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Введение 
 

Представленный материал соответствует образовательному стандар-
ту по специальности, содержит в себе лекции, практические задания, во-
просы для повторения, самостоятельной работы и тематику рефератов. 
Все и темы последовательны и тесно увязаны друг с другом. 

Учебное пособие предназначено для студентов 4 курса дневного от-
деления факультета «Прикладная информатика (в экономике)». 

 

 

 
Тема 1. Основы функционирования глобальной сети Internet, как 
среды для экономической деятельности и основа электронного бизне-
са. 

 
1.1. История возникновения Всемирной паутины. 

Интернет “для широких масс”, доступный каждому, появился в 1995 
г., сразу завоевав бешеную популярность среди представителей коммер-
ческих структур, не говоря уже о компьютерных и научных организациях, 
для которых Интернет появился гораздо раньше. С технической точки 
зрения Интернет – это всемирное объединение компьютерных сетей, ко-
торые могут связывать компьютеры внутри предприятия (интранет) или 
же объединять локальные сети различных предприятий, например банков 
(экстранет). 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 информаци-
ей, но и доставлять пользователю графику, анимацию, звук, видео и во-
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обще все средства современного мультимедиа. Тогда же, в 1994-1995 гг., 
стали появляться первые интернет-магазины, самый, пожалуй, известный 
из которых – ставший легендой интернет-бизнеса Аmazon.com, достигший 
баснословных торговых оборотов. 

Ежегодный экспоненциальный рост аудитории Интернет во всем 
мире имеет следствием трудности анализа ее характеристик – численно-
сти пользователей, их национально-демографического состава, возраста, 
социального статуса. Главная сложность в подобном изучении заключает-
ся в том, что “статистика в Интернете ведется не по “человеческому фак-
тору”, 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 ко-
торых можно установить лишь одну главную тенденцию, а именно ту, что 
число пользователей неуклонно возрастает, и их состав становится разно-
образнее. По приблизительным подсчетам общее количество пользовате-
лей Интернета во всем мире превысило 200 млн. человек, из них больше 
половины – жители США и Канады (Nua Internet Surveys, осень 1999). В 
России же, по разным оценкам, насчитывается от 1,5 (Gallup и Com Con-2) 
до 6 миллионов (monitoring.ru) пользователей Сети. 

Интернету свойственно значительно социальное влияние. Было за-
мечено, что в развитых промышленных странах распространение персо-
нальных компьютеров и интернет-технологий может инициировать спе-
цифическое разделение на информационно бедных и информационно бо-
гатых (так называемая цифровая щель – digital divide, digital gap, в кото-
рую “проваливаются” неимущие слои населения). 

 
 
1.2. Интернет, как инструмент ведения бизнеса. 

Постепенно из модной игрушки Интернет превращается в один из 
инструментов ведения бизнеса. Как предмет интересов бизнеса Интернет 
представляет собой новую уникальную среду, которую самая обычная 
фирма, предлагающая самые обычные товары и услуги, может использо-
вать в качестве канала распределения, а также для получения маркетинго-
вой информации (проведения маркетинговых исследований). Таким обра-
зом, сам по себе Интернет не приносит никаких доходов предпринимате-
лю, однако фирма, использующая Сеть в коммерческих целях, получает  
определенные  преимущества и дополнительные возможности по сравне-
нию с фирмой, избегающей участия в интернет-коммерции. Такие выгоды 
и преимущества, основным из которых является сокращение издержек 
фирмы, возможны благодаря специфике новой деловой среды. 
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Вообще Интернет сегодня нужен бизнесу потому, что он предлагает: 
1) недорогие коммуникации; 2) интересную информацию; 3) в некоторых 
случаях снижение внутрифирменных технологических затрат; 4) доступ-
ные и удобные средства для разработки фирменных информационных 
систем, с помощью которых в Интернете возникает привлекательный об-
раз фирмы и ее потенциала. 

Быстрый рост информационной системы Интернет объясняется так-
же ее децентрализованной природой. Ни одна из фирм не владеет Интер-
нетом и не контролирует его. Такое  децентрализованное построение и 
финансирование телекоммуникационной инфраструктуры распределяет 
инвестиционный риск и радикально отличается от традиционных центра-
лизованных систем телекоммуникационного бизнеса, которые принадле-
жат обычно крупные телефонным компаниям. 

Возникает новый, виртуальный (существующий только в электрон-
ном пространстве) мир: каждый человек может легко сформировать свой 
информационный образ, достаточно подробно отражающий его возмож-
ности и намерения. И эта информация в считанные минуты может стать 
достоянием или определенной группой людей, или всего общества. 

В таком виртуальном мире миллионные группы людей гораздо бы-
стрее, чем раньше, могут обмениваться идеями, мнениями и приходить к 
общим решениям. Уже сейчас очевидно, что Интернет становится прото-
типом глобальной информационной инфраструктуры нового типа. Такая 
инфраструктура оказывает весьма существенное влияние на локальную 
бизнес-практику отдельных фирм. Собственно говоря, эти информацион-
но коммуникационные технологии влияют на четыре главных для дея-
тельности любой серьезной фирмы процесса: инновации, производство, 
обмен и сервис. 

Информационный обмен  - сущность рынка. Ведь рынок функцио-
нирует через взаимодействие между банками, торговыми партнерами, по-
ставщиками, производителями и потребностями. В этом смысле информа-
ция появляется наиболее ценным товаром в экономике. Главная часть за-
трат на ведение бизнеса связана с поиском, обменом и использованием 
информации, что формирует накладные расходы (или “издержки сделок”) 
фирм. 

Эти затраты включают то, что относится к поиску и идентификации 
товаров, прикидкам, переговорам и защите условий продажи или покупки, 
платежам и реализации договоров (контрактов) или к их коррекции и из-
менению. Как только коммуникации становятся дешевыми, а информаци-
онные образы фирм и шаблоны сделок – более определенными, то из-
держки сделок фирм будут снижаться. Это сделает рынки существенно 
более эффективными. 
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Однако тенденция формирования новой экономики зарождается не 
только на микроуровне (в сфере интересов предприятия), но и в пере-
стройке и усовершенствовании самих экономических отношений. 

Эра массового производства, знакомая нам по трудам Карла Маркса, 
закончилась в конце 70-х – начале 80-х годов триумфом японских гиган-
тов, который сделал очевидным, что шанс на победу в конкурентной 
борьбе имеют лишь те производители, которые сумеют обеспечить поку-
пателей недорогими качественными товарами и услугами, сохраняя эф-
фективность производства. Когда рынок заполнился однотипными массо-
выми товарами, зародилась эра качества: высокая производственная эф-
фективность и качество стали важнейшей заботой практически каждого 
производителя по всему миру. В результате рынок снова столкнулся с 
проблемой: если основные показатели качества достигнуты всеми участ-
никами рынка, то в чем может состоять различие между двумя одинаково 
эффективными конкурирующими предприятиями, которое бы обеспечило 
одному из них лидерство? Теперь не растерялся потребитель: он желает  
не просто дешевых (результат эры массового производства) и качествен-
ных (результат эры качества) товаров и услуг, но и удовлетворяющих его 
индивидуальным запросам, к тому же постоянно меняющимся во времени. 
И решающим фактором конкуренции в эру потребителя стала способность 
производителей  совместить индивидуальные покупательские предпочте-
ния с эффективным производством и системой планирования. 

Вот тут-то на первое место во всех бизнес-планах вышел Интернет. 
Всего лишь инструмент для взаимодействия с информационным про-
странством, но именно он вывел бизнес на новую ступень развития, по-
зволив, с одной стороны, компаниям достичь максимальной аудитории 
потребителей, а с другой, дав потребителям возможность донести до про-
изводителя сведения об их индивидуальных предпочтениях. 
Итак, налицо формирование новых реалий, с которыми современная эко-
номика уже не может не считаться. В связи с этим целью данной работы 
является по возможности полно обрисовать черты новой экономики ин-
формационного общества, находящейся, правда, в стадии становления, на 
основе анализа электронной коммерции – явления трактующегося в пе-
риодической литературе по-разному, но во всяком случае являющейся 
движущей силой, “локомотивом” новой экономики – “экономики цифро-
вого мира”. Одна из специфических черт формирующейся экономической 
системы – ее глобальность – однако не предполагает, что все страны оди-
наково динамично развивают инфраструктуру электронной коммерции и в 
равной степени успешно апробируют новые реалии на национальной поч-
ве. Поэтому второй важнейшей целью этого обзора является освещение 
“электронной ситуации” в России и акцентирование внимания на множе-
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ственных проблемах развития и регулирования отечественной электрон-
ной коммерции. 

 
 

Тема 2. Электронная коммерция и её место в современной экономике. 
 

2.1.Сущность электронной коммерции. 
Появление новой электронной экономики явилось следствием про-

рыва 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 эффек-
тивным средством ведения бизнеса, чем перемещение физических това-
ров. Стоимость компаний все в большей степени определяется не ее мате-
риальными активами (здания, оборудование), а такими нематериальными 
активами, как люди, идеи, технологии и стратегией объединения и ис-
пользования главных информационных ресурсов компании. 

2. Расстояния исчезают. Любой человек может мгновенно связаться 
о своим клиентом в любой точке планеты. Теперь весь мир становится по-
тенциальным клиентом. Перед бизнесом открываются огромные возмож-
ности. 

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 рын-
ке 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. Увеличивается рыночная стоимость. Она изменяется экспоненци-
ально с ростом доли на рынке. Для продуктов, которые помогают создать 
типовой стандарт, сетевой эффект еще более заметен. Чем в большем ко-
личестве 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. 

6. С появлением сети появляются новые возможности для всех субъ-
ектов экономики. Теперь для сравнения цен на товары и услуги достаточ-
но зайти в сеть, и, не выходя из офиса получить необходимую информа-
цию и подобрать наиболее привлекательное предложение. 

7. Сокращается расстояние между желанием купить товар и самой 
покупкой. Интернет — всего лишь инструмент организации единого ин-
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формационного пространства, однако именно он позволил выйти на но-
вый виток развития бизнеса. С одной стороны, Интернет предоставил 
производителям доступ к максимальной аудитории потребителей со всеми 
их разнообразными предпочтениями, а с другой — дал клиентам возмож-
ность с помощью электронных интерфейсов самим вводить свои заказы в 
отлаженную систему управления производством. 

В эволюции электронной коммерции можно выделить4 фазы разви-
тия:  

Первая фаза- коммуникации. Эта фаза характеризуется возникнове-
нием таких сервисов как: FTP- File Transfer Protocol (Протокол передачи 
файлов), который позволяет передавать и получать файлы. Этот сервис 
остается одним из основных способов распространения бесплатных про-
грамм и различных дополнений и исправлений к коммерческим версиям 
программ; Gopher- система вложенных меню, которая была прообразом 
Всемирной паутины. В настоящее время эта система постепенно отмира-
ет; Новости. В результате на первой фазе появилась возможность переда-
чи/получения файлов и налаживания коммуникаций в среде академиче-
ских и компьютерных энтузиастов.  

Вторую фазу можно назвать "односторонний маркетинг".Она харак-
теризуется возникновением системы "Mosaic" - прообраз Всемирной пау-
тины, который служил для распространения рыночной информации и 
обеспечивал клиентов базисными услугами. 

Третья фаза характеризуется возникновением системы Всемирной 
паутины - WWW-World Wide Web. Технология WWW была разработана 
Европейской лабораторией физики элементарных частиц . В основу этой 
системы положено понятие гипертекста , т.е. множества отдельных тек-
стов , которые имеют ссылки друг на друга . Эти тексты также называют-
ся документами, статьями или страницами. Слова, находящиеся в одном 
документе , как бы "привязаны " к другим документам. Для работы со 
всемирной паутиной используется специальный протокол HTTP - Hyper 
Text Transter Protocol (Протокол передачи гипертекста) .В результате соз-
дания WWW стало возможным взаимодействие клиентов, осуществление 
базисных коммуникаций между компаниями, осуществление простых 
трансакций. 

Сейчас мы находимся в четвертой фазе развития, которая характе-
ризуется трансформацией бизнес-процессов и, благодаря применению но-
вых Интернет технологий, возникновением новых направлений бизнеса. 
Электронная коммерция на основе внедрения новых Интернет технологий 
позволяет оптимизировать бизнес- процесс, полностью его автоматизиро-
вать, включая поиск необходимых товаров или услуг, проведение плате-
жей, отгрузку и доставку товаров. 



 
 

10 

 
2.2. Основные понятия электронной коммерции. 

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

Электронная коммерция- форма коммерции, при которой два и бо-
лее звена коммерческого цикла выполняется с применением информаци-
онных технологий. 

 
Основные отличия электронной коммерции от электронного 

бизнеса 
• электронный бизнес может как иметь, так и не иметь коммер-

ческой составляющей; 
• электронная коммерция– ограниченное проявление электрон-

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

• электронный бизнес поддерживает цепочку добавление потре-
бительской стоимости, интегрируя в цепочки несколько компаний; 

• основной упор электронный бизнес находятся в сфере управ-
ления цепочками поставщиков и внутренней деятельности компании; 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

 
 
 
 
Содержание ЭК 
 
Объекты электронной коммерции– товары, работа, услугиСубъекты 

электронной коммерции: 
• физические лица; 
• юридические лица, в том числе иностранные, независимо от 

вида собственности и организационно-правовой формы (финансовые ин-
ституты, прочие юридические лица); 

• государство как субъект права (органы власти; представители 
гос. организаций, которые участвуют в электронной коммерции в качест-
ве: лиц, осуществляющих электронную коммерцию; покупателей и заказ-

Производство 

Закупка ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ 

Продажа + 
Оплата 

Маркетинг …
. 



 
 

11 

чиков соответствующих товаров, работ или услуг; посредников в элек-
тронной коммерции). 

 
 
Тема 3. Основные способы ведения сетевого бизнеса. Сектора 
электронной коммерции. 

 
Методология ведения бизнеса имеет несколько сфер приложения: 
• Между различными видами бизнеса, так называемая, сфера 

В2В,(business -to-business) 
• Между бизнесом и потребителем, или В2С,(business-to-

consumer) 
• Между потребителями, или С2С(consumer-to-consumer) 
• Между бизнесом и государственными органа-

ми,B2A/B2G,(business-to-dministration/government) 
• Между государством и потребителями — А2C, или G2C 

(administration/government-to-consumer) 
 

3.1. Характеристика сектора Бизнес-Бизнес (В2В) 
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-
организации: производитель, продающий свой товар через поставщиков 
или дистрибьюторов, которые в свою очередь работают через дилеров.  

 
Рис. 3.1. Характерные элементы коммерции В2В 

Коммерческое предприятие-продавец. Уделяет основное внимание 
маркетингу и сбыту продукции. Такое предприятие привлекает предпри-
ятия-покупатели к своему Web-сайту для установления деловых связей. 

Коммерческое предприятие – покупатель. Уделяет основное вни-
мание закупкам с точки зрения снижения закупочных цен и сокращения 
продолжительности цикла закупки.Такое предприятие делает запрос на 
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закупку определенного товара на своем Web-сайте, а поставщики, участ-
вующие в цепочке поставок В2В, посылают свои предложения по ценам. 

Посреднический поставщик услуг. Уделяет основное внимание 
исполнению заказов. Такой поставщик услуг служит в качестве посредни-
ка между предприятием-покупателем и поставщиком (предприятием-
продавцом), как правило, занимаясь доставкой деталей, запасных частей и 
уникальных товаров. Например, компания GM выполняет роль посредни-
ка между торговыми агентами по продаже автомашин и сотнями постав-
щиков запасных частей к ним. 

Предприятие оперативной доставки. Уделяет основное внимание 
своевременной доставке товаров. Это звено коммерции В2В имеет ре-
шающее значение, поскольку своевременная доставка товаров означает 
экономию времени и средств. Системы электронной коммерции в секторе 
В2В предназначены для поддержания бизнес-отношений между постав-
щиками и потребителями и призваны решать задачи сбыта и материально-
технического снабжения. В процессе движения товаров участвуют пять 
типов хозяйствующих субъектов, образующих цепочку производитель — 
дистрибутор — дилер — розничный продавец — покупатель. В данной 
цепочке обязательно присутствие только первого и последнего субъектов. 
Для достижения максимального экономического эффекта от внедрения 
системы электронной коммерции информационная система сбыта должна 
быть состыкована с системами планирования производства и организации 
поставок. 

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, на-

пример по поддержке онлайнового проведения платежа 
Благодаря тому, что применение интернет-технологий позволяет 

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

 
3.2. Характеристика сектора Бизнес - Потребитель (В2С). 

Достаточно распространенным и быстро развивающимся является 
сектор business to consumer (B2C). Его также называют розничным секто-
ром ЭК или электронной торговлей. Сектор В2С образуется, когда конеч-
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ный покупатель-клиент покупает что-либо для себя по электронным кана-
лам. 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 това-

ра на рынок: 
• сокращается себестоимость по отдельным статьям (аренда, 

реклама, продвижение продукции); 
• легко обновлять ассортимент товаров и доводить его до поку-

пателя; 
• 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; 
• преимущество Интернет-магазинов заключается в полной ав-

томатизации процесса торговли. 
• программный комплекс управления Интернет-магазином сни-

жает затраты на ведение торговли за счет автоматизации ряда процессов - 
взаимодействия продавца с покупателем, обработки заказов, произведения 
оплаты, сбора маркетинговой информации, проведения рекламных компа-
ний, и др. 

• доставка информации практически мгновенна; 
• круглосуточная работа. 
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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. 
 

3.3. Характеристика сектора Потребитель – Потребитель (С2С). 
С2С (от англ.customer to customer) — сектор рынка электронной 

коммерции, в котором в качестве субъектов коммерции выступают физи-
ческие лица.  

Появление некоторых структур С2С инициируется В2С-компаниями 
для формирования сети расширенного сбыта продукции — это объедине-
ния, сообщества потребителей, на которые возлагаются функции форми-
рования цепочек расширенного сбыта. Примеры систем электронной ком-
мерции сектора С2С — интернет – аукционы. Интернет-аукцион — торго-
вая площадка в сети Интернет, на которой цены устанавливаются во время 
публичных, открытых торгов на основании спроса и предложения. Неко-
торые интернет-аукционы могут предусматривать регистрацию (в том 
числе с денежным залогом).В электронной коммерции используются сле-
дующие основные типы аукционов: 

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

• обратный аукцион — аукцион покупателя на понижение на-
чальной 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 аук-
циона (но не выше желаемой), во втором — первым предложивший цену 
не выше желаемой. Эта модель работает на принципе конкуренции про-
давцов с целью заключения контракта по цене, не превышающей установ-
ленную; 

• немецкий аукцион — аукцион продавца на повышение началь-
ной цены. Используется при продаже партии одинаковых товаров, причем 
товары могут покупаться порознь разными покупателями. Схема проведе-
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ния данного аукциона аналогична схеме стандартного аукциона.Во всех 
типах аукционов в случае недостижения желаемой цены сделка не совер-
шается. Перед началом аукциона устанавливаются его параметры (цены, 
сроки), осуществляются мероприятия, направленные на исключение мо-
шенничества. В бизнес-модели аукциона к участникам предъявляются по-
вышенные требования и осуществляется независимый контроль их со-
стоятельности. 

 
3.4.Использование систем класса Peer-to-peer (P2P) 

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 информа-
ции).Р2Р-системы делятся на две категории — централизованные и децен-
трализованные. В централизованных системах вся информация хранится 
на сервере системы, в децентрализованных — на компьютерах пользова-
телей. При децентрализованном варианте система получает запрос о необ-
ходимой информации, анализирует, на каком узле сети есть эта информа-
ция, и если этот узел в данный момент находится в онлайновом состоя-
нии, обращается с запросом на получение информации к нему, иначе — 
ставит запрос в очередь. Ключевыми характеристиками Р2Р-систем явля-
ются: 

• надежность — устойчивость к сбоям, отключению произволь-
ного 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 из-

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

система многофункциональна. Перспективность подобных систем не вы-
зывает сомнений и возможное коммерческое применение охватывает 
практически все сферы, начиная с обмена коммерческой информацией, 
построения виртуальных предприятий, систем электронных взаиморасче-
тов, многоуровневого маркетинга и заканчивая распределенными процес-
сами вычислений, когда для решения сложной вычислительной задачи па-
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раллельно используются ресурсы всех участников Сети. Участие в боль-
шинстве Р2Р-систем бесплатно. Разработчики подобных служб получают 
доход от рекламы (так называемая AdWare-реклама, включенная в дизайн 
программы, когда определенная часть интерфейса программы занята бан-
нерами, которые автоматически подгружаются из Интернета во время 
пользования системой) или от сбора и последующего использования по-
лезной коммерческой информации (привычки пользователя, его про-
граммное обеспечение, маршруты движения по Сети — так называемое 
SpyWare). 

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 серве-
ры только для хранения метаданных лота, оставляя детали на компьютере 
пользователя. В этом случае сайты интернет-аукционов могли бы скон-
центрироваться на функционировании аукционов и хранении данных об-
ратной связи пользователей без перекачивания больших объемов инфор-
мации о деталях лота, включая его графические изображения. 
 
3.5. Взаимодействие бизнеса и граждан с государством (B2A B2G C2A 
C2G). 

Сектор B2A. Взаимодействие коммерческих организаций с гос. уч-
реждениями (исполнительная и судебная власть) и гос. предприятиями. 

• проведение гос. закупок; 
• расчёты с гос. учреждениями по обязательным платежам; 
• электронное оказание услуг и консалтинга и др. 
Сектор B2G. B2G подразумевает взаимодействие компании и го-

садминистрации 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, осо-
бенно в социальной и налоговой сфере. Налоговые службы уже давно 
осознали преимущества киберпространства для своей деятельности. В ча-
стности, в США почти треть налогоплательщиков подают декларации о 
доходах через Web-сайт налогового ведомства (IRS). В России Министер-
ство 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. 

Сектор C2G. Основные цели сектора: 
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• преодоление информационного неравенства; 
• предоставление услуг гражданам и частному сектору в интег-

рированном виде; 
• повышение эффективности работы органов государственного 

управления; 
• перестройка взаимоотношений государства с населением на 

основе применения ИКТ; 
• открытость и подотчетность правительства гражданам. 

 
Тема 4. Интернет – маркетинг 
 
4.1. 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 го-
рячих споров. Internet так обширна, так быстро развивается, что любая по-
пытка ввести демографическую классификацию, представляет собой не 
более чем отвлеченные рассуждения. Для маркетолога в этом контексте 
важнее знать не сколько всего пользователей Интернет в мире (тем более, 
что специалисты выделяют в аудитории “ядро”, активную часть, недель-
ную, регулярную и максимальную аудитории  и как эти пользователи рас-
пределены, а то, сколько из них являются потенциальными клиентами. 
Отличительной особенностью Интернет как новой инфраструктуры мар-
кетинга и сбыта 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 за-
хватить места на перспективном рынке. В частности, многие производи-
тели товаров и прямые поставщики услуг надеются с помощью нового ка-
нала дистрибуции избавиться от сонма посредников, которые заполонили 
дорогу и розничному торговцу и потребителю. А благодаря виртуальному 
каналу многие из этих посредников, и в первую очередь дистрибьюторы, 
страховые агенты и вторичные распространители туристических услуг, 
могут потерять источник дохода. 
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Пассивность потребителей порождает трудности рекламирования 
своей продукции,  доведения информации в своем предприятии до потре-
бителя, который  к тому же неизвестен. Сегодняшние возможности пере-
дачи данных – электронная почта и доски объявлений (телеконференции) 
– абсолютно неприемлемы для распространения такой информации. Това-
ры и услуги нельзя рекламировать в Сети так же, как по телевидению, то 
есть прямо и настойчиво. Предложения своей продукции в подобной фор-
ме и явное продвижение самого себя не поощряются (пользователи не-
медленно реагируют, присылая тысячи осуждающих сообщений по элек-
тронной почте, которые могут вывести из строя сеть пользователя). 

Ряд маркетинговых исследований показывает, что пользователям 
нужно, скорее, средство общения, нежели возможность совершать покуп-
ки в режиме оn-line. А  в некоторых случаях – таких как торговля цветами 
или программным обеспечением – дела шли как нельзя лучше. Так что ус-
пех предприятия в Интернет зависит не столько от умения торговца пра-
вильно подать себя, сколько от того, окажутся ли полезными его товары 
или услуги для пользователей. 

Как правило, поведение покупателей обусловливается следующими 
моментами: 

1) привычки (“Обычно я делаю покупки (хлеб, одежду и т.д.) совсем 
не так”; 

2) несоответствие цели (“Я сюда не за этим пришел”); 
3) неизвестность (“Я не знаю, что там было, - я искал только то, что 

хотел найти”); 
4) несовершенство систем поиска (“Мне был нужен видеомагнитофон, но 
я не собирался просматривать десять разных магазинов”). 
 
4.2. Специфика сетевого бизнеса 

По сравнению с обычными средствами массовой информации – га-
зетами, телевидением и радио, - которые, по сути, предназначены для пе-
редачи 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 электрон-
ных торговых площадках электронных биржах, о которых речь пойдет в 
параграфе втором настоящей главы. 

Напрашивается вывод о том, что сеть Интернет не только сложна с 
точки зрения применения маркетинга, но и не способствует, а более того, 
“противится всяческим коммерческим предложениям товаров и услуг”. Но 
на самом деле это не так, просто маркетологи должны быть готовы пере-
осмыслить понятие маркетинга применительно к новым условиям. 
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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 потреби-
телей партнерами по бизнесу, а не “целями маркетинга”, Интернет станет 
ключом к успеху. 

Успешность сетевого бизнеса во многом зависит от характера поль-
зователя. В упрощенном варианте всех пользователей Интернет можно 
разделить на “охотников” и “наблюдателей” (деление условно). “Охотни-
ки” 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” “ наблюда-
тели” в основном путешествуют по Интернету ради игр и развлечений. 
Ими руководит стремление найти что-то новое и интересное. “Наблюда-
тели” переходят от одного узла к другому, пользуясь элементами гипер-
текста 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 определе-
нию “взаимосвязанная цепь, группа или система”). 

Вся информация, предоставляемая коммерческими (и другими) 
пользователями, должна иметь определенную значимость и вызывать ин-
терес. Прямые торговые предложения и самопродвижение не допускается. 
Данные, относящиеся к товарам и услугам, должны маскироваться ин-
формацией, соответствующей месту, в котором размещается предложение 
товара. Приемлемыми средствами интернет-маркетинга являются лишь 
проявление внимания  к запросам покупателя (по технологии производст-
ва, использованию товара и так далее) и ответы на них. Можно также со-
общить покупателям об источниках дополнительной информации. 

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. Лю-
бому магазину следует отражать эту концепцию и прежде, чем рассчиты-
вать на привязанность потребителей и повышение объемов продаж, пре-
доставлять бесплатно подробную визуальную и вербальную информацию. 
Не стоит забывать, что в наш “век информации” любые торговые опера-
ции с любыми товарами являются процессами обмена информацией. При-
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чем информация должна быть не только тщательно подобранной и полез-
ной, но еще и свежей. 
 
4.3. Участники сетевого маркетингового процесса в Интернете 

Большинство маркетологов имеют дело с множеством потребителей, 
представляя их в виде “целевого сегмента”, от которого можно получить 
какой-то толк. Хотя эта концепция оправдывает себя при анализе и изме-
нении товарного ассортимента, по отношению к пользователям интерак-
тивной среды с двусторонней связью под названием Интернет она совер-
шенно неприменима. В отличие от всех предшествующих средств распро-
странения информации, Интернет предполагает наличие обратной связи. 
В данной среде на первый план выходят отношения, то есть процессы 
“отдачи” и “получения”, протекающие между фирмой и потребителем. Из 
этого следует, что шаблонные предложения, рассчитанные сразу на всех 
пользователей, не принесут результата. При определении потребностей 
покупателей следует учесть интерактивный характер Интернет и создать 
возможность немедленной реакции на любые проявления недовольства 
или обеспокоенности. 

Итак, участник сетевого маркетингового процесса в Интернет по-
ставлен в довольно жесткие (по сравнению с традиционным “офлайно-
вым” маркетингом) условия, ограничивающие свободу его усмотрения в 
выборе инструментов и методов проведения маркетинга. Обрисовать эти 
условия можно также с помощью следующих правил (требований, прин-
ципов, основ) маркетинга в Интернет: 

1. Непрошенная электронная почта не поощряется. 
2. Данные о потребителе, полученные через Интернет, не должны 

перепродаваться без четко выраженного согласия на это пользователя. 
3. Реклама разрешена только в специально предназначенных для нее 

телеконференциях и на почтовых серверах. 
4. Мероприятия по продвижению товаров и прямая продажа разре-

шены, но лишь при условии полной открытости. 
5. Изучение потребителей разрешается только с полного и ясно вы-

раженного их согласия. 
6. Коммуникационное программное обеспечение Интернет никогда 

не должно выполнять скрытых функций. 
Люди, связанные с миром Интернет, подчас забывают, что это не 

единственное и даже не самое важное средство распространения идей и 
информации. Газеты, журналы, телевидение и радио сохранили свои по-
зиции, в том числе и в деле распространения сведений о товарах и услу-
гах. Несмотря на научно-технический прогресс, новые средства коммуни-
кации не смогли полностью вытеснить старые, наоборот, они отлично 
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уживаются друг с другом. То же справедливо и в отношении Интернет. Он 
не заменит традиционные средства рекламы товаров и услуг, которые как 
нельзя лучше подойдут для того, чтобы сообщить потребителям о том, как 
найти фирму в электронном мире и пробудить к ней интерес. 

Говоря об интернет-коммерции, следует отметить еще ряд преиму-
ществ, которые она дает потенциальным покупателям и продавцам. Здесь 
следует назвать три фактора – цена, время и прямой контакт. Причем их 
нужно рассматривать совместно. Только одновременное наличие этих 
факторов заставит клиента (будь то корпорация или частное лицо) что-
либо приобрести посредством Интернета. Правильно настроенная система 
позволяет клиентам выбирать и заказывать товары,  не выходя из дома 
или из офиса. Они смогут получить максимальный объем информации о 
товарах и услугах, в первую очередь сравнительного характера. Благодаря 
прямому контакту исключается также необходимость общения с посред-
никами, то есть покупатель избавлен от воздействия убеждающих и эмо-
циональных  факторов. 

Для компаний, стремящихся реализовать свои товары через сеть, 
имеется, кроме того, ряд преимуществ: 

- возможность быстрее реагировать на меняющиеся рыночные усло-
вия: оперативно менять ассортимент, цены и описания товаров и услуг; 

- анализ реакции покупателей на те или иные предложения позволя-
ет получать дополнительную информацию об их потребностях и незамед-
лительно вносить необходимые коррективы в рекламу; 

- кроме того, нельзя отбрасывать возможность сэкономить на дос-
тавке и распространении информации. 

Фраза “маркетинг в Интернете” бессмысленна, так как традицион-
ные стратегии маркетинга беспомощны в принципиально новой среде. 
Только новые методы способны принести желанные результаты – в этом и 
заключается важность их разработки. Интересно, что они приводят к ряду 
парадоксов: 

а) торговля происходит за счет дарения (информации); 
б) альтруизм соседствует с корыстью; 
в) конкуренция часто принимает вид кооперации. 
Умелым маркетологом можно назвать того, кто понимает  и исполь-

зует эти парадоксы в собственных целях (и в целях всех остальных поль-
зователей Интернет). 

Таким образом, интернет-коммерция – это не просто создание он-
лайнового буклета или электронного магазина, за всем этим должны сто-
ять отлаженные технологии работы с клиентами, и все должно базиро-
ваться на наработанном ранее опыте, бизнес-процессах и инфраструктуре 
их обслуживания. Технологии интернет-коммерции позволяют не только 
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знать, но и предвосхищать потребности клиентов, и только при такой ор-
ганизации работы можно будет с уверенностью смотреть в будущее. 

Вооружившись знанием специфики Интернет как виртуального де-
лового пространства, фирмы могут браться за разработку тактики и стра-
тегии ведения бизнеса на конкретных рынках. 

 
4.4. Электронный маркетинг и его комплекс. 

Объектом маркетинговой деятельности на электронном рынке вы-
ступает 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 про-
движения и распределения, выбору рекламной и ценовой политики с уче-
том 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 деятель-
ности фирмы, производимому по определенной технологии с использова-
нием системы методов анализа и обработки цифровой информации элек-
тронного рынка для достижения поставленных целей. 

Процесс управления маркетингом на электронном рынке отражает 
совокупность операций и процедур, выполняемых работниками маркетин-
говых служб компаний в определенной последовательности. Она включа-
ет: 

• сбор и анализ информации о поведении рынка и конкурентов на нем 
посредством использования возможностей сети Интернет, хранили-
ща корпоративных баз данных; 

• 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 разви-
тия текущих рынков, проникновения на рынок, стратегических аль-
янсов и консолидаций, стратегий диверсификации и др. 
В электронном маркетинге используются те же элементы ком-

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

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

 
 

Тема 5. Платежные системы в Интернет. 
 
5.1. Способы оплаты в Интернет 

Если безусловными преимуществами ведения сетевого бизнеса яв-
ляются скорость обмена полезной информацией, возможность продавцов 
и покупателей (и вообще заинтересованных сторон) быстро найти друг 
друга, сэкономить на издержках сделок и на оплате услуг посредников, то 
к недостаткам, сдерживающим развитие электронной коммерции, можно 
отнести неудобство и слабую защищенность платежей и расчетов в сети.  
Эти негативные моменты отражаются, прежде всего, на рядовом потреби-
теле, существенно сокращая аудиторию покупателей интернет-магазинов. 

Как показывает практика, способы расчетов, применяемые для опла-
ты российскими юридическими лицами приобретенных в Интернет това-
ров, можно разделить на следующие группы: 1) расчеты вне электронной 
сети; 2) расчеты в рамках электронной сети. 

К первой категории относится, прежде всего, оплата на основании 
выставленного счета (банковский перевод). Такого рода расчеты, как пра-
вило, производятся следующим образом. Одновременно с размещением 
корпоративным покупателем заказа в виртуальном магазине его просят 
указать свое полное название, номер расчетного счета, адрес, контактные 
телефоны. Затем покупателю направляется счет, по которому он в обыч-
ном порядке производит оплату. После поступления денег на счет продав-
ца покупателю либо доставляется товар (если им была заказана и оплаче-
но его доставка), либо он самостоятельно забирает товар со склада про-
давца. В ряде интернет-магазинов при  совершении покупки покупателю 
присваивается личный (идентификационный) код и при совершении по-
вторных покупок ему уже не нужно вновь предоставлять подробную ин-
формацию о себе – достаточно только указать свой код. 
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Такого рода расчеты наиболее распространены среди российских 
участников электронной коммерции. Применяемая при этом схема знако-
ма каждому корпоративному покупателю обычных магазинов на террито-
рии РФ: на основании выставленного счета покупатель дает распоряжение 
банку об осуществлении платежа, и при наличии денежных средств на 
счете покупателя банк проводит платеж. 

Расчеты вне любых электронных платежей систем вряд ли могут 
быть отнесены к платежным системам Internet, но на сегодня они стали 
наиболее распространенной схемой. Вторым способом оплаты вне элек-
тронной сети является оплата наличными по факту доставки (наложенный 
платеж). В случае с наложенным платежом оплата покупки производится 
при доставке курьером товара до места назначения. 

Клиент (владелец или держатель карточки) может пользоваться ею 
только в тех торговых и сервисных предприятиях, которые вошли в дан-
ную конкретную платежную систему. При оплате информация о карточке 
передается через сеть, и деньги на банковском счете блокируются вплоть 
до момента повторного подтверждения покупки лично клиентом. Несмот-
ря на довольно высокий уровень безопасности передачи данных, повтор-
ное подтверждение стало уже традиционным. 

Важной составляющей процедуры оплаты с помощью карточки яв-
ляется авторизация (проверка платежеспособности), которая, в зависимо-
сти от типа карты, производится в одном из двух регионов. При авториза-
ции магнитной карточки устанавливается связь платежного терминала, 
находящегося в торговом или сервисном предприятии, с расчетным цен-
тром, где и проверяется наличие средств на карт-счете. При авторизации 
смарт-карты (имеющей встроенный процессор) процедура авторизации 
происходит непосредственно в пункте платежа путем считывания терми-
налом заложенной в карте информации. 
 
5.2.Классификация систем электронных денег 

Можно предложить следующие варианты классификации систем 
электронных денег: 

В зависимости от используемых технических средств: а) системы, 
использующие микропроцессорные (смарт) карты (“электронные кошель-
ки”), б) системы, использующие программное обеспечение (“цифровые 
электронные деньги”). 

В зависимости от способа обработки и хранения данных об операци-
ях: а) централизованные системы электронных денег или “подконтроль-
ные” (аuditable) – системы с отражением всех операций по счету клиента 
(“balance – based systems”) и б) децентрализованные системы электронных 
денег или “неподконтрольные” (unauditable) – системы с функциями за-
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поминания отдельных денежных единиц, идентифицируемых по номеру и 
соответствующих определенному номиналу (“notebased systems”). 

В зависимости от формы организации: а) одноуровневые системы, 
включающие только эмитента (эмитентов); б) двухуровневые системы, 
включающие эмитента (эмитентов) и банки-распространители; и в) трех-
уровневые системы электронных денег, включающие эмитента (эмитен-
тов), банки-распространители и клиринговый банк (банки), обеспечиваю-
щие завершение межбанковских расчетов по операциям с электронными 
деньгами.  

В зависимости от формы учета балансовых обязательств: а) системы, 
в которых учет обязательств в размере суммы эмиссии электронных денег 
осуществляется на балансе эмитента; б) системы, в которых учет обяза-
тельств осуществляется на балансе уполномоченной эмитентом организа-
ции, не имеющей права осуществлять активные операции. 

В зависимости от способа перевода денежной суммы: 1) системы с 
возможностью непосредственного перевода денежной суммы от одного 
клиента к другому, при котором участие эмитента не обязательно; 2) сис-
темы, в которых перевод денежной суммы от одного клиента к другому 
осуществляется с участием эмитента. 

В зависимости от валюты обязательства: 1) одновалютные системы 
и 2) мультивалютные системы “э-денег”. 

В зависимости от степени анонимности операций: 1) системы пол-
ной анонимности и 2) системы ограниченной анонимности, когда лич-
ность клиента может быть установлена с использованием определенных 
технических процедур. 

В зависимости от необходимости получения подтверждения эмитен-
та на совершение операции: 1) системы, предлагающие возникновение 
кредитных обязательств клиента (СуberCash) и требующие подтверждения 
эмитента или уполномоченного им лица (процессингового центра и т.п.) 
и, соответственно, 2) системы, не предполагающие возникновения кре-
дитных обязательств клиента (DigiCash, CyberCoin, NetCash и др.) и не 
требующие подтверждения эмитента. 

Исходя из приведенной выше типологии можно попытаться сформу-
лировать определение электронных денег: как финансового продукта или 
как денежной стоимости, имеющей специфическую форму. Беря за основу 
первую, мы можем определить “э-деньги” как предоплаченный финансо-
вый продукт, вторая же сторона позволяет характеризовать “э-деньги” как 
денежную стоимость в валютных единицах, хранящуюся в электронной 
форме в электронном устройстве, находящемся во владении клиента. Оп-
ределение электронных денег с точки зрения используемого для хранения 
денежной стоимости технического средства является слишком узким и 
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привязывает функциональные характеристики “э-денег” к технологиче-
ским, что не совсем оправданно. 

 
5.3. Классификация платежей и платежных систем 

Платежная система в Интернете— это система проведения расчетов 
между финансовыми, коммерческими организациями и пользователями в 
процессе покупки/продажи товаров и услуг через Интернет. Именно пла-
тежная система позволяет превратить службу по обработке заказов или 
электронную витрину в полноценный магазин со всеми стандартными ат-
рибутами: выбрав товар или услугу на сайте продавца, покупатель может 
осуществить платеж, не отходя от компьютера. 

Все платежные системы можно разделить на два основных направ-
ления: 

1. кредитные системы или, как их иногда называют, системы 
управление счетами через Интернет; 

2. дебетовые схемы— системы выпуска электронных денежных 
обязательств, позволяющие владельцам пользоваться ими как видом бес-
срочных денежных обязательств. 

К первому виду систем относятся системы управления банковскими 
счетами через Интернет, предлагаемые различными банками в России и за 
рубежом, а также системы с использованием кредитных карт. Кредитные 
карты являются ни чем иным, как средством управления счетом, передан-
ным банком владельцу счета во временное пользование. 

Ко второму виду систем относятся платежные системы на основе 
смарт-карт и, так называемые, «электронные наличные». В отличие от 
первого рода систем при использовании электронных денежных обяза-
тельств между участниками сделки происходит передача информации, 
представляющей самостоятельную финансовую ценность. 

 
Рис.5.1. Классификация платежных систем 

В настоящий момент в России реально работают только несколько 
платежных инструментов и поддерживающие их технологические реше-
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ния. Выбор адекватных платежных инструментов, являющийся ключевым 
вопросом для развития рынка платежей в Интернете, должен быть обу-
словлен целым рядом критериев, в число которых входят: удобство поль-
зования, надежность и скорость проведения операции, безопасность, не-
высокая стоимость инструмента и его поддержки для всех участников 
платежей— покупателей, продавцов, банков. 

Кредитные системы 
Как было сказано выше, к кредитным системам относятся системы, 

позволяющие оказывать банковские услуги через Интернет, и системы с 
использованием кредитных карт.  

Лидирующее положение среди существующих платежных систем 
занимают системы на основе пластиковых карт и, прежде всего, кредит-
ных карт.  

Пластиковая карта— это персонифицированный платежный инстру-
мент, предоставляющий пользующемуся картой лицу возможность безна-
личной оплаты товаров и услуг, а также получения наличных средств в 
отделениях банков и банковских автоматах (банкоматах). 

Одна из ее основных функций — обеспечение идентификации ис-
пользующего ее лица как субъекта платежной системы. Для этого на пла-
стиковую карту наносятся логотипы банка-эмитента и платежной систе-
мы, обслуживающей карту, имя держателя карты, номер его счета, срок 
действия карты и др.  

На сегодняшний день наиболее распространенными являются карты 
с магнитной полосой— в обращении находится свыше двух миллиардов 
карт подобного типа. Магнитная полоса располагается на обратной сторо-
не карты и, согласно стандарту ISO7811, состоит из трех дорожек. Из них 
первые две предназначены для хранения идентификационных данных, а 
на третью можно записывать информацию. На лицевой стороне карты с 
магнитной полосой обычно указывается: логотип банка-эмитента, логотип 
платежной системы, номер карты (первые 6 цифр— код банка, следующие 
9— банковский номер карты, последняя цифра— контрольная, последние 
четыре цифры нанесены на голограмму), срок действия карты, имя держа-
теля карты; на оборотной стороне— магнитная полоса, место для подпи-
си. 

При выдаче карты клиенту осуществляется ее персонализация— на 
нее заносятся данные, позволяющие идентифицировать карту и ее держа-
теля, а также осуществить проверку платежеспособности карты при прие-
ме ее к оплате или выдаче наличных денег. 

Схема проведения платежей при помощи кредитных карт 
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Кредитные системы на основе кредитных карт являются аналогами 
обычных систем, работающих с ними. Отличие состоит в проведении всех 
транзакций через Интернет. 

В проведении платежей через Интернет с помощью кредитных карт 
участвуют следующие стороны: 

• Покупатель. Клиент, имеющий компьютер сweb-браузером и 
доступом в Интернет. 

• Банк-эмитент. В банке-эмитенте находится расчетный счет по-
купателя. Банк-эмитент выпускает карты и является гарантом выполнения 
финансовых обязательств клиента. 

• Продавцы. Под продавцами понимаются электронные магази-
ны, предлагающие товары и услуги и принимающие заказы покупателей 
на покупку. 

• Банки-эквайеры. Банки, обслуживающие продавцов. У каждого 
продавца есть единственный банк, в котором он держит свой расчетный 
счет. 

• Платежная система. Электронные компоненты, являющиеся 
посредниками между остальными участниками. 

• Традиционная платежная система. Среди основных задач, ре-
шаемых платежной системой,— обеспечение использования карт как 
средства платежа за товары и услуги, пользование банковскими услугами, 
проведение взаимозачетов и т.д.  

• Центр обработки платежной системы. Организация, обеспечи-
вающая информационное и технологическое взаимодействие между уча-
стниками традиционной платежной системы. 

• Расчетный банк платежной системы. Кредитная организация, 
осуществляющая взаиморасчеты между участниками платежной системы 
по поручению центра обработки. 

 
Дебетовые системы 
Наиболее широкое распространение среди дебетовых систем полу-

чили сегодня «электронные деньги». 
Дебетовые схемы платежей в Интернете построены аналогично их 

традиционным прототипам: чековым и обычным денежным схемам. В 
схему вовлечены две независимые стороны: эмитенты и пользователи. 
Под эмитентом понимается субъект, управляющий платежной системой. 
Он выпускает некие электронные единицы, представляющие собой пла-
тежные средства (например, деньги на счетах в банках). Пользователи 
систем выполняют две главные функции. Они производят и принимают 
платежи через Интернет, используя выпущенные электронные единицы. 
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Электронные чеки 
Электронные чеки являются аналогом обычных бумажных чеков, 

представляющие собой предписания плательщика своему банку перечис-
лить деньги со своего счета на счет получателя платежа. Операция проис-
ходит при предъявлении получателем чека в банке. Основных отличий 
здесь два. Во-первых, выписывая бумажный чек, плательщик ставит свою 
настоящую подпись, а в виртуальном варианте— подпись электронная. 
Во-вторых, сами чеки выдаются в электронном виде. 

Проведение платежей состоит из нескольких этапов: 
1. Плательщик выписывает электронный чек, подписывает элек-

тронной подписью и пересылает его получателю. 
2. Чек предъявляется к оплате платежной системе. Далее, происхо-

дит проверка электронной подписи. 
3. В случае подтверждения подлинности электронной подписи по-

ставляется товар или оказывается услуга. Со счета плательщика деньги 
перечисляются на счет получателя. 

Российской системой, использующей описанную схему функциони-
рования, является CyberPlat. 

CyberPlat (www.cyberplat.ru)— универсальная межбанковская систе-
ма платежей через Интернет. Система разработана специалистами банка 
«Платина» (www.platina.ru) и фирмой «Инист» (www.inist.ru). На сего-
дняшний день системой владеет компания Cyberplat.com. Фактически, 
CyberPlat является одной из первых российских систем, производящих 
электронные платежи через Интернет.  

 
Электронные деньги 
Электронные деньги полностью моделируют реальные деньги. При 

этом эмиссионная организация— эмитент— выпускает их электронные 
аналоги, называемые в разных системах по-разному. Далее, они покупа-
ются пользователями, которые с их помощью оплачивают покупки, а за-
тем продавец погашает их у эмитента. При эмиссии каждая денежная еди-
ница заверяется электронной подписью, которая проверяется выпускаю-
щей структурой перед погашением. 

Среди компаний, развивающих системы цифровых наличных, можно 
назвать NetCash, Citibank, DigiCash, Mondex. В России это— PayCash, 
WebMoney. Однако до сих пор не выработана единая система конвертиро-
вания разных видов электронных денег. Поэтому только сами эмитенты 
могут гасить выпущенную ими электронную наличность. Кроме того, ис-
пользование подобных денег от нефинансовых структур не обеспечено га-
рантиями со стороны государства. Однако малая стоимость транзакции 
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делает электронную наличность очень привлекательным инструментом 
платежей в Интернете. 

 
Электронные деньги на базе смарт-карт 
Как было сказано выше, электронные денежные обязательства могут 

храниться, переноситься и использоваться как при помощи специально 
разработанных электронных устройств, так и при помощи обыкновенного 
персонального компьютера. 

Среди первых можно назвать так называемые смарт-карты (Smart 
Card) — пластиковые карты со встроенным микропроцессором, по виду 
похожие на обычные кредитные карты. Смарт-карта, по сути, представля-
ет собой микрокомпьютер и содержит все соответствующие основные ап-
паратные компоненты: центральный процессор, ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ, ЭСПП-
ЗУ.  

Из наиболее развитых международных проектов, использующих 
смарт-карты, можно отметить проект Mondex. Первый крупномасштабный 
пилотный проект платежной схемы Mondex реализован в г. Суиндон, Ве-
ликобритания (июль 1995г.). Сейчас Mondex поддерживается компаниями 
AT&T, Chase Manhattan, Dean Witter Discover, First Chicago NBD, Master-
Card, Michigan National Bank, Wells Fargo и др. 

 
Электронные деньги на базе персональных компьютеров 
Альтернативой смарт-картам при осуществлении внедрения идеи 

электронных денег является использование персональных компьютеров и 
специализированного программного обеспечения, реализующего все не-
обходимые для этого функции. 

Одной из первых систем является eСash— система электронных пла-
тежей фирмы DigiCash. Система разработана на основе патентов Дэвида 
Чаума (DavidChaum) и предназначена для представления денежных купюр 
различного достоинства в цифровой форме. Цифровая монета в виде по-
следовательности данных может сохраняться пользователем на жестком 
диске своего компьютера и передаваться по сети или электронной почте. 
Продавец, получив через Интернет цифровую монету, предъявляет ее в 
банк для авторизации. После авторизации соответствующая цифровой мо-
нете сумма заносится на расчетный счет продавца. 

Одной из Российских систем, реализующих идею «электронных де-
нег» является система PayCash (www.paycash.ru), совместной разработке 
банка «Таврический» и группы компаний «Алкор-Холдинг». 

PayCash позволяет множеству различных банков одновременно опе-
рировать в одной электронной платежной системе, взаимодействуя на ос-
нове универсальных денежных единиц, принимаемых в оборот любым из 
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этих банков. Кроме банков в системе существуют рядовые пользователи. 
Пользователями могут выступать юридические и физические лица или 
программные продукты, представляющие их, например, Интернет-
магазины. С точки зрения банка все пользователи системы полностью 
равноправны. 

Система PayCash предполагает возможность участия в ней неогра-
ниченного числа банков, каждый из которых может выпустить собствен-
ные электронные деньги, которые могут находиться в одном «Кошельке». 
При этом управление счетами в разных банках будет осуществляться с 
помощью одного и того же программного обеспечения. 
Тема 6. Модели электронного бизнеса 
 
6.1. Классификация моделей 

В самом общем виде реализуемые в настоящее время бизнес-модели 
можно разделить на следующие: 1) вертикальные; 2) горизонтальные; 3) 
смешанные; 4) инфраструктурные (включая программное обеспечение для 
В2В); 5) рекламные и маркетинговые; 6) прочие (продажа товаров корпо-
ративным пользователям, услуги по подбору персонала, почтовые услуги, 
прочие направления). 

Самыми интересными моделями, в чистом виде реализующими пре-
имущества моделей В2В, являются вертикальные и горизонтальные. Ос-
тальные скорее похожи на модификацию аналогичного бизнеса в В2С для 
корпоративных пользователей. 

Вертикальные модели действуют в границах выбранной отрасли, где 
за счет повышения эффективности межфирменного взаимодействия полу-
чают прибыль в виде процента с оборота, рекламы и т.д. Одной из наибо-
лее показательных компаний, применяющих данную модель является 
Неаltheon/WebM, которая создала систему VHN (Virtual Healthcare Net-
works), позволяющую безопасно обмениваться информацией среди несо-
вместимых информационных систем здравоохранения. Система VHN 
поддерживает широкий диапазон операций, включая ведение реестров, 
проверку подлинности, направление на авторизацию, заказ лабораторных 
и диагностических тестов, пополнение клинической информации и обра-
ботку запросов. В результате система связывает лечебные, фармацевтиче-
ские и страховые компании и дает возможность автоматизировать процесс 
обработки документов и страховых выплат по прописываемым лекарст-
вам, что экономит средства страховых компаний, часть из которых идет на 
оплату труда. 

Таким образом, вертикальные схемы позволяют решать специфиче-
ские вопросы конкретной отрасли, в которой присутствует широкая взаи-
мосвязь компаний – участников. Несомненно, этот сектор может быть 



 
 

32 

очень перспективным и в России, например в области здравоохранения 
(объединение лечебных, фармацевтических и страховых компаний, позво-
ляющее активнее развивать сектор платных медицинских услуг), про-
граммного обеспечения (объединение усилий программистов, разобщен-
ных территориально), телекоммуникаций, а также других отраслей, в пер-
вую очередь, с сильной вертикальной интеграцией (нефтяная, горнодобы-
вающая, горно-металлургическая, железнодорожный транспорт, комму-
нальное хозяйство и т.д.) 

Второй наиболее интересной моделью, активно применяемой на 
практике, является горизонтальная. Ее смысл – объединение “под одной 
крышей” (в рамках торговой, расчетной или аукционной системы) группы 
компаний, принадлежащих к различным отраслям, но решающих схожие 
задачи: поиск и продажа сырья, материалов, нового и неиспользуемого 
оборудования, свободных производственных мощностей, капитала и т.д. 

В качестве иллюстрации воплощения бизнес-модели приведем со-
вместный проект СоmmerceOne (CMRC) и General Motors (GM) (при уча-
стии Сisco system), который состоит в применении платформы BuySite для 
создания единой системы, призванной повысить эффективность взаимо-
действия GM с тысячами поставщиков комплектующих частей и оборудо-
вания, и будет решать задачи мониторинга текущих товарно-
материальных запасов, выявления потребностей и выставления заказов, 
разработки оптимальных путей доставки комплектующих на значительно 
удаленные в географическом плане заводы. 

Часто обе модели применяются в смешанном виде, как например в 
случае компании VerticalNet (VERT), управляющей сорока семью торго-
выми системами в сорока семи отраслях, которые охватывают весь спектр 
деловой активности, начиная от продажи моющих средств и заканчивая 
научными исследованиями и биотехнологией. 

Выбор конкретной бизнес-схемы зависит от спектра товаров,  произ-
водимых компанией (монопродуктовые компании и компании с широким 
спектром товаров), от покупательной способности компании определен-
ной отрасли, которая либо высокая, либо низкая. Если компания произво-
дит много видов товаров, то ей имеет смысл создать sell-сайт, который 
будут использовать покупатели ее продукции. В качестве примера можно 
назвать компанию Cisco, восемьдесят четыре процента продаж которой 
осуществляются при помощи Интернета. 

 
6.2. Модель категорий и понятий электронного бизнеса 

Анализируя особенности глобальной сетевой экономики и изучая 
опыт предприятий и фирм в области электронного бизнеса, можно по-
строить модель, отражающую степень подчинения и взаимодействия но-
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вых понятий и категорий (рис. 1) и сформулировать определения, более 
адекватные сегодняшним реалиям.  

В основу модели положены бизнес-процессы, присущие той или 
иной форме деловой активности: бизнесу, коммерции, торговле, марке-
тингу.  

Электронный бизнес имеет четыре основных этапа использования 
маркетинг, производство, продажи и платежи, а степень использования 
информационных и коммуникационных технологий и систем служит ме-
рой, по которой бизнес (коммерция, торговля) может считаться электрон-
ным. 

 

 

Рис. 6.1. Модель категорий и понятий электронного бизнеса 

Рассматривая проблему на начало ХХI в., электронный бизнес сле-
дует понимать как реализацию бизнес-процессов с использованием ин-
формационных и телекоммуникационных технологий и систем. Однако 
часть бизнес-процессов сегодня осуществляется без применения иннова-
ционных технологий, что позволяет разделять понятия «бизнес» и «элек-
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тронный бизнес» как самостоятельные категории, грань между которыми 
постепенно стирается. 

Адекватное задачам компании применение современных технологий 
позволяет в модели электронного бизнеса рассматривать электронный 
маркетинг как основу современного бизнеса. При этом задачи маркетинга 
столь значительны и объемны, что в большинстве случаев и традиционная 
маркетинговая деятельность бизнес-анализ (ВI - Business Intelligence), 
управление отношениями с потребителями (CRМ - Customer Relations 
Management), управление цепочками снабжения (SCM - Supply СЬаin 
Management) и управление знаниями (КМ - Кnowledge Management) - реа-
лизуется средствами информационных технологий. 
 
6.3. Три основные модели рынка 

Трансформация форм бизнеса привела к возникновению трех основ-
ных моделей рынка, исторически формировавшихся одна за другой, но в 
настоящее время существующих одновременно. В первой модели, кото-
рую принято называть рынок производителя, господствующее положе-
ние занимает производитель (рис.2). 
 

 
Рис. 6.2. Модель бизнеса, ориентированного на производителя 

Именно он определяет, какой товар выпустить, в каком количестве, 
по какой цене, кому и где его предложить, как сообщить потребителям о 
существовании и характеристиках товара. Бизнес модель ведущих компа-
ний, преобладавшая до начала 90-х годов ХХ в., основывалась на мощной 
материальной базе, активы которой использовались в зависимости от осо-
бенностей бизнеса для производства, распределения, продажи товаров или 
оказания услуг. Ключевыми индикаторами таких предприятий были про-
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изводительность, оборачиваемость запасов, эффективность капитала, а 
поддержка бизнес-моделей таких предприятий со стороны информацион-
ных технологий осуществлял ась путем создания и внедрения систем пла-
нирования ресурсов предприятия ERP. 

Модель, получившая название рынок посредников, определяется 
доминирующей ролью посредников, которые сосредоточили в своих ру-
ках всю информацию о потребителях, что позволяет им диктовать произ-
водителям, какой товар, для кого и в каких количествам нужно произво-
дить (рис. 3). С развитием и распространением информационных техноло-
гий и систем потребитель получил доступ к информации об имеющихся 
товарах и услугах, возможность и право выбора лучших, что и сделало его 
суверенным. Он уже не зависит от посредника и может диктовать условия 
производителю относительно характеристик, комплектации, качества, ко-
личества и даже цены требуемого товара. 

 

Рис. 6.3. Модель бизнеса, ориентированного на посредника 

Потребитель является инициатором коммуникации с производите-
лем и посредником, что дает право говорить о существовании третьей мо-
дели - интерактивного рынка (рис.4). 
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Рис. 6.4. Модель бизнеса, ориентированного на потребителя 

Постепенное сокращение роста прибыли компаний, использующих 
традиционные бизнес-модели (ориентированные на производителя и на 
канал), необходимость увеличения скорости бизнес процессов и их реак-
ции на поведение рынка привели сначала к созданию сети внешних струк-
тур, к которым переходит значительная часть цепочки «поставщик-
потребитель», а затем к формиpoвaнию так называемых сообществ добав-
ленной стоимости, в которых компания - владелец товарной марки или 
бренда, концентрирует свои финансовые и трудовые ресурсы на привле-
чении и удержании потребителей, управлении взаимоотношениями сни-
ми, руководстве внешними альянсами и структурами. 

Эти компании можно отнести к модели бизнеса, ориентированного 
на потребителя, поскольку бренд - это существующее в голове потреби-
теля представление о ценности данного товара или услуги, позволяющей 
выбирать именно их из всего многообразия продуктов на рынке. Более 
подробно с понятием бренда и его ролью в современном бизнесе вы по-
знакомитесь в главе 2. Следует только отметить, что основой этой новой 
модели бизнеса стал бренд-капитал, сотрудничество компании, владею-
щей брендом, с сетью своих бизнес-партнеров, которые представляют це-
почку создания добавленной стоимости (value added chain). Сети подоб-
ных компаний стали называться сообществами добавленной стоимости 
(value added communities). 
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Тема 7. Организация Web-сайта для ведения собственного электронного 
бизнеса 
 
7.1. Классификация Web-сайтов  
Важным элементом в структуре электронного бизнеса являются Web-сайты. 
Выбор структуры сайта в каждом конкретном Интернет-проекте зависит от 
ряда различных критериев: стратегии компании, цели реализации, модели 
бизнеса, финансовых возможностей и т.д. Существенным является и уро-
вень развития технологий, обеспечивающих разработку и поддержку Web-
сайтов. Это направление в настоящее время развивается особенно активно. 
Если несколько лет назад создание одной или нескольких связанных Web-
страниц было единственным способом дать знать о себе миру, то сегодня 
предлагается множество решений для создания электронных магазинов, ка-
талогов и порталов. Многообразие типов Web-представительств можно ус-
ловно представить в виде рис. 1. 
Визитка. Сайты этого типа состоят из нескольких страниц, содержащих 
информацию, наиболее востребованную клиентами: общие сведения о фир-
ме, прайс-листы, контактные телефоны, план проезда. Этот тип сайтов нашел 
наиболее широкое применение для предприятий и организаций, имеющих 
стабильный off-line-бизнес, и используется как дополнительный сервис для 
своих постоянных клиентов, а также как средство продвижения торговой 
марки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1. Классификация Web-сайтов 
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Каталог (Web-витрина). Сайты данного типа содержат каталоги товаров 
с указанием их цены и характеристик. Современные информационные техно-
логии позволяют сопроводить описание товаров красочными графическими 
изображениями, фотографиями, демонстрационными роликами или презента-
циями. Как правило, заказ товаров на сайтах-каталогах может осуществляться 
с использованием электронной почты, отправленной по адресу менеджера по 
продажам. Использование сайтов этого типа целесообразно в том случае, если 
стратегия выхода в сеть Интернет направлена на формирование или развитие 
бренда компании или рекламы товаров и услуг. 

Электронный магазин. В отличие от каталогов сайты данного типа вклю-
чают формирование заказов клиентов и интегрированы в корпоративную ин-
формационную систему предприятия. Продажа товаров через Интернет и ав-
томатизация бизнес-процессов — ключевая задача электронных магазинов. 
Однако использование этого типа Web-проектов целесообразно только в слу-
чае, когда целевая аудитория широко представлена в сети Интернет и предпо-
лагается значительный объем продаж с использованием этого канала сбыта. 

Информационный сайт. Этот тип сайтов получил не только большое 
распространение, но и большую популярность среди пользователей сети 
Интернет, поскольку имеет общие черты со специализированными журнала-
ми или энциклопедиями. Задачами информационных сайтов является пре-
доставление информации, что продиктовано необходимостью восполнить 
тот или иной информационный дефицит для значительной Интернет-
аудитории. 

Корпоративное представительство. Не являясь в чистом виде мага-
зином или информационным сайтом, данный тип Web-проектов может со-
держать элементы системы заказов или информационные ресурсы, а также 
некоторые сервисы, например e-mail, и служить решению задах автоматиза-
ции деятельности корпорации. Как правило, создание такого проекта целесо-
образно для крупных компаний с разветвленной сетью поставщиков, диле-
ров, клиентов. 

Портал. В соответствии с наиболее широко распространенным опре-
делением портал — это Web-сайт, предназначенный для специфической ау-
дитории, который обеспечивает объединение информационного наполнения и 
доставку важной для данной аудитории информации, совместную работу и 
коллективные услуги, доступ к услугам и приложениям для избранной ауди-
тории, предоставляемый на основе строгой персонализации. Данный Web-
проект предполагается использовать для реализации маркетинговой деятель-
ности (проведение PR, рекламных кампаний, брендинга, осуществление 
продаж через Интернет и т.д.) и может быть рекомендован для крупных 
компаний, имеющих большую Интернет-аудиторию. 
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7.2. Принципы построения web-сайтов для решения задач марке-
тинга 

С точки зрения маркетинга Web-сайт — это набор информационных 
блоков и инструментов для взаимодействия с одним или несколькими сег-
ментами рынка. Какая информация будет представлена на сайте, какие ин-
струменты будут задействованы и как они будут взаимодействовать — за-
висит от целей создания сайта, от краткосрочных и долгосрочных задач, а 
также от типа сегментов целевой аудитории и наличия возможности взаимо-
действовать с ней тем или иным образом. Грамотно подготовленный Web-
сайт в состоянии решать вопросы привлечения клиентов/и увеличения про-
даж, создания имиджа и изучения потребительского спроса и т.д. Однако 
даже незначительные промашки при реализации сайта могут нанести суще-
ственный ущерб деятельности фирмы. 

Основные этапы реализации Web-проекта предусматривают выпол-
нение таких работ, как: 

1. Формулирование концепции и цели бизнеса. 
2. Определение первоначального варианта структуры и архитектуры 

Web-сайта: 
 
• формулирование общих требований к сайту в соответствии с зада-

чами Интернет-проекта. Данная работа выполняется сотрудниками марке-
тинговых служб; 

• разработка технического задания. Для выполнения этого этапа требу-
ются специалисты предметной области, имеющие начальные сведения о тех-
нических аспектах создания программных продуктов. Техническое задание 
— подробный документ, который по своей сути является проектом сайта 
(описание разделов, страниц, связей между разделами и страницами, сис-
темы навигации, системы публикации и информации и т.д.); 

• разработка дизайна сайта. 
3. Построение прототипа и проработка структуры и архитектуры 

Web-сайта. Этот этап связан с программированием, а также с; уточнением 
отдельных фрагментов технического задания. 

4. Построение рабочей версии сайта.  
5. Внедрение в эксплуатацию. 
 

7.3. Разработка дизайна WEB- сайта 
Информация, представленная на Web-страницах, должна соответствовать 

в первую очередь целям создания Web-сайта и особенностям целевого сегмента 
потребителей. В условиях жесткой конкуренции в сети Интернет информацию 
должны отличать высокое качество и уникальность, объективность и досто-
верность. Для поддержания интереса к Web-сайту его необходимо постоянно 
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обновлять и модернизировать, т.е. информация должна быть оперативной и 
актуальной. 

Учитывая деятельность компании, можно предусмотреть создание 
страниц на различных языках и с содержанием, соответствующим выбран-
ному пользователем региону. 

Некоторые сведения следует указывать на каждой Web-странице. К ним 
относятся электронный адрес и имя администратора сервера, а также назва-
ние компании и сведения об авторском праве. 

В современных условиях важным становится обеспечение связи Web-
страниц с корпоративными базами данных и базами документов. Жела-
тельно также создать раздел обратной связи с посетителями сайта для по-
лучения откликов. При большом объеме информации целесообразно соз-
дать поисковую систему. 

Каждая ссылка, помещенная на страницу и обеспечивающая переход 
к другим ресурсам сети Интернет, должна сопровождаться описанием. Это 
относится как к графическим изображениям, так и к текстам или другим 
объектам. Посетитель вашей страницы должен иметь краткую характери-
стику текста или объем загружаемого файла прежде, чем он воспользуется 
возможностью детально изучить предлагаемую вами информацию. 

Разработки дизайна Web-сайта — особый этап в разработке Web-сайта, 
потому что именно на дизайн в первую очередь обращает внимание посети-
тель. Общий дизайн должен отвечать основной цели создания сайта, при этом 
структура сайта, оформление Web-страниц, их графическое наполнение должны 
учитывать потребности и возможности целевой аудитории. При разработке ди-
зайна Web-страницы необходимо сочетать элементы оформления и характер 
информационного наполнения. Универсального решения при этом не существу-
ет, и возможны совершенно различные варианты исполнения. Однако все Web-
страницы одного сайта должны быть оформлены в едином стиле. 

Разработка дизайна Web-страниц предполагает: 
• выбор цвета всей страницы и ее элементов; 
• определение стилей шрифтов; 
• подбор и подготовку графических изображений; 
• компоновку элементов Web-страницы. 

При этом сеть Интернет налагает некоторые ограничения на возможно-
сти оформления Web-страниц — время загрузки Web-страниц, пропускная спо-
собность канала передачи данных, размер графических файлов, совместимость 
браузеров, передача цветовой палитры и др. 

Многие компании начинают свою страницу с графического логотипа или 
торговой марки. Не следует делать их громоздкими и наполненными сложными 
графическими изображениями. Длительная загрузка первой страницы может 
отпугнуть потенциальных посетителей. Уместна на первой странице и лако-
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ничная текстовая информация о деятельности компании и информации, пред-
ставленной на сайте. 

Единая цветовая гамма Web-страниц способствует быстрому и полному 
восприятию содержания. При выборе шрифта не следует использовать очень 
крупный размер шрифта (особенно с полужирным и курсивным начертанием) 
для текстовых надписей, так как он чаще всего производит грубое впечатле-
ние. Шрифт обычного размера при умелой подаче кажется насыщенным ин-
формацией и располагает к вдумчивому прочтению. Не следует применять та-
кие приемы, как подчеркивание и перечеркивание, которые вызывают преры-
вание в чтении материала. 

Навигационное меню на всех страницах должно иметь одну и ту же 
форму, цвет, размеры и месторасположение, что обеспечивает легкость пере-
мещения по сайту. Интуитивно понятная топология сайта, присутствие логики 
в распределении материала на станице, использование разумного минимума 
графики, обоснованное использование шрифтов — вот далеко не полный пе-
речень моментов, на которые следует обратить внимание при работе над 
оформлением страниц. 

 
 

Тема 8 Комплекс электронного маркетинга 
 
8.1. Электронный формат товаров и услуг в Интернете 

Интернет, как рынок, имеет свой специфический товар, который на-
зывается электронным, цифровым или информационным. К электронным 
товарам в первую очередь относят информацию, которую можно переда-
вать в цифровом формате через сеть Интернет и сопряженные с нею ин-
формационные сети. Однако физические продукты также могут существо-
вать в цифровом формате, таким образом превращаясь в электронные 
продукты. 

Электронные товары можно классифицировать в три категории: 
1. Информационные и развлекательные продукты: 
- СМИ; 
- информация о продуктах: спецификации, инструкции, материалы 

для подготовки торговых агентов; 
- графические материалы: фотографии, открытки, календари, карты, 

постеры; 
- аудиоматериалы: музыкальные записи, речи и выступления;  
- видеоматериалы: кинофильмы, телевизионные программы.  
2. Символы, концепции, жетоны: 
- билеты и купоны заказов авиабилетов, мест в гостиницах, билеты 

на концерты, спортивные мероприятия; 
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- финансовые сертификаты: чеки, электронные средства оплаты, 
кредитные карточки. 

3. Процессы и услуги: 
- официальные формы и платежные квитанции государственных ор-

ганов; 
- электронные послания: письма, факсы, телефонные звонки; 
- бизнес-процессы, создающие потребительскую ценность: заказы, 

бухгалтерские проводки, учет запасов, контракты; 
- аукционы и электронные рынки;. 
- дистанционное обучение, предоставление медицинских и других 

интерактивных услуг; 
- интерактивные виды развлечений. 
1. Зависимость от личного предпочтения. Являясь воплощением 

концепций, знаний и идей, информационные продукты не имеют физиче-
ской формы или структуры, поэтому не являются потребительскими това-
рами в общем смысле. Потребляется сама идея или концепция, представ-
ленная информацией.  

2. Переходная или кумулятивная полезность. Многие информа-
ционные продукты зависят от времени. Поэтому часть информационных 
продуктов относится к категории скоропортящихся. Но их можно также 
назвать переходными в том смысле, что содержащиеся в них данные мо-
гут использоваться для построения других продуктов (сведения о вчераш-
ней погоде могут использоваться для составления новых прогнозов), по-
этому могут храниться. В этом смысле ценность этих товаров накаплива-
ется, т.е. является кумулятивной.  

3. Экономические последствия. Здесь имеются в виду экономиче-
ские последствия, не учтенные в цене товара и его рыночной стоимости. 
Эти последствия могут быть как положительными, так и отрицательными.  

Цифровые  продукты обладают рядом особых качеств. 
1. Неразрушимость. Созданный информационный цифровой про-

дукт может существовать неограниченное время, поскольку он не изна-
шивается в употреблении. Поэтому продукт, только что созданный произ-
водителем, ничем не отличается от аналогичного продукта, уже бывшего в 
употреблении.  

2. Изменяемость. Наряду с неразрушимостью, электронные продук-
ты могут быть легко изменены. Причем изменения, внесенные по ошибке, 
преднамеренно или по злому умыслу, могут быть необратимы. Произво-
дитель теряет контроль за своими произведенными продуктами. Разраба-
тываются специальные технологии, затрудняющие простое изменение.  
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3. Воспроизводимость. Основной привлекательностью цифровых 
продуктов является то, что их можно воспроизводить, передавать и хра-
нить. 

Существует ряд вариантов классификации цифровых продуктов. 
Первым критерием классификации является метод передачи. Про-

дукты делятся на доставленные (которые загружаются сразу или порция-
ми, например, ежедневными обновленными версиями) и интерактивные 
(товары и услуги, требующие коммуникации сервера производителя с 
клиентом, например, дистанционная диагностика, интерактивные игры 
или дистанционное обучение).  

Вторым критерием классификации является зависимость от време-
ни. Продукты, зависимые от времени, быстро теряют свою ценность. К та-
ким продуктам относятся новости, котировки акций на фондовой бирже и 
другие виды информации, используемой для принятия решений.  

Третьим критерием классификации является интенсивность исполь-
зования. Продукты однократного использования сравнимы с товарами по-
вседневного спроса, а продукты многократного использования - с товара-
ми длительного пользования.  

Четвертым критерием классификации является операционное ис-
пользование, т.е. является ли продукт программой или документом. Это 
различение важно, поскольку производитель может получить больший 
контроль над продуктом, превратив его в программу. Сегодня программы 
все чаще являются продуктами многократного использования, но не все 
продукты многократного использования являются программами, напри-
мер музыкальные записи.  

Наконец, последним критерием классификации являются экономи-
ческие последствия. Продукты с положительными последствиями увели-
чивают свою ценность, если их использует большее количество людей 
или организаций. Примерами служат интерактивные услуги, чаты и игры. 
У продуктов с отрицательными последствиями увеличение числа пользо-
вателей приводит к пробкам или обесцениванию информации.  

К стратегиям  создания новых электронных товаров можно отнести: 
1. Принципиальные новшества. 
Примеры: модем, торговый агент в Интернете, поисковый сервер. 

Это наиболее рискованная стратегия, но в случае успеха приносит самые 
высокие прибыли. Важно помнить, что производителю такого товара при-
дется обучить потребителей новому поведению. Они согласятся на это, 
если увидят для себя несомненные выгоды в использовании новшества. 

2. Новые товарные линии. 
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Мiсrоsоft создала новую линию Интернет-товаров с выпуском Inter-
net Explorer. Это не было абсолютным новшеством, поскольку программа 
Netscape уже была на рынке. 

3. Расширение существующих товарных линий. 
Примерами являются Интернет-версия газет, банковские услуги в 

сети Интернет; 
4. Усовершенствование существующих товаров и их перепозицио-

нирование. 
5. Более дешевые товары – имитации 

 
8.2. Услуги на электронном рынке 
Продажа на электронном рынке услуг кажется гораздо более слож-

ным делом, чем продажа товаров. Ведь услуги обладают специфическими 
характеристиками, ограничивающими возможности их предложения. Это 
неосязаемость (невозможность посмотреть или проверить услугу до ее 
потребления), несохраняемость (невозможность произвести услуги впрок 
или про запас), неотделимость от источника (услугу можно получить 
только в контакте с ее производителем) и непостоянство качества (услу-
ги того же производителя могут отличаться по качеству). Однако инфор-
мационные технологии позволяют преодолевать негативные последствия 
четырех основных характеристик услуг.  

Перспективы электронного бизнеса во многом определяются уров-
нем зрелости электронных платежных систем, обеспечивающих проведе-
ние и безопасность финансовых расчетов между предприятиями, фирма-
ми, пользователями, финансовыми структурами. Этот уровень зрелости 
определяется выполнением платежными системами нескольких требова-
ний, к которым можно отнести: 

1. Конфиденциальность. 
2. Целостность информации. 
3. Идентификацию (удостоверение в том, что стороны, участвующие 

в платежах, являются теми, за кого себя выдают). 
4. Авторизацию (проверку наличия у покупателя необходимой сум-

мы для оплаты стоимости покупки). 
5. Безопасность операций по платежам. 
Все платежные системы можно разделить на два основных класса. 

Первый класс составляют кредитные платежные системы, к которым 
можно отнести системы управления операциями через сеть Интернет, а 
также системы с использованием кредитных карт. Второй класс платеж-
ных систем представляют дебетовые системы, основанные на выпуске 
электронных денежных обязательств. 
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Электронные платежные системы включают в себя следующие фор-
мы расчетов: 

- банковские (пластиковые) карты;  
- электронные чеки; 
- цифровые деньги. 
Банковские (пластиковые) карты - это персонифицированный пла-

тежный инструмент, предоставляющий владельцу карты возможность 
безналичной оплаты товаров и услуг, а также получение наличных 
средств в отделениях банков и банковских автоматах (банкоматах). 

Электронный чек - это документ, в котором плательщик дает указа-
ние своему банку о перечислении денег. Он имеет много общего с обыч-
ным бумажным расчетным чеком. Электронный чек обычно высылается 
по электронной почте получателю платежа, который предъявляет его в 
банк и получает по нему деньги. После этого чек возвращается платель-
щику и служит доказательством факта платежа. 

Цифровые деньги (digital cash) являются электронным аналогом бу-
мажных денег. Цифровые деньги представляют собой набор купонов, за-
веренных цифровой подписью банка-эмитента. Наборы цифр передаются 
на компьютер получателя денег, а получатель передает эти купоны в банк 
для проверки и погашения. Каждый купон может быть погашен только 
однажды, банк в специальной базе данных ведет учет серийных номеров 
всех погашенных купонов. Цифровые деньги, подобно обычным налич-
ным деньгам, анонимны и могут использоваться многократно до момента 
своего погашения. Электронные чеки и цифровые деньги применяются 
обычно при небольших суммах платежа в реальном времени  через Ин-
тернет.  

На российском рынке платежей в Интернете применяют различные 
решения. Среди них можно назвать систему CyberPlat (http:// 
www.paycash.ruj) - универсальную мультибанковскую интегрированную 
систему платежей в Интернете, которая обеспечивает весь спектр финан-
совых услуг: от микроплатежей до межбанковских расчетов.  

На мировом информационном рынке выделяют следующие секторы 
информации, которые не зависят от каналов ее передачи и, следовательно, 
распространяются на сеть Интернет. 

Сектор деловой информации: биржевой, финансовой, коммерческой, 
экономической, статистической: 

- биржевая и финансовая информация - информация о котировках 
ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынке товаров и капи-
талов, инвестициях, ценах, поставляемая биржами, специальными служ-
бами биржевой и финансовой информации, брокерскими компаниями, 
банками; 
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- экономическая и статистическая информация - числовая экономи-
ческая, демографическая информация, информация в виде прогнозных 
моделей и оценок, поставляемая государственными службами, а также 
компаниями, специализирующимися в исследовательской и консалтинго-
вой деятельности; 

- коммерческая информация - информация по компаниям, фирмам, 
корпорациям, направлениям их работы и продукции, ценам, финансовому 
состоянию, связям, сделкам, менеджменту, поставляемая специализиро-
ванными службами и самими предприятиями; 

- деловые новости в области экономики и бизнеса, предоставляемые 
специализированными информационными службами. 

Сектор профессионально-ориентированной информации (научно 
технической и специальной), а также первоисточники: 

• научно-техническая информация - документальная, библиографиче-
ская, реферативная и справочная, а также данные в области фунда-
ментальных и прикладных естественных, технических и обществен-
ных наук, отраслей производства и средств человеческой деятельно-
сти; 

• профессиональная информация - специальные данные и информация 
для юристов, врачей, фармацевтов, преподавателей и т.д. 
Сектор массовой потребительской информации: 

• новости и литература - информация служб новостей, агентств, прес-
сы; электронные журналы, справочники, энциклопедии; 

• потребительская и развлекательная информация, ориентированная 
на домашнее, а не на служебное использование, - местные новости, 
сведения о погоде, информация о движении транспорта, игры и дру-
гие развлечения, программное обеспечение, справочная информация 
для потребителей и т.д. 
 

8.3. Ценообразование в сети интернет 
Один из показателей эффективности – прозрачное ценообразование, 

информация о ценах доступна всем участникам рынка. На снижение цен 
на товары в сети Интернет могут оказывать влияние различные факторы: 

• Торговые агенты дают возможность покупателям узнавать и срав-
нивать цены многих продавцов. Зная об этом, продавцы стремятся 
не выпадать из рыночного диапазона цен, иначе их компании не бу-
дут включаться в перечень, выдаваемый пользователю. 

• Обратные аукционы позволяют покупателю назвать цену, за кото-
рую он готов купить, а продавцы вступают в конкуренцию и стре-
мятся снизить цены. 
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• Беспошлинные зоны снижают различия в ценах (особенно это харак-
терно для США, где в разных штатах разный налог на продажи). 

• Венчурный капитал финансирует большинство Интернет-проектов, 
венчурные компании заинтересованы в долгосрочном успехе и гото-
вы идти на потери на начальном этапе. 

• Высокий уровень конкуренции на электронном рынке. 
• Снижение затрат благодаря нескольким особенностям рынка: 

- самообслуживание при размещении заказа (заказ размещают сами 
потребители, нет расходов на обслуживающий персонал); 
- ограниченность запасов благодаря использованию системы EDI 
(E1ectronic Data Interchange), позволяющей осуществлять JIТ -
доставку (Jиst-In- Time - точно в срок); 
- снижение накладных расходов на организацию торговли (обору-
дование и работу торговых точек); 
- наличие более дешевого обслуживания потребителей по сравне-
нию с организацией саll center; 
- цифровые продукты не требуют физической доставки. 

• Ценовая эластичность рынка. Потребители быстро реагируют на 
любое снижение цен. 

• Быстрое изменение цен в ограниченном диапазоне. 
Наряду с факторами, снижающими цены на электронном рынке, 

действуют факторы, способствующие их повышению: 
• Издержки канала распределения на электронном рынке схожи с из-

держками фирм, занимающихся торговлей по каталогам. Часто про-
давцы стремятся покрыть свои затраты за счет покупателей, но со-
общают им об этом только в момент оформления заказа на товар. 

• Выплата комиссионных тем компаниям, которые дают на своих сай-
тах ссылку на сайт данной фирмы. Эти выплаты могут составлять 7-
15 % от продаж. 

• Создание и поддержка сайта требует отдельных затрат. Так, доклад 
Forester называет величины от 10 тыс. до 100 тыс. дол. за обычный 
«консервативный» сайт. 

• Затраты на маркетинг и рекламу также значительны. Исследование 
Bostoп Coпsultiпg Group (BCG) показывает, что у компаний, зани-
мающихся электронной коммерцией, 43% доходов от нее идет на 
маркетинг и рекламу, тогда как у традиционных предприятий роз-
ничной торговли эти расходы составляют 14,2%. 
По сути, многие традиционные ценовые стратегии применимы и в 

электронной коммерции. Охарактеризуем стратегии, наиболее подходя-
щие к условиям электронного рынка. 
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Ценообразование проникновения - назначение более низкой цены на 
новый товар для завоевания доли рынка. Эта стратегия наиболее прием-
лема к такому чувствительному к цене рынку, каким является электрон-
ный рынок. 

Ценообразование по методу «снятия сливок» предполагает продажу 
новых товаров по высоким ценам в целях привлечения наиболее новатор-
ской части пользователей. Затем компания постепенно снижает цены, 
привлекая все новые сегменты потребителей. 

Ценовой лидер устанавливает самую низкую цену на новый товар в 
данной категории. В традиционной торговле ценовым лидером в США яв-
ляется компания Wal-Mart. Чтобы использовать эту стратегию на элек-
тронном рынке, маркетологи должны свести издержки к минимуму. Это 
можно сделать, используя перечисленные выше факторы, способствую-
щие снижению цен на электронном рынке, но компания должна опере-
жать своих конкурентов. 

 Ценообразование продвижения. Эта стратегия направлена на стиму-
лирование первой покупки, стимулирование повторных покупок или по-
купок во время распродаж. Поскольку программы продвижения имеют 
ограниченный период действия, это создает немедленный эффект. Иссле-
дования показывают, что использование этой стратегии в Интернете имеет 
свои преимущества: продвижение может быть четко нацелено на конкрет-
ный сегмент потребителей, а они более лояльны, чем традиционные поку-
патели на реальном рынке. Они готовы продолжать покупать у того про-
вайдера, которому доверяют, чем предоставлять информацию о своих 
кредитных картах новому продавцу. 

Сегментированное ценообразование. Эта стратегия предусматривает 
установление цен для данного сегмента рынка, данной местности или 
данного товара. Эта стратегия используется и в традиционной торговле. 
Часто молодежь и пожилые покупатели могут покупать товары и услуги 
по более низким ценам (например, билеты  в музеи). Часто цены на неко-
торые категории товаров не отражают разницу в издержках.  

Договорное ценообразование. Во многих странах торговаться можно 
не только на рынках, но и в магазинах. Интернет-аукционы предоставля-
ют покупателям прекрасную возможность поторговаться. На рынке В2В 
договорные цены и аукционная торговля дают возможность избавиться от 
излишков товаров по рыночной цене. 

Динамичное ценообразование. XML и другие технологии делают 
возможным динамичное обслуживание Web-страниц. Маркетологи могут 
быстро обновлять базы данных своих товаров по мере введения новых то-
варов, их усовершенствования или изменения цен. Динамичное ценообра-
зование означает, что пользователи получают новую информацию о ценах 
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при каждом запросе. Эта информация может меняться в зависимости от 
времени запроса или пользователя.  

Многие исследователи считают, что цифровые продукты схожи с 
физическими и для их ценообразования можно использовать традицион-
ные методы. Наиболее популярными методами считаются назначение це-
ны на наборы товаров и подписка. 

Ценообразование на наборы - это назначение единой цены на не-
сколько различных товаров, упакованных вместе. Компоненты набора мо-
гут быть неизменными, и потребитель при покупке 10 наборов получит 10 
единиц каждого компонента набора. Компоненты набора могут прода-
ваться и отдельно от набора. Такая стратегия называется смешанной. 

Вариантами решения проблемы и гарантиями высокого качества мо-
гут быть: 

• комиссионные. Посредник не покупает товар у производителя, а оп-
лачивает его только после продажи конечному пользователю; 

• включение пункта о качестве товара в контракт; 
• контракт о покупке одной партии товара с продолжением бизнеса 

только при отсутствии жалоб и рекламаций пользователей. Этот 
контракт работает так же, как репутация продавца. 
 

8.4. Интернет как канал распредeления 
Роль Интернета как ресурса для развития канала распределения 

должна определяться стратегией компании или организации. Компания 
должна для себя решить, как может Интернет изменить значение канала 
по сравнению с другими элементами комплекса маркетинга и увеличить 
конкурентоспособность компании. 

Развитие локальных и глобальных информационных сетей позволяет 
поставщикам, производителям и дистрибьюторам устанавливать прямые 
связи. Посредники, обеспокоенные перспективой дезинтермедиации, 
стремятся сохранить свое положение в цепи создания потребительской 
ценности. Процесс реструктуризации каналов распределения затронул та-
кие разные отрасли, как продажа автомобилей и распространение музы-
кальных записей, бакалейная торговля и продажа недвижимости. 

Структура прямого канала предполагает продажу товара производи-
телем непосредственно потребителю, минуя всяких посредников. 

Косвенный канал всегда подразумевает использование посредников. 
Обычно в косвенных каналах наблюдается сочетание использования Ин-
тернета с традиционными каналами. 

Смешанным канал называется тогда, когда в нем объединены усилия 
нескольких производителей и их посредников, предоставляющих свои то-
вары и услуги потребителю в едином пакете. Смешанный канал всегда яв-
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ляется косвенным. Такими каналами пользуются производители инфор-
мационных продуктов и услуг. 
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