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Стратегические вопросы ведения электронной коммерции 

Аннотация: электронная коммерция является новым перспективным 

направлением бизнеса. В данной статье детально рассмотрены парадигмы 

электронной коммерции: B2B и B2C, а также самых важных вопросов в 

данной области: инфраструктурной интеграции и безопасности.  
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В настоящее время, многие люди пользуются методом покупки товаров и 

услуг прямо не выходя из дома с помощью телефонов, различных магазинов 

«на диване» и, конечно же, Интернета, но мало кто знает, что такие действия 

называются электронной коммерцией. Под термином электронная коммерция 

подразумевается покупка, а также продажа товаров и услуг через электронные 

каналы. Актуальность данной темы очевидна, так как каждый из нас тем или 

иным способом сталкивается с понятием электронная коммерция. Кто-то 

желает продать машину и обращается за помощью к интернету, кто-то 

заказывает себе одежду из разных концов света и опять же интернет тут играет 

далеко не последнюю роль. Любую сделку, совершенную через Интернет, 

может считать электронной коммерцией. Но почему же такой вид покупок 

имеет настолько значительный успех? Розничные продажи через Интернет 

распространены, прежде всего, из-за их 24-часовой доступности, обширной 

географии и простоты обслуживания клиентов. Хотя онлайн продажи являются 

основной составляющей электронной коммерции, этот тип продаж может быть 

полезен и на уровне предприятия. Электронная коммерция позволяет 

предприятию предоставить потребителю каталог своих товаров и услуг в 



свободном доступе, более того, создает средство для общения с клиентами, в то 

же время предприятие может получить доступ к виртуальным рынкам. Через 

интегральные системы уже на стадии разработки, одна компания сможет 

подключаться к другим компаниям, расположенным в любой точке мира, 

покупать и продавать, выбирая продукты и услуги, которые соответствует 

потребностям компании.  

На сегодняшний день, существует три категории электронной коммерции: 

бизнес для бизнеса (B2B), бизнес для потребителя (B2C), например, Amazon, 

потребитель для потребителя(C2C), например, eBay. Для последней категории 

электронная коммерция выступает в качестве посредника между продавцом и 

покупателем. Применить стратегические решения в этом случае невозможно, 

поэтому в статье будут рассмотрены только первые две категории.  

Начнем наше обсуждение с категории бизнес для бизнеса. B2B – это 

бизнес транзакции двух компаний друг с другом с помощью Интернета. 

Данный тип электронной коммерции имеет множество преимуществ. Во-

первых, он автоматизирует и упрощает процесс покупки и продажи 

промежуточных продуктов. Во-вторых, обеспечивает более надежное 

обновление бизнес-данных. Более того, B2B позволяет получить информацию о 

продукте и обновляет ее в режиме реального времени. Что касается 

составляющих компонентов B2B и их задач, то нужно отметить, что большую 

роль играют: компания-продавец, компания-покупатель, электронный 

посредник, который является промежуточным поставщиком услуг, поставщик – 

тот, кто должен выполнять своевременную доставку (Just in Time Delivery) 

сетевой платформы: таких, как Интернет и экстрасеть, протоколы и связи, 

например EDI (электронный обмен данными). Важно отметить, что B2B 

предполагает, что и продавец, и покупатель являются коммерческими 

корпорациями.  

Закрепление позиций на рынке невозможно без применения 

маркетинговых стратегий. Ниже представлены стратегии, которые использует 

В2В. 



Прямой маркетинг. В типичной организации решения о покупке 

дорогостоящих продуктов приняты группой лиц. Поэтому маркетологи должны 

расширить охват своих программ в различных функциональных областях. Вы 

можете знать, кто является конечной целью рекламной кампании, но 

достижение вторичных целей также необходимо. Возможно, вам придется 

добраться до бизнес-покупателей и авторитетов в трех основных областях 

управления (функциональное управление, управление финансами, общее 

управление) и делать это на средних и верхних управленческих, а также 

технических уровнях. Чтобы выполнить это, компаниям необходим точный e-

mail лист, который они будут дополнять с помощью официальных сайтов 

компаний и просмотра годовых отчетов и других официальных документов. 

Маркетинг отношений. Бизнес покупатели не всегда будут готовы 

покупать товары или услуги, когда вы готовы их продать. Подготовка и 

рассмотрение бюджета компании, потребность в дополнительных 

согласованиях, закупочные процедуры и другие факторы, на которые вы не 

сможете повлиять, могут иметь непосредственное воздействие на планы по 

приобретению товаров и услуг. Развитый прямой маркетинг B2B компенсирует 

эту неопределенность, убедившись в том, что программа исправной и 

непрерывной системы связи является перспективой. Это может быть сделано с 

помощью прямой электронной почты или размещения информации на сайте. 

Интернет-маркетинг. Некоторые потенциальные маркетинговые стратегии 

могут быть использованы в B2B. Их можно разделить на следующие категории: 

использование интернет-мероприятий для продвижения своих товаров и услуг, 

выполнение мгновенного удовлетворения запроса в Интернете, создание 

заказов через интернет. 

Управление каналами. Первым элементом является когерентный 

маркетинг или канал управления. Успех реализации электронной коммерции 

зависит от того, насколько хорошо компания использует Интернет, чтобы 

привлечь и удержать нужных клиентов. Также важным решением является 

выбор предлагаемых товаров и услуг. Электронная коммерция пересекает 



множество каналов продаж, в том числе прямые, косвенные и электронные 

рынки. Следовательно, выбор канала продаж будет важным решением. В 

дополнение к рынкам использование косвенных каналов продаж является 

возможностью увеличения продаж. Размещение ассортимента товаров ваших 

партнеров в вашем каталоге может быть эффективным. Прямые торговые 

отношения могут быть усовершенствованы с помощью электронных 

возможностей, бизнес-процесс изменится с момента запроса на текущие цены 

до автоматического выставления счета. Эти каналы создают ситуацию, когда 

платформа электронной коммерции со стороны продавца должна вести 

переговоры через многоканальные торговые стратегии, которые подводят вас к 

следующему этапу стратегии: технологии. 

Инструменты, соответствующие отраслевому стандарту, часто позволяют 

продавцу создавать и управлять каталогами продуктов, наполняя их один раз. 

Немаловажную роль в успешном B2B играет интерфейс, необходимо 

подключать новые веб-системы к уже существующим. Ваши услуги и товары 

всегда должны быть доступны потребителю. ИТ-инфраструктура должна 

обеспечивать более высокую производительность, надежность, безопасность, а 

также процесс интеграции, чем организации, обслуживающие своих клиентов в 

офисе.  

Выбор партнера также важен, как и выбор Интернета в качестве канала 

продаж. Самый верный путь – это выбор опытного партнера, который сможет 

вам помочь продвинуться по процессам электронного бизнеса. Стоит отметить, 

что любой шаг на пути к электронной коммерции является не дополнительным 

совершенствованием, а фундаменментальной реконструкцией ключевых 

бизнес-процессов. 

При наличии Интернета мы можем заключать сделки 24 часа в сутки и 7 

дней в неделю, но наши конкуренты также способны на это. Долговечность и 

успех в электронной коммерции требуют больше, чем просто создание 

магазина для онлайн продаж. Эта проблема и является наиболее важной и 

затруднительной в процессе создания удачного бизнеса.  



Бизнес для потребителя (далее B2C) 

Большую часть рынка занимает именно эта категория электронной 

коммерции. Термин B2C применяется для любого бизнеса или организации, 

которая продает свои товары или услуги потребителю через Интернет. 

Известно, что любой бизнес, направленный на контакт с потребителем, главной 

своей проблемой видит привлечение этого самого потребителя. Так и для В2С 

получение посетителей для продажи – основная проблема. Здесь действует 

знакомое всем правило, говорящее о том, что важно не количество, а качество. 

Огромное количество посещений сайта не гарантирует высоких продаж. 

Помимо этой проблемы существуют другие не менее важные проблемы.  

Увеличение постоянной клиентуры. Одним из методов решения является 

персонализация, необходимо создать уникальный бутик для определенной 

категории потребителей, а широкой спектр программного обеспечения поможет 

вам его создать. 

Создание простого в использовании приложения обслуживания клиентов. 

Например, для многих пользователей использование электронной почты 

неудобно для связи с вами. Можно создать онлайн чат или горячую линию. 

Удобный и понятный интерфейс. У каждого, кто посетит ваш сайт 

впервые, не должно возникнуть вопросов по работе с сайтом.  

Совершенная система логистики. Несоблюдение сроков доставки не 

поможет вам в увеличении клиентуры и, соответственно, продаж.  

5 ключей к успеху в B2C: 

1. Оценка стратегических целей. Каковы ваши цели как компании? Кто 

ваши клиенты? Каковы их потребности?  

2. Создание удобного, целевого и небанального сайта. В первую очередь 

сайт должен быть удобным и понятным в использовании. Необходимо создать 

сайт для всех аудиторий, а не только для целевой. Онлайн служба поддержки 

также необходима хорошему сайту. Исчерпывающая информация о вашей 

организации и о каждом предлагаемом товаре может привлечь потенциального 

клиента. 



3. Интеграция.  

4. Инновации.  

5. Партнерство. 

В мире, реализованном в виде веб-приложения, клиенты устанавливают 

правила. Способность изготовления товара по специфическим требованиям 

заказчика стала реальностью. Но в то же время, время на внедрение новых и 

усовершенствованных приложений сокращается, так как необходимо 

выполнить требования заказчика быстро. Эти приложения должны быть 

разработаны с возможностью дальнейшего расширения и представления на 

всех платформах.  

Замена прежней система является дорогостоящей. Поэтому сейчас 

распространено объединение информации из различных источников во 

взаимодополняющий информационный поток. Но потребность в использовании 

множества мобильных устройств, а также нехватка профессионального опыта и 

знаний усугубляются требуемыми сроками внедрения. 

Такие технологии интеграции программного обеспечения снижают на 

разработку и внедрения с помощью следующих действий: 

1. Обеспечение связи и интеграции кода, чтобы разработчики смогли 

сосредоточиться на дополнительной бизнес-логике. 

2. Предоставление стандартной платформы, с помощью которой можно 

создавать, внедрять и управлять распределенными приложениями. 

3. Сокращение ИТ-навыков, необходимых для предоставления требований 

предприятия. 

4. Предоставление средств быстрой разработки приложений для 

устранения пользовательского кода и упрощения интеграции. 

5. Включение повторного использования интеграционных компонентов на 

протяжении многих проектов. 

Процесс интеграции проявляется в особенностях самоорганизации систем 

и их адаптации к условиям рынка. Это поможет организации получить 

значительные преимущества перед конкурентами, так как в единую систему 



объединены все внутренние бизнес-процессы, и они интегрированы с бизнес-

процессами ключевых партнеров и клиентов. Необходимо выбрать такие 

технологии, что интегрированное решение соответствовать следующим 

критериям: расширяемость и повторное использование, гибкость, 

эффективность, совместимость и широта использования, экономичность, 

простота обслуживания, легкость и эффективность внедрения, простота 

администрирования, интеграция предприятия, технологические инновации. 

Организационная подготовка. 

Менеджер интеграционного проекта должен иметь четкое представление 

обо всех аспектах проекта. Он может выполнять некоторые или все из 

следующих критических ролей: руководитель по развитию, координатор 

доставки, специалист по пропагандированию интеграции, администратор 

проекта. Сотрудники, занимающиеся управлением требований должны видеть, 

что бизнес-требования для проекта интеграции достаточно подробно 

определены для выбора соответствующих технологий, выявления допустимых 

компромиссных решений и развития системы измерений успеха. Команда 

разработчиков должна соответствовать цели правильного компромиссного 

решения и адекватных технологических вариантов. Специалистам требуется 

указать язык разработки, технологии промежуточного программного 

обеспечения, интеграцию архитектуры, продукты баз данных, технологии 

информационного моделирования и архитектуру распределенных приложений. 

Специалист по пропогандированию интеграции должен определить 

стратегическую значимость интеграционного проекта. 

Среди преимуществ интеграции можно выделить следующие пункты: 

1. Простая и полноценная платформа для разработки. 

2. Независимость платформы. 

3. Динамичность платформы. 

4. Технологически единый интранет, экстранет и Интернет. 

5. Центральное управление новыми версиями программного обеспечения. 

6. Удобный доступ к корпоративным ИТ-ресурсам. 



7. Функциональный компонент пользовательского интерфейса. 

8. Простая и надежная модель безопасности. 

Обеспечение безопасности. В любой системе безопасность играет 

огромную роль, но что она означает в данном случае? Безопасность 

подразумевает предотвращение уничтожения информации и 

несанкционированного доступности информации. Безопасность является 

важным вопросом в развитии электронной коммерции, потому что это, 

вероятно, самая важная причина, по которой люди не решается покупать вещи 

в сети. Покупка в сети требуется номер вашей кредитной карты и другую 

личную информацию. Таким образом, компании должны сделать свой сайт 

надежным и безопасным, чтобы люди могли полностью полагаться на них. 

Перед организацией стоит задача обеспечить все уровни безопасности 

электронной коммерции, а именно конфиденциальность, целостность, 

доступность, подлинность. Обсудим каждый из уровней более детально.  

Конфиденциальность. Информация должна быть защищена от 

любопытных глаз посторонних внутренних пользователей, внешних хакеров и 

от перехвата во время передачи по сетям связи. Содержание должно быть 

преобразовано таким образом, что она не подлежит расшифровке при незнании 

метода кодирования. 

Целостность. На извлечения или получения на другом конце сети связи 

информация должна появиться именно так, как была сохранена во время 

отправления. Должна быть возможность генерировать предупреждения на 

любые изменения, добавления или удаления исходного содержания. 

Целостность также исключает повторяющуюся информацию, т.е. новая копия 

данных создается или возвращается с помощью функций подлинной 

авторизации. Подходящие механизмы должны обеспечить целостность 

содержания сообщения и проверку подлинности копии. 

Доступность. Информации, которая хранится или передается по сетям 

связи, должна быть доступна в случае необходимости и в том объеме, как 

требуют заранее установленные временные ограничения. Сетевые ошибки, 



перебои в подаче электроэнергии, эксплуатационные ошибки, ошибки 

прикладного программного обеспечения, проблемы с оборудованием и вирусы 

являются одними из причин отсутствия информации. Механизмы реализации 

мер противодействия этим угрозам существуют, но выходят за рамки 

реализации электронной коммерции.  

Подлинность. Возможно, что какое-либо лицо или объект маскируются 

под вашими потенциальными клиентами. Поэтому должна быть обеспечена 

возможность проверки данных на предмет совпадения с данными клиента. 

Кроме того, получатель также должен быть проверен, чтобы гарантировать, что 

сообщение посылается именно на того человека или объект, для которых оно 

предназначено. Это означает необходимость для надежной идентификации 

отправитель и получателя данных. 

Решения для обеспечения безопасности.  

Криптография наиболее широко используемый метод для реализации 

технологического решения вышеуказанных проблем безопасности. Она 

включает в себя шифрование – процесс изменения представления информации, 

то есть информация становится непонятной для несанкционированного 

считывания и расшифровки – процесс противоположный шифрованию, 

восстановление первоначального вида информации. Обычно криптография 

использует секретный код или ключ для шифрования информации. То же 

секретный ключ, используемый получателем для дешифрирования 

информации. 

Пароль является наиболее распространенным механизмом, используемым 

для идентификации людей. Пароли, как ожидается, будут известны только 

владельцу. Ответственность в конфиденциальности пароля лежит на владельце. 

Цифровая подпись может использоваться не только для проверки подлинности 

сообщения и личности отправителя, но и для проверки целостности сообщений. 

Более эффективное решение может быть получено с помощью 

биометрического устройства идентификации, таких как сканер отпечатков 

пальцев в электронном кошельке. Смарт-карта, похожая на кредитную карту, за 



исключением, что смарт-карты имеют чипы, встроенные в них. Эти карты 

могут быть использованы для хранения значений и несут в себе информацию 

аутентификации. 

Изменение сценария на рынке заставляет деловых людей адаптироваться к 

новым стратегиям для того чтобы достичь вершины успеха. Новые изобретения 

быстро становятся частью ИТ-инфраструктуры. Но чтобы получить 

эффективную обратную связь, мы должны использовать многофункциональный 

командный подход, состоящий из людей, которые могут правильно определить 

бизнес-требования, технологические требования и критерии успеха. Люди 

могут снизить риск и время внедрения с учетом факторов, описанных выше. 

Поэтому возникает потребность в высококвалифицированных специалистах, 

речь идет не о создании новых специальностей, а о пересмотре процесса 

подготовки, то есть ориентации на ИТ и их применении в бизнесе. Прогресс в 

сфере электронной коммерции напрямую зависит от научно-технического 

прогресса. В условиях существующих технологий также можно создать 

качественный и прибыльный бизнес, но не нужно забывать о критериях 

описанных выше. В расчет должны приниматься даже второстепенные 

факторы, кажущиеся незначительными. 
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