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В статье рассмотрена сущность понятия «электронная коммерция». Авторами 

выявлены наиболее значимые организационные элементы и направления формирования 
интернет-коммерции, исследованы преимущества и основные тенденции развития 
электронной коммерции. Обоснована необходимость развивать современные инстру-
менты электронной коммерции с целью совершенствования механизмов продаж. 
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E-commerce – относится к понятию 
«предпринимательская деятельность», но 
связана, в первую очередь, с распростра-
нением информации о производимых 
предприятиями продуктах и услугах по-
средством сети «Интернет» [1]. 

E-commerce подразумевает осуществ-
ление всех сделок в сфере бизнеса: фи-
нансовых, торговых, банковских, а также 
связанных с ними транзакций посредст-
вом компьютерных сетей. В последнее 

время Интернет как канал маркетинговых 
коммуникаций все чаще стали причислять 
к группе новых СМИ, где уже прочно 
обосновались сотовая телефония, ком-
пакт-диски, равно как и цифровое телеви-
дение. Причиной возникновения этой вы-
шеупомянутой группы СМИ является, не-
сомненно, развитие информационных 
технологий и на их основе возможность 
существования новых способов коммуни-
каций с потребителями, т.е. доставки им 
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информации. 
Среди специфических особенностей 

«новых СМИ» необходимо выделить сле-
дующие [2]: 

- возможность собрать и классифици-
ровать информацию о потенциальных по-
требителях; 

- учет индивидуальных запросов по-
требителей, которые могут являться опре-
деляющими при налаживании контактов с 
последними; 

- самостоятельность потребителя в 
поиске интересующей его информации и 
высокая степень его вовлеченности. 

В связи со спецификой Интернета как 
«нового СМИ», возникают существенные 
отличия в системе маркетинговых комму-
никаций (далее – СМК) в Сети и традици-
онной СМК, применяемой в «оффлайно-
вой реальности» (см. таблицу). 

Между тем электронная коммерция 
обладает рядом особенностей, среди ко-
торых выделяют такие, как: 

- глобальность охвата целевой ауди-
тории; 

- относительная дешевизна для хозяй 
ствующих субъектов (отсутствуют расхо-
ды  на  коммунальные   услуги,   аренду  и 

Особенности системы коммуникаций на традиционном и интернет-рынках 
Сравнительный параметр Онлайн-пространство Офлайн-пространство 

Коммуникационная мо-
дель 

От одного ко многим (один от-
правитель – много получателей)  

Один отправитель – один по-
лучатель или много отправи-
телей – много получателей 

Получение  информации Компания информирует потре-
бителей 

Потребители сами находят 
интересующую их информа-
цию 

Уровень концентрации 
на определенном целевом 
сегменте 

Массовый маркетинг Индивидуальный подход к 
каждому потребителю 

Интерактивность Монолог Диалог 
 Интернет обладает свойством интерактивности, имея почти иде-

альную возможность установления долгосрочных партнерских 
взаимоотношений компании и потребителя 

Связь с брендингом Традиционный подход, невысо-
кая степень участия потребите-
лей 

Высокая степень вовлеченно-
сти потребителей в процесс 
становления бренда 

Связь с потребителями Со стороны предложения Со стороны спроса 
 Конструктивный диалог производителя и потребителя, с одной 

стороны, и высокая социальная ответственность – с другой (не-
удовлетворенный потребитель может нанести существенный  
вред имиджу производителя посредством распространения ин-
формации в сети «Интернет»)  

Влияние потребителей на 
продукт 

Покупатель – объект приложения 
маркетинговых усилий 

Покупатель – партнер 

 Возможности сети «Интернет» позволяют представить потреби-
теля как полноценного партнера в создании новых продуктов, 
при этом рамки классического маркетингового мышления суще-
ственно расширяются 

Определение целевых 
сегментов потребителей 

Сегментирование  Создание сетевых сообществ 

 Объединение потребителей в определенные сетевые сообщества с 
целью обмена информацией, производителю при этом необходи-
мо тщательно подходить к проблеме составления портрета по-
тенциального потребителя (выявление особенностей восприятия 
продукта, образа мышления и ряда других) 

Географические границы  Расширение границ Несущественные  
 Возможность осуществления деятельности из любой точки мира 

в случае оказания услуг. Однако имеются ограничения (опреде-
ленные трудности), связанные с доставкой продукции 
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т.п.); 
- возможность быстрого выведения на 

рынок новых продуктов и их дальнейшего 
продвижения на нем; 

- принципиальные возможности соз-
дания баз данных на основе сбора и ана-
лиза статистической информации о по-
требительских предпочтениях, обработка 
и управления ими вне зависимости от на-
хождения последних и ряд других. 

Видами электронной коммерции в на-
стоящее время являются: 

«B2B» («Business to business») – оз-
начает выстраивание отношений одних 
хозяйствующих субъектов с другими как 
в экономической, так и в информацион-
ной сфере посредством создания интер-
нет-площадок, а также специальных 
платформ, на которых осуществляются 
электронные продажи. 

«B2C» («Business to consumer») – 
бизнес для потребителя, представляющий 
собой модель взаимодействия хозяйст-
вующего субъекта и конечного (рознич-
ного) потребителя посредством создания 
электронного интернет-магазина. Между 
тем, в последнее время все чаще произво-
дители осуществляют реализацию своей 
продукции через социальные сети, где 
наиболее популярными являются такие 
продукты, как бытовая техника, детские 
товары, одежда и обувь.  

«B2G» («Business to government») – 
бизнес для правительства, относительно 
новая сфера электронной коммерции, где 
основными субъектами выступают произ-
водители продукции и органы государст-
венной власти и местного самоуправле-
ния, осуществляющие коммерческое 
взаимодействие посредством организации 
электронных торгов, аукционов, тендеров 
в соответствие с объявляемой программой 
госзакупок и на основе заключения кон-
трактов. 

В середине 90-х годов прошлого века 
появилась инновация, которой в настоя-
щее время пользуются практически все 
компании – Cookies. Cookies («куки» – в 
переводе с англ. «печенье») представляют 
собой относительно небольшие докумен-
ты в виде текста. Эти файлы размещаются 

и хранятся как на сервере посещенного 
сайта, так и одновременно в браузере са-
мого пользователя, касательно поиска тех 
или иных товаров [3]. Для производителя 
эта информация является основой состав-
ления баз данных потребителей, кто хотя 
бы раз проявил интерес к его продукции. 
Стоит отметить, что cookie-файлы явля-
ются вследствие этого особенно ценными 
для маркетологов, поскольку содержат 
достаточное количество информации о 
потенциальных потребителях. 

Первичные данные вводятся потреби-
телем в CRM-систему и хранятся в ней. 
Вторичные данные «собираются» анали-
тически посредством проведения, напри-
мер, рекламной кампании в тот момент, 
когда потребитель проявляет интерес и 
посещает сайт производителя. В даль-
нейшем эта информация может быть ис-
пользована уже для осуществления меро-
приятий по продвижению продукции, на-
целенных на вполне конкретный целевой 
сегмент рынка. Так называемые сторон-
ние данные формируются посредством 
отправки анонимной информации о по-
требителе на некую площадку, а послед-
няя возвращается в «обогащенном» виде к 
отправителю, который располагает в ре-
зультате данными о потребителе, такими, 
как, например, составом его семьи, заин-
тересовавшими его ресурсами за послед-
нее время, другими интересами и т.п. 

Cookie-файлы, а иными словами – это 
сведения о потребителях (личные пользо-
вательские данные), не подлежат распро-
странению, вследствие этого в разных 
странах принимаются соответствующие 
законы об охране персональных данных. 
Так, в Европе принят закон GDPR – гене-
ральный регламент о защите персональ-
ных данных, в России – 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» [4], в Бразилии – это 
LGPD – Общий закон о защите данных, 
содержащий более жесткие требования, 
согласно которым любое использование 
интернет-ресурсом персональных данных 
подлежит уведомлению последнего.  

Одной из разновидностей файлов 
cookie являются файлы, предназначенные 
для аналитики собираемых данных, по 
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которым сервисы могут определять, как 
пользователи взаимодействуют с тем или 
иным сервисом. Эта статистика является 
достаточно ценной для владельцев, по-
скольку помогает улучшать контент, а 
также разрабатывать новые функции для 
удобства пользователей. Некоторые фай-
лы cookie позволяют владельцам сайтов 
анализировать действия посетителей. 

Существенным представляется ис-
пользование файлов cookie для рекламы.  

Используя рекламную платформу 
Google, компании могут демонстрировать 
свои объявления в сервисах Google и на 
сайтах партнеров Google, а другие ис-
пользуются для показа рекламы Google на 
сторонних сайтах. Например, файлы 
cookie с префиксом gads разрешают сай-
там показывать объявления Google, в том 
числе персонализированные. Файлы 
cookie с префиксом gac создаются в 
Google Аналитике и используются рекла-
модателями для измерения действий 
пользователей и эффективности реклам-
ных кампаний. Срок действия файлов 
cookie с префиксом gads составляет 13 ме-
сяцев, а с префиксом gac – 90 дней. 

Используются для измерения эффек-
тивности объявлений и кампаний, а также 
коэффициентов конверсий объявлений 
Google на посещаемых пользователем 
сайтах. Например, файлы cookie с пре-
фиксом gcl создаются в Google Аналити-
ке. Файлы cookie, предназначенные для 
измерения коэффициентов конверсий, не 
используются для персонализации объяв-
лений. Срок действия файлов cookie с 
префиксом gcl составляет 90 дней. 

Кроме этого, файлы cookie, предна-
значенные для персонализации, позволя-
ют предоставлять пользователю подходя-
щие ему функции и контент. В зависимо-
сти от ваших настроек на странице 
g.co/privacytools некоторые файлы cookie 
могут участвовать в оптимизации реко-
мендаций. В большинстве современных 
браузеров пользователи могут управлять 
тем, как используются файлы cookie во 
время посещения сайтов, а также удалять 
файлы cookie и свои данные о работе в 
браузере. Кроме того, в некоторых брау-
зерах можно настраивать правила исполь-

зования файлов cookie на отдельных сай-
тах. Сookie можно использовать для раз-
личных целей, тем самым развивать ин-
формационную сферу, повышать прода-
жи. Однако компаниям не стоит забывать 
про этичность использования личных 
данных своих клиентов, которые они по-
лучили при помощи данной инновации. 
Кроме Сookie, также активно развивают и 
другие технические инновации в сети 
«Интернет».  

По данным агентства Edelman (2021 г. 
исследования) было выявлено такое по-
требительское предпочтение, как доверие, 
которое является определяющим в момент 
принятия решения потребителем о покуп-
ке, и формируется не только под влиянием 
сиюминутных порывов, а является резуль-
татом долговременных отношений. При 
этом требования потребителей к произво-
дителю возрастают, и это касается и каче-
ства продукта (услуги), и сервиса, и 
имиджа, и ряда других составляющих 
бренда, причем потребители стремятся в 
основном к прозрачности и публичности  
брендов, которые являются приоритетны-
ми для них и ожидают, что последние бу-
дут афишировать свои принципы, напри-
мер, в социальных сетях. Потребители 
предпочитают разделять свои взгляды с 
брендами, продукцию которых они по-
требляют, например, в вопросах экологии, 
свободы, иных жизненных ценностей [3]. 
Так, по данным сервиса HubSpot, именно 
социальную ответственность большинство 
маркетологов назвали одним из самых эф-
фективных маркетинговых трендов по-
следнего времени. Все больше в моду вхо-
дит такое направление, как инклюзивность 
бренда, другими словами – представление 
его в различных коммуникационных со-
обществах по возрастному цензу и без та-
кового, при этом важным является отра-
жение интересов, опыта пользователей, их 
вкусов, привычек, и других маркеров. 

По данным агентства Deloitte, моло-
дые потребители в момент принятия ре-
шения о покупке отдают предпочтение 
именно инклюзивной рекламе брендов, 
что показано на рисунке [3]. 

Таким образом, производители стали 
создавать все новые способы максимально 



 

Исследование «Deloitte» за 2021 г. о выборе молодой аудитории при принятии решения

 
эффективного использования
пространства для улучшения своих
курентных позиций, а потребители, в 
свою очередь, получают максимально 
простой способ получения информации о 
товарах и услугах. 
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