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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ 

Аннотация: В наше время интернет-технологии бурно развиваются и 

интернет-магазины не являются исключением. Целью данной статьи 

является ознакомление с основными формами электронной торговли и 

понятием интернет-магазина. Для достижения выбранной 

задачи необходимо: определить цели создания интернет-магазина, и 

рассмотреть основные формы электронной торговли.  

Ключевые слова: интернет-магазин, торговля, бизнес. 

Annotation: Nowadays, Internet technologies are rapidly developing and 

online shopping is no exception. The purpose of this article is to familiarize with 

the basic forms of e-Commerce and the concept of an online store. To achieve the 

chosen task is necessary: to determine the purpose of creating an online store, and 

to consider the main forms of e-Commerce. 
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Мы живем в информационную эру. В наше время технологии 

развиваются с огромной скоростью – привычные для людей вещи все чаще 
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становятся автоматизированными, заменяемыми новейшими технологиями, 

что во многом облегчает жизнь современного человека. 

Сфера торговли не является исключением. Интернет-магазины давно 

вошли в повседневную жизнь и набирают популярность с каждым днем. 

Статистика говорит, что в больших городах интернет торговля имеет 

тенденцию к развитию, на данный момент более одной четвертой 

пользователей предпочитают пользоваться услугами через всемирную 

паутину. С каждым днем количество интернет-магазинов увеличивается. К 

такому решению как создание сайта прибегают многие компании и частные 

лица. Что можно объяснить тем, что ,во-первых, является привычной средой 

для большинства людей, во-вторых, это экономит время и бюджет, и ,в-

третьих, это конечно позволяет совершать покупку/продажу не выходя из 

дома. 

Электронный бизнес – бизнес, который строиться на интернет-

технологиях, где бизнес процессы осуществляются с помощью 

информационных систем. 

Электронная коммерция (e-commerce) – обозначает коммерческую 

деятельность в сети. 

Интернет-торговля -  это безмагазинная технология купли/продажи, на 

сегодняшний день является очень популярным вариантом торговли, 

благодаря ряду достоинств, которые будут подробно описаны ниже. 

  Как ее еще называют электронной торговлей, на английском electronic 

trading, но чаще сокращают до e-Trading. В общем смысле это можно 

трактовать как осуществление торгово-закупочной деятельности 

посредством интернета.  

Само понятие, говорит о том, что: 

 Передача информации, товаров и услуг происходит через различные онлайн-

ресурсы.  

 Услуги предоставляются удаленно. 
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 Организация онлайн методами обычной торговли. 

К основным преимуществам относятся использование данного метода 

ведения торговли: 

Участники обмена могут находиться в относительно любой 

отдалённости,  начиная с разных районов города, заканчивая различными 

континентами. 

Есть возможность использование различного спектра платежных 

средств, которые относятся к виртуальным. 

Осуществление доставки может осуществляться в любую точку мира. 

Благодаря доступу в интернет можно быть в курсе новинок и 

различных специальных предложений. 

 Существует множество видов торговли. Конкретно же Интернет-

торговлю можно отнести как к оптовой, так и к розничной торговле. 

Существует большой количество магазинов оптовой продажи, в основном к 

ним относятся магазины одежды, обуви ,но на этом список не заканчивается.  

 Если рассматривать интернет-магазин как розничный вид, то его 

можно отнести как разновидность торговли по образцам. Это означает, что 

товары показаны в неких источниках, таких как реклама, проспекты, 

каталоги, буклеты и т.д., где о них будет предоставлена информация и 

внешний вид товара. 

Основные цели интернет-магазина: 

Распространить информацию о сайте и основную информацию о нем. 

Сайт распространяет информацию о продуктах и услугах, которые 

предоставляет организация/компания и тд. Также должна быть информация о 

контактах, если связь не возможна через интернет.  

Поддержка.  Сайт должен предоставить помощь, в случае если 

пользователь не может разобраться со своей проблемой самостоятельно.  

Cвязи с инвесторами. Привлечение инвестиций очень важно для  мноих 

организаций, сейчас это можно реализовать имея под рукой сайт и интернет.  
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Связь с общественностью. С помощью сайтов компании предоставляют 

общественности информацию о себе. 

Актуальные проблемы интернет-магазина. 

 Создание многофункционального, работающего без перебоев 

интернет-магазина с удобным интерфейсом является дорогостоящей услугой.  

Это можно объяснить тем, что рынок большой и соответственно 

конкуренция не меньше. По таким причинам сайт должен быть хорошо 

проработан и реализован, чтобы в дальнейшем соответствовать всем 

требованиям.  

 В первую очередь стоит оценить будет ли он интересен пользователям, 

принесет ли прибыль, может можно обойтись и без него в принципе и тд.  

 Покупатель ищет для себя не только нужный товар по нужной цене, в 

интернет-магазине еще важны такие детали как приятный вид сайта, его 

оформление и главное – доступность и понятность. Поэтому стоит ввести 

термин – юзабилити и разобрать несколько часто встречающиеся проблемы. 

Для начала, юзабилити показывает степень удобства в использовании. 

Поддержка лояльности клиента 

Привлечение новых клиентов и завоевание их доверия – важная 

составляющая. Одна из причин, почему компании электронной коммерции 

сталкиваются с борьбой при построении доверия и лояльности с клиентом, 

заключается в том, что продавец и покупатель не знают друг друга, и они не 

могут видеть друг друга при совершении транзакции, в отличие от покупок в 

живую. Компания требует нескольких транзакций, времени и усилий, чтобы 

построить доверие и лояльность клиентов. 

 Чтобы получить лояльность клиентов, надо предоставлять 

качественное обслуживание клиентов. Надо быть уверенным, что клиент 

удовлетворен вашим сервисом. Существует множество интернет-магазинов, 

которые могут продавать тот же продукт, что и ваш, поэтому вы должны 
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определить свои конкурентные преимущества и соответствующим образом 

использовать их. 

Возврат 

В интернет-магазине, как и в обычном качество товара является очень 

важной частью. Покупатель не захочет оставлять себе товар, который был 

поврежден или просто не подходит ему. Поэтому каждый продавец должен 

быть готов к такому исходу, чтобы выполнить возврат с минимальными 

убытками для себя и покупателя. Иначе это может привести к плохой 

репутации интернет-магазина. 

Подведя итог, можно сказать, что целью любого интернет-магазина 

является продажа своих товаров и услуг, в ходе осуществления которой 

будет получена прибыль. 

Формы электронной торговли. 

Существуют различные формы электронной торговли, которые 

показывают взаимоотношения  участников: 

 С2С 

С2С (Consumer-to-Consumer). 

В данной форме идут отношения между конечным потребителем и 

конечным потребителем. Это значит, что торговая площадка – это сайт, 

который выступает посредником между двумя пользователями. И 

покупателю и продавцу не присущ статус юридического лица в качестве 

предпринимателя. К такому  виду можно отнести онлайн аукцион, сайт для 

объявлений и тд. Участником обмена может стать любой желающий. Данный 

способ является кооперативной торговлей. 

 B2C 

B2C (Business-to-Consumer) 

«Бизнес для потребителя» отображает коммерческие отношения между 

организацией и конечным потребителем, т.е. частным лицом. Это можно 

назвать прямой продажей. 
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Основные черты формы: 

 цикл процесса короткий 

 использование СМИ 

 решение о покупке индивидуально 

 ориентир на конечного пользователя 

 продажа не носит личный характер 

 эффект от масштаба продаж 

И тд. 

Торговля происходит посредством интернет-магазина. 

 B2B 

B2B (Business-to-Business) 

«Бизнес для бизнеса» определяет взаимодействие двух компаний, где 

одна предоставляет свои товары/услуги другой, не ориентируясь на 

конечного пользователя. 

Компании предоставляют сопроводительные услуги, оборудование и 

товары другим компаниям, предназначенные для производства других 

товаров и услуг. Участники могут быть ИП и/или организацией. 

Примеров сотрудничества много, даже одна компания может 

взаимодействовать сразу с несколькими: например оборудование, охранные 

услуги и тд. 

 B2G 

B2G (Business-to-Government) 

«Бизнес для Государства» устанавливает отношения между бизнесом и 

государством. Для госструктур также необходимы товары и услуги, 

разработки решений для бизнеса и тд. Особенность этой сферы в том, что она 

доступна крупным и надёжным предприятиям, так как там есть ряд 

особенностей, такие как: 

 Механизм принятия решений является сложным и многоступенчатым. 
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 Тендерная система закупок. 

 Финансовые условия не так просты, как и сам механизм осуществления 

закупок. 

 Непрерывные отношения между государством и компаниями, которые 

предоставляют свои услуги. 

 Масштабы. 

 Вовлечение государственных лиц в процессы взаимодействия. 

 Главным примером может быть система электронных госзакупок. 

 E-tendering 

 Тендерная площадка в электронном виде. Ее еще называют веб-

площадкой, интернет-площадка и тд.  

 Это виртуальное пространство, которое создано для осуществления на 

ней коммерческой деятельности. Может выступать в роле биржи, на ней 

проводятся сделки в режиме онлайн, предоставляю информацию для 

заказчиков о тендерах и условиях их исполнения. 

 Участие на данной площадке не ограничено. Площадка может быть 

направлена как на определенный профиль, так и не ограничиваться одним 

спектром. 

 Главной особенностью должно быть то, что площадка должна 

оставаться нейтральной стороной при проведении транзакции, иначе это 

будет средством электронной дистрибуции.  

Таким образом, рассмотрев формы электронной торговли, целью 

интернет-магазина является упрощение самой системы купли-продажи. Для 

его реализации есть множество технологий, которые позволяют создать 

надежные веб-приложения, отвечающие самым современным требованиям, 

удобные в использовании, как со стороны продавца, так и со стороны 

покупателя. 
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