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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
Аннотация: активное развитие электронной коммерции, как в Рос-

сии, так и в мире отмечено в последние 10–15 лет. Многие традиционные 
офлайн-магазины и сети активно осваивают новый канал сбыта, не го-
воря уже о малом бизнесе, для которого торговля через Интернет озна-
чает существенную минимизацию затрат на аренду торговых и склад-
ских площадей. Одним из основных векторов развития рассматриваемой 
отрасли – общедоступность сети Интернет, а также развитие компь-
ютерных технологий, позволяющих пользователям получить макси-
мально полный и быстрый доступ к различному спектру товаров и услуг. 
Автор рассматривает основные понятия, касающиеся электронной ком-
мерции, тезисы и определения. Автором также в статье освещены ос-
новные моменты, касающиеся способов оплаты товаров дистанцион-
ным способом. 
Ключевые слова: электронная коммерция, интернет-магазин, элек-

тронные средства платежа, национальная система платежных карт. 
Активное развитие электронной коммерции, как в России, так и в мире 

отмечено в последние 10–15 лет. 
Многие традиционные офлайн-магазины и сети активно осваивают но-

вый канал сбыта, не говоря уже о малом бизнесе, для которого торговля 
через интернет означает существенную минимизацию затрат на аренду 
торговых и складских площадей. 
Одним из основных векторов развития рассматриваемой отрасли – об-

щедоступность сети Интернет, а также развитие компьютерных техноло-
гий, позволяющих пользователям получить максимально полный и быст-
рый доступ к различному спектру товаров и услуг. 
Покупатели имеют возможность не только ознакомиться с изображени-

ями товаров, узнать характеристики, ознакомиться с отзывами, но срав-
нить с аналогичными товарами из других магазинов. 
При выборе товаров в интернет-магазинах покупатели используют 

персональные гаджеты (планшеты и смартфоны). 
Еще одним достоинством являются совместные покупки. Покупки 

вскладчину – когда из нескольких заказов от разных людей составляется 
один заказ. 
Главные мотивы совместных покупок – скидки оптовых заказов и низкая 

стоимость доставки [5–7]. 
Термин «электронная коммерция» – это дословный перевод англий-

ского словосочетания «electronic commerce», в 1993 г. вошедшее в обиход 
путем частого упоминания в СМИ, а затем и в научной литературе для 
обозначения экономической деятельности, осуществляемой с использова-
нием компьютерных сетей. 


