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Электронная коммерция как элемент современной экономики 

Еіесігопіс Соттегсе аз ап ЕІетепі ої Мосіегп Есопоту

Аннот ация  В статье анализируется разви
тие электронной коммерции как элемента эко
номики нового типа. Приводятся модели веде
ния бизнеса в сети Интернет, а также пути раз
вития электронной коммерции в Украине.

АЬ&ігасі ТЪе сіеуеіортем оГ еіесїгопіс сот- 
тегсе а$ ап еіетепі оі' а пе\у їуре есопоту і$ апа- 
Іугесі іп іЬе агїісіе. ТЬе тодеіз оЬ боіп§ Ьизіпезз іп 
їЬе Іпіетеї апб іЬе м/аув о!" еіесігопіс соттегсе 
беуеіортепі іп ГІкгаіпе аге ргоуісіесі.

Основная часть

Современная экономика функционирует бла
годаря разнообразным сетям связей между людь
ми (транспортным, социальным, культурным и 
др.), которые позволяют им обмениваться ин
формацией, координировать и согласовывать 
свою экономическую деятельность. Строительст
во дорог, судоходных каналов, новых торговых 
маршрутов расширяет контакты людей и обмен 
информацией между ними, что дает импульс для 
кардинальных изменений в экономике регионов, 
стран и континентов.

Но уменьшение пространственных барьеров 
между людьми само по себе не дает социально- 
экономических результатов. Они появляются 
только тогда, когда люди начинают использовать 
общие для всех правила и нормы поведения. По
сле этого можно считать, что между людьми есть 
устойчивые социально-экономические связи. Та
кие связи позволяют существенно снижать не
производственные издержки предпринимателей 
(издержки сделок), поскольку распространяемая 
информация воспринимается с доверием и может 
без дополнительных расходов на проверку ее дос
товерности использоваться для принятия решений.

Каждое существенное по мировым меркам 
уменьшение пространственных барьеров между 
людьми стимулирует появление новых социаль
ных сетей, при помощи которых люди могут с 
меньшими, чем раньше, затратами координиро
вать и согласовывать свою экономическую дея
тельность. В результате появляются новые формы 
экономических организаций и новые виды эконо
мической деятельности. Такой формой в настоя
щее время является электронная сеть Интернет.

С технической точки зрения Интернет -  это 
всемирное объединение компьютерных сетей, ко
торые могут связывать компьютеры внутри пред
приятия (интранет) или же объединять локальные 
сети различных предприятий, например, банков 
(экстранет).

Интернет развивается темпами, в несколько раз 
превосходящими темпы развития и распростране
ния радио, телевидения, компьютерной техники. 
Так, для завоевания аудитории в 50 миллионов 
пользователей радиосвязи понадобилось 38 лет,

персональному компьютеру -  16, телевидению -  
13, а Интернет -  всего 4 года. При этом число 
пользователей Интернет в мире ежегодно удваива
ется. Если в 1994 году Интернет пользовалось око
ло 3 миллионов человек, то в 2000 г. -  свыше 115 
миллионов. В Украине аудитория постоянных 
пользователей Интернет на сегодняшний день со
ставляет порядка 6 млн. человек [1].

Сетевые технологии радикально изменили ха
рактер ведения современного бизнеса, приведя к 
появлению электронной коммерции. Глобальный 
доступ к сети Интернет позволяет изменить суть 
основных бизнес-процессов покупки и продажи 
товаров и услуг. Уникальные качества Всемирной 
Сети Интернет -  оперативность, относительная 
дешевизна, возможность передавать разные кате
гории сообщений: текстовых, аудио, визуальных 
изображений в реальном времени -  делают Ин
тернет эффективным инструментом бизнеса. Ин
тернет обеспечивает быстрый прорыв прежде 
всего за счет переноса бизнес-операций в сеть. 
Существующая практика показала, что таким пу
тем можно сократить от 5 % до 10 % затрат, что 
означает увеличение прибыли.

Глобальная доступность Интернет во всем 
мире оказывает содействие открытию новых 
рынков и одновременно увеличивает скорость 
выполнения деловых операций. Современное по
нятие электронной коммерции (Еіесїгопіс С о т 
тегсе) можно трактовать следующим образом:

-  с точки зрения связи (СоштипісаПоп) элек
тронная коммерция означает возможность доставки 
услуг, информации и платежей по сети Интернет;

-  с точки зрения взаимодействия (ІпІегЬасе) 
электронная коммерция означает разного рода 
информационный и операционный обмен: между 
коммерческими предприятиями, потребителями, 
а также коммерческими предприятиями и потре
бителями;

-  с точки зрения бизнес-процесса (Визіпезз 
Ргосезз) электронная коммерция означает дея
тельность, связанную с непосредственной под
держкой коммерции с помощью электронных 
средств и сетевых соединений;

-  с точки зрения оперативного режима
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(Опііпе) электронная коммерция означает элек
тронную среду, которая позволяет приобретать и 
продавать товары и услуги, а также получать ин
формацию в Интернет;

-  с точки зрения структуры (ЗїгисШге) элек
тронная коммерция означает использование са
мых разных видов информации: данных, текста, 
\УеЪ-страниц, Іпіегпеї-телефонии и Іпіетеї- 
настольного видео;

-  с точки зрения рынка (Магкеї) электронная 
коммерции означает наличие и функционирова
ния глобальной сети по всему миру.

Таким образом, Интернет стал универсальной 
деловой средой, которая соединяет компании 
друг с другом и со всей потребительской аудито
рией и формирует новую экономику, которую со
временные экономисты называют Интернет-эко
номикой или "экономикой цифрового мира" [2].

В современной Интернет-экономике можно 
выделить следующие модели ведения электрон
ной коммерции:

1. Модель В2В "бизнес-бизнес" (Визіпезз-їо- 
Визіпезз). Суть В2В-модели ведения бизнеса в 
том, что с развитием Интернет появилась воз
можность создания объединенных информацион
ных, торговых, расчетных, коммуникационных и 
других сетей уже не на уровне отдельных компа
ний, а на макроуровне -  отдельных отраслей (так 
называемая вертикальная бизнес-модель) или 
группы однородных компаний (горизонтальная 
бизнес-модель). При этом само наполнение В2В- 
модели может быть самым разнообразным -  на
чиная от конкретных сайтов, предоставляющих 
информацию по специализированной тематике 
(торговля и обмен сырьем, материалами, обору
дованием, услугами и т.д.), и заканчивая систе
мами, объединяющими в единое целое промыш
ленные корпорации с огромным количеством 
смежных предприятий.

2. Модель В2С "бизнес-клиент" (Визіпезз-Ю- 
Сопзишег) или розничный сектор (Яеіаіі ЗесЮг). 
Под розничным сектором Интернет-торговли по
нимаются взаимоотношения массовых пользова
телей Интернет, включая мелких предпринимате
лей и население, которые являются целевыми по
требителями Интернет-магазинов, Интернет-рек
ламы и т.д. К сектору "бизнес-клиент", помимо 
розничной торговли через Интернет-магазины, 
следует также отнести такие виды деятельности, 
как осуществление банковских операций "не вы
ходя из дома" (Ноше Вапкіп§), брокерские услу
ги, страхование и т.п. На сегодняшний день роз
ничный сектор является одним из наиболее раз
витых секторов электронной коммерции разви
тых стран.

3. Модель С2С (СизШтеМо-СизЮтег) -  это 
бизнес "потребитель-потребитель". В рамках этой 
модели вокруг веб-сайта складывается некоторое 
интернет-сообщество людей, объединенных кон
кретными интересами. В результате формируется

электронный аукцион с определенным количест
венным и качественным составом аудитории.

4. Модель В2С "бизнес-государство" или 
"бизнес-правительство" (Визіпезз-Ю-Ооуегпшет), 
которая лежит в основе концепции "электронного 
правительства". Есть все основания отнести кон
цепцию "электронного правительства" к сфере не 
только экономических наук, но и наук о государ
стве (теории государства и права государствове- 
дения, политологии и др.). В соответствии с этим 
подходом "государство, подобно крупной корпо
рации, должно стремиться к тому, чтобы удовле
творять интересы прежде всего своих акционе
ров, а с этой целью -  повышать эффективность 
своей деятельности, точно так же, как корпорация 
должна повышать свою капитализацию, меняя 
модели работы на более технологичные и эффек
тивные" [3].

Анализируя развитие вышеназванных моделей 
в ходе ведения электронного бизнеса в Украине, 
можно сказать, что на сегодняшний день наибо
лее употребляемой является модель В2В, то есть 
в основном корпоративные пользователи. Этот 
вывод сделан на основании следующих фактов:

-  недостаточно высокий уровень телефониза
ции (средняя телефонная плотность составляет 
порядка 25 телефонов на 100 жителей) и компью
теризации негативно влияет на активность поль
зования Интернет населением;

-  средний уровень доходов населения и по
вышение тарифов на телекоммуникационные ус
луги также негативно отражается на численности 
часты х пользователей Интернет;

-  уровень развития сети Интернет еще недос
таточно высок, при этом имеет место значитель
ная географическая неравномерность распределе
ния пользователей (большая доля пользователей -  
жители крупных городов) [2];

-  частные пользователи используют Интернет 
в основном для получения информации или пере
писки и только порядка 20 % -■ для приобретения 
товаров;

-  корпоративные клиенты имеют значительно 
более широкие технологические и финансовые 
возможности пользования Интернет.

Недостаточно высокий уровень доступности 
населения к сети Интернет и невысокая актив
ность пользования населения сетью обуславлива
ет тот факт, что модель ведения электронного 
бизнеса В2В "бизнес-бизнес" в Украине наиболее 
широко используется и имеет значительные пер
спективы своего дальнейшего продвижения. Ее 
развитие не требует создания дополнительных 
расчетных и транспортно-логистических систем, 
что является позитивным фактором в глазах кор
поративных пользователей.

Для активизации модели В2С необходимо 
значительное расширение количества частных 
пользователей, формирующих покупательский 
спрос. Таким образом, необходимо не только ши
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рокое развитие соответствующей сети, но и раз
витие платежных систем, служб доставки, нали
чия требуемого законодательного регулирования 
этого вида бизнеса, а также доверия покупателей 
к этому виду бизнеса и наличие у них достаточ
ного объема денежных средств- которые они мог
ли бы израсходовать, приобретая товары и услуг 
через Интернет-магазины.

Модели С2С "потребитель-потребитель" и 
В2С "бизнес-государство" также имеют перспек
тивы развития в рамках национальной электрон
ной коммерции, однако их своего развития необ
ходимо создание соответствующих условий, а 
именно:

-  цифровизация стационарных телекоммуни
кационных сетей и развитие сетей мобильной 
связи 3-го поколения, что позволит снизить тари
фы при одновременном повышении уровня каче
ства, что приведет к увеличению числа пользова
телей сети Интернет;

-  дальнейшее устойчивое развитие экономики, 
что позволит повысить реальные доходы населе
ния, вследствие чего активизируется платежеспо-
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собный спрос на телекоммуникационные услуги, 
в частности, услуг и сети Интернет. Это повлечет 
за собой развитие моделей как В2С, так и С2С;

-  стабилизация социально-политической об
становки. Это будет способствовать формирова
нию условий для внедрения в политическую 
жизнь страны концепции "электронного прави
тельства", и, как следствие, модели В2С;

-  процессы глобализации и мировой интегра
ции экономики, в которые вовлечена Украина, 
неизбежно приведут к изменению мировоззрения 
населения, к осознанию того, что электронная 
коммерция является неотъемлемым элементом и 
органичной составляющей экономической и со
циальной жизни современного общества, что ес
тественным образом приведет к росту частных и 
корпоративных пользователей сети Интернет.

Таким образом, электронная коммерция, являясь 
элементом современной экономики, должна разви
ваться параллельно с развитием экономической, 
технической, социальной и политической сфер, ока
зывая содействие развитию общества и экономки в 
направлении общемировой интеграции.
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