
текущих рынков, проникновения на рынок, стратегических альянсов и 
консолидаций, стратегий диверсификации и др. 

В электронном маркетинге используются те же элементы комплекса 
маркетинга - 4Р (продукт, цена, канал, продвижение) и парадигма 
маркетинговых отношений. Но каждый элемент имеет свои особенности. 
Интернет является не просто новым каналом сбыта или маркетинговых 
коммуникаций, а новым рынком. 

Наряду с реальными, физически существующими товарами на рынке 
представлены так называемые цифровые информационные товары.  

Ценообразование, используя традиционные методы, присущие 
реальным рынкам, также имеет свои особенности на электронном рынке. 
Традиционное для физических продуктов ценообразование на базе 
предельных издержек не всегда применимо к информационным товарам, 
поскольку у них предельные издержки практически нулевые. Отнесение 
затрат на разработку первой копии электронного продукта к постоянным 
издержкам вынуждает строить ценообразование на выплатах гонорара за 
использование всех последующих копий.  

 
 
Тема 7. Понятие и структура сайтпромоутинга. 

1) Понятия и определения интернет-рекламы. 
2) Понятие и цели поисковой оптимизации. 
3) Понятие баннерной рекламы. 
4) Таргетинг интернете. 

 
Вопрос№1. Понятия и определения интернет-рекламы 
Для коммерческого интернет-проекта простого размещения сайта в 

Сети недостаточно: на сайт должны вести ссылки каталогов, поисковых 
систем и сайтов родственной тематики, необходимо осуществлять 
рекламные акции, привлекать целевую аудиторию и создавать 
сообщества потребителей, т. е. заниматься сайтпромоутингом. 

Многие из существующих руководств по сайтпромоутингу 
("раскрутке", "продвижению" — жаргон, сленг) представляют переводы 
западных материалов, которые часто не применимы в российских 
условиях. Некоторые авторы сводят все многообразие методов 
сайтпромоутинга к двум-трем базовым методам, подразумевая под 
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сайтпромоутингом только привлечение посетителей на сайт, иногда более 
узко — использование для привлечения посетителей интернет-рекламы. 

Сайтпромоутинг — совокупность методов интернет-коммерции, 
направленных на увеличение популярности сайтов и включающих в 
себя: 

- интернет-рекламу и другие формы привлечения посетителей; 
- методы удержания посетителей на сайте, обеспечения покупки ими 

товаров или услуг, предлагаемых на сайте, либо выполнения других 
действий (регистрации, подписки на новости и т. п.); 

- методы создания постоянной аудитории сайта и (или) сетевого 
сообщества (комыонити). 

Подходя с такой точки зрения к процессу сайтпромоутинга, мы ви-
дим, что на долю традиционных методов "продвижения" сайта — исполь-
зования баниерообменных сетей, регистрации в каталогах, участия в рей-
тингах и тому подобного приходится только первая составляющая 
сайтпромоутинга. Эти технологии направляют клиентов на веб-сайт. И 
число посетителей, приходящих благодаря их использованию, 
определяется не достоинствами используемого комплекса 
сайтпромоутинга, а исключительно профессионализмом специалистов по 
интернет-рекламе. 

Специалисты в сфере электронной коммерции должны умело 
использовать все существующие инструменты сайтпромоутинга. Только 
комплексное их использование дает существенное преимущество в 
конкурентной борьбе. 

Существенная часть потенциальных покупателей получает 
информацию о товарах в Интернете. Их доля постоянно увеличивается. 
Основная масса посетителей Интернета — относительно молодые люди с 
доходами выше средних, т. е. крайне привлекательная для 
рекламодателей категория населения. 

Реклама — неперсонифицированное представление (презентация) 
товара, услуг или предприятия, обычно оплачиваемая, адресованная 
массовому клиенту и имеющая характер убеждения. Это традиционное 
понимание рекламы претерпевает серьезные изменения в связи с 
появлением интернет-рекламы с ее технологиями маркетинга,  

Интернет-реклама — реклама в сети Интернет. Интернет-реклама 
имеет, как правило, двухступенчатый характер. Первая ступень — 
внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателей. 

 Среди возможных видов этой рекламы можно выделить баннеры, 
текстовые блоки, байрики, мини-сайты,. Эта реклама обычно имеет 
ссылку непосредственно на сайт рекламодателя (вторая ступень). 
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Веб-издатель — владелец рекламной площадки, которая может 
быть сайтом или другим электронным изданием, например листом 
рассылки, публикующим рекламу. 

По сравнению с традиционной рекламой интернет-рекламу 
отличают следующие качества: 

� возможность автоматизации глубокого и оперативного анализа 
рекламных мероприятий. Базируясь на современных 
компьютерных технологиях, интернет-реклама предоставляет 
возможность предельно точно и оперативно оценивать 
результативность рекламной кампании; 

� оперативное и экономичное изменение и корректировка 
рекламных мероприятий. Информация, которую стремится дать 
компания в рекламе, часто меняется. Появляются новые товары и 
услуги, изменяются цены и т. д. Съемки нового рекламного 
ролика для телевидения, печать новых буклетов - все это 
требует от рекламодателя относительно больших временных и 
материальных затрат. Интернет-реклама дает возможность 
менять содержание рекламных обращений предельно 
оперативно и с минимальными накладными расходами; 

� обратная связь с пользователем, возможности получения и 
обработки его реакции; 

� эффективный способ фокусированного воздействия на целевую 
аудиторию и конкретных пользователей (таргетинг): показ 
рекламы на определенных тематических серверах, показ только 
пользователям из определенных регионов, показ только в 
определенное время и с заданной интенсивностью и т. д.; 

� высокое качество контакта, устанавливаемого через Сеть с 
целевой аудиторией. Специалисты по рекламе утверждают, что 
потребители "любят глазами": лучше всего воспринимается 
анимационная рек лама, легко распространяемая через Сеть. 

Благодаря тому, что современные технологии профайлинга  
(Профайлинг - протоколирование, позволяющее оценить время 
выполнения отдельных функций. Таким образом, ты узнаешь, какие части 
наиболее долгие. Ими то и нужно заниматься в первую очередь) 
позволяют автоматически накапливать информацию об интернет-
пользователях (тематику их интересов, идентификационные 
характеристики), рекламодатели получили возможность ориентировать 
рекламную кампанию на чрезвычайно узкие группы потребителей. 
Удобство доступа к целевой аудитории позволяет рекламодателям в 
значительной степени сокращать издержки на достижение поставленных 
перед рекламной кампанией целей. 
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Рекламная кампания в Интернете состоит из медиапланирования, 
проведения кампании (с коррекцией плана по мере необходимости) и 
оценки результатов. 

Медиапланирование — составление плана рекламной кампании. 
План оговаривает виды рекламных материалов, рекламные площадки, 
сроки и виды размещения на них, варианты тарификации рекламы, 
итоговую стоимость и предполагаемую эффективность кампании.  

Методы размещения рекламы через системы обмена баннеров 
позволяют значительно сэкономить время на планирование и осуществле-
ние рекламной кампании. Владельцы таких систем обычно предлагают 
рекламодателям выбор из десятков или сотен интернет-серверов, на 
которых может быть размещена реклама, а также обеспечивают 
техническое размещение баннеров и ежедневную отчетность об 
эффективности, проводимой кампании. Наличие такой отчетности — 
уникальная черта интернет-рекламы и позволяет оперативно 
перепланировать рекламную кампанию в зависимости от достигаемого 
эффекта рекламы на разных веб-сайтах. 

Другая техника ведения рекламной кампании в Интернете — 
спонсирование (спонсирование — распространенный в Сети термин, 
обозначающий платное размещение рекламы) веб-сайтов, 
ориентированных на ту же аудиторию, на которую нацелена рекламная 
кампания, а также размещение баннеров в поисковых системах на тех 
страницах, которые соответствуют определенным запросам (поисковая 
реклама). К примеру, оптимальной схемой рекламирования услуг по 
доставке цветов могут быть методы размещения баннеров и ссылок на 
специальных веб-сайтах знакомств, подарков, а также на страницах 
поисковых систем, реагирующих на запросы "цветы", "подарки" 
(поисковая реклама) и т. п. 

 
Вопрос№2 Понятие и цели поисковой оптимизации. 
Анонсирование в поисковых системах — начальный этап 

сайтпромоутинга. Действие анонсирования основано на том, что 
поисковые запросы пользователей — реальное выражение спроса 
пользователей на информацию. Индексирующие веб-ресурсы поисковые 
системы помогают пользователям найти информацию. Таким образом, 
поисковые системы — наиболее естественное связующее звено, 
соединяющее спрос и предложение, 

Привлечение посетителей с использованием поисковых систем — 
один из самых низкозатратных и эффективных способов 
сайтпромоутинга.  
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Ссылки на документы в результатах поиска — поисковой выдачи 
сортируются (ранжируются) по мере соответствия запросу. Для 
ранжирования страниц в поисковой выдаче поисковыми системами 
используются текстовые критерии, ссылочные критерии и критерии 
пользовательской оценки. 

Текстовые критерии определяют релевантность документа по 
совпадению слов и их сочетаний в запросе и в тексте и заголовке 
страницы. 

Релевантность документа — показатель, отражающий, насколько 
полно соответствует содержание документа конкретному запросу 
поисковой системы.  

По каждому слову или словосочетанию запроса поисковая система 
находит в индексах все веб-страницы, которые их содержат. Таких страниц 
могут быть десятки тысяч, и поэтому следующая задача системы — 
отображение их в порядке убывания релевантности. Задача специалиста по 
сайтпромоутингу — добиться того, чтобы независимо от построения 
запроса веб-страница попадала в первые ряды результатов поиска, а спектр 
слов и словосочетаний, по которым ее можно найти, был достаточно 
широк  

Поисковые системы, как правило, отображают найденные по 
запросу страницы частями по 10—20 ссылок. Согласно данным 
маркетинговых исследований около 60% пользователей ограничиваются 
первой страницей результатов поиска и почти 90% — первыми тремя 
страницами. Отсюда следует задача добиться того, чтобы страницы веб-
сайта стояли в первых 10—20 результатах поиска. Для ее решения 
необходимо знать принципы отображения результатов поиска в 
поисковых системах. 

Поисковая оптимизация — процесс увеличения релевантности 
документа и увеличения его индекса цитирования. Для достижения 
обозначенной цели используется ряд методов, которые исходят из 
предположения, что существуют поисковые или ключевые слова и 
словосочетания, характерные для определенных групп потенциальных 
клиентов. 

Ключевые слова с наиболее удачным соотношением 
спрашиваемости целевой аудиторией и конкуренции со стороны 
аналогичных веб-ресурсов образуют семантическое ядро сайта. 

Для оптимизации сайта необходимо досконально изучить язык 
посетителей, понять, какими способами пользуются они при поиске 
информации, каковы их интересы, что можно предложить им 
дополнительно. Необходимо предвидеть их намерения: будут они 
покупать что-либо или нет? Постоянный это интерес или 
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единовременный? В традиционной экономике ответы на такие вопросы 
можно было получить только посредством маркетингового исследования 
в офлайне. 

Наиболее высокая релевантность документа запросу возникает, 
когда совпадают не отдельные слова, а целые фразы. При этом 
желательно, чтобы в ключевые фразы входили только ключевые слова.  

 
Вопрос№3. Понятие баннерной рекламы. 
Баннерная реклама — наиболее распространенный вид интернет-

рекламы, ее алгоритмы достаточно хорошо отработаны, а возможности 
широко известны рекламодателям. Существует несколько определений 
баннера. 

Баннер (от англ. banner — флаг, транспарант, растяжка) — 
рекламный графический блок, связанный гиперссылкой с 
рекламируемым веб-сайтом или страницей (переход по гиперссылке 
называется "переход по баннеру" или "клик"). Форма рекламного 
обращения в Интернете — наиболее распространенная на сегодняшний 
день. Выглядит как прямоугольная картинка или текст. Важен размер 
баннера, от которого зависит скорость его загрузки и, значит, 
вероятность попадания его в поле зрения потребителя. 

Есть два основных пути размещения баннерной рекламы: 
- индивидуальные договоренности с конкретными сайтами 

(платные или на основе взаимного обмена баннерами); 
- обращение к услугам агентства интернет-рекламы, которое 

предложит размещение на целом ряде сайтов. 
Один из немаловажных показателей, который необходимо 

принимать во внимание, — статистика посещения страниц сайта-
контрагента. 

Службы обмена баннерами можно классифицировать по следующим 
признакам: 

1) по тематической направленности: 
—общие (принимаются сайты любых тематик. Ограничения могут 

быть только для сайтов с очень низкой посещаемостью или запрещенных 
баннерообменной сетью тематик, например сайты "для взрослых", 
политические и ряд др.); 

—тематические (включают только сайты по заданной тематике, на 
пример автомобильной — система Автобаннер, эротической — Adult Link 
Exchange и т. д.). 

2) по географической распространенности: 
—региональные (объединяют веб-ресурсы определенного региона). 

Ресурсы могут быть либо посвящены данному региону, либо их создатели 
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проживают в данном регионе); 
—национальные (объединяют веб-ресурсы определенной страны); 
—международные (география участников не ограничена). 
3) по поддерживаемым форматам баннеров (ряд сетей пытается мак-

симально расширить список используемых форматов рекламных носите-
лей. Другие службы жестко специализируются на каком-то определенном 
формате). 

Баннерные брокеры — агентства интернет-рекламы, которые 
занимаются продажей баннерной рекламы на площадях, непосредственно 
выкупаемых ими у издателей. Веб-издатель может искать спонсоров и 
самостоятельно. Сложность использования данного подхода состоит в 
том, что договариваться в каждом конкретном случае нужно лично. 
Большинство крупных фирм заключают контракты на рекламу 
преимущественно с баннерными брокерами, частные же контракты 
заключаются с сайтами с очень большим трафиком. 

Кроме баннерных брокеров в Сети существуют также и брокеры 
рекламных площадок — это организации, которые осуществляют учет 
сайтов, готовых разместить платную рекламу. Данные о рекламных 
площадках собираются в специальным образом оформленных БД, где их 
может найти потенциальный рекламодатель. 

Незначительно (с позиций рекламодателя) отличаются от баннерных 
брокеров баннерозакупочные сети. В отношениях с рекламодателями они 
также выступают консолидировано в отличие от брокеров рекламных пло-
щадок, которые предоставляют рекламодателю возможность 
самостоятельно договариваться с издателями. 

Баннерозакупочная сеть — это рекламная сеть, участники которой 
(рекламные площадки, издатели) получают оплату пропорционально 
числу показанных на их страницах баннеров. Как правило, эта оплата 
меньше рыночной стоимости рекламы, поэтому участие в таких сетях 
выгодно в основном для площадок, которые не могут или не хотят 
самостоятельно заниматься продажей своих рекламных мест. 

Агентства в отличие от баннерообменных сетей бесплатных услуг не 
предоставляют. Если перед веб-ресурсом стоит задача приносить деньги 
от демонстрации рекламы, то и в этом случае тоже целесообразно 
обратиться к рекламным агентствам в Интернете — баннерным брокерам, 
и хотя работа с ними менее выгодна, чем напрямую с рекламодателями, но 
почти всегда более надежна. 

При выборе издателем посредника между ним и рекламодателями 
необходимо учитывать следующее: 

—надежность (на сайте посредника обязательно должны быть 
лицензия, реальный адрес фирмы, телефон и прочие реквизиты, включая 
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имена руководителей); 
—число рекламодателей, которое есть у посредника в данный 

момент; 
—уровень оплаты (должен быть по возможности выше. К 

сожалению, большое число "накрутчиков" в российской части Интернета 
(подробнее см. п. 8.1) привело к снижению стоимости баннерной 
рекламы); 

—возможность управления баннерами (позволяет исключить из 
показа баннеры, которые не соответствуют дизайну, тематике и (или) иде-
ологии сайта издателя. Это косвенно может поднять CTR); 

—минимальную сумму к оплате (ту сумму, с которой посредник 
начинает конвертировать накопленные на аккаунте баннеропоказы в день-
ги и выплачивать их издателю). 
 

Вопрос№4. Таргетинг интернете. 
Одним из главных преимуществ Интернета с точки зрения бизнеса 

является возможность таргетинга (от англ. «target» - «цель»). 
Таргетинг — это программный механизм, позволяющий выделить 

из всей имеющейся рекламной аудитории только ту часть, которая 
удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показывать 
рекламу именно ей. 

Основными видами таргетинга являются: «тематический таргетинг», 
«геотаргетинг», «временной таргетинг», «социально-демографический 
таргетинг», «поведенческий таргетинг». 

Тематический таргетинг:  
Тематический таргетинг позволяет бизнесу осуществлять коммуникацию 
именно с той аудиторией, которая в момент контакта потребляет 
информацию, совпадающую по тематике с рекламным сообщением 
(рекламный баннер, новость, статья и проч.). 

Геотаргетинг:  
Геотаргетинг позволяет осуществлять коммуникацию с аудиторией, 
которая в момент контакта находится в определенном регионе. Эта 
возможность позволяет бизнесу проводить рекламные кампании в 
соответствии со своими рынками сбыта. 

Временной таргетинг:  
Временной таргетинг позволяет осуществлять коммуникацию в 
определенное время суток. Эта возможность позволяет демонстрировать 
рекламные материалы в то время, когда потенциальные клиенты наиболее 
восприимчивы к поставляемой информации. 

Социально-демографический таргетинг:  
Данный вид таргетинга применяется при фокусировке на аудиторию по 
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целому ряду параметров, таких как возраст, пол, доход, социальное 
положение, профессиональная область и т.п. 

Стоит отметить, что данный вид таргетинга возможно применить 
только на тех веб-ресурсах, которые имеют возможность получить 
подобные сведения. 

Поведенческий таргетинг:  
Поведенческий таргетинг является самым новым видом таргетинга и 
считается самым перспективным. Основной принцип поведенческого 
таргетинга – это демонстрация рекламных материалов на основании 
анализа поведения пользователей, т.е. попытка предугадать потребность 
пользователя на основании той информации, которая интересовала его за 
прошедший период. 

Тема 8. Инструменты повышения эффективности рекламной 
компании. 

1) Проведение Public Relations в Internet. 
2) Брэндинг в Internet. 
3) Direct-маркетинг. 

Вопрос№1. Проведение Public Relations в Internet. 
Public relations - это мероприятия, направленные на установление и 

усиление связей с общественностью. Предприятию необходимо работать 
не только над имиджем своей продукции в глазах потенциальных 
покупателей, но и над формированием положительного облика компании 
в целом среди широкой общественности. PR может помочь добиться 
большей известности, повысить имидж компании, провести косвенную 
рекламу.  

Обоснованием проведения PR-акций является то, что публикация 
вызывает больше доверия и меньше предвзятости по сравнению с 
оплаченной рекламой.  

К PR - мероприятиям в Internet можно отнести публикацию пресс-
релизов, обращение к представителям off-line СМИ, работу с аудиторией в 
конференциях, дискуссионных листах, рассылках, проведение в сети 
розыгрышей, лотерей, конкурсов, спонсорство сайта. 

Воздействие на аудиторию возможно посредством публикации 
материалов и новостей в Internet-СМИ, сетевых обозревателях, сайтах off-
line информационных агентств и СМИ, специализированных и 
тематических серверах. Пресс-релиз может информировать Ваших 
читателей об открытии или существенной переработка сайта, запуске 
нового проекта, предоставлении новой услуги, награды, достижения, 
партнерские соглашения, альянсы, события, интересные факты и т.д. Мы 
можем оказать помощь в составлении и размещении Вашего пресс-релиза. 
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Осуществление контакта с представителями традиционных СМИ 
посредством Internet может принести ощутимую пользу для Вашего 
бизнеса - в настоящее время многие из журналистов off-line используют 
сеть как основной источник новостей. Таким образом, информация о 
компании будет распространяться не только в Internet, но и по 
традиционным каналам. 

Хорошие результаты обычно дает работа с аудиторией в on-line 
конференциях, дискуссионных листах, рассылках, которые представляют 
собой инструменты направленного воздействия на целевую аудиторию.  

Список рассылки обычно представляет собой средство вещания на 
определенную целевую группу и часто имеет тысячи подписчиков, он 
является действительно эффективным инструментом маркетинга. 
Предприятие может участвовать в рассылках специализированных 
рассылочных серверов (таких как Subscribe.Ru) или открыть собственную 
рассылку. Размещая в рассылке интересную и актуальную информацию, 
компания поддерживает постоянный интерес подписчиков к своей 
деятельности. На таком же принципе основана работа в конференциях и 
дискуссионных листах. 

Проведение в сети розыгрышей, лотерей, конкурсов поможет 
привлечь внимание большого числа пользователей к сайту компании. 

Спонсорство сайта или его определенного раздела отличается от 
обычного размещения на сайте рекламы прежде всего степенью 
интеграции и взаимодействием между издателем и спонсором 
(рекламодателем). Спонсор не только получает внимание аудитории, 
посещающей данный сайт. Поддерживая ценный для посетителей ресурс, 
он значительно улучшает свой имидж и лояльность по отношению к себе 
постоянной аудитории сайта.  

В спонсорский пакет может быть включено: 
• размещение логотипа и надписи типа "sponsored by" на главной 

или всех страницах сайта  
• проведение опросов или анкетирования для спонсора на 

спонсируемом сайте, лотереи и конкурсы  
• публикация информации о программах спонсора в новостной 

ленте, презентация продуктов и услуг и т.д.  

Вопрос№2. Брэндинг в Internet. 
Брэнд (brand) - это некое впечатление о товаре у потребителей, 

ярлык, который мысленно наклеивается на товар, восприятие товара 
потребителем. Управляемый брэнд выявляет все достоинства товара, 
выделяет его из общей массы похожих предлагаемых товаров или услуг в 
выгодном свете. Процесс создания брэнда и управления им называется 
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брэндингом (branding). Брэндинг - наука и искусство создания 
долгосрочного покупательского предпочтения к определенной товарной 
марке. 

Брэнд может создаваться как обычными средствами в реальной 
жизни (традиционный брэнд), так и прямо в Internet (Internet-брэнд). В 
первом случае Internet является одним из инструментов брэндинга и 
используется на некоторых его этапах. Второй случай применим к тем 
товарам, которые создаются и используются только в Internet. Примером 
удачного брэндинга в Internet может служить поисковая машина Yandex 
или система электронной торговли Faktura. 

В общем случае схема создания брэнда включает следующие этапы: 
• Позиционирование брэнда - определение места, которое занимает 

брэнд в восприятии целевого сегмента по отношению к конкурентам, т.е. 
определение достоинств брэнда, которые выделяют его из числа 
конкурентов. Internet позволяет провести исследования целевой аудитории 
и ее потребностей.  

• Определение стратегии брэнда, т.е. путей, по которым будут 
использоваться ресурсы организации для создания ценности брэнда.  

• Создание идеи брэнда - обещание преимуществ, которые получит 
покупатель, выбрав данный товар. Эту идею нужно донести до сознания 
потребителя.  

• Выбор названия товара (брэнда). В Internet имя сайта зачастую 
заменяет понятие торговой марки в реальном мире. И хотя компании не 
обязательно иметь сайт с именем, аналогичным товарному знаку 
(www.торговая_марка.ru), тем не менее, на практике доменное имя 
становится материальной ценностью. Ему верят, на сайт с популярным 
именем чаще заходят. Имя может подсказать новому посетителю, какая 
информация содержится на данном сетевом ресурсе.  

• Лингвистический анализ названия товара  
• Предварительное тестирование  
Как и в реальности, в Internet различается брэндинг 

высокотехнологичных и потребительских товаров. Традиционные 
мероприятия брэндинга потребительских товаров - это реклама. Способы 
ее проведения в Internet аналогичны рассмотренным ранее, но в данном 
случае проводится реклама не конкретного товара, а торговой марки в 
целом. Так, например, основная задача баннера в данном случае – 
узнаваемость торговой марки.  

Для высокотехнологичных товаров ситуация складывается по 
другому. Для них эффективным методом продвижения брэнда является не 
реклама, а информация о товаре. Потребитель не в состоянии сам оценить 
преимущества и недостатки сложного товара, а в этом случае одним из 
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основных факторов, влияющих на принятие решения о покупке, является 
риск, который берет на себя потребитель. Доступность информации, а 
также интерактивный диалог между продавцом и покупателем и между 
существующим и будущим покупателем увеличивает ощущение 
безопасности, доверие покупателя и его предпочтение к товару.  

В отличие от концепции продвижения, эта информация дает 
пользователю возможность построить отношения с продавцом, а не ставит 
своей целью как можно быстрее что-то продать. Компания-поставщик 
строит определенную архитектуру отношений, которые окружают 
покупателя и служат усилению предпочтений к этой торговой марке; 
информация поставщика ориентирована на выбор до, во время и после 
приобретения, она дает покупателю уверенность, что он сделал верный 
выбор.  

Использование информации как средства лучшего обслуживания 
клиента является лучшей поддержкой отношений поставщика и 
пользователя.  

Internet предоставляет широкие возможности для брэндинга 
высокотехнологичных товаров. Одним из самых эффективных средств 
является web-сайт. 

Во многом успех торговых марок в Интернете определяется 
функциональными удобствами того сервера, который брэнд продвигает. 

Вопрос№3. Direct-маркетинг. 
Директ-маркетинг - это маркетинг, направленный на конкретного 

потребителя, в его основе лежит работа с целевой аудиторией, 
определение и удовлетворение ее потребностей. 

Основным инструментом директ-маркетинга в Internet является e-
mail рассылка. 

С помощью электронной рассылки (как и с помощью обычной 
почтовой рекламы в конвертах) Вы сможете: 

• Предложить заинтересованным организациям стать Вашими 
дилерами или дистрибьюторами;  

• Проинформировать потенциальных покупателей о возможности 
приобрести партию Вашего товара или воспользоваться услугами Вашей 
компании;  

• Пригласить Ваших партнеров и коллег на ярмарки, выставки, 
совещания, семинары, банкеты, презентации, пресс-конференции;  

• Поздравить Ваших друзей, партнеров с праздником, днем 
рождения, юбилеем;  

• Выслать заинтересованным лицам свои информационные 
бюллетени, пресс-релизы;  



52 
 

• Проинформировать всех заинтересованных лиц об обновлении 
информации на Вашем web-сайте.  

Одной из альтернатив прямой рассылке является использование 
списков рассылок. Для их организации могут использоваться как 
специальные рассылочные сервера, так и специальный модуль на 
собственном сайте.  

И при прямой рассылке и при использовании списков рассылка 
выполняется в несколько этапов: 

1. Получение списка e-mail адресов. Главное отличие рассылки 
сообщений по электронной почте от всех остальных видов прямой 
рекламы состоит в том, что она как правило, не приветствуется 
получателями, которые не заинтересованы в Вашем предложении. Более 
того, массовая рассылка (спам) не поощряется провайдерами и всячески 
ими пресекается. Поэтому при рассылке своих сообщений по электронной 
почте нужно более тщательно отбирать целевые сегменты Ваших 
покупателей. 

2. Составление текста, также с учетом определенных правил. 
3. Отправка писем. 
4. Подготовка ответов на письма, пришедшие в ответ на рассылку. 
На 2-4 этапах могут использоваться так называемые 

"интеллектуальные" автоответчики, которые позволяют автоматизировать 
процесс рассылки. 
Для проведения мероприятий по Direct – маркетингу могут также 
использоваться дискуссионные листы, конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

Список литературы 
 

1. Алексунин В.А., В.В. Родигина. Электронная коммерция и 
маркетинг в интернете: Учебное пособие.-3-е изд. М.: 
Издательско- торговая корпорация «Дашков и Кº», 2008.-214с. 

2. Ахромов Я.В. Системы электронной коммерции (практическое 
руководство):Учебное пособие для вузов ОНИКС, Москва 2007 г. 

3. Брагина Л.А. Электронная коммерция учеб. пособие/ под 
общ.ред. М.: Экономистъ, 2005.- 287с. 

4. Гаврилов Л.П. Основы электронной коммерции и бизнеса: 
Учебное пособие СОЛОН-ПРЕСС, Москва 2009 г. 

5. Глытина К.У. Интернет-технологии: Учебное пособие. Ч. 1 
Институт технологии и бизнеса, Находка 2007 г. 

6. Голенда Л. К., Акинфина М. А. Электронный бизнес. 
Издательство: БГЭУ, 2011 г., 116 стр. 

7. Старовойтова Т. Ф. Электронный бизнес и коммерция. 
Издательство: ТетраСистемс, 2009 г., 144 стр. 

8. Шарков Ф.И. Дашков и К Интерактивные электронные 
коммуникации (возникновение "Четвертой волны"): Учебное 
пособие, Москва 2009 г. 
 

 
 
 
 
 
 


