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В результате экономических реформ в нашей стране электронная 

коммерция и инновационный маркетинг приобретают все большее значение 

для частных покупателей, предприятий, организаций и даже правительств. В 

ближайшие годы индивидуальное предпринимательство будет заменено 

инновационными бизнес-моделями. Основными бизнес-моделями будущего 

станут электронная коммерция и сетевой маркетинг. 

На современном этапе развития рыночных отношений особое место 

отводится задаче совершенствования инновационной составляющей 

хозяйственной деятельности предприятий в целях повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

В условиях современной экономики традиционные способы ведения 

бизнеса не в полной мере соответствуют тенденциям развития организаций. 

Электронная коммерция может значительно повысить экономическую 

эффективность предприятий. 

Внедрение электронных методов ведения бизнеса на предприятии 

позволяет, с одной стороны, повысить эффективность продвижения товаров 

и услуг, расширить рынки сбыта, наладить отношения с клиентами, а с 

другой стороны, снизить текущие затраты, а также общие затраты на 

обслуживание клиентов и обработку запросов сократить время. 

Решение этих проблем и переход к устойчивому экономическому 

росту возможен только на основе научно-технического прогресса. Это 

порождает необходимость структурных изменений в организациях и 

предприятиях. Для обеспечения жизнеспособности субъектов 

инновационной деятельности необходимо расширение инфраструктуры, 

функций инновационного планирования, контроля и управления. 
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Повышение эффективности использования электронной коммерции в 

сфере информационных услуг возможно за счет внедрения на предприятии 

инновационной организационной структуры, ориентированной на клиентов, 

что требует формирования соответствующих бизнес-процессов. Данная 

ситуация актуальна для такой государственной отрасли, как 

телекоммуникации, поскольку особое значение имеет уровень обслуживания, 

предоставляемого телекоммуникационными компаниями своим клиентам, 

при этом качество оказываемых услуг и цены на них относительно равны. 

При этом может меняться не только сервис, но и все этапы взаимодействия с 

покупателем, такие как подготовка к продажам, логистика и послепродажное 

обслуживание. Обеспечить перечисленные требования возможно за счет 

эффективного использования информационных систем предприятия, а также 

внедрения современных инновационных информационных технологий для 

электронной коммерции, в частности, построения колл-центров. 

Процесс перехода к постиндустриальному обществу в мировой 

экономике привел к бурному развитию информационных технологий и, в 

частности, Интернета, что стало условием появления новой отрасли 

экономики - электронной коммерции. В современное время электронная 

коммерция представляет собой многогранное явление, требующее серьезного 

внимания со стороны исследователей. 

Электронная коммерция открывает новые горизонты для развития 

бизнеса, поэтому наличие системы электронной коммерции является 

необходимым условием становления, роста и развития экономики страны. Во 

всем мире оборот электронной коммерции с каждым годом растет очень 

высокими темпами, ведь электронная среда предоставляет большие 

возможности для продвижения товаров. 

В настоящее время лидером в этой области является Китай. Его 

уникальность заключается в том, что основная доля на рынке электронной 

коммерции принадлежит холдингу Alibaba Group, в состав которого входит 

несколько сайтов, ориентированных на определенную группу партнеров и 

покупателей. 

Электронная коммерция стремительно развивается в Узбекистане, но 

это все еще относительно молодое направление в экономике Узбекистана. 

Развитие Интернета и электронной коммерции приведет к 

существенным изменениям в экономике и в традиционных правилах 

экономической теории и практики. 

Информационно-коммуникационные технологии являются главной 

движущей силой глобализации. Технологии и стандарты передачи данных 

через Интернет стали универсальным средством обмена коммерческой 

информацией и во многом определили принципы ведения бизнеса в сфере 

электронной коммерции. 

Использование Интернета изменяет процессы экономического 

взаимодействия между компаниями и их клиентами, партнерами и 

поставщиками. Методы и средства ведения коммерческих операций в сфере 
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электронной коммерции несколько отличаются от таковых в реальной 

экономике. 

Термин «Электронная коммерция» определялся как вид коммерции в 

общем смысле следующим образом: «Электронная коммерция (от англ. 

electronic commerce) — 1) экономическая деятельность с использованием 

электронных информационных технологий; 2) коммерческая деятельность, 

при которой взаимное сотрудничество сторон осуществляется в электронной 

форме вместо физического обмена или прямого физического контакта с 

использованием электронных информационных технологий. 

Одним из видов электронной коммерции является интернет-торговля: 

«электронная коммерция, ограниченная использованием только 

компьютерной сети Интернет». 

Электронная коммерция не является новой темой исследования, хотя, 

к сожалению, она недостаточно изучена. В настоящее время актуальность 

данной темы постоянно растет. В развитых странах это можно объяснить 

тем, что электронная коммерция рассматривается как один из способов 

повышения эффективности малого и среднего бизнеса, крупных корпораций 

и государственных учреждений. Одним из основных отличий электронной 

коммерции от традиционной розницы являются целевые группы 

покупателей. В электронной коммерции сложнее определить целевую 

аудиторию, потому что это не обязательно люди, которые работают или 

живут в близлежащем районе, которые обычно являются потенциальными 

потребителями в традиционной розничной торговле. 

Кроме того, электронная коммерция имеет следующие преимущества: 

 глобальное присутствие компании на рынке позволяет даже 

самым маленьким предприятиям выходить на различные рынки вне 

зависимости от их местонахождения; 

 электронная коммерция создала новый канал для 

маркетинга и продаж; 

 новый канал продаж предлагает ряд преимуществ для 

онлайн-покупателей, включая доступ к данным, возможности 

настройки и сравнение цен. 
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