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Электронные рынки как феномен мировой торговли 

 

В настоящее время компьютерные и сетевые технологии играют все 

большую роль в различных областях деятельности. Процессы внедрения новых 

информационных технологий оказывают влияние на все сферы деятельности 

отдельного предприятия и экономики в целом. Не является исключением и 

сфера бизнеса. Интернет как более доступная и удобная система глобального 

обмена информацией между пользователями начинает вытеснять иные способы 

и каналы коммуникаций, что происходит благодаря более низкой стоимости 

услуг, высокой скорости передачи данных, более широкому спектру 

представляемой и передаваемой информации. 

В проекте раскрываются вопросы использования возможностей интернет 

- технологий в коммерческой деятельности, в частности с целью организации 

электронной коммерции, вопросы организации виртуальных магазинов и их 

место в торговой интернет - системе, а также преимущества и недостатки 

интернет - магазинов по сравнению с традиционными магазинами. 

Актуальность темы исследования обусловлена интенсивным внедрением и 

использованием информационных технологий во всех сферах деятельности.  

Целью проекта является изучение интернет – технологий в электронном 

бизнесе и коммерции. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

- определить понятие, сущность и значение электронного бизнеса и 

коммерции; 
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- выявить преимущества и недостатки традиционного и интернет-

магазина; 

- рассмотреть перспективы развития интернет-технологий в электронном 

бизнесе и коммерции; 

- дать рекомендации, как обезопасить себя при покупке товаров в 

интернет-магазине. 

Существует 5 направлений электронной коммерции.  

1. Бизнес-бизнес. Данное направление включает себя все уровни 

информационного взаимодействия между компаниями. 

2. Бизнес-потребитель. Основу этого направления составляет 

электронная розничная торговля. 

3. Потребитель-потребитель. Оно включает в себя возможность 

взаимодействия потребителей для обмена коммерческой информацией. 

4. Взаимодействие бизнеса и администрации включает деловые связи 

коммерческих структур с правительственными организациями, начиная от 

местных властей и заканчивая международными организациям.  

5. Потребитель-администрация. Это направление наименее развито, 

однако имеет весьма высокий потенциал, который может быть использован для 

организации взаимодействия правительства и потребителя, особенно в 

социальной и налоговой сфере [1, с. 28].  

Электронная торговля имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества электронной торговли: снижаются затраты на рекламу и 

обслуживание и как следствие - цена на товар; снижается время на оформление 

и выполнение заказа; возможна персонализация обслуживания клиента; 

появляются принципиально новые возможности для маркетинга; создаются 

новые направления бизнеса [2, с. 36]. 

Недостатки электронной торговли: несовершенная система доставки; 

неудобная система оплаты; высокие цены; сложная система заказа;  

необходимость регистрации [2, с. 39]. 
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Согласно данным Международного союза электросвязи количество 

пользователей (фиксированного и мобильного) Интернета в мире в 2018 г. 

составило около 3,5 млрд. человек (около 50% мирового населения). При этом 

основная масса пользователей находится в развивающихся странах – 2,5 млрд. 

человек, а в развитых странах – 1 млрд. Это объясняется демографией 

регионов. В процентном отношении, наибольшее проникновение Интернета 

наблюдается в развитых регионах - 81%, по сравнению с 40% в развивающихся 

странах и 15% в слабо развитых странах [3]. 

В страновом разрезе, крупнейшим рынком электронной торговли в мире в 

2018 г., по данным аналитической компании Remarkety, является Китай. Одним 

из ключевых факторов роста является многочисленное население страны. В 

тройку лидеров также входят США и Великобритания. РФ также входит в ТОП 

10 стран по развитию рынков Интернет-торговли [4]. 

На данный момент в мире существуют миллионы веб-сайтов, 

осуществляющих онлайн продажи в разных форматах. Однако самыми 

крупными в международном масштабе из них являются преимущественно 

американские онлайн торговые площадки: 

1. Amazon (1995 г.) – крупнейший и старейший интернет-мегамаркет 

для онлайн покупок в мире. На Amazon представлены различные товарные 

группы (бытовая техника и микроэлектроника, книги, одежда и обувь, 

транспортные средства и др.).  

2. eBay (1995 г.) – второй по значимости после Amazon американский 

интернет-магазин в формате электронного аукциона.  

3. BestBuy (1996 г.) – один из крупнейших онлайн-мегамаркетов 

электроники в мире. Потребителям предлагается практически все 

существующие в мире модели потребительских устройств (ноутбуки, 

планшеты, смартфоны, DVD-проигрыватели и др.).  

4. Alibaba (1999 г.) — китайская онлайн компания, которая занимается 

онлайн продажами по всему миру. Она имеет миллионные доходы и находится 

среди лучших 100 веб-сайтов в мире [4]. 
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Что касается того, какие именно товары приобретаются потребителями 

посредством Интернета в мире, то по данным ряда маркетинговых 

исследований, наиболее популярными категориями являются DVD/CD диски и 

онлайн-книги - свыше 20%. Доля покупаемых в Интернете товаров и услуг 

постоянно растет по сравнению с обычными (оффлайн) точками продаж [3]. 

Ключевые игроки российского рынка Интернет-торговли это: Юлмарт, 

Вайлдберис, МВидео, Эльдорадо, Связной, Озон и другие. 

В ходе реализации проекта было проведено исследование отношения 

студентов колледжа к электронной торговле. В исследовании приняло участие 

120 человек. Опрашиваемым было задано 6 вопросов.  

На первый вопрос: Пользуетесь ли вы электронной торговлей? «Да» 

ответили – 51%,  «Нет» – 13%, «Иногда» – 36%. 

Второй вопрос: Какие сайты вы используете чаще всего для заказа 

товаров? Студенты преимущественно пользуются сайтами AliExpress и 

Wildberris. 

На третий вопрос: Устраивает ли вас качество товаров? 63% опрошенных 

ответили «Не всегда», 34% ответили «Да» и 3% «Нет». 

На четвёртый вопрос: Сколько в среднем вы ждёте заказ? Преобладали 

ответы 2 недели и 1 месяц. 

Далее студентам был задан вопрос: Сталкивались ли вы с проблемами 

при покупках в Интернет-магазинах? На этот вопрос «Да» ответили 53% 

опрошенных, «Иногда» 39% и только 8% не сталкивались с проблемами. 

На последний вопрос: Считаете ли вы электронную торговлю будущим? 

80 % опрошенных ответили положительно. 

В ходе работы над проектом, возник вопрос, как обезопасить себя при 

покупке в Интернет-магазине? Ведь многие студенты сталкиваются с 

проблемами в процессе электронных покупок. Я разработала памятку и 

распространила её среди студентов нашего колледжа. Многим ребятам эта 

информация оказалась полезной. 

Как обезопасить себя при покупках в интернет-магазине: 
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- используйте авторитетные и устоявшиеся в интернете сайты; 

- перед заказом уточните цену, условия приобретения, доставки и 

гарантийные условия; 

- сравните цену на товар у разных продавцов, слишком низкая цена 

всегда подозрительна; 

- убедитесь в возможности отменить заказ; 

- на сайте магазина должен быть адрес, номер телефона, электронная 

почта для связи с продавцом; 

- узнайте мнения других пользователей об интернет-магазине. 

Признаки потенциально опасного интернет-магазина: 

- низкая цена; 

- неточности и несоответствия в описании товара; 

- отсутствие курьерской доставки и самовывоза; 

- отсутствие контактной информации и сведений о продавце; 

-отсутствие истории у продавца и магазина. 

Таким образом, электронная торговля имеет много преимуществ по 

сравнению с обыкновенными магазинами. И, не смотря на недостатки, за 

электронной торговлей будущее. 
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