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   Тема лекции:  

  Модели электронного бизнеса 

   



В лекции будут рассмотрены 

вопросы:   

• Интернет-маркетинг 

• Электронный офис 

• Категории электронного бизнеса 

• Модели электронной коммерции 

 



   Интернет-маркетинг 

 

      1. Маркетинг — это практическая 
деятельность, система управленческих 
функций, с помощью которых организуют 
и руководят комплексом действий, 
связанных с оценкой покупательной 
способности потребителей, с ее 
превращением в реальный спрос на 
изделия и услуги и приближением этих 
изделий и услуг к покупателям для 
получения прибыли или какой-либо 
другой цели. 

 



 2. Эволюция концепций маркетинга 

Годы Концепция Основная идея 

1860-1920 Производственная Произвожу то, что могу 

1920-1930 Товарная Производство качественных 

товаров 

1930-1950 Сбытовая Развитие сбытовой сети, каналов 

сбыта 

1960-1980 Традиционного маркетинга Произвожу то, что нужно 

потребителю 

1980-1995 Социально-этического 

маркетинга 

Произвожу то, что нужно 

потребителю, с учетом требований 

общества 

1995-  наст.время Маркетинга взаимодействия Произвожу то, что удовлетворяет 

потребителей и партнеров по 

бизнесу 



 3. Функции интернета 

Функция Интернета Средства реализации 

Коммуникация и 

сотрудничество 

электронная почта; чаты; социальные сети; 

взаимодействие со СМИ в Интернете; мониторинг веб-

форумов и участие в них; создание событий и их 

освещение 

Доступ к информации 

(поиск, чтение) 

поисковые индексы; поисковые системы; собственная 

публикация как источник информации; через экспертов; 

карты поиска информации; поиск на сайтах правовых 

систем 

Участие в дискуссиях и 

принятие решений 

форумы; социальные сети 

Передача информации реклама; рассылка электронной почтой; социальные сети 

Ведение деловых операций 

(маркетинг, реклама, купля-

продажа, пространство услуг 

и товаров) 

интернет-магазины; прямой маркетинг с использованием 

e-mail, RSS и т. п.; вирусный маркетинг; партизанский 

маркетинг;  



 4. Использование интернета в бизнесе 



 5. Особенности интернет-маркетинга 

 

 Переход ключевой роли от 
производителей к потребителям 

 Глобализация деятельности и 
снижение трансакционных издержек 

 Снижение трансформационных 
издержек 

 Персонализация взаимодействия и 
переход к маркетингу «один-
одному». 

 



 Маркетинг «один к одному» 

Массовый маркетинг Маркетинг «один к одному» 

Усредненный покупатель Отдельный покупатель 

Анонимность покупателя Характеристики покупателя 

Стандартный продукт Специальное маркетинговое предложение 

Массовое производство Специальное производство 

Массовое распределение Индивидуальное распределение 

Массовая реклама Индивидуальное обращение 

Массовое продвижение Индивидуальные стимулы 

Одностороннее обращение Двусторонние обращения 

Масштабная экономика Целевая экономика 

Доля рынка Доля покупателей 

Все покупатели Потенциально прибыльные покупатели 

Привлечение покупателей Удержание покупателей 



           Электронный офис 

1. Понятие электронного офиса 



Информационная 

Коммуникационная 

Социотехническая 

 

2. Модели электронного офиса 



Категории электронного бизнеса 

 



Категории электронного бизнеса 

1. B2B 



Категории электронного бизнеса 

2. B2C 



Категории электронного бизнеса 

3. C2C 



Категории электронного бизнеса 

4. B2A & C2A 



Модели электронной коммерции  

1. Коммерция 

Коммерция — это вид бизнес-деятельности, 
связанной с торгово-организационными операциями, 
направленными на осуществление процесса купли-
продажи товаров и оказание услуг с целью получения 
прибыли. 



 
1. Инфраструктура и экономическая 

деятельность 

Инфраструктура 

Интернет Интернет-приложения 

Экономическая 
деятельность 

Трансакции Прямые сделки 



 Виртуальный магазин 
 Рыночный концентратор 
 Интерактивная биржа 
 Информационный брокер 
 Операционный брокер  
 Аукцион 
 Обратный аукцион 
 Агрегатор 
 Доставка цифрового продукта 
 Поставщик контента 
 Интерактивный провайдер услуг 
 Виртуальное сообщество 
 Портал 
 Синдикатор 
 

 
2. Категории электронной коммерции 



2.1 Виртуальный магазин 



2.2 Информационный и операционный 

брокер 



2.3 Агрегатор 



2.4 Модель виртуального сообщества 



2.5 Электронные аукционы 



 Рыночный концентратор 

 Доставка цифрового продукта 

 Поставщик контента 

 Интерактивный провайдер услуг 

 Портал 

 Синдикатор 

 

 

3 Оставшиеся модели 
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Ваши вопросы 
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