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Г л а в а  1  
ВВЕДЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННУЮ КОММЕРЦИЮ 

 

1.1. Сущность понятий «электронный бизнес», 
«электронная торговля» и «электронная коммерция» 

 

Многие крупные компании уже давно прибегают к электронному биз-

несу, электронной коммерции при проведении деловых операций. Элек-

тронный обмен данными (ElectronicDataInterchange, EDI) по частным ком-

пьютерным сетям начался в 60-годы XX века. Он представлял собой обмен 

документами в стандартном виде. Системы, обеспечивающие такой обмен, 

имели целый ряд отрицательных характеристик: во-первых – это слож-

ность; во-вторых – дороговизна. 

Почти с того же времени банки успешно стали использовать выделенные 

сети для электронного перевода денежных средств (Electronic Funds Transfer – 

EFT), который был разработан для оптимизации механизма электронных 

платежей. Но лишь в последние годы с ростом популярности сети Интернет, 

появлением новых технологий электронный бизнес и электронная коммерция 

вошли в жизнь больших и малых фирм, а также частных лиц.  

На практике часто происходит отождествление этих двух базовых по-

нятий: электронной коммерции и электронного бизнеса. Нормативно-

правовое закрепление вышеназванных понятий как во многих националь-

ных правовых системах, так и в источниках международного частного 

права пока отсутствует. 

Однако исходя из сложившейся практики и специфики осуществляе-

мых операций, электронный бизнес можно определить как любую деловую 

активность, использующую возможности информационных сетей для пре-

образования внутренних и внешних связей компании с целью получения 

прибыли. 

В качестве основных составляющих электронного бизнеса принято выде-

лять внутреннюю организацию компании на базе единой информационной 

сети (интранет) и внешнее взаимодействие с партнерами, поставщиками и 
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клиентами посредством сетей экстранет и Интернет. Основная цель создания 

сети интранет – повышение эффективности взаимодействия сотрудников и 

оптимизации процессов планирования и управления компанией.  

Таким образом, электронный бизнес представляет собой все формы 

электронной бизнес-деятельности производственных и организационных 

отношений между работниками одного предприятия, между различными 

предприятиями, государственными органами, учреждениями науки, куль-

туры, образования, некоммерческими и общественными организациями.  

Что же такое электронная коммерция или электронная торговля? Пред-

ставляется разумным обратиться к этимологии этого слова, которое проис-

ходит от латинского «commercium» и переводится на русский язык как 

«коммерция» или «торговля». В американской традиции чаще использует-

ся термин «электронная торговля», в европейской – «электронная коммер-

ция». В общем оба понятия можно считать идентичными.  

Термин «электронная торговля» возник в середине 90-х годов XX века 

в связи с открывшейся возможностью осуществления сделок купли-прода-

жи товаров/услуг через сеть Интернет. 

Существует широкая и узкая трактовка понятия «электронная торгов-

ля». В узком смысле под электронной торговлей понимается реклама и 

продажа товаров с помощью телекоммуникационных сетей. В широком 

смысле электронная торговля подразумевает более обширный спектр 

функций, не ограниченных сделками купли-продажи. Так, в соответствии с 

определением Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) посредством электронной торговли могут выполняться 

сделки купли-продажи, поставки, а также факторинг, лизинг, консалтинг, 

инжиниринг, другие сделки в сфере промышленного и делового сотрудни-

чества.  

Последние уточнения термина «электронная торговля» были сделаны 

группой экспертов Организации экономического сотрудничества и развития 
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(ОЭСР) в феврале 2004 года. По их определению электронная торговля – 

совокупность любых коммерческих сделок, реализованных на основе ис-

пользования средств компьютерной и телекоммуникационной техники. 

Таким образом, в широком смысле под термином «электронная тор-

говля» понимается не только продажа товаров, нематериальных активов и 

услуг электронным способом, в основном через сеть Интернет с электрон-

ным обменом данными, но и возможность информационного сопровожде-

ния процессов инициации спроса на продукцию и услуги, полной предкон-

трактной проработки сделки, автоматизации административных функций, 

связанных с продажами и обработкой заказов, а также электронного ин-

формационно-правового сопровождения всего многообразия форм хозяй-

ственно-экономического и финансового взаимодействия сторон сделки, 

включая доставку товаров.  

Широкая трактовка понятия «электронная торговля» характерна для 

стран, в которых развиты интернет-технологии (США, Западная Европа, 

Япония и др.).  

Таким образом, электронная торговля – это новый способ организации, 

управления, и осуществления бизнес-сделок с использованием компьюте-

ров и коммуникационных сетей, любая форма бизнес-сделки, в которой 

стороны взаимодействуют электронным способом, а не посредством физи-

ческих операций обмена или прямого физического контакта, важнейшая 

составная часть электронного бизнеса. 

Системы электронного бизнеса в отличие от систем электронной ком-

мерции могут иметь или не иметь коммерческой составляющей, например, 

электронные государственные системы электронного правительства и т. д. 

Современный бизнес характеризуется постоянно увеличивающимися 

возможностями предложения, всевозрастающей глобальной конкуренцией 

и ожиданиями клиентов (покупателей, заказчиков). В ответ на это бизнес 

во всем мире меняется как в организационном плане, так и в плане прове-
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дения операций. Бизнес-схемы с появлением различного рода телекомму-

никационных сетей перестраиваются таким образом, что выравнивают 

старые иерархические структуры и ликвидируют барьеры между подраз-

делениями компаний, а также уменьшают их количество между компанией 

и ее покупателями (клиентами) и поставщиками. В настоящее время суще-

ствует много примеров таких схем-процессов, которые соединяют всю 

компанию и даже таких схем-процессов, которыми совместно владеют и 

управляют компания и ее покупатели и поставщики. 

Электронная торговля или электронная коммерция – это как раз такой 

способ или средство, которое дает возможность и поддержку для таких изме-

нений в глобальном масштабе. Электронная торговля дает возможность ком-

паниям быть более эффективными и гибкими в их внутренней деятельности, 

работать более тесно с их поставщиками и оперативно реагировать на нужды 

и ожидания клиентов, а также экономит средства, расходуемые предприяти-

ем на коммунальные услуги, арендные платежи и т. д. Причем, она позволяет 

компаниям выбрать самых лучших поставщиков независимо от их географи-

ческого расположения и продавать на глобальном рынке. 

Преимущества электронной коммерции системно представлены                      

в табл. 1. 

Преимущество Описание 

Продвижение 
товара 

Электронная коммерция способствует продвижению товаров 
путем непосредственного, информационно-насыщенного, инте-
рактивного контакта с клиентами. Электронные средства также 
позволяют сделать интерактивной рекламу, адресовать ее кон-
кретному потребителю, пользуясь при этом информацией о его 
особенностях (вводимой информацией). Таким образом, элек-
тронная коммерция предоставляет возможность разработки новых 
стратегий продвижения товаров 

Снижение 
издержек 

Благодаря использованию инфраструктур общего пользова-
ния, таких как Интернет, и передачи информации в цифровом ви-
де с возможностью ее повторного использования применение 
систем электронной коммерции удешевляет доставку информа-
ции потребителю, поскольку в стоимость доставки не входят за-
траты на персонал, телефонные переговоры, почтовые расходы и 
расходы на печать 
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Преимущество Описание 

Своевременность 
информации 

Системы электронной коммерции позволяют ускорить подго-
товку и доставку информации или услуг благодаря быстроте 
функционирования 

Сокращение 
времени перево-
да денежных 
средств 

С появлением электронного перевода денег клиенты могут 
переводить деньги на банковский счет компании, используя сис-
тему электронных платежей. Это позволяет избежать задержек, 
которые бывают при почтовом переводе денег 

Единообразие 
информации 

Электронная коммерция обеспечивает единообразие и точ-
ность информации, поскольку она предназначена для общего 
пользования, а для делопроизводства применяются электронные 
формы 

Улучшение 
уровня 
обслуживания 
клиентов 

Возможность предоставления ответов на вопросы в режиме 
онлайн путем публикации в Интернете способов решения наибо-
лее часто встречающихся проблем и использования электронной 
почты, которая 24 часа в сутки 365 дней в году работает на завое-
вание доверия и преданности клиентов 

Ориентирование 
товаров на по-
требителя 

Благодаря тому, что система электронной коммерции по-
строена на обмене информацией, становится возможным создание 
новых или видоизменение существующих товаров с целью их со-
ответствия желаниям потребителя 

Конкурентные 
преимущества 

Использование электронной коммерции позволяет компании 
достичь конкурентных преимуществ, заключающихся: 

- в сокращении издержек благодаря снижению расходов на 
рекламу и продвижение товаров;  

- возможности предлагать более разнообразные товары бла-
годаря их усовершенствованию и видоизменению с целью удов-
летворения желаний клиента и своевременного отклика на требо-
вания рынка; 

- повышенном внимании к клиентам, что выражается в улуч-
шении обслуживания и взаимоотношений 

Удобство веде-
ния бизнеса 
 

У сотрудничающих сторон нет временных и пространствен-
ных ограничений для ведения бизнеса. Информация передается 
производителям, поставщикам и оптовым покупателям практиче-
ски мгновенно 

И с т о ч н и к : авторский 
 
 

1.2. Стадии внедрения систем (моделей) электронной торговли 
 

В настоящее время компании используют несколько вариантов органи-

зации электронного бизнеса и электронной торговли в сети Интернет. 

Маркетинг (создание интернет-каталога). В этом случае создается веб-

сайт компании, который по сути является интернет-каталогом. Он содер-

жит общую информацию о предприятии, перечень и краткое описание вы-

пускаемой продукции и/или предлагаемых услуг. Непосредственно внеш-
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неэкономическая и внешнеторговая деятельность предприятия осуществ-

ляется традиционными методами. Многие российские предприятия, кото-

рые начинают использовать Интернет в своей деятельности, пока что ис-

пользуют такой подход и находятся на этой стадии. 

Сбыт (подключение возможности осуществления продаж, создание 

более полного веб-центра). На сайте представлена не только общая ин-

формация о предприятии и продукции, но и возможно осуществление не-

которых интерактивных функций. Как правило, в этом случае на сайте 

размещается подробная информация о каждом продукте компании, вклю-

чая технические характеристики, результаты тестов, отзывы предыдущих 

покупателей о выпускаемой продукции. Посетители сайта имеют возмож-

ность использовать интерактивные экспертные системы (Frequently Asked 

Questions – FAQ), которые дают ответы на вопросы о предприятии, про-

дукции, техническом обслуживании. На сайте также предоставлена воз-

можность покупателям заполнить заявку на приобретение товара.  

Производство, сбыт, закупки (интеграция веб-сайта с системой управле-

ния предприятием), то есть создается интерактивный портал, который полно-

стью или частично интегрирован с остальными системами предприятия. 

Информация, представляемая на сайте компании, основывается не 

только на первоначально заложенных данных, но и на оперативных дан-

ных всех компьютерных систем предприятия; учитывает количество и 

стоимость комплектующих, которые находятся в производстве и на скла-

дах, загруженность производства заказами и т. д. Кроме того, такие систе-

мы не только принимают заказ покупателей на поставку продукции, рас-

считывают стоимость и сроки поставки и автоматически совершают сдел-

ку. Они также направляют соответствующие команды на различные 

задействованные производственные участки, склады, структуры продаж и 

закупок, а в некоторых случаях самостоятельно формируют и направляют 

дополнительные заказы поставщикам и другим партнерам по бизнесу.            



9 

В последнее время используются модели, которые интегрируют в себе и 

компьютерные системы поставщиков и субподрядчиков, что позволяет в 

любой момент времени определить стоимость заказываемого товара и рас-

считать сроки его поставки (ERP-системы). 

Такую форму работы в настоящее время используют лидеры электрон-

ной торговли, например, «Dell Computer Corporation» и «Cisko Systems». 

Вся сбытовая сеть компании «Dell» переведена в Интернет, хотя оформле-

ние заказа возможно и по телефону. На фирме «Cisko Systems» 90 % зака-

зов от потребителей обрабатывается без участия человека, а 52 % заказов – 

даже без участия сотрудников компании, направляясь непосредственно к 

поставщикам и субподрядчикам. 

Преимущества использования такой формы организации и ведения 

бизнеса: 

- сокращение затрат на рабочую силу; 

- сокращение задержек и простоев в работе; 

- снижение складских запасов; 

- возможность оперативной обработки и выполнения заказов, то есть 

производство продукции под заказ, снижение расходов на сбыт и возмож-

ность избежать работы на склад. 

По данным компании «Cisko Systems» использование интернет-техно-

логий и постоянное внедрение все новых методов электронной торговли 

позволяет ей повышать производительность труда с темпами роста 20–            

40 % в год. Компания одной из первых начала торговать через сеть Интер-

нет, и уже в 1998 году из 8,5 млрд долларов США дохода, полученного 

компанией, 64 % составляли электронные продажи. Переведя свой бизнес 

в Интернет, она смогла сократить расходы на 500 млн долларов (ее еже-

годные затраты составляют примерно 2,5 млрд долларов США). 

Использование сети Интернет также значительно сокращает расходы 

на сбыт продукции и/или оказание услуг. Как свидетельствует опыт рабо-
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ты фирмы «Corning Incorporated», стоимость обработки заказа на поставку 

запасных частей через Интернет-каталог компании составляет около                 

12 долл. США, а традиционными методами – 140 долл. 

В американских изданиях широко цитируется пример, связанный со 

стоимостью совершения типичной банковской сделки: 

- с непосредственным участием сотрудника банка –1,25 долл.; 

- по телефону – 54 цента; 

- при помощи банкомата – 24 цента; 

- через Интернет – 2 цента.  

Выделяют две модели электронной торговли: горизонтальную и верти-

кальную.  

Горизонтальная модель включает этапы электронной сделки и необхо-

димые инструменты. Основными составляющими этой модели являются: 

- исследование рынка, которое подразумевает использование веб-сайта 

в рекламных, маркетинговых целях; 

- продажи посредством веб-сайтов; 

- платежи в электронном виде, в том числе и с использованием пласти-

ковых карт; 

- поставки – связь с поставщиками посредством сети Интернет и дос-

тавка товаров в цифровой форме. 

Вертикальная модель электронной торговли отражает действия раз-

личных вовлеченных сторон (государственных органов и субъектов хозяй-

ствования) по созданию условий для развития электронной торговли в 

стране. Она включает следующие элементы: 

- телекоммуникационную инфраструктуру (программное обеспечение, 

телекоммуникация, связь, системы безопасности, платежные системы и т. д.); 

- стандартизированные протоколы и нормы; 

- основные правила (общие правила руководства и политика развития 

электронной торговли на национальном уровне); 
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- правила отдельных отраслей (специфические руководства, политика и 

стратегия развития отрасли); 

- практическое внедрение систем электронной торговли на уровне 

субъектов хозяйствования и физических лиц (применение и реализация 

корпоративных стратегий и т. д.).  

Вертикальная модель позволяет правительствам разрабатывать собст-

венную политику, направленную на формирование условий для успешного 

функционирования и развития электронной торговли на национальном 

уровне. А также предполагает работу международных организаций по соз-

данию необходимого набора правил, стандартов, руководств и положений 

для существования глобальной электронной торговли. 

 
 

1.3. Составляющие электронной коммерции (участники, процессы,  
сети) и их краткая характеристика 

 

Электронная торговля основана на структуре традиционной торговли, 

а использование электронных сетей добавляет ей гибкость.  

Датой зарождения систем электронной торговли можно считать 1993 

год, когда в результате существенного снижения стоимости и повышения 

производительности аппаратных и программных средств началась массо-

вая эксплуатация сети Интернет и одного из ее основных ресурсов – Все-

мирной паутины (World Wide Web). Возникшая глобальная информацион-

ная структура стала основой для развития систем электронной торговли. 

Стимулом для внедрения систем электронной торговли явилась экономия 

затрат при приобретении производственных ресурсов. При этом за счет 

интеграции каналов поставок стоимость производимой продукции в раз-

личных отраслях снижается следующим образом: в связи – на 5–15 %;              

в производстве компьютеров – на 11–20 %; в электронике – на 29–39 %;          

в нефтегазовой отрасли – на 5–15 %; в сталелитейной промышленности – 

на 11–15 % и т. д. 
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Электронная торговля в последние годы переживает подлинный бум во 

многих странах мира, причем в некоторых из них объем продаж через сеть 

Интернет достигает 10 % всего объема торговли. Стремительный рост 

электронной торговли обусловлен ее высокой эффективностью и низким 

уровнем затрат, что, по оценке зарубежных экспертов, позволяет снизить 

цены изделий на 25–30 %. 

Основные сферы деятельности электронной коммерции: 

- электронный маркетинг (интернет-маркетинг); 

- торговля товарами в материально-вещественной форме; 

- предоставление услуг (информационных, финансовых, законодатель-

ных, консультационных и т. д.); 

- администрирование бизнеса (налоги, таможня, разрешения, концес-

сии и т.д.); 

- транспортное обслуживание, техника перевозок и способы снабжения; 

- ведение бухгалтерского учета; 

- разрешение конфликтных ситуаций и спорных вопросов; 

- интернет-банкинг; 

- электронная торговля на рынке ценных бумаг (интернет-трейдинг); 

- послепродажное обслуживание; 

- страхование и т. д. 

Электронная коммерция может осуществляться на разных уровнях: на-

циональном и международном. Основу различия проведения деловых опе-

раций на этих уровнях составляют не технико-технологические состав-

ляющие (так как электронная коммерция обладает глобальным характе-

ром), а законодательные. На интернациональном уровне реализация 

системы электронной коммерции существенно усложняется по сравнению 

с внутринациональным. Это вызвано такими факторами, как использова-

ние разных систем налогообложения, таможенных сборов, принятие инди-

видуальных и вместе с тем неодинаковых соглашений с разными странами, 
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значительные различия в применяемых правилах осуществления банков-

ских операций.  

К основным элементам инфраструктуры системы электронной ком-

мерции относятся: 

- специальное программное обеспечение; 

- система управления базами данных и приложениями; 

- телекоммуникация и связь; 

- система, обеспечивающая безопасность актов купли-продажи това-

ров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности; 

- юридическое, правовое обеспечение; 

- виртуальная банковская система; 

- специальные платежные системы; 

- автоматизированное складское хозяйство; 

- система доставки товаров и оказания услуг; 

- финансовые институты (брокерские и другие конторы); 

- система налогообложения и таможенных тарифов; 

- служба маркетинга, включающая в себя баннерную рекламу, отдел 

продаж, отдел дизайна web-страниц, web-серверов, отдел ценообразо-

вания. 

 
 

1.4. Системы цикла электронной торговли по Д. Козье 
 

Составляющие электронной торговли образуют соответствующий 

цикл, который по Д. Козье состоит из пяти систем: 

1) доступ к информации (исследование рынка, поиск партнеров и т. д.); 

2) заказ (заявки, запросы); 

3) оплата (платежные системы); 

4) выполнение заказа (системы доставки товаров); 

5) послепродажное обслуживание и поддержка. 

Подробнее эти системы будут рассмотрены далее. 



14 

Алгоритм функционирования электронной торговли на примере сделки 

купли-продажи схематично может быть представлен следующим образом: 

- продавец (поставщик) размещает информацию о товаре в сети Интер-

нет с указанием условий, на которых он готов заключить сделку; 

- покупатель осуществляет поиск информации в Интернете; 

- информирует продавца (поставщика) о согласии заключить сделку на 

предлагаемых условиях (заполняет электронную форму заказа на сайте); 

- продавец (поставщик) подтверждает получение информации о наме-

рении покупателя приобрести товар; 

- продавец (поставщик) сообщает покупателю о готовности отгрузки 

товара при проведении оплаты; 

- заключение договора, оплата за товар и его доставка осуществляются 

традиционными способами или в электронном виде. 
 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой электронный бизнес?  

2. Что понимается под термином электронная торговля? 

3. Дайте определение электронной торговли в широком и узком смысле. 

4. Перечислите преимущества электронной коммерции. 

5. Назовите основные стадии внедрения систем электронного бизнеса и 

электронной торговли. 

6. Что явилось стимулом для внедрения систем электронной торговли? 

7. Назовите основные преимущества интеграции веб-сайта с системой 

управления предприятием. 

8. Что понимается под горизонтальной и вертикальной моделями элек-

тронной торговли? 

9. Назовите основные сферы деятельности электронной торговли. 

10. Что относится к основным элементам инфраструктуры системы 

электронной торговли? 

11. Назовите основные системы цикла электронной торговли. 



СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ. КОММЕРЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
И СТРАТЕГИИ ВЫХОДА КОМПА

Объекты электронной коммерции

ценности, изделия, предметы, сырье, продукцию производственно

технического назначения и иные объекты права собственности, которые, в 

рамках законодательства, могут быть отчуждаемыми; 

Субъекты электронной к

1) физические лица; 

2) юридические лица, в том числе иностранные, независимо от вида 

собственности и организационно

- финансовые институты; 

- прочие юридические лица; 

- государство как субъект права: 

- органы власти;  

- представители госорганизаций, которые участвуют в электронной 

коммерции в качестве лиц, осуществляющих электронную коммерцию, 

покупателей и заказчиков соответствующих товаров, работ или услуг или 

посредников в электронной коммерции.

Рис. 1. Традиционный и эле
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Г л а в а  2  
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ. КОММЕРЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

И СТРАТЕГИИ ВЫХОДА КОМПАНИИ В ЭЛЕКТРОННУЮ КОММЕРЦИЮ
 

электронной коммерции: а) товар, включая материальные 

ценности, изделия, предметы, сырье, продукцию производственно

технического назначения и иные объекты права собственности, которые, в 

рамках законодательства, могут быть отчуждаемыми; б) работа; 

электронной коммерции: 

физические лица;  

юридические лица, в том числе иностранные, независимо от вида 

собственности и организационно-правовой формы:  

финансовые институты;  

прочие юридические лица;  

государство как субъект права:  

тавители госорганизаций, которые участвуют в электронной 

коммерции в качестве лиц, осуществляющих электронную коммерцию, 

покупателей и заказчиков соответствующих товаров, работ или услуг или 

посредников в электронной коммерции. 

Рис. 1. Традиционный и электронный коммерческий цикл

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ. КОММЕРЧЕСКИЙ ЦИКЛ  
Ю КОММЕРЦИЮ 

товар, включая материальные 

ценности, изделия, предметы, сырье, продукцию производственно-

технического назначения и иные объекты права собственности, которые, в 

работа; в) услуга.  

юридические лица, в том числе иностранные, независимо от вида 

тавители госорганизаций, которые участвуют в электронной 

коммерции в качестве лиц, осуществляющих электронную коммерцию, 

покупателей и заказчиков соответствующих товаров, работ или услуг или 

 
ктронный коммерческий цикл 
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Традиционный классический цикл представлен на рис. 1. 

Наличие специфики в этапах в условиях ЭК: 

1. Создание торгового инструмента.  

2. Производство (закупка).  

3. Маркетинг.  

4. Заказ (обработка).  

5. Расчет (оплата).  

6. Доставка.  

7. Послепродажное обслуживание.  

8. Поддержка. 

 
 

2.1. Структура электронной коммерции 
 

Электронная коммерция может вестись на различных уровнях, начиная 

с простого представительства компании в Интернете до электронной под-

держки совместной деятельности, осуществляемой несколькими компа-

ниями (например, аутсорсинг или виртуальное предприятие). Электронная 

коммерция, по сути, имеет глобальный характер. На интернациональном 

уровне по сравнению с внутринациональным электронная коммерция ус-

ложняется такими факторами, как различия в налогообложении, таможен-

ных сборах и правилах банковской деятельности. 

В зависимости от участников электронных взаимоотношений элек-

тронная коммерция подразделяется на основные сектора коммерческого 

взаимодействия между:  

В2В (от англ. businesstobusiness – бизнес для бизнеса) – юридическими 

лицами, организациями;  

В2С (от англ. businesstocustomer – бизнес для потребителя) – юридиче-

скими и физическими лицами;  

B2G (от англ. businesstogovernment – бизнес для правительства) – юри-

дическими лицами и государственными организациями;  



С2С (от англ. customertocustomer 

зическими лицами;  

G2C (от англ. governmenttocustomer 

государственными организациями и физическими лица

Сектора С2В, G2B, C2G, G2G, включая тех же участников, отличаются 

только характером их взаимодействия. 

Каждый сектор имеет свою специфику, цели и методы взаимодействия 

участников, которые необходимо учитывать при внедрении технологий 

электронной коммерции в бизнес

Различают следующие типы электронной коммерции согласно природе 

проводимых сделок или транзакций (табл

И с т о ч н и к :  авторский

 

Система В2В (Business

тронной коммерции подразумевает прежде всего различные способы вза

модействия между организациями. 

ProcurementSystems 

изводителями, покупателей с продавцами. Как правило, в этих системах 

покупателями и продавцами выступают юридич

той или иной мере развитые бэк

Кроме того, к системам В2В относится развивающееся направление 

SupplyChainManagement (управление цепями поставок), которое обеспеч
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С2С (от англ. customertocustomer – потребитель для потребителя) 

G2C (от англ. governmenttocustomer – правительство для потребителя) 

государственными организациями и физическими лицами.  

ектора С2В, G2B, C2G, G2G, включая тех же участников, отличаются 

только характером их взаимодействия.  

Каждый сектор имеет свою специфику, цели и методы взаимодействия 

участников, которые необходимо учитывать при внедрении технологий 

ерции в бизнес-процессы.  

Различают следующие типы электронной коммерции согласно природе 

проводимых сделок или транзакций (табл. 2). 

авторский 

(Business-to-Business – бизнес–бизнес). Этот вид эле

подразумевает прежде всего различные способы вза

модействия между организациями.  

ProcurementSystems — системы связи потребителей продукции с пр

изводителями, покупателей с продавцами. Как правило, в этих системах 

покупателями и продавцами выступают юридические лица и существуют в 

той или иной мере развитые бэк-офисные системы.  

Кроме того, к системам В2В относится развивающееся направление 

SupplyChainManagement (управление цепями поставок), которое обеспеч

потребитель для потребителя) – фи-

правительство для потребителя) – 

 

ектора С2В, G2B, C2G, G2G, включая тех же участников, отличаются 

Каждый сектор имеет свою специфику, цели и методы взаимодействия 

участников, которые необходимо учитывать при внедрении технологий 

Различают следующие типы электронной коммерции согласно природе 

Таблица 2 

 

бизнес). Этот вид элек-

подразумевает прежде всего различные способы взаи-

системы связи потребителей продукции с про-

изводителями, покупателей с продавцами. Как правило, в этих системах 

еские лица и существуют в 

Кроме того, к системам В2В относится развивающееся направление 

SupplyChainManagement (управление цепями поставок), которое обеспечи-
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вает предприятию бесперебойную информацию о поставках и логистику 

всех контрагентов для основного производства. Такие системы в России 

практически не развиты, поскольку бизнес-процессы имеют неустоявший-

ся характер.  

Одним из наиболее интересных явлений в секторе В2В является фор-

мировании так называемых интернет В2В площадок (В2В-порталов). Пе-

речень некоторых из них можно найти на сайте: http://b2b.ru/o-sisteme.html. 

Существует некий стандартный набор сервисов, которые часто встре-

чаются на отраслевых площадках:  

- отраслевой каталог продукции; 

- база данных предприятий отрасли; 

- доски объявлений; 

- архивы материалов (аналитика); 

- форумы и конференции; 

- средства регистрации и авторизации пользователей; 

- административные блоки управления пользователями; 

- системы проведения онлайн торгов.  

Некоторые системы наряду со стандартными сервисами предлагают 

некие уникальные услуги. Например, грузоотправители и грузополучатели 

имеют возможность в онлайне отслеживать информацию о положении ва-

гонов с продукцией (сайты: www.rzd.ru, www.zol.ru).  

Показатели эффективной работы площадки:  

- оборот площадки;  

- количество деловых контактов, организованных при посредстве пло-

щадки;  

- охват рынка;  

- уровень и количество предлагаемых сервисов. 

Система В2С (Business-to-Consumer – бизнес–потребитель). Данный 

вид электронной коммерции характеризуется тем, что клиентом здесь яв-
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ляется частное лицо, производящее покупку и оплату товаров и услуг че-

рез Интернет. Примером может служить обычный человек, покупающий 

какой-либо товар через интернет-магазин.  

К данному сектору можно отнести:  

- рекламные корпоративные сайты компаний, торгующих продуктами 

и услугами для физических лиц;  

- интернет-магазины компаний, торгующих продуктами и услугами для 

физических лиц;  

- сервисные порталы, которые предоставляют пользователям различ-

ные услуги (например, почтовые сервисы);  

- интернет-трейдинг (покупка и продажа ценных бумаг и валюты в ре-

жиме реального времени через Интернет);  

- электронные платежные системы;  

- системы телеработы (работы, выполняемой с использованием теле-

коммуникационных систем в месте, удаленном от места использования ре-

зультатов этой работы).  

Классическими товарами для интернет-магазинов являются книги, ау-

дио-, видеопродукция, бытовая техника и электроника, компьютеры и 

комплектующие. Определяющими фактором для предприятия электронной 

коммерции являются:  

- наличие внимания аудитории определенного сегмента Интернета            

к данной продукции;  

- простота описания продукции и возможность представления этого 

описания в Интернет в максимально удобном и понятном виде;  

- отсутствие желания пощупать продукт.  

Во всех торговых системах классах В2С электронный магазин можно 

рассматривать как торговую часть бизнес-процесса организации, являю-

щейся поставщиком (в частном случае – продавцом). 

Идеальная схема системы Business-to-Consumer:  
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1. Back-Office (бэк-офис, программное обеспечение: производственная, 

складская, бухгалтерская и другие системы) автоматически передает всю 

необходимую информацию (о наличие товаров на складах, цене и т.д.) во 

front-office (Web-страница), образуя текущий прайс-лист, то есть формиру-

ется предложение. 

2. Через сеть Интернет покупатель при помощи браузера заходит на 

Web-сайт интернет-магазина. Web-сайт содержит электронную витрину, на 

которой представлены каталог товаров (с возможностью поиска) и необхо-

димые интерфейсные элементы для ввода регистрационной информации, 

формирования заказа, проведения платежей через Интернет, оформления 

доставки, получения информации о компании-продавце и онлайн помощи.  

3. Регистрация покупателя производится либо при оформлении заказа, 

либо при входе в магазин. После выбора товара от покупателя требуется 

заполнить форму, в которой указывается, каким образом будет осуществ-

лена оплата и доставка. Для защиты персональной информации взаимо-

действие должно осуществляться по защищенному каналу. По окончании 

формирования заказа и регистрации вся собранная информация о покупа-

теле поступает из электронной витрины в торговую систему интернет-

магазина. В торговой системе осуществляется проверка наличия затребо-

ванного товара на складе, инициируется запрос к платежной системе. При 

отсутствии товара на складе направляется запрос поставщику, а покупате-

лю сообщается о времени задержки.  

4. В том случае, если оплата осуществляется при передаче товара по-

купателю (курьером или наложенным платежом), необходимо подтвер-

ждение факта заказа. Чаще всего это происходит посредством электронной 

почты или по телефону. 

5. Оплата и доставка производятся в соответствии с выбранным спосо-

бом. При возможности оплаты через Интернет подключается платежная 

система.  
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Товары информационного содержания могут доставляться непосредст-

венно по Интернету. 

Основным конкурентным преимуществом Интернета перед традици-

онными каналам распространения является удобство заказа.  

Варианты платежей, применяемых в В2С:  

- оплата в руки курьеру;  

- оплата с помощью банковской (кредитной) карточки;  

- оплата с помощью электронных денег PayCash, Webmoney;  

- скретч-технологии.  

Препятствия для развития В2С:  

- относительно небольшая аудитория Рунета (российского сектора Ин-

тернета);  

- психологический барьер;  

- плохая работа существующих магазинов;  

- слабое распространение кредитных карточек;  

- недоверие к Сети в плане безопасности.  

Система С2С (потребитель–потребитель). В этой категории потреби-

тель продает товар непосредственно потребителю. Примером подобной 

схемы могут служить операции на сайте объявлений www.avito.ru, про-

дающие на сайте недвижимость, машины, электронику, технику, одежду и 

т. д. Другим примером С2С является оказание услуг по рекламе в Интерне-

те, продажа информации, а также оказание консультационных услуг. Мно-

гие используют интранет и другие внутренние организационные сети для 

рекламы товаров и услуг.  

Система С2В (потребитель–бизнес). Эта категория представляет собой 

тип электронной коммерции, при котором отдельные потребители продают 

товары или услуги организациям, а также ищут продавцов, взаимодейст-

вуют с ними и заключают сделку.  
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Система G2G (правительство–правительство). Представляет собой 

систему сетей и программных приложений для обмена информацией и 

снижения расходов на документооборот правительственных структур.  

Система G2B (правительство–бизнес) – обслуживание государствен-

ного заказа. В группу «администрация–бизнес» входят все сделки, заклю-

чаемые между компаниями и правительственными организациями. Напри-

мер, в США информация о планируемых правительством закупках публи-

куется в Интернете, и компании могут посылать свои предложения 

электронным способом. Сегодня эта группа пока находится в начальной 

фазе развития, но может быстро разрастись при условии, что правительст-

ва используют собственные возможности для поддержки и развития элек-

тронной коммерции. В добавление к объявлениям о закупках администра-

тивные органы могут также предлагать электронный обмен при таких опе-

рациях, как, например, возврат налога на добавленную стоимость. 

Система C2G (покупатель–правительство) – использование средств 

электронной коммерции для снижения стоимости платежей, улучшения 

системы налогообложения. 

 
 

2.2. Стратегии выхода в электронную коммерцию  
традиционного предприятия 

 

•  И з м е н е н и е  н а п р а в л е н и я  б и з н е с - д е я т е л ь н о с т и  с  п е р е -

х о д о м  к  э л е к т р о н н о й  к о м м е р ц и и .   

Электронная коммерция облегчает реинжиниринг бизнеса – процесс, 

который широко распространен в настоящее время среди наиболее круп-

ных компаний экономически развитых стран Запада.  

Цели электронной коммерции схожи с целями, которые решаются в 

процессе реинжиниринга: сокращение издержек; уменьшение времени 

производственного цикла; ускорение выполнения запросов клиентов; 

улучшение качества обслуживания. 
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Однако усилия фирм, связанные с реинжинирингом, как правило, иг-

норируют социальные издержки, возникающие при радикальных органи-

зационных изменениях в деятельности фирмы. В то время как ценность 

изменений, связанных с внедрением интернет-технологий, е-коммерции, 

предполагает, что, если такие изменения сделаны грамотно, то это стиму-

лирует создание положительной рабочей обстановки.  

В условиях ведения бизнеса по традиционному пути предприятия от-

вечали за все. Развитие товара, его производство, продажа, доставка, мате-

риально-техническая поддержка требовали громадных затрат ресурсов, в 

чем организации не всегда были полностью компетентны.  

Электронная коммерция начала трансформацию деятельности пред-

приятий в сеть виртуальных сообществ организаций, каждое из которых 

может сконцентрировать свою деятельность на тех направлениях, в кото-

рых наиболее компетентно, с тем, чтобы поставлять законченное произ-

водственное решение своим клиентам. 

Электронная коммерция является инструментом в создании ряда новых 

возможностей ведения бизнеса. Сюда входят: системы информацион-

ной/деловой среды бизнеса; видеоконференции; многообразная информа-

ция; обучение; финансовое взаимодействие; новые отношения между ком-

паниями, основанные на электронных технологиях; новая экономика про-

изводить и покупать товары/услуги; новые модели маркетинга; сотрудни-

чество; новые и более дешевые каналы; новые бизнес-комбинации; под-

держка альтернативных работ. 

•  Н о в ы е  о т н о ш е н и я  с  к л и е н т а м и .  

Наиболее важным в том, как е-коммерция изменяет бизнес, является 

то, как происходит построение новых взаимоотношений с клиентами. Сю-

да входят: онлайновые реклама и маркетинг; возможность оформления за-

каза онлайн; онлайновое обслуживание клиентов; максимальное соответ-

ствие продуктов и услуг запросам клиентов. 
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•  У п р а в л е н и е  ц е п о ч к о й  п о с т а в о к .  

Электронная коммерция также уменьшает расходы, связанные с при-

обретением товаров и управлением запасами, за счет прямого эффективно-

го взаимодействия с широким кругом поставщиков и торговых партнеров. 

Различные виды бизнеса создают заново услуги по дистрибуции на основе 

приложений business-to-business, создающих добавочную стоимость.  

•  Н о в ы е  п р о д у к т ы  в  с е т и .  

Бизнесом Интернета является информация. Многие печатные издания 

размещают свои материалы в сети Интернет, которые становятся доступ-

ными читателям повсюду. Новички, входящие в этот бизнес, имеют воз-

можность иметь неограниченную аудиторию, благодаря размещению сво-

их материалов в сети. 

Ряд компаний занимается поставкой продуктов, основу которых также 

составляет информация, это интерактивные игры, аудио- и видеоматериа-

лы, что пользуется широким спросом у разных слоев населения.  

Причины необходимости электронной коммерции для офлайн бизнеса:  

1. Размер и рост рынка. 

2. Быстрая адаптация к е-коммерции конкурентов. 

3. Быстрый рост числа конкурентов вследствие понижения входных 

барьеров на рынок. 

Модели, в основе которых лежит использование web-технологий, мо-

гут включать все фазы совершения сделки: запрос информации клиентом у 

поставщика; система подтверждения наличия товара у поставщика; кли-

ентская система, позволяющая производить покупку товара; система по-

ставщика, признающая/одобряющая покупку; система поставщика, под-

тверждающая покупку; система поставщика, размещающая заказ. 

Несмотря на все вышеперечисленное, процесс проведения трансакций 

через web, создает некоторые серьезные проблемы для бизнеса. В чем со-

стоят эти проблемы, будет рассмотрено далее. 
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•  Т е х н о л о г и и ,  п р и м е н я е м ы е  д л я  р е а л и з а ц и и  р е ш е н и й  

п о  э л е к т р о н н о й  к о м м е р ц и и .  

Здесь кратко рассматриваются преимущества EDI технологий и требо-

вания, связанные с решением сложных проблем и задач безопасности.  

Технология EDI – это очень быстрый способ обмена деловой докумен-

тацией, используя компьютерные соединения между различными компа-

ниями. Проще говоря, EDI – это стандарт, который конвертирует формат 

передаваемого документа в формат получающего компьютера.  

Преимущества, которые дает использование EDI:  

а) сокращаются всякого рода затраты, связанные с подготовкой доку-

ментации на бумажных носителях; 

б) улучшается решение проблемных ситуаций; 

в) улучшается обслуживание клиентов; 

г) расширяется база клиентов/ поставщиков. 

Первоначально EDI технология использовалась, чтобы улучшить прове-

дение отдельных процессов, таких как автоматизация платежных расчетов, 

или процесс перевода средств со счетов. В настоящее время EDI использу-

ется в е-коммерции при соединении внешних и внутренних бизнес-

процессов, которые позволяют компаниям улучшить свою производитель-

ность в таких масштабах, как никогда ранее. Компании теперь могут делать 

заказы, осуществлять покупки, оплачивать счета, переводить средства, свя-

зываться с поставщиками, дистрибьюторами, клиентами, банками, транс-

портными организациями посредством новых электронных технологий. 

Используя Интернет как коммуникационный канал EDI, можно значи-

тельно снизить издержки и расширить круг торговых партнеров. Множест-

во компаний по всему миру использует Интернет в своем бизнесе.  

Между тем вследствие того, что EDI является дорогостоящей систе-

мой, требует больших затрат по установке и подключению, только круп-

нейшие компании могли позволить себе использовать ее в качестве систе-

мы обмена данными.  
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Интернет-технологии могут существенно облегчить эту ситуацию. 

Кроме сокращения издержек, открытый или интерактивный обмен данны-

ми позволяет покупателям и поставщикам полностью осуществить сделку 

от начала и до конца.  

Вместе с тем все еще существуют проблемы хостинга, которые, прав-

да, связаны с бизнесом, а не с технологией. Необходимы стандарты и бо-

лее открытые системы, которые воспринимаются продавцами как угроза 

собственным решениям и созданию добавочной стоимости.  

•  И н т е р н е т - с т р а т е г и и .   

Главная особенность стратегии интернет-бизнеса – ориентация на по-

требителя. Используя Интернет, бизнес может более близко подойти к по-

требителю, более качественно организовать индивидуальное обслужива-

ние покупателей и клиентов.  

•  Н о в а я  с т р а т е г и я  р а з в и т и я  к о м п а н и и .  

Новая стратегия развития компании заключается в том, что интернет-

проект начинает развиваться в сторону корпоративного offline-бизнеса. 

Возможны два варианта стратегии: 

1. Интернет-проект создает свой собственный offline-бизнес по образцу 

традиционных бизнес-схем компаний аналогичного профиля деятельности. 

Например, книжный магазин арендует склад, организует курьерскую и 

транспортную службу и нанимает квалифицированный персонала. Но            

с нуля создавать свой offline-бизнес очень сложно, потому что, например, 

рост объемов продаж для раскрученного интернет-проекта чаще всего ока-

зывается больше, чем темпы наращивания мощности обслуживающих ре-

сурсов для соответствующей offline-деятельности. Кроме того, offline-

конкуренты не допускают нового конкурента в offline-сегмент рынка. По-

этому наиболее правильной стратегией является второй вариант.  

2. Покупка некой offline-компании для интернет-проекта, соответст-

вующей профилю деятельности интернет-проекта.  
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Но необходимо отметить, что создание собственного offline-бизнеса 

для интернет-проекта целесообразно только тогда, когда данный проект 

уже раскручен и приносит прибыль. 

•  С т р а т е г и и  р а з в и т и я  к о р п о р а т и в н ы х  п р о е к т о в  в  И н -

т е р н е т е .   

Для корпоративного бизнеса в Интернет возможно использовать одну 

из трех нижеследующих стратегий:  

1. Трансформация традиционногоoffline-бизнеса компании в online с 

учетом новых возможностей, появляющихся в онлайновом мире. При этом 

компания по-прежнему остается и в offline-бизнесе, таким образом, созда-

ется компания смешанного типа.  

2. Образование дочерней компании, которая находится в эксклюзив-

ных отношениях с материнской и реализует функции перевода бизнеса ма-

теринской компании в электронные формы. 

3. Покупка существующего интернет-проекта для развития бизнеса 

предприятия в онлайновую среду. Например, есть интернет-магазин, тор-

гующий компьютерами, и есть компания, производящая компьютеры, то-

гда компания покупает интернет-магазин, чтобы затем интегрировать его в 

свой бизнес.  

•  С т р а т е г и и  р а з в и т и я  и н т е р н е т - п р о е к т о в .   

В отличие от корпоративных проектов интернет-проекты не имеют 

своей целью выход в Интернет, они изначально являются частью интернет-

экономики. При этом проекты, которые приступили ко второму этапу раз-

вития (этапу движения к offline-бизнесу), могут выбрать те же самые три 

стратегии, но со своей спецификой:  

а) трансформация своего online-бизнеса в смешанный вариант, объеди-

няющий online- и offline-процессы в единый бизнес;  

б) образования дочерних компаний из Интернет-проектов обычно не 

происходит, но инвесторы решают вопросы диверсификации с помощью 



28 

образования интернет-холдингов, то есть путем создания нескольких ин-

тернет-проектов. В России такими холдингами являются Runet, Netbridge, 

Рамблер, Port.ru, Golden Telecom и именно они определяют инвестицион-

ный климат в Рунете;  

в) покупка offline-компании, бизнес которой дополняет online-бизнес 

интернет-проекта. Это очень распространенная стратегия для интернет-

проектов с серьезной инвестиционной поддержкой.  

Стратегии развития и для корпоративных проектов, и для интернет-

проектов вполне сопоставимы. И важной особенностью интернет-бизнеса 

является возможность для корпоративных и интернет-проектов взаимодей-

ствовать между собой.  

•  П р е и м у щ е с т в а  в н е д р е н и я  с т р а т е г и й  э л е к т р о н н о й  

к о м м е р ц и и .  

Преимущества и возможности, которые открываются с внедрением 

технологии электронной коммерции, обеспечивая устойчивое конкурент-

ное превосходство бизнеса:  

конвергенция – сближение технологий, информационных средств и 

даже отраслей промышленности; 

возможности – удобство и возможность контролировать деятельность 

для повышения благосостояния и повышения степени удовлетворенности 

от выполняемой работы;  

интеграция – оптимизация и осуществление производственных процес-

сов на предприятии и альянсов с другими организациями с помощью циф-

ровых технологий для роста эффективности производства и расширения 

рынков;  

устранение посредников - трансформация составляющих бизнес-це-

почки, чтобы приблизить потребителей к производителям, минуя много-

численных посредников;  
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инновации - сохранять конкурентоспособность в условиях, когда на 

рынке появляются все новые и новые товары и услуги, возникают новые 

формы конкуренции;  

заинтересованность – вовлечение клиентов в производственный цикл. 

Потребители должны быть вовлечены в процесс создания продукта, чтобы 

в результате они получили именно то, что хотели;  

глобализация – представление своего бизнеса на глобальном рынке. 

Электронная коммерция устраняет географические границы и барьеры.          

С одной стороны, это открывает огромные возможности, а с другой – оз-

начает необходимость решения сложных проблем. 

 
 

Г л а в а  3  
СИСТЕМЫ И ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

3.1. Классификация систем электронной торговли 
 

Система электронной торговли – это комплексная информационно-

расчетная система, основанная на технологиях информационной безопас-

ности и сертифицированных организационных, программных и техниче-

ских решениях, которые обеспечивают взаимодействие участников элек-

тронных сделок на всех этапах торгово-закупочной и другой коммерческой 

деятельности. 

Сфера приложений электронной торговли постоянно растет, появляют-

ся все новые, подчас неожиданные области применения. Тем не менее, на 

сегодня можно говорить о нескольких крупных окончательно сформиро-

вавшихся системах электронной торговли. 

Экономическую деятельность, осуществляемую через Интернет, в ос-

новном можно классифицировать по секторам-направлениям, раскрытым в 

предыдущей лекции (B2B, В2С, B2G, С2G, С2С и др.). Такая систематиза-

ция позволяет более точно оценить преимущества и сложности электрон-

ной торговли для адекватной реакции.  
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В то же время особо выделяют такие организационные формы элек-

тронной торговли, как интернет-трейдинг (InternetTrading), интернет-

банкинг (e-banking) и интернет-консалтинг (e-consulting). 

 
 

3.2. Принципы построения систем электронной торговли 
 

Основными принципами при построении систем электронной коммер-

ции являются следующие: 

1. Принцип законности (легитимности). Данный принцип подразумева-

ет законность и действительность коммерческой сделки, совершаемой 

электронным способом. Операции в системе электронной торговли долж-

ны осуществляться на основании действующего национального законода-

тельства с учетом соответствующих международных правовых норм. 

2. Принцип глобальности. Системы электронной торговли должны созда-

ваться с учетом потребностей как национального, так и мирового рынков.  

3. Принцип онлайности. Данный принцип предполагает, что системы 

электронной торговли должны создаваться с соблюдением режима непре-

рывного функционирования, то есть режима реального времени.  

4. Принцип непротиворечивости. Нормативно-законодательная база не 

должна быть противоречивой и допускать различные толкования терминов 

и понятий в этой сфере. 

5. Принцип достоверности. Любая информация в сфере электронной 

торговли должна быть точной и достоверной. 

6. Принцип стандартности. При проектировании систем электронной 

торговли необходимо руководствоваться системой единых международ-

ных стандартов, например, стандарт ISO 10303 для компьютерного пред-

ставления и обмена данными о продукте. 

7. Принцип интерактивности. Системы электронной торговли должны 

быть способны к немедленному реагированию на любые обращения (за-

просы) клиентов сети. 
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8. Принцип анонимности. Данный принцип предполагает анонимность 

информации в системе электронной торговли (например, информация о 

виртуальном счете владельца, номер электронной платежной карты и т. д.). 

9. Принцип отсутствия дискриминации. Не должно быть дискримина-

ции по доступу к ресурсам систем электронной торговли как для предпри-

ятий любых размеров, организационно-правовых форм, так и для физиче-

ских лиц. 

10. Принцип безопасности. В системе электронной торговли информация 

об участниках сделки не должна становиться достоянием посторонних лиц. 

11. Принцип дружественности интерфейса. Предоставляемые системой 

электронной торговли возможности использования сетевых технологий, 

необходимого программного обеспечения должны быть предельно просты, 

удобны и доступны широкому кругу потенциальных пользователей. 

 
 

3.3. Модели и организационные формы бизнес-процессов 
 

В рамках представленных выше систем электронной торговли можно 

выделить следующие модели: 

1. Электронные торговые площадки, которые могут быть организова-

ны в форме интернет-аукционов, тендеров и электронных бирж. 

Интернет-аукцион – электронная торговая система; аукцион, проводя-

щийся посредством Интернета. В отличие от обычных аукционов, интер-

нет-аукционы проводятся на расстоянии (дистанционно) и в них можно 

участвовать, не находясь в определенном месте проведения, делая ставки 

через сайт или компьютерную программу аукциона. Данное направление 

позволяет людям, испытывающим те или иные ограничения, заключать 

сделки в любой удобный для них момент; в итоге уменьшаются накладные 

расходы, что, в свою очередь, экономит средства конечного потребителя. 

Оборот интернет-аукционов уже чуть ли не превышает оборот всей ос-

тальной розничной интернет-торговли. На одном из наиболее популярных 



32 

интернет-аукционов (eBay) ежедневно выставляются на торги примерно 

3,5 млн видов товаров свыше чем в 2900 разнообразных категориях. 

И если до недавнего времени все крупнейшие мировые порталы вклю-

чали в свой состав интернет-магазины, то теперь с такой же поспешностью 

они обзаводятся собственными аукционами. С другой стороны, крупней-

шие мировые аукционные фирмы также переходят в онлайн, используя 

опыт передовиков электронной коммерции. Можно привести в качестве 

примера совместный проект Sothebys и Amazon.com или аналогичный про-

ект портала Lycos и четвертого по величине аукционного дома в США 

Skinner. Популярность аукционов столь велика, что уже появились их раз-

новидности. Формируются правила проведения аукционов.  

Все это привело к тому, что ряд аналитиков прогнозирует в недалеком 

будущем превращение заметной части розничной электронной торговли в 

форму интернет-аукционов. 

2. Интернет-магазины – сайт, торгующий товарами посредством сети 

Интернет и позволяющий пользователям онлайн в своем браузере сформи-

ровать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, опла-

тить заказ. 

Одним из примеров самого крупного предприятия, работающего по 

системе B2C, является Amazon.com, американская фирма по розничной 

торговле книгами, имеющая более 30 млн клиентов по всему миру. По ме-

ре расширения своей деятельности Amazon.com создала новую модель се-

ти сбыта, обеспечивающую поставку товаров потребителям в любой стра-

не мира. Форма В2С позволяет уравнять различия в доступе к товарам и 

услугам между потребителями, живущими в крупных городах и отдален-

ных регионах при условии решения проблемы доступа в Интернет и опла-

ты в соответствующем регионе. 

К моменту фактического начала электронной торговли в 1996 г. через 

Интернет продавались книги, компакт-диски и программное обеспечение, 
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а общий объем сделок составлял около 500 млн долларов США. К 1998 го-

ду в Интернете можно было купить почти все, что продается в обычных 

магазинах, а также путешествия, финансовые продукты (фонды, страховые 

полисы, кредиты) и многое другое, причем, оборот электронной торговли 

достиг 5 млрд долларов. Как и в случае В2В, модель В2С является шансом 

для начинающих компаний, так как открытие магазина или бюро путеше-

ствий в Интернете стоит в сотни раз дешевле, чем открытие традиционных 

торговых точек, а шансы на успех зависят от того, насколько оригинальной 

окажется концепция виртуального магазина. 

Основными направлениями развития рынка B2C в будущем будут яв-

ляться:  

- минимизация издержек (доставка, бухгалтерия, оплата, заработная пла-

та, содержание веб-серверов и др.) содержания интернет-магазинов путем 

объединения в холдинги или ужатия расходных статей. Так уже поступили 

несколько интернет-магазинов, образовавшие холдинги «eHouse» и «eSeller», 

и многие другие интернет-магазины, сократившие издержки в несколько раз;  

- повышение уровня организации продаж – интернет-магазины станут 

привлекать для организации продаж профессионалов в области торговли 

вместо профессионалов в области Интернет; 

- интернет-магазины станут предоставлять пользователям больше не-

обходимой информации: подробное описание продуктов, советы специа-

листов, полезные статьи. В этой области (создание потребительского кон-

тента) намечается наиболее жесткая конкуренция, так как потребительские 

энциклопедии, обладающие обширным потребительским контентом, будут 

добавлять сервис заказа описываемых товаров, а интернет-магазины будут 

добавлять к сервису заказа товаров более полный информационный потре-

бительский контент. Следовательно, через какое-то время их интересы 

начнут пересекаться, и мы увидим конкурентную борьбу между разными 

группами сервисов B2C;  
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- рынок B2C будет большими темпами увеличивать товарное предло-

жение, и в этом развитии особую роль должно сыграть появление интер-

нет-магазинов на основе технологии ASP (Application Service Providing). 

Интернет-магазины ASP будут рассчитаны на малый и средний бизнес без 

уникальных сервисов и большого ассортимента товаров, так как малый и 

средний бизнес заинтересован в представлении в сети Интернет только 

своего целевого товара (например, валенки). Товарное предложение МСБ 

будет отличаться четкой фокусировкой товарного ассортимента и его уни-

кальностью, что должно разбавить нынешнее однотипное предложение;  

- рынок B2C будет тесно сотрудничать с рынком C2C – во многих ин-

тернет-магазинах появятся функции Интернет-аукционов, созданные с ну-

ля или в партнерстве с уже существующими, например: сотрудничество 

интернет-магазина «Stroy Shop» и интернет-аукциона «Stavka»; 

- интернет-магазины постараются обеспечить интеграцию своего биз-

неса с ресурсами служб доставки, что позволит ускорить скорость достав-

ки товаров;  

- интернет-магазины начнут развивать направление мобильной ком-

мерции, предоставляющее покупателям возможность заказать товар с по-

мощью мобильного телефона. Данное направление будет развиваться в 

кооперации с операторами мобильной связи. Операторы мобильной связи 

получат увеличение трафика, интернет-магазины – увеличение продаж. 

3. Интернет-трейдинг. 

E-Trading - электронный трейдинг – способ доступа к торгам на валют-

ной, фондовой или товарной бирже с использованием Интернета как сред-

ства связи, появившись пару лет назад, достаточно быстро набрал попу-

лярность. Причина проста – Интернет дал клиентам удобное и оперативное 

средство общения со своим брокером. Есть и другая причина успеха ин-

тернет-трейдинга – Интернет открыл возможность игры на американских 

биржах практически любому жителю Земли. Постепенно в США сформи-
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ровался круг крупнейших онлайновых брокерских контор, часть из них 

возникла на волне интереса к интернет-трейдингу, часть – исторически 

сложившиеся брокерские конторы, вовремя предложившие дополнитель-

ные услуги. К примеру, Е-Trade сегодня обслуживает более 4,5 млн клиен-

тов по всему миру, имеющих в активах порядка 100 млрд долларов. 

4. Корпоративные порталы. 

5. Консалтинг. Спрос на консалтинговые услуги в сети Интернет рас-

тет. К середине 2000 года рынок консультационных услуг в этой области 

достиг 1,6 млрд долларов, причем, с е-бизнесом была связана половина 

всех новых консультационных проектов 2000 года. Следует отметить, что 

на этом рынке крупнейшим консалтинговым компаниям все чаще прихо-

дится конкурировать с фирмами, занимающимися и развивающими ин-

формационные технологии, такими, как IBM и EDS. 

Выделяются и являются востребованными на сегодняшний день следую-

щие виды консалтинговых услуг: общее управление и администрирование; 

финансовый, юридический, налоговый, маркетинговый, IT-консалтинг; управ-

ление кадрами; производственный консалтинг; оценочная деятельность. 

В основном все эти сегменты успешно развиваются, в том числе на 

российском рынке, на что указывают показатели его объема за последние 

годы. Если в 2006 году объем рынка консалтинговых услуг в России не 

превышал 1,65–1,85 млрд долл., то к концу 2011 г. он составил 2,5 млрд 

долл., а уже к 2013 г. поднялся до 3 млрд долл. Российский рынок кон-

сультационных услуг в 2012 году вырос на 20 %. Такой результат был 

обеспечен благодаря резкому (на 28 %) росту сектора консалтинга в сфере 

информационных технологий, на который приходится более половины 

объема российского рынка консультационных услуг. Если же рассматри-

вать рынок консалтинга без учета IT, рост оказался равным 13 %. Кроме 

консалтинга в области IT, на российском рынке к 2013 году оказались вос-

требованными финансовый, управленческий консалтинг, оценочная дея-
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тельность, также налоговый, юридический консалтинг и некоторые другие 

его виды. 

На сегодняшний день рынок консалтинговых услуг успешно развива-

ется, и специалисты в основном прогнозируют устойчивое его развитие в 

ближайшие несколько лет.  

6. Интернет-банкинг. 

Под интернет-банкингом (е-banking) понимают оказание онлайновых 

услуг по управлению банковским счетом. Участниками коммерческой 

операции через Интернет являются банк и клиент. То есть интернет-

банкинг – это управление банковскими счетами через Интернет.  

Типичный интернет-банкинг позволяет:  

- переводить средства с одного своего счета на другой счет;  

- осуществлять безналичные внутри- и межбанковские платежи,  

- покупать и продавать безналичную валюту;  

- открывать и закрывать депозиты;  

- устанавливать график расчетов и оплачивать различные товары и ус-

луги;  

- отслеживать все банковские операции по своим счетам. 

Выделяются следующие виды интернет-банкинга: 

- информационный – размещение банком информации о предлагаемых 

финансовых услугах на отдельном сервере или вэб-сайте; 

- коммуникационный – предоставление клиентам информации о теку-

щем состоянии счета, заполнение анкет для получения ссуды, возможно-

сти корректировки личных сведений; 

- транзакционный – предполагает свободное ведение всей операции в 

интерактивном режиме (оплата счетов, получение платежей и т. д.).  

В основном это два вида сервиса – отслеживание движения средств и 

проведение платежей, причем, 90 % пользователей работают только с пер-

вым видом.  
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Первый в мире электронный банк Security First Network Bank, обслу-

живающий клиентов через Интернет, появился в 1995 году в США. К кон-

цу XX века уже 15 % операций по счетам совершались частными клиента-

ми в этой стране со своего персонального компьютера.  

В настоящее время происходит слияние сфер е-trading и е-banking, так 

как для хорошей брокерской конторы нет ничего полезнее собственного 

банка. 

 
 

3.4. Электронные торговые площадки В2В и их виды 
 

Согласно данным исследования, проведенного компанией «eMarketer», 

уже в 2002 году рост оборота рынка электронной B2B-коммерции в США 

составил более 57 %, что позволило достичь совокупного объема продаж 

482 млрд. долл.  

Электронная торговая площадка, или B2B-площадка (Business to 

business marketplace) – место, где заключаются сделки купли-продажи ме-

жду предприятиями – покупателями и продавцами.  

Существует разные виды площадок – закупочные, сбытовые, многоот-

раслевые, отраслевые и продуктовые площадки. Несмотря на то, что раз-

ные категории площадок имеют свои преимущества и недостатки, их об-

щая отличительная черта – снижение издержек предприятий. По оценке 

компании «IBS», экономия от использования схем B2B может достигать  

15 % со стороны закупок и 22 % со стороны сбыта. В то же время затраты 

на интеграцию и автоматизацию бизнес-процессов предприятия с B2B-

площадками, согласно исследованию «Gartner Research», начинают оку-

паться только, если не менее 2,3 % счетов будут выставлены и оплачены 

через Интернет. 

Корпоративные закупочные и сбытовые площадки создаются одним 

или несколькими покупателями или продавцами и призваны перевести в 

Интернет связи с существующими партнерами компании. Как правило, та-
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кие площадки тесно интегрированы с внутренними бизнес-процессами 

предприятий и позволяют автоматизировать процесс обмена информацией 

с контрагентами, снизить стоимость и сократить время сбыта и закупок 

продукции.  

В качестве примера закупочной площадки можно привести площадку 

сети розничной торговли «Пятерочка» - az.e5.ru. При существующей ин-

фраструктуре сети, которая включает в себя 84 магазина, и ассортименте в 

4 тыс. товарных позиций такая площадка позволит значительно упростить 

работу закупочных подразделений и перенести часть своей работы на сбы-

товые подразделения компаний-поставщиков. 

Площадка Dealine.ru, созданная при компании «Дилайн» (поставщик 

компьютеров, комплектующих и т. д.), является представителем сбытовых 

площадок и предназначена для взаимодействия с дилерами. По словам ге-

нерального директора «Дилайн» Георгия Полихрониди, эта система сэко-

номила компании 1,4 млн долл. 

Многоотраслевые, отраслевые и продуктовые площадки создаются 

третьими сторонами – технологическими компаниями, ассоциациями, бан-

ками, информационными агентствами, торгово-промышленными палатами 

или другими субъектами рынка. Представителями многоотраслевых пло-

щадок являются iTenders.ru (предоставляющая услуги по проведению кон-

курсных закупок или тендеров по многим отраслям промышленности, про-

водимых в Российской Федерации), региональная площадка Sibtorg.ru, 

площадка банка Менатеп СПб (созданная для клиентов банка) и др. Если 

на этих площадках предприятие не нашло контрагента, то всегда можно 

обратиться к специализированным отраслевым площадкам. 

К отраслевым площадкам относятся Chemforum.ru (для участников 

рынка химической отрасли), Lesprom.ru (рынок лесной отрасли), Rusmet-

trade.ru (торговая площадка металлургической отрасли), Conditer.ru (конди-

терский рынок), Stroyteh.ru (дорожно-строительная техника), Medprom.ru 
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(медицинское оборудование и комплектующие), Russiatele.com (телекомму-

никационное оборудование), MtsZerno.ru (зерновой рынок), Platts.ru (пло-

щадка по нефтепродуктам, нефти и газу), Derrick.ru (рынок нефтегазового 

оборудования), Textileclub.ru (легкая и текстильная промышленность), 

Cislink.ru (продукты питания и другие потребительские товары), eMatrix.ru 

(для участников ИТ-рынка) и множество других площадок.  

Площадка Chemforum.ru представляет собой разноплановый информа-

ционный центр для предприятий химической и смежных отраслей про-

мышленности России и СНГ. На сайте представлена информация по ком-

паниям и организациям химической отрасли, продукции и услугам, от-

сраслевым выставкам и конференциям, консалтинговым компаниям, 

основным событиям в отрасли и на рынках, а также заявки на покупку и 

продажу различной химической продукции, оборудования, услуг и т. п. 

Портал химической промышленности (http://www.chemindustry.ru) со-

держит каталог химических предприятий, в котором содержатся адресные 

и справочные данные о производителях химической продукции из стран 

бывшего Советского Союза по отраслям, а также каталог химической про-

дукции. На сайте в разделе «Биржа» предоставлена возможность размес-

тить объявление о купле-продаже химических реагентов, удобрений, обо-

рудования, в разделе «Новости» можно найти все последние новости в 

этой сфере, информацию о выставках, конференциях, семинарах. В разделе  

«Аналитическая информация» находится целый ряд обзоров, результатов 

маркетинговых исследований и других данных по химической промыш-

ленности.  

Lesprom.ru – крупнейшая в России информационно-торговая B2B сис-

тема (ИТС), предоставляющая всю необходимую информацию для ведения 

бизнеса в лесной отрасли и ориентированная в первую очередь на россий-

ское сообщество лесного бизнеса. ИТС Lesprom.ru создана в 2000 году, 

принадлежит и администрируется ЗАО «ЛеспромИндастри Консалтинг».  
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Участниками Lesprom.ru являются более 10 тысяч компаний, деятель-

ность которых связана с лесной промышленностью. Lesprom.ru объединяет 

информационную и торговую подсистемы, а так же базу данных лесопро-

мышленных предприятий.  

Информационная подсистема Lesprom.ru включает в себя:  

- ежедневную информационную ленту, которая формируется на основе 

сообщений ведущих информационных агентств и газет, и позволяет быть в 

курсе важнейших событий лесопромышленного комплекса;  

- регулярно обновляющийся Информационный центр лесной промыш-

ленности, содержащий обзоры, интервью, консультации экспертов, анали-

тику, справочные данные о лесном комплексе.  

В рамках информационной подсистемы Lesprom.ru сотрудничает с ре-

гиональными и центральными средства массовой информации. Партнера-

ми Lesprom.ru являются агентство стандартизации Лесэксперт, Всемирный 

фонд дикой природы, журнал «Эксперт-Оборудование», коммерческие и 

ведомственные информационно-аналитические службы, научно-

исследовательские институты и промышленные компании. Объективность 

информации обеспечивается независимостью ИТС Lesprom.ru от какого-

либо из участников лесного рынка.  

Торговая подсистема позволяет в режиме онлайн круглосуточно торго-

вать продукцией лесозаготовки и деревообработки, целлюлозно-бумажной 

продукцией (в настоящее время действуют площадки «Круглый лес», «Пи-

ловочник», «Пиломатериалы», «Фанера и Шпон», ДСП, ДВП, «Целлюло-

за», «Бумага и Картон», «Оборудование»), выставлять оферты и вести сре-

ди них сквозной поиск.  

Отраслевая база данных содержит подробную информацию о более 

чем 10000 предприятий. В базе данных можно вести сквозной поиск пред-

приятия по его бизнес-типу, по месту расположения, по товарной номенк-

латуре и по названию.  
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Проект Platts.ru посвящен интеграции ресурсов по рынку нефти и неф-

тепродуктов. Участники рынка нефтепродуктов могут разместить на пор-

тале заявки на покупку и продажу нефтепродуктов, информацию о своих 

компаниях, контактную информацию. На сайте также имеется каталог ви-

дов нефтепродуктов, который представляет собой линейный одноуровне-

вый справочник 30 видов продукции отрасли. 

Интернет-проект Textileclub.ru – это отраслевой информационный ре-

сурс для производителей и продавцов продукции легкой, текстильной и 

смежных отраслей промышленности. Данный сайт содержит оперативную 

информацию об отраслевом рынке, объединяет заинтересованные структу-

ры из 93 стран мира, 4 200 предприятий и организаций из более 300 горо-

дов России и 280 городов ближнего и дальнего зарубежья (промышленные 

компании, торговые организации, Дома мод, отраслевые научные и обра-

зовательные институты и т.д.). На нем представлена актуальная информа-

ция о выставках, ярмарках, семинарах в этой сфере, а также отраслевые 

обзоры и публикации. 

Несмотря на высокую концентрацию участников рынка и возникаю-

щую отсюда конкуренцию поставщиков, на таких площадках всегда мож-

но выделиться из общей массы путем размещения рекламы. Покупателям 

также выгоднее посещение отраслевого портала вместо долгих поисков 

необходимой продукции на сайтах отдельных поставщиков. 

Стандартным сервисом площадок является предоставление клиентам 

возможности размещения заявок на покупку/продажу какой-либо продук-

ции. На большинстве площадок эта услуга является бесплатной, тем не ме-

нее уже появляются площадки, практикующие взимание абонентской пла-

ты со своих клиентов. 

Пользователи площадки «Зерно Он–Лайн» за дополнительную плату 

могут подключиться к системе слежения за вагонами. Система позволяет 

производить отслеживание продвижения вагона в пути от станции отправки 
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до станции назначения с предоставлением информации о дислокации вагона 

два раза в день. Таким образом, грузополучатель может отслеживать и кон-

тролировать график и осуществление поставок грузоотправителем. Можно 

также осуществить поиск вагонов, не прибывших вовремя на станцию на-

значения, а также установить местонахождение отправленного груза. 

Удобный сервис прямого маркетинга предоставляет своим клиентам 

Medprom.ru – возможности email-рассылок по адресным выборкам и воз-

можность формирования файлов почтовых этикеток для почтовых рассы-

лок (в базе Medprom.ru около 34000 медучреждений и более  3000 специа-

листов). 

Можно выделить две группы рисков, возникающих у клиентов B2B-

площадок: технологические и бизнес-риски.  

К первым относятся некачественная связь провайдера (обрыв связи во 

время проведения торгов), взлом средств криптозащиты, внутренняя атака 

баз данных B2B-площадки и утечка конфиденциальной информации, DOS-

атака или отказ в обслуживании и т. д. Тем не менее все эти проблемы 

имеют решение: выбор качественного провайдера, использование соответ-

ствующих средств криптозащиты, разграничение прав доступа к информа-

ции персонала оператора B2B-площадки. В конце концов, подобные риски 

в ближайшем времени можно будет застраховать. 

В то же время наличие многоотраслевых и отраслевых площадок как 

дополнительного звена в цепочке доведения продукции до конечного по-

требителя для всех сторон ведет к появлению разного рода бизнес-рисков: 

 - риск несоответствия качества поставляемой продукции; 

 - риск потери покупателем предоплаченных по сделке денежных 

средств; 

 - риск неоплаты или просрочки оплаты поставленной поставщиком 

продукции в товарный кредит; 

 - риск снижения нормы прибыли для поставщиков. 
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Кроме того, общим недостатком многоотраслевых и отраслевых пло-

щадок является отсутствие на них адекватных расчетных сервисов для 

B2B-торговли, в результате которого, после того как покупатель и прода-

вец предварительно договариваются об условиях сделки, продолжение за-

ключения сделки происходит не на площадке, а традиционными способа-

ми ведения бизнеса – посредством телефона, факса и командировок.  

По прогнозам аналитиков, мировому B2B-рынку не удастся достичь вы-

соких плановых показателей, объявленных ведущими исследовательскими  

компаниями до тех пор, пока приоритетом среди поставщиков B2B серви-

сов не станет разработка надежных электронных технологий платежей. 

В России расчетный сервис для участников B2B-рынка предоставляют 

корпорация «НИКойл» с системой «НИК-Пэй Расчеты», мультибанковская 

система Фактура.ру с одноименной многоотраслевой площадкой 

Faktura.ru, банки Менатеп СПб и Импексбанк которые предлагают расчет-

ные услуги для участников собственных площадок и др. 

В условиях тотального недоверия и отсутствия истории взаимоотно-

шений между контрагентами выходом из ситуации может стать рейтинго-

вание предприятий самими B2B-площадками и ведение «черных» спи-

сков. Но и это не всегда эффективно, как сказал один руководитель про 

контрагента своего предприятия, «потому и перешли на аккредитивы, что 

работаем давно и хорошо их знаем». Становится ясно, что для полной ли-

квидации бизнес-рисков контрагентов (особенно при проведении первых 

сделок) необходимо использование механизмов гарантированных рас-

четов. 

До недавнего времени B2B-площадки и B2B-расчетные сервисы разви-

вались параллельно. На торговых площадках отлаживались технологии 

представления коммерческой информации, обеспечения онлайнового пере-

говорного процесса, разрабатывались и внедрялись системы фактического 

заключения сделок, формировались организационно-правовые формы опе-
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раторов B2B-площадок. Несколько компаний-поставщиков технологиче-

ских решений для B2B-торговли в предвидении динамичного развития 

B2B-рынка электронной коммерции занимали плацдармы в самых разных 

экономически развитых отраслевых сегментах. В свою очередь, банки раз-

рабатывали и внедряли системы электронного документооборота и техно-

логии интерактивного банковского обслуживания.  

Прогнозы экспертов с некоторым опережением подтверждают практи-

ки-банкиры, которые уже сейчас практически завершили передел многоот-

раслевого и отраслевого B2B-рынка: банки Менатеп СП-б и Импексбанк 

создали собственные площадки; Фактура.ру, реализовав технологию рас-

четов на собственной многоотраслевой площадке, приступила к внедре-

нию своего расчетного сервиса на двух отраслевых площадках – Metalcom 

и Rossahar; корпорация «НИКойл» внедряет свой расчетный сервис «НИК-

Пэй Расчеты» на 25 B2B-площадках. 

Следующим и самым тяжелым для финансовых структур этапом со-

вмещения интересов с B2B-площадками станет продвижение своих B2B-

расчетных сервисов среди юридических лиц, не привыкших к тому, что 

электронно-цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, что и 

обычная подпись с печатью, и не представляющих для себя проведение от-

крытых торгов без «откатов». 

 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные системы электронной торговли. 

2. Что такое интернет-магазин? 

3. Какие существуют принципы создания систем электронной торговли? 

4. Назовите основные модели и организационные формы электронной 

торговли. 

5. Охарактеризуйте основные виды электронных торговых площадок. 

6. Что такое интернет-аукцион? 
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7. Назовите основные виды интернет-банкинга. 

8. Что такое интернет-трейдинг? 

 
 

Г л а в а  4  
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

4.1. Понятие платежной системы 
 

Система электронных платежей в широком смысле – это система рас-

четов, заключения контрактов и перевода денег с помощью средств элек-

тронной коммуникации.  

Система электронных платежей в узком смысле – это комплекс аппа-

ратных и программных средств, предназначенных для осуществления без-

наличных расчетов и других кредитно-финансовых операций.  

Существует три типа электронных платежных технологий: 

а) комбинация технологии обычных и электронных платежей. Напри-

мер, платеж осуществляется традиционным способом, а подтверждение 

владельцу о проведении платежа высылается по электронной почте. Или, 

напротив, платеж осуществляется электронным способом, а подтвержде-

ние – по обычной почте; 

б) расширение традиционного способа передачи денежных средств.             

В данном случае это может быть передача номеров кредитных карточек 

электронным способом через сеть Интернет, а также использование так на-

зываемых смарт-карт, которые могут хранить и передавать всю информа-

цию о своем владельце. Вся операция по проведению расчетов осуществ-

ляется в электронном виде; 

в) различные виды цифровой наличности и электронных денег. Разница 

между первыми двумя типами и последним заключается в том, что в послед-

нем случае действительно переводятся деньги, а не только информация о них. 

В зависимости от условий расчета владельца карт-счета с банком-

эмитентом различают: кредитные, дебетные и предоплаченные платежные 

карточки. 
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Кредитные карточки функционируют по принципу «покупать сегодня – 

оплачивать потом» («buynow – paylater»). Кредитная карточка предполага-

ет нулевой исходный остаток на карточном счете клиента. Все операции с 

карточкой оплачивает банк, а держатель карточки обязан впоследствии по-

гасить свой долг банку. 

Дебетные карточки функционируют по принципу «покупать сегодня – 

оплачивать сегодня» («buynow – paynow»). Они отличаются от кредитных 

тем, что на счете клиента обязательно должна находиться сумма, доста-

точная для совершения покупки, получения наличных денег и т. д. 

Предоплаченные карточки функционируют по принципу «покупать се-

годня – оплачивать заранее» («buynow – paybefore»). Это так называемые 

«электронные кошельки». Для расчета по карточке требуется наличие не-

обходимых средств на самой карточке (чип-карты). 

Платежная система Интернет – это система проведения расчетов меж-

ду финансовыми, бизнес-организациями и интернет-пользователями в 

процессе покупки/продажи товаров и услуг через Интернет.  

Финансовые учреждения используют электронные средства для пере-

вода денежных средств на дебетовые и кредитовые счета своих клиентов в 

течение более 20 лет.  

Развивающаяся индустрия электронной коммерции требует создания 

таких платежных систем, которые бы удовлетворяли всем видам бизнеса и 

позволяли осуществлять трансакции через Интернет.  

В электронной коммерции используются системы расчетов, специаль-

но разработанные для Интернета. Эти системы характеризуются практиче-

ски мгновенной (менее минуты) авторизацией и обеспечением платежей. 

Такие системы расчетов уже используются в Европе, Северной Америке и 

некоторых других регионах. В России также существует ряд проектов, 

обеспечивающих осуществление платежных расчетов через Интернет. 

 



47 

4.2. Виды и классификация платежных систем в сети Интернет 
 

Цифровые деньги или системы и способы расчетов в Интернете можно 

разделить на несколько видов по организации их функционирования и, 

следовательно, по уровню безопасности, и по способу расчета.  

• Обмен открытым текстом. Это самый простой способ оплаты в Ин-

тернете – с помощью кредитной карты (как при заказе по телефону), с пе-

редачей по Интернету всей информации (номера карт, имя и адрес вла-

дельца) без каких-либо особых мер безопасности. Минусы очевидны: ин-

формация легко может быть перехвачена с помощью специальных 

фильтров и использована во вред владельцу карты. Способ этот в настоя-

щее время не используется  

• Системы, использующие шифрование обмена. Несколько более за-

щищенный вариант – оплата с помощью кредитной карты, с передачей по 

Интернету всей информации с помощью защищенных протоколов сеанса 

связи (шифрования). Хотя перехватить информацию во время транзакции 

практически невозможно, но это можно сделать с сервера продавца. К то-

му же существует возможность подделки или подмены identity как продав-

цом, так и покупателем. Есть возможность и у покупателя скачать "по кре-

дитной карте" информацию, а затем отказаться от оплаты. Доказать, что 

это именно он пользовался своей картой, а не "злостный хакер" трудно, 

поскольку нет подписи.  

• Системы с использованием удостоверений. Еще один гораздо более 

надежный вариант использования кредитной карты в Интернете – приме-

нение специальных защищенных протоколов обмена информации с ис-

пользованием удостоверяющих клиента и продавца цифровых сертифика-

тов и цифровой подписи, исключающих отказ от выполнения условий со-

глашения (оплаты, передачи товаров (информации) или оказания услуг) и 

подмену identity (удостоверение личности). 
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• Клиринговые системы Интернета. Центральная идея клиринговых 

систем Интернета, состоит в том, что клиент не должен каждый раз при 

покупке раскрывать свои персональные и банковские данные поставщику 

товара. Вместо этого он лишь сообщает ему свой идентификатор или свое 

имя в этой системе, после чего поставщик запрашивает систему и получает 

подтверждение или опровержение оплаты. Фактически система гарантиру-

ет оплату поставщику, при этом клиент передает свои данные один раз с 

помощью хорошо защищенных протоколов или вообще минуя Интернет 

(почтой, например) в систему, где они надежно защищаются. Деньги депо-

нируются в системе любым доступным клиенту образом. Если есть кре-

дитная карта, то возможность расплачиваться с помощью такой системы 

клиент может практически сразу после регистрации; если нет, то придется 

подождать пока деньги (переводом или по чеку) реально дойдут. Система, 

кроме этого, эмитирует цифровые сертификаты, подтверждающие identity 

(то есть удостоверяющие) клиента и продавца, а протокол "обмена данны-

ми" покупателя и поставщика использует эти сертификаты и цифровую 

подпись.  

• Цифровые наличные (PC-вариант). Революционным видом расчетов в 

Интернете являются цифровые наличные. Цифровые наличные – это очень 

большие числа или файлы, которые и играют роль купюр и монет. В отли-

чие от всех вышеперечисленных систем эти файлы и есть сами деньги, а не 

записи о них. Современные методы криптографии, и прежде всего алгорит-

мы слепой подписи, не так давно разработанные, обеспечивают их надеж-

ную работу. Затраты на функционирование такой системы значительно 

меньше затрат на все вышеперечисленные. К тому же отсутствие в схемах 

расчетов кредитной карты (а значит и значительных затрат на оплату тран-

сакций процессинговым компаниям) позволяет применять их для расчетов в 

самом нижнем ценовом диапазоне – меньше одного доллара (такие малень-

кие платежи называются микроплатежами). По общему мнению, именно 
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микроплатежи могут обеспечить основной оборот продаж информации в 

Интернете. Кроме того, цифровые наличные могут обеспечить полную ано-

нимность, так как не несут никакой информации о потратившем их клиенте. 

Вариантом цифровых наличных может быть цифровой чек.  

• Цифровые наличные (Smart-card-вариант). Технологической верши-

ной в области цифровых денег являются системы цифровых наличных, ос-

нованные на использовании технологии smart-card. Современная смарт-

карта – это маленький компьютер со своим процессором, памятью, про-

граммным обеспечением и системой ввода/вывода информации. Не все 

смарт-карты несут в себе цифровые наличные, чаще пока смарт-карта 

употребляется как обычная дебетовая карта, называемая «электронный 

кошелек», в которую вносятся записи о списании денег, или просто ин-

формация о клиенте. Наличные цифровые деньги на базе смарт-карт не 

только могут обеспечить необходимый уровень конфиденциальности и 

анонимности, но и не требуют связи с центром для подтверждения оплаты, 

так как в отличие от подобных систем на базе PC, файлы-деньги не могут 

быть скопированы или стерты с диска. 

В технологии реализации расчетов с помощью карточек участвуют три 

объекта: банк, клиент и магазин (точка продажи товаров или услуг – 

Pointofsale (POS)). При этом банки делятся на банки-эмитенты и банки-

эквайеры. Важным технологическим звеном является процессинговый 

центр.  

Банк-эмитент выпускает карточки и гарантирует выполнение финансо-

вых обязательств, связанных с ее использованием. Прием карточек пред-

приятиями торговли и сферы услуг осуществляет банк-эквайер (весь 

спектр операций и взаимодействие с ними: перечисление на расчетные 

счета магазинов средств за приобретенные товары и услуги; прием, сорти-

ровку и пересылку документов, фиксирующих совершение сделок, распро-

странение стоп-листов).  
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Банк-эквайер может осуществлять выдачу наличных по карточкам в 

своих отделениях и через свои банкоматы. Осуществление расчетов между 

эквайерами и эмитентами обеспечивается расчетным банком, в котором 

банки – члены системы открывают корреспондентские счета.  

Процессинговый центр обрабатывает поступающие от эквайеров и ма-

газинов запросы на авторизацию и протоколы транзакций на основе сведе-

ний о лимитах владельцев карточек и обрабатывает запросы на авториза-

цию. Процессинговый центр должен обеспечивать персонализацию пла-

стиковых карточек, если банк-эмитент не ведет собственной базы (off-line). 

Иначе (on-line) процессинговый центр пересылает полученный запрос 

вбанк-эмитент и соответствующий ответ банку-эквайеру. Процессинговый 

центр рассылает итоговые данные об обработанных транзакциях для про-

ведения взаиморасчетов между банками – участниками платежной систе-

мы; формирует и рассылает банкам-эквайерам и магазинам.  

Функционирование платежной системы требует наличия соответст-

вующей вычислительной мощности в процессинговом центре и развитой 

коммуникационной инфраструктуре. Процессинговый центр системы дол-

жен иметь возможность одновременно обслуживать достаточно большое 

число географически удаленных точек и обеспечивать маршрутизацию за-

просов. 

Коммуникационная инфраструктура обеспечивает участникам платеж-

ной системы доступ к сетям передачи данных. Это обусловлено необходи-

мостью передачи больших объемов информации между географически 

распределенными участниками платежей. 

 
 

4.3. Общая схема расчетов цифровыми наличными 
 

Следует иметь в виду, что в рассматриваемых системах расчетов уча-

стники получают в свое распоряжение хоть и цифровые, но наличные, ко-

торые, как и обычные бумажные купюры, можно потерять. Например, если 
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компьютерный накопитель сгорит или его украдут, то владелец лишится 

всех денег, которые он перевел в свой компьютер и не успел потратить. 

Еще проще лишиться смарт-карты. С другой стороны, эмитент цифровых 

наличных не может никоим образом воспрепятствовать владельцу ЦН тра-

тить средства, которые тот успел перевести на смарт-карту или иной носи-

тель, иначе, как прекратив все платежи в системе. Последнее свойство де-

лает расчеты наличными очень привлекательной формой, поскольку бан-

ковский счет можно заблокировать, например, по решению суда.  

Общая схема расчетов цифровыми наличными следующая. Чтобы 

иметь возможность платить или принимать к оплате цифровые наличные, 

необходимо, прежде всего, зарегистрироваться в системе и получить спе-

циальное оборудование (для работы со смарт-картами) и/или специальное 

программное обеспечение (для работы в системах, использующих компь-

ютерные сети типа Интернет). Расчеты ЦН могут проводить только заре-

гистрированные участники конкретной платежной системы. Далее необхо-

димо получить цифровые наличные, что осуществляется путем конверта-

ции реальных денежных средств в цифровые. Перечень способов 

конвертации различен в отдельных системах, но, как правило, везде преду-

смотрена возможность банковского перевода на расчетный счет организа-

тора системы с указанием идентификатора клиента системы с последую-

щим получением цифровых наличных на смарт-карту или персональный 

компьютер. Здесь просматривается аналогия с бумажными наличными: 

теоретически нельзя расплачиваться отечественными денежными знаками, 

находясь за пределами своей страны. Необходимо предварительно конвер-

тировать (из наличной или безналичной формы) одну валюту в другую, то 

есть некоторым образом стать временным участником иностранной систе-

мы расчетов наличными.  

После того, как покупатель и продавец договорились о способе оплаты, 

происходит перемещение ЦН с носителя (смарт-карты или компьютера) 
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плательщика на подобный носитель ЦН получателя. Способ перемещения 

цифровых наличных зависит от конкретной системы, так же как и система 

безопасности передаваемых данных. Процедура расчетов цифровыми на-

личными может повторяться много раз. Причем получатель цифровых на-

личных в какой-то момент может выступить в роли плательщика (и наобо-

рот – плательщик в другой ситуации может оказаться получателем цифро-

вых наличных). 

Когда кто-то из участников системы решил прекратить расчеты в циф-

ровом виде либо у него возникла необходимость перевести часть цифро-

вых наличных в обычные денежные средства, происходит конвертация 

цифровых наличных. Эта процедура по смыслу является обратной получе-

нию цифровых наличных при подключении к системе. Здесь также воз-

можны различные варианты в зависимости от конкретной системы, но 

обычно цифровые наличные списываются со смарт-карты или компьютера, 

а эквивалентная им сумма в реальной валюте зачисляется на указанный 

участником системы банковский счет. С этого банковского счета уже мож-

но получить бумажные наличные либо проводить безналичные расчеты по 

традиционным схемам (например, с помощью платежных поручений).  

В отличие от систем, основанных на смарт-картах, платежные интер-

нет-системы цифровыми наличными позволяют своим участникам прово-

дить финансовые операции только в среде Интернета. Следует отметить, 

что в подобных ПИС все клиенты системы равноправны. Это означает, что 

для того, чтобы получать или отправлять платежи не требуется предвари-

тельно получать особый статус, например, продавца. Для проведения рас-

четов покупатель и продавец используют специальное программное обес-

печение, именуемое в некоторых системах «Кошельком». В функции про-

граммы-кошелька, как правило, входит:  

- генерация цифровой купюры и подписание ее ЭЦП плательщика;  

- отправка цифровой купюры получателю;  
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- прием цифровых купюр от плательщиков и отправка их на сервер ор-

ганизатора системы для проверки подлинности купюры;  

- получение результатов проверки подлинности цифровой купюры;  

- изменение и хранение остатка доступных средств на компьютере вла-

дельца ЦН;  

- формирование по запросу пользователя отчетов о проведенных с по-

мощью ЦН операциях.  

Для расчетов ЦН в ПИС организатор системы заводит отдельную учет-

ную запись (в системе Яндекс.Деньги она, например, называется счетом). 

Учетная запись может быть анонимной, поскольку для доступа к ней клиен-

ту системы требуется знать только номер-идентификатор и пароль. Чтобы 

иметь возможность генерировать цифровые купюры, клиенту системы не-

обходимо перевести обычные денежные средства на расчетный (банков-

ский) счет организатора системы (делается это банковским переводом или 

через покупку скрэтч-карт нужного клиенту номинала). В процессе переда-

чи денежных средств организатору необходимо указать идентификатор 

учетной записи, который клиент узнает в процессе регистрации в системе. 

После этого организатор системы отмечает в учетной записи сумму средств, 

в пределах которой клиент может создавать цифровые наличные. В процес-

се осуществления расчетов на этапе проверки подлинности цифровых ку-

пюр на сервере организатора системы происходит изменение остатков по 

учетным записям плательщика и получателя в сторону уменьшения и уве-

личения соответственно. При переводе наличных из цифровой формы в 

обычную клиент указывает способ вывода денег (например, перевод на бан-

ковский счет или получение наличных в офисе организатора системы); в 

этот момент остаток на учетной записи также корректируется в сторону 

уменьшения либо учетная запись закрывается по желанию клиента. 

В обобщенном виде выделяется три категории участников любой сис-

темы расчетов цифровыми наличными: продавец, покупатель (клиенты 
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системы) и эмитент ЦН (организатор системы). Естественно, эти участни-

ки предъявляют к ПИС определенные требования. Рассматривая системы 

на основе цифровых наличных с позиции этих требований, можно выде-

лить среди основных требований клиентов-плательщиков (покупателей) 

следующие:  

1) Анонимность (конфиденциальность). Под анонимностью понимает-

ся обеспечение защиты информации частного характера от доступа к ней 

субъектов, не нуждающихся в ней для целей проведения финансовой опе-

рации. Различные платежные системы предлагают клиентам разную сте-

пень конфиденциальности клиентской информации для остальных участ-

ников (продавец, организатор системы) от практически полной доступно-

сти (при стандартных расчетах с использованием кредитных пластиковых 

карт) до полной анонимности (при использовании систем на основе циф-

ровых наличных). Так, участникам системы WebMoneyTransfer не требует-

ся открывать банковский счет и сообщать полные сведения о себе. Не-

трудно заметить, что увеличение конфиденциальности для клиента увели-

чивает возможности мошенничества со стороны последнего и, как следст-

вие, увеличивает риски для продавца. Тем ни менее технологическое раз-

витие таких систем снижает данные риски. Наглядным примером служит 

использование системой Яндекс.Деньги механизма «слепой подписи», раз-

работанного Дэвидом Чаумом, основателем одной из первых иностранных 

систем на основе цифровой наличности eCash (компании «DigiCash»). Как 

работает эта подпись: клиент создает заготовки денежных знаков, которым 

присваиваются серийные номера, после чего денежные знаки передаются в 

банк клиента. Серийный номер делается невидимым для банка за счет ум-

ножения на некоторое случайное число (так называемый множитель). Банк 

добавляет к этим денежным знакам цифровую подпись и направляет их 

обратно клиенту, который, в свою очередь, может разделить серийный но-

мер на слепой множитель и получить исходный серийный номер. При ис-



55 

пользовании этого механизма банк не может отследить движение денеж-

ных знаков, поскольку ему неизвестны исходные серийные номера.  

2) Удобство – это свойство ПИС, позволяющее использовать ее как 

платежный инструмент широкому кругу лиц, не обремененных специаль-

ными познаниями в области финансов, информационных технологий и 

криптографии. В ПИС на основе цифровых наличных покупателю требу-

ется заранее устанавливать на своем компьютере специальное клиентское 

программное обеспечение для совершения расчетов, однако эти програм-

мы имеют интуитивно понятный интерфейс и просты в использовании. 

Так, чтобы стать участником WebMoneyTransfer, необходимо установить 

бесплатную программу WebMoneyKeeper, которую можно загрузить с 

Web-сервера системы в виде самораспаковывающегося инсталляционного 

архива. Аналогично система Яндекс.Деньги предлагает своим клиентам 

инсталляционный пакет программы, называемой «Кошельком» (не стоит 

путать этот кошелек с электронным кошельком – смарт-картой и специ-

альным оборудованием для работы со смарт-картой).  

3) Минимизация транзакционных издержек. Тарифы ПИС при прове-

дении финансовых транзакций должны устраивать всех участников расче-

тов, они должны зависеть от характера платежей. Системой 

WebMoneyTransfer за совершение транзакции взимается тариф в размере 

0,08 % от суммы платежа, но не менее 0,01 долл. Это делает систему удоб-

ной для совершения мгновенных микроплатежей (от 1 до 5 долл.), а также 

стандартных платежей В2С (от 5 до 100 долл.). Система Яндекс.Деньги, 

являющаяся торговой маркой платежной системы PayCash, взимает комис-

сионный тариф в размере 1 % от суммы операции, причем комиссия взи-

мается с получателя денежных средств.  

4) Интегрируемость – возможность информационного взаимодействия 

ПИС и других информационных систем (бухгалтерских, систем заказа и            

т. д.). Использование специального клиентского программного обеспече-
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ния в ПИС на основе цифровых наличных и открытая публикация их ин-

терфейсов позволяет встраивать эти программы в другие приложения (на-

пример, WebMoneyTransfer уже представляет в документации описание 

части интерфейсов). Система Яндекс.Деньги предлагает несколько спосо-

бов интеграции программы-кошелька с системой электронной коммерции 

продавца в зависимости от сложности и стоимости осуществления инте-

грации и потребностей продавца.  

Все участники ПИС на основе ЦН предъявляют требования и к безо-

пасности проводимых платежей. Поскольку Интернет является открытой и 

слабо защищенной сетью, то, создавая ПИС, необходимо в первую очередь 

уделить большое внимание аспектам безопасности финансовых транзак-

ций, таким как:  

а) Аутентификация – возможность любой стороне расчетов быть уве-

ренной, что другая сторона является действительно тем, за кого себя выда-

ет. Кроме того, ПИС должна обладать технологическими средствами дока-

зательства факта участия другой стороны в сделке (невозможности отри-

цания факта транзакции). Обеспечивается аутентификация сертификацион-

ными центрами и алгоритмом ЭЦП. Однако ПИС на основе ЦН, характе-

ризующиеся анонимностью плательщика, делает этот процесс невозмож-

ным, что неприменимо для совершения крупных платежей и использова-

ния в секторе В2В.  

б) Целостность информации – свойство, обеспечивающее уверенность 

всем участникам расчетов, что платежная информация по мере прохожде-

ния по каналам связи не была повреждена или изменена. Обеспечивается 

это использованием алгоритмов ЭЦП (в частности, несимметричным шиф-

рованием).  

в) Защищенность информации – невозможность доступа к платежной 

информации лицам, не имеющим на это право. Обеспечивается системами 

криптографии, аппаратными и программными средствами. Используя па-
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роль и файл с секретными ключами, участник WebMoneyTransfer или Ян-

декс.Деньги может быть вполне уверен в безопасности управления своими 

денежными средствами. 

 
 

Г л а в а  5  
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 

 

5.1. Понятие и структура интернет-маркетинга 
 

Интернет-маркетинг – это необходимый комплекс мер по исследова-

нию такого специфического рынка, каким является сетевой рынок Интер-

нета, по эффективному продвижению и продаже товаров (услуг) с помо-

щью современных интернет-технологий.  

Сеть Интернета представляет собой совокупность web-серверов, элек-

тронных магазинов, каждый из которых специализирован на демонстрации 

и продаже определенных видов товаров, ориентированных на конкретную 

аудиторию, которая отличается известной и достаточной платежеспособ-

ностью и характеризуется соответствующими потребительскими интере-

сами. Интернет-маркетинг – это относительно дешевый общемировой ин-

формационный канал, который характеризуется высокой оперативностью, 

целенаправленностью воздействия, достаточно быстрой обратной связью с 

потенциальными клиентами, дешевизной рекламных акций и маркетинго-

вых мероприятий.  

Основные компоненты (средства коммуникации) интернет-маркетинга 

представлены на рис. 2. 

Паблик рилейшнз – комплекс мероприятий (положительные публика-

ции о фирме и товаре, презентации, пресс-конференции, дни открытых 

дверей и др.), направленных на формирование гармоничных отношений 

фирмы с обществом, а также укрепление ее общественной репутации, бла-

гоприятного имиджа. Большинство покупателей предпочитает иметь дело 

с фирмой, у которой хорошая репутация. 



Рис. 2. Основные компоненты 
 

Сейлзпромоушн – прямое побуждение потенциального покупателя к 

действию путем информирования его об экономической дополнительной 

выгоде, получаемой им при покупке данного товара или оказываемой у

луге. Для этого используют витрины, специальные показы и выкладки т

варов, купоны и марки (дающие право на льготные покупки), а также л

тереи, конкурсы, премии при покупке определенного количества товара, 

вручение недорогих подарков на месте продажи и др. 

Личная (персональная) продажа

ленный на вовлечение в коммуникацию потенциальных и реальных пок

пателей товара, сбор информации относительно степени их удовлетворе

ности купленными товарами, а также о возникающих потребностях, жел

ниях и интересах с целью налаживания долговременных отношений. Она 

предполагает: поиск перспективных покупателей и знакомство с ними; 

обеспечение регулярного общения; выявление мнения покупателей об ус
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. Основные компоненты интернет-маркетинга

прямое побуждение потенциального покупателя к 

действию путем информирования его об экономической дополнительной 

выгоде, получаемой им при покупке данного товара или оказываемой у

луге. Для этого используют витрины, специальные показы и выкладки т

упоны и марки (дающие право на льготные покупки), а также л

тереи, конкурсы, премии при покупке определенного количества товара, 

вручение недорогих подарков на месте продажи и др.  

Личная (персональная) продажа – любой вид деятельности, напра

лечение в коммуникацию потенциальных и реальных пок

пателей товара, сбор информации относительно степени их удовлетворе

ности купленными товарами, а также о возникающих потребностях, жел

ниях и интересах с целью налаживания долговременных отношений. Она 

едполагает: поиск перспективных покупателей и знакомство с ними; 

обеспечение регулярного общения; выявление мнения покупателей об ус

 
маркетинга 

прямое побуждение потенциального покупателя к 

действию путем информирования его об экономической дополнительной 

выгоде, получаемой им при покупке данного товара или оказываемой ус-

луге. Для этого используют витрины, специальные показы и выкладки то-

упоны и марки (дающие право на льготные покупки), а также ло-

тереи, конкурсы, премии при покупке определенного количества товара, 

любой вид деятельности, направ-

лечение в коммуникацию потенциальных и реальных поку-

пателей товара, сбор информации относительно степени их удовлетворен-

ности купленными товарами, а также о возникающих потребностях, жела-

ниях и интересах с целью налаживания долговременных отношений. Она 

едполагает: поиск перспективных покупателей и знакомство с ними; 

обеспечение регулярного общения; выявление мнения покупателей об усо-
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вершенствованных и новых товарах. Важным средством непосредственно-

го доведения необходимой информации о товарах или услугах в сети Ин-

тернет до заинтересованных потенциальных покупателей является элек-

тронная почта (e-mail). 

Сопутствующие мероприятия – дополнительные средства фирмы, ис-

пользуемые для решения различных задач, связанных с повышением эф-

фективности ее рыночной деятельности. К этим мероприятиям относятся, 

например, фильмы, торговые выставки, ежегодные отчеты о результатах 

деятельности интернет-компании и др.  

Стимулирование сбыта – это определенные виды деятельности, кото-

рые способствуют росту объема продаж товара. К этим видам относятся: 

организация презентаций товара в сети, применение специальных скидок, 

проведение конкурсов и лотерей, бесплатное приложение небольшого су-

венира к товару и др.  

Сервис – наиболее полное удовлетворение требований покупателей на 

этапах приобретения товара и последующего его обслуживания. Сюда 

можно отнести увеличение гарантийного срока товара, возможность опе-

ративного возврата или обмена товара без проблем для покупателя. Сервис 

создает доверие к фирме, служит побудительной основой для совершения 

новых покупок в будущем.  

Каналы сбыта – это совокупность способов продвижения товара от 

производителя к потребителю.  

Маркетинг-аудит – это периодически проводимые проверки с целью 

оценки эффективности принятых маркетинговых решений, особенно в от-

ношении применяемых методов и каналов сбыта, а также финансового со-

стояния компании, и разработка мер по устранению обнаруженных недос-

татков.  

Компании, стремящиеся достичь наибольшей эффективности в офф-

лайновой (традиционной) и онлайновой (в режиме реального времени,           
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то есть интернетовской) коммерции, торговле, должны предусмотреть ра-

зумное сочетание в использовании мероприятий традиционного маркетин-

га и интернет-маркетинга. Это означает, что интернет-маркетинг должен 

являться составляющей компонентой общей стратегии проведения марке-

тинговых исследований рынка.  

Таким образом, интернет-маркетинг по сравнению с традиционным 

маркетингом обеспечивает получение ряда важных преимуществ для 

предприятия:  

- сравнительно быстрая адаптация фирмы-производителя к динамично 

меняющимся рыночным условиям (посредством оперативного обновления 

ассортимента продукции, цен на них, технико-экономических и иных па-

раметров);  

- использование электронных каталогов для знакомства с различными 

видами продукции оказывается более дешевым, чем подготовка их обыч-

ным печатным способом и рассылка их по почте;  

- оперативное получение рекомендаций от потенциальных покупате-

лей (обратная связь) относительно целесообразных улучшений потреби-

тельских свойств готовой продукции, а также осуществление бесплатной 

передачи на компьютер клиентов полезных советов, рекламных мате-

риалов;  

- автоматический сбор информации о количестве потенциальных поку-

пателей, посетивших web-сайт (место, сервер в сети Интернет) данной 

фирмы, что позволяет ей совершенствовать свои торговые предложения,        

а также рекламу;  

- получение практически неограниченного электронного пространства 

для иллюстрации рекомендуемой к продаже продукции в сравнении с пе-

чатным или эфирным способом.  

 

 



61 

5.2. Понятие и структура сайт-промоутинга 
 

Для коммерческого интернет-проекта простого размещения сайта в Се-

ти недостаточно: на сайт должны вести ссылки каталогов, поисковых сис-

тем и сайтов родственной тематики, необходимо осуществлять рекламные 

акции, привлекать целевую аудиторию и создавать сообщества потребите-

лей, то есть заниматься сайт-промоутингом.  

Многие из существующих руководств по сайт-промоутингу ("раскрут-

ке", "продвижению") представляют переводы западных материалов, кото-

рые часто не применимы в российских условиях. Некоторые авторы сводят 

все многообразие методов сайт-промоутинга к двум-трем базовым мето-

дам, подразумевая под сайт-промоутингом только привлечение посетите-

лей на сайт, иногда более узко – использование для привлечения посетите-

лей интернет-рекламы.  

Сайт-промоутинг – совокупность методов интернет-коммерции, на-

правленных на увеличение популярности сайтов и включающих в себя:  

- интернет-рекламу и другие формы привлечения посетителей;  

- методы удержания посетителей на сайте, обеспечения покупки ими 

товаров или услуг, предлагаемых на сайте, либо выполнения других дейст-

вий (регистрации, подписки на новости и т. п.);  

- методы создания постоянной аудитории сайта и (или) сетевого сооб-

щества. 

Подходя с такой точки зрения к процессу сайт-промоутинга, видно, что 

на долю традиционных методов продвижения сайта (использования банне-

рообменных сетей, регистрации в каталогах, участия в рейтингах и тому 

подобного) приходится только первая составляющая сайт-промоутинга. 

Эти технологии направляют клиентов на веб-сайт. И число посетителей, 

приходящих благодаря их использованию, определяется не достоинствами 

используемого комплекса сайт-промоутинга, а исключительно профессио-

нализмом специалистов по интернет-рекламе.  
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Специалисты в сфере электронной коммерции должны умело исполь-

зовать все существующие инструменты сайт-промоутинга. Только ком-

плексное их использование дает существенное преимущество в конку-

рентной борьбе. 

 
 

5.3. Интернет-реклама 
 

Существенная часть потенциальных покупателей получает информа-

цию о товарах в Интернете. Их доля постоянно увеличивается. Основная 

масса посетителей Интернета – относительно молодые люди с доходами 

выше средних, то есть крайне привлекательная для рекламодателей кате-

гория населения.  

Реклама – неперсонифицированное представление (презентация) това-

ра, услуг или предприятия, обычно оплачиваемая, адресованная массовому 

клиенту и имеющая характер убеждения. Это традиционное понимание 

рекламы претерпевает серьезные изменения в связи с появлением интер-

нет-рекламы с ее технологиями маркетинга. 

Интернет-реклама – это информация о физическом или юридическом 

лице, товарах, услугах и т. д., предназначенная для неопределенного круга 

лиц и призванная формировать интерес и способствовать реализации това-

ров, идей, услуг, распространяемая посредством размещения на сайтах в 

сети Интернет.  

Основной особенностью рекламы в Интернете является двухзвеньевой 

характер воздействия (рис. 3).  

Первая ступень (звено) – внешняя реклама, размещаемая рекламодате-

лем у издателей – рекламный носитель. Среди возможных видов этой рек-

ламы можно выделить баннеры, текстовые блоки, байрики, мини-сайты. 

Эта реклама обычно имеет ссылку непосредственно на сайт рекламодателя 

(вторая ступень).  

 



Рис. 3. Двухзвеньевой характер воздей
 

Веб-издатель – владелец рекламной площадки, которая может быть 

сайтом или другим электронным изданием, например

публикующим рекламу. 

По сравнению с традиционной рекламой интернет

следующие качества:  

- возможность автоматизации глубокого и оперативного анализа ре

ламных мероприятий. Базируясь на современных компьютерных технол

гиях, интернет-реклама предоставляет возмож

оперативно оценивать результативность рекламной кампании; 

- оперативное и экономичное изменение и корректировка рекламных 

мероприятий. Информация, которую стремится дать компания в рекламе, 

часто меняется. Появляются новые товары и

и т. д. Съемки нового рекламного ролика для телевидения, печать новых 

буклетов – все это требует от рекламодателя относительно больших вр

менных и материальных затрат. Интернет

нять содержание рекламных обращений предельно оперативно и с мин

мальными накладными расходами; 

- обратная связь с пользователем, возможности получения и обработки 

его реакции;  
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. Двухзвеньевой характер воздействия интернет-рекламы

владелец рекламной площадки, которая может быть 

сайтом или другим электронным изданием, например, листом рассылки, 

публикующим рекламу.  

По сравнению с традиционной рекламой интернет-рекламу отличают 

возможность автоматизации глубокого и оперативного анализа ре

ламных мероприятий. Базируясь на современных компьютерных технол

реклама предоставляет возможность предельно точно и 

оперативно оценивать результативность рекламной кампании; 

оперативное и экономичное изменение и корректировка рекламных 

мероприятий. Информация, которую стремится дать компания в рекламе, 

часто меняется. Появляются новые товары и услуги, изменяются цены 

и т. д. Съемки нового рекламного ролика для телевидения, печать новых 

все это требует от рекламодателя относительно больших вр

менных и материальных затрат. Интернет-реклама дает возможность м

рекламных обращений предельно оперативно и с мин

мальными накладными расходами;  

обратная связь с пользователем, возможности получения и обработки 

 
рекламы 

владелец рекламной площадки, которая может быть 

листом рассылки, 

рекламу отличают 

возможность автоматизации глубокого и оперативного анализа рек-

ламных мероприятий. Базируясь на современных компьютерных техноло-

ность предельно точно и 

оперативно оценивать результативность рекламной кампании;  

оперативное и экономичное изменение и корректировка рекламных 

мероприятий. Информация, которую стремится дать компания в рекламе, 

услуги, изменяются цены             

и т. д. Съемки нового рекламного ролика для телевидения, печать новых 

все это требует от рекламодателя относительно больших вре-

реклама дает возможность ме-

рекламных обращений предельно оперативно и с мини-

обратная связь с пользователем, возможности получения и обработки 
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- относительно низкая стоимость;  

- эффективный способ фокусированного воздействия на целевую ауди-

торию и конкретных пользователей (таргетинг – программный механизм, 

позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, ко-

торая удовлетворяет заданным критериям – целевую аудиторию): показ 

рекламы на определенных тематических серверах, показ только пользова-

телям из определенных регионов, показ только в определенное время и с 

заданной интенсивностью и т. д.;  

- высокое качество контакта, устанавливаемого через Сеть с целевой 

аудиторией. Специалисты по рекламе утверждают, что потребители любят 

глазами: лучше всего воспринимается анимационная реклама, легко рас-

пространяемая через Сеть.  

Благодаря тому, что современные технологии профайлинга (профай-

линг – протоколирование, позволяющее оценить время выполнения от-

дельных функций) позволяют автоматически накапливать информацию об 

интернет-пользователях: тематику их интересов, идентификационные ха-

рактеристики; возможность ориентировать рекламную кампанию на чрез-

вычайно узкие группы потребителей. Удобство доступа к целевой аудито-

рии позволяет рекламодателям в значительной степени сокращать издерж-

ки на достижение поставленных перед рекламной кампанией целей.  

Наиболее часто преследуемыми целями рекламной кампании по про-

движению WEB-ресурса являются: уведомление аудитории; напоминание; 

брендинг. 

Эти цели соответствуют целям традиционной рекламы. Специфиче-

скими целями рекламной кампании, обусловленными особенностями Ин-

тернета, являются: увеличение посещаемости ресурса; формирование ядра 

аудитории; изменение характеристик аудитории. 

Рекламная кампания в Интернете состоит из медиапланирования, про-

ведения кампании (с коррекцией плана по мере необходимости) и оценки 

результатов.  
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Медиапланирование – составление плана рекламной кампании. План 

оговаривает виды рекламных материалов, рекламные площадки, сроки и 

виды размещения на них, варианты тарификации рекламы, итоговую 

стоимость и предполагаемую эффективность кампании. 

Методы размещения рекламы через системы обмена баннеров позво-

ляют значительно сэкономить время на планирование и осуществление 

рекламной кампании. Владельцы таких систем обычно предлагают рек-

ламодателям выбор из десятков или сотен интернет-серверов, на которых 

может быть размещена реклама, а также обеспечивают техническое раз-

мещение баннеров и ежедневную отчетность об эффективности проводи-

мой кампании. Наличие такой отчетности – уникальная черта интернет-

рекламы, позволяющая оперативно перепланировать рекламную кампа-

нию в зависимости от достигаемого эффекта рекламы на разных веб-

сайтах.  

Другая техника ведения рекламной кампании в Интернете – спонсиро-

вание (распространенный в Сети термин, обозначающий платное размеще-

ние рекламы) веб-сайтов, ориентированных на ту же аудиторию, на кото-

рую нацелена рекламная кампания, а также размещение баннеров в поис-

ковых системах на тех страницах, которые соответствуют определенным 

запросам (поисковая реклама). К примеру, оптимальной схемой реклами-

рования услуг по доставке цветов могут быть методы размещения банне-

ров и ссылок на специальных веб-сайтах знакомств, подарков, а также на 

страницах поисковых систем, реагирующих на запросы «цветы», «подар-

ки» (поисковая реклама) и т. п. 

 
 

5.4. Понятие и цели поисковой оптимизации 
 

Анонсирование в поисковых системах – начальный этап сайт-промоу-

тинга. Действие анонсирования основано на том, что поисковые запросы 

пользователей – реальное выражение спроса пользователей на информа-
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цию. Индексирующие веб-ресурсы поисковые системы помогают пользо-

вателям найти информацию. Таким образом, поисковые системы – наибо-

лее естественное связующее звено, соединяющее спрос и предложение.  

Привлечение посетителей с использованием поисковых систем – один 

из самых низкозатратных и эффективных способов сайт-промоутинга.  

Ссылки на документы в результатах поиска (поисковой выдачи) сорти-

руются по мере соответствия запросу. Для ранжирования страниц в поис-

ковой выдаче поисковыми системами используются текстовые критерии, 

ссылочные критерии и критерии пользовательской оценки.  

Одним из наиболее важных способов привлечения пользователей на 

сайт является адаптация сайта для работы с поисковыми системами. Более 

50 % пользователей Интернета ими пользуются ежедневно. Особенность 

алгоритмов ранжирования результатов поиска, которая позволяет частично 

управлять результатами ранжирования в листе ответов поисковика (пози-

цией сайта на листе ответа под конкретный запрос), привела к появлению 

процедур SEO – searchengineoptimization или поисковой оптимизации. 

Появилась новая бизнес-модель – предоставление услуг поисковой оп-

тимизации.  

Поисковая оптимизация – комплекс мер, направленных на повышение 

качества работы сайта с поисковыми системами. Результат поисковой оп-

тимизации – попадание сайта на первые страницы ответа поисковых систем 

под выбранные оптимизатором запросы. Появление на первых страницах 

поисковика чрезвычайно выгодно для владельцев сайта, так как ведет к уве-

личению целевого трафика (числа заинтересованных посетителей) сайта. 

Текстовые критерии определяют релевантность документа по совпаде-

нию слов и их сочетаний в запросе и в тексте и заголовке страницы.  

Релевантность документа – показатель, отражающий, насколько полно 

соответствует содержание документа конкретному запросу поисковой сис-

темы.  
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По каждому слову или словосочетанию запроса поисковая система на-

ходит в индексах все веб-страницы, которые их содержат. Таких страниц 

могут быть десятки тысяч, и поэтому следующая задача системы – ото-

бражение их в порядке убывания релевантности. Задача специалиста по 

сайтпромоутингу – добиться того, чтобы независимо от построения запро-

са веб-страница попадала в первые ряды результатов поиска, а спектр слов 

и словосочетаний, по которым ее можно найти, был достаточно широк. 

Поисковые системы, как правило, отображают найденные по запросу 

страницы частями по 10–20 ссылок. Согласно данным маркетинговых ис-

следований, около 60 % пользователей ограничиваются первой страницей 

результатов поиска и почти 90 % – первыми тремя страницами. Отсюда 

следует задача добиться того, чтобы страницы веб-сайта стояли в первых 

10–20 результатах поиска. Для ее решения необходимо знать принципы 

отображения результатов поиска в поисковых системах. 

Поисковая оптимизация – процесс увеличения релевантности докумен-

та и увеличения его индекса цитирования. Для достижения обозначенной 

цели используется ряд методов, которые исходят из предположения, что 

существуют поисковые или ключевые слова и словосочетания, характер-

ные для определенных групп потенциальных клиентов.  

Ключевые слова с наиболее удачным соотношением спрашиваемости 

целевой аудиторией и конкуренции со стороны аналогичных веб-ресурсов 

образуют семантическое ядро сайта.  

Для оптимизации сайта необходимо досконально изучить язык посети-

телей, понять, какими способами пользуются они при поиске информации, 

каковы их интересы, что можно предложить им дополнительно. Необхо-

димо предвидеть их намерения: будут они покупать что-либо или нет; по-

стоянный это интерес или единовременный. В традиционной экономике 

ответы на такие вопросы можно было получить только посредством мар-

кетингового исследования в офлайне. 
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Методы поисковой оптимизации: 

1. Увеличение релевантности веб-ресурса. Наиболее высокая релевант-

ность документа запросу возникает, когда совпадают не отдельные слова, а 

целые фразы. При этом желательно, чтобы в ключевые фразы входили 

только ключевые слова.  

Для того, чтобы страница была наиболее релевантной запросу, необхо-

димо соблюдать следующие правила:  

- запрос, под который оптимизируется страница, не должен быть очень 

широким и охватывать большую область. Например, на отдельной странице 

нецелесообразно писать все ключевые слова (единственное исключение – 

главные страницы сайта). То же самое относится к тексту страницы – он 

должен быть посвящен одной теме;  

- текст ссылок должен представлять собой удобочитаемые фразы, ко-

торые вызывают желание по ним кликнуть. Поэтому каждое использова-

ние словосочетания из семантического ядра в ссылке должно быть отдель-

ным законченным предложением;  

- в заголовках нужно использовать отдельные слова и словосочетания, 

совпадающие со словосочетаниями из запросов. Заголовков может быть 

много, и это можно использовать: разбить текст на группы и каждую пред-

варить заголовком;  

- в текстах сайта нужно использовать возможно большее число слов 

из семантического ядра (не очень часто, около 5 % по каждому целевому 

слову). Высокорелевантные веб-страницы ориентируются на два-три 

ключевых слова, каждое из которых встречается в тексте в соотноше-

нии, близком к 1:20 (5 %). Ключевые слова, встречающиеся в тексте               

с большей частотой, могут быть восприняты поисковыми системами как 

спамдексинг;  

- желательно присутствие ссылок на сайты по тематике данной страни-

цы с целевыми словами в тексте ссылок. 
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Поисковые системы выше ценят сайты, которые регулярно обновляют-

ся. Они стараются рассматривать сайты с точки зрения пользователей, а 

пользователи ценят свежую информацию, но регулярное обновление сайта 

или страницы недостаточно – нужно сообщить об этом поисковой системе, 

провести переиндексацию. Для переиндексации важны даты создания или 

последнего изменения веб-страниц и факт их обновления. Всеми этими 

факторами можно манипулировать для ускорения переиндексации сайта. 

2. Оптимизация контента веб-ресурса состоит из следующих этапов:  

а) Составление семантического ядра. Методы его составления: созда-

ние словаря поисковых запросов (на начальном этапе, как правило, извест-

но незначительное число слов, характерных для поисковых запросов по-

тенциальной аудитории). С этих слов начинается поиск близких и сопутст-

вующих слов и словосочетаний с использованием программ определения 

частот парной встречаемости запросов.  

б) Корректировка структуры и текстов сайта, текстов ссылок на сайт.  

Она состоит из следующих этапов:  

- анализ текстов сайта, выбор значимых терминов для каждой веб-

страницы;  

- определение необходимого объема, частоты ключевых слов и их си-

нонимов на страницах;  

- определение оптимального расстояния между ключевыми словами;  

- корректировка структуры сайта, текстов, титулов с использованием 

семантического ядра на основе сформированных правил частоты, опти-

мального расстояния между ключевыми словами на страницах и т. п.;  

- создание аннотаций и регистрация (на основе семантического ядра 

пишутся и регистрируются новые аннотации для каталогов и рейтингов).  

в) Наращивание объема контента. Наиболее устойчивый эффект дает 

наращивание содержания сайта, основанное на использовании формулиро-

вок и терминов из семантического ядра. Основные методы наращивания 

объема контента следующие:  
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- создание входных рекламных страниц (doorways), например, с описа-

нием конкретного товара и приглашением перейти в основную область 

сайта. Страницы ориентированы на низкочастотные запросы потенциаль-

ных клиентов. Такие страницы не нарушают правил поисковых систем и 

не обманывают посетителей;  

- создание новых страниц и разделов веб-ресурса по сформированным 

правилам использования семантического ядра.  

Преимущества оптимизации контента веб-ресурса:  

- повышается релевантность и индекс цитирования страниц сайта, объ-

ем и качество контента сайта;  

- страницы сайта начинают появляться на первых местах в результатах 

запросов по разным ключевым словам. Число посетителей автоматически 

увеличивается;  

- высокая посещаемость позволяет сайту занимать первые позиции в 

рейтингах, что тоже увеличивает число посетителей.  

г) Спамдексинг (от англ. spamdexing – spam + indexing – спам поиско-

вых систем) – использование неэтичных методов улучшения положения 

ссылки на страницы веб-ресурса в листах ответов поисковых систем.  

Основные методы спамдексинга:  

- манипуляции с текстом сайта. Обычно это попытки обмануть поиско-

вую систему с помощью бесцветного или очень мелкого текст (неразличи-

мого пользователями), содержащего наиболее популярные в Сети слова, 

создание ссылочных «страниц-паровозов» и другие приемы. Современные 

поисковые системы рассчитывают частоты использования ключевых слов 

в тексте и исключают страницы с неестественными (обычно более 5 % тек-

ста) частотами из результатов поиска;  

- входные страницы с редиректом (redirect). Размещение различного 

рода страниц на серверах бесплатного хостинга или собственном сервере 

со списком ключевых слов и автоматическим перебрасыванием посетителя 

(редиректом) на сайт без его желания;  
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- переменные страницы (cloaking). Настройка на поисковую систему, 

распознавание индексного робота поисковой машины и предоставление 

ему не тех страниц, что видит пользователь;  

- индексация копий страниц под разными именами. Это попытка зато-

пления (flood) поискового сервера;  

- свопинг (codeswapping). Это оптимизация страниц для достижения 

верхних позиций в листе ответа поисковой системы с последующей заме-

ной содержания, когда нужное положение страницы в индексе достиг-

нуто;  

- непотизм – установка авторами документов взаимных ссылок (не со-

ответствующих контексту документов) с целью поднять свой ранг в ре-

зультатах поиска.  

Эффект роста посещаемости от использования данных методов дости-

гается быстро, но носит кратковременный характер. В отличие от описан-

ных ранее методов методы спамдексинга разработчики поисковых систем 

считают обманом, накруткой и борются с их использованием (исключая 

нарушителей из индекса поисковой системы). 

 
 

5.5. Участие в рейтингах и регистрация в каталогах 
 

Для участия в рейтинге необходимо установить на сайте счетчик по-

сещений.  

Счетчик посещений – это сервис, предназначенный для измерения по-

сещаемости сайтов, как правило, носящий внешний, независимый харак-

тер. Обычно счетчик посещений состоит из двух частей:  

1) код, который размещается на страницах сайтов-участников для сбо-

ра данных;  

2) программный механизм (робот), который накапливает информацию 

о посещениях сайтов-участников в БД на сервере, обрабатывает ее и пред-

ставляет в виде статистических отчетов.  
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Как правило, используемые веб-ресурсами счетчики посещений участ-

вуют в каких-либо рейтингах. Основное отличие каталогов веб-ресурсов от 

рейтингов в том, что последние постоянно сортируют сайты при выводе по 

определенному количественному критерию, обычно это посещаемость 

сайта. Однако есть и другие рейтинги, сортировка в них происходит не по 

посещаемости, а по иным критериям, например, в порядке убывания зри-

тельских симпатий (на каждом сайте-участнике размещена форма для го-

лосования). Такие рейтинги требуют большей активности посетителей, по-

этому они менее распространены в Интернете. Подавляющая часть рей-

тингов требует установки на страницах регистрируемого сайта собствен-

ной кнопки или графического логотипа. 

Другая ситуация существует с использованием каталогов. Службы ка-

талогов (или просто каталоги) – это тематически структурированные и 

рубрицированные коллекции ссылок на интернет-ресурсы с их описания-

ми. Каталоги бывают всеобъемлющие (горизонтальные) или узкотемати-

ческие при специализированных сайтах (вертикальные).  

Веб-издателю, безусловно, выгодно, чтобы в каталогах была размеще-

на ссылка на него. В то же время каталогам выгодно, чтобы в них регист-

рировалось как можно больше сайтов, поэтому помимо поиска в Сети но-

вых ресурсов редакторами каталогов они предоставляют владельцам сай-

тов сервис самостоятельной регистрации. В некоторых каталогах ссылки 

публикуются сразу после заполнения соответствующей формы, в других – 

предварительно проверяются редактором-модератором. 

 
 

5.6. Баннерная реклама 
 

Баннер – это основной рекламный носитель в сети Интернет, пред-

ставляющий собой графический файл, помещаемый на веб-страницу из-

дателя (рекламную площадку) и содержащий ссылку на веб-сайт рекла-

модателя.  
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В качестве рекламных носителей используются также текстовые блоки, 

содержащие гиперссылки. Они могут размещаться как непосредственно на 

сайтах, так и вставляться в текст e-mail рассылки. Существуют и другие 

виды рекламных носителей (баннеры с применением flash-технологий, 

байрики (консоли), вставки, мини-сайты, коллажи).  

Основной характеристикой баннера является CTR (clickthroughratio) – 

коэффициент проходимости или отклик баннеров. Рассчитывается как от-

ношение числа кликов на баннер к числу показов этого баннера. Напри-

мер, если баннер показали посетителям сайта 100 раз, а кликнули на него 

за это время 2 раза, то CTR = 2 %. Средний CTR в интернете =1 % и посто-

янно уменьшается.  

Есть два основных пути размещения баннерной рекламы:  

- индивидуальные договоренности с конкретными сайтами (платные 

или на основе взаимного обмена баннерами);  

- обращение к услугам агентства интернет-рекламы, которое предло-

жит размещение на целом ряде сайтов.  

Один из немаловажных показателей, который необходимо принимать 

во внимание, – статистика посещения страниц сайта-контрагента.  

Эффективно размещение баннеров на специализированных тематиче-

ских серверах. 

Службы обмена баннерами можно классифицировать по следующим 

признакам:  

1) по тематической направленности:  

- общие (принимаются сайты любых тематик.Ограничения могут быть 

только для сайтов с очень низкой посещаемостью или запрещенных бан-

нерообменной сетью тематик, например сайты для взрослых, политические 

и ряд других);  

- тематические (включают только сайты по заданной тематике, напри-

мер, автомобильной – система Автобаннер, эротической – Adult Link 

Exchange и т. д.);  
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2) по географической распространенности:  

- региональные (объединяют веб-ресурсы определенного региона). Ре-

сурсы могут быть либо посвящены данному региону, либо их создатели 

проживают в данном регионе);  

- национальные (объединяют веб-ресурсы определенной страны);  

- международные (география участников не ограничена);  

3) по поддерживаемым форматам баннеров (ряд сетей пытается макси-

мально расширить список используемых форматов рекламных носителей. 

Другие службы жестко специализируются на каком-то определенном фор-

мате).  

В качестве преимуществ размещения рекламы в сетях обмена баннера-

ми по сравнению с размещением рекламы напрямую, на конкретных сай-

тах, можно назвать следующие:  

- баннерообменные сети могут задействовать десятки, а то и сотни сай-

тов заданной тематики, то есть по широте охвата ведущие баннерообмен-

ные сети значительно превосходят даже наиболее посещаемые веб-сайты;  

- размещение рекламы через баннерообменные сети бесплатно для уча-

стников сети. При покупке баннерных показов в баннерообменных сетях 

их стоимость может быть ниже, чем при размещении баннеров напрямую 

на заданных серверах;  

- баннерообменные сети предлагают эффективную систему фокусиро-

вок (таргетинга) демонстрации рекламы пользователям, среди которых од-

на из наиболее полезных – фокусировка по географии пользователя;  

- локальные системы размещения рекламы на отдельных сайтах не мо-

гут конкурировать с системами корректировки и отчетности рекламных 

кампаний, представленными на ведущих баннерообменных сетях, которые 

предоставляют возможность оперативно менять баннеры, интенсивность 

их показа и т. п. При рекламе на сайтах напрямую подобные изменения 

обычно вносит администратор, при этом задержка может составлять день и 
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более, что значительно снижает оперативность изменений. Именно банне-

рообменные сети предоставляют наиболее полные отчеты по ходу реклам-

ной кампании, статистику по каждому баннеру, динамику показов, интен-

сивность щелчков мышью (кликов) и т. п. 

Таргетинг – это программный механизм, позволяющий выделить из 

всей имеющейся рекламной аудитории только ту часть, которая удовле-

творяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показывать рекламу 

именно ей.  

Агентства в отличие от баннерообменных сетей бесплатных услуг не 

предоставляют. Если перед веб-ресурсом стоит задача приносить деньги от 

демонстрации рекламы, то и в этом случае тоже целесообразно обратиться 

к рекламным агентствам в Интернете – баннерным брокерам. И хотя рабо-

та с ними менее выгодна, чем напрямую с рекламодателями, но почти все-

гда более надежна. 

Баннерные брокеры – агентства интернет-рекламы, которые занимают-

ся продажей баннерной рекламы на площадях, непосредственно выкупае-

мых ими у издателей. Веб-издатель может искать спонсоров и самостоя-

тельно. Сложность использования данного подхода состоит в том, что до-

говариваться в каждом конкретном случае нужно лично. Большинство 

крупных фирм заключает контракты на рекламу преимущественно с бан-

нерными брокерами, частные же контракты заключаются с сайтами            

с очень большим трафиком. 

Кроме баннерных брокеров в Сети существуют также и брокеры рек-

ламных площадок – это организации, которые осуществляют учет сайтов, 

готовых разместить платную рекламу. Данные о рекламных площадках со-

бираются вспециальным образом оформленных БД, где их может найти 

потенциальный рекламодатель.  

Незначительно (с позиций рекламодателя) отличаются от баннерных 

брокеров баннерозакупочные сети. В отношениях с рекламодателями они 
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также выступают консолидировано в отличие от брокеров рекламных 

площадок, которые предоставляют рекламодателю возможность самостоя-

тельно договариваться с издателями.  

Баннерозакупочная сеть – это рекламная сеть, участники которой (рек-

ламные площадки, издатели) получают оплату пропорционально числу по-

казанных на их страницах баннеров. Как правило, эта оплата меньше ры-

ночной стоимости рекламы, поэтому участие в таких сетях выгодно в ос-

новном для площадок, которые не могут или не хотят самостоятельно 

заниматься продажей своих рекламных мест.  

При выборе издателем посредника между ним и рекламодателями не-

обходимо учитывать следующее: 

- надежность (на сайте посредника обязательно должны быть лицензия, 

реальный адрес фирмы, телефон и прочие реквизиты, включая имена руко-

водителей);  

- число рекламодателей, которое есть у посредника в данный момент;  

- уровень оплаты (должен быть по возможности выше.К сожалению, 

большое число «накрутчиков» в российской части Интернета привело к 

снижению стоимости баннерной рекламы);  

- возможность управления баннерами (позволяет исключить из показа 

баннеры, которые не соответствуют дизайну, тематике и (или) идеологии 

сайта издателя, что косвенно может поднять CTR);  

- минимальную сумму к оплате (ту сумму, с которой посредник начи-

нает конвертировать накопленные на аккаунте баннеропоказы в деньги и 

выплачивать их издателю).  
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