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Основным признаком современного общества является всеобщая инфор-
матизация, получившая широкое распространение во всех сферах жизни. 
Важнейшим элементом современной информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры является доступ к глобальной информационной сети Интернет, 
которая предоставляет широкий круг возможностей ее пользователям. Это 
и относительно недорогие коммуникации, и оперативное получение инфор-
мации, которые облегчают сотрудничество за счет использования цифровой 
информации и современных средств связи.

В связи с развитием научно-технического прогресса, информационных тех-
нологий и доступа в Интернет значительные изменения претерпевает и эконо-
мическая деятельность. Технологии и стандарты передачи данных через гло-
бальную сеть стали универсальной средой обмена коммерческой информацией, 
что во многом определило принципы ведения бизнеса в электронной среде. Ин-
тернет стал неотъемлемой частью ведения коммерческой деятельности. Автома-
тизация бизнеса проникла во все сферы экономики и породила новую отрасль 
хозяйствования, получившую название «электронная коммерция».

В последние годы наблюдается бурное развитие данного сегмента рынка 
на мировом уровне. Еще в 1996 г. специализированная комиссия ООН издала 
законодательный акт о беспошлинной электронной торговле и международ-
ном торговом арбитраже. Уже с 1 января 1998 г. страны Единой Европы и 
США ведут беспошлинную электронную торговлю, а в мае 1998 г. решение о 
введении беспошлинной электронной торговли приняла Всемирная торговая 
организация (ВТО).

Появляется все больше работ, посвященных исследованию экономических 
аспектов электронного сегмента национальной экономики. Субъекты хозяй-
ствования активно используют возможности информационных технологий в 
своей практике. Электронная коммерция стала базовой основой новой элек-
тронной экономики, обеспечивающей проведение виртуальных сделок с ис-
пользованием возможностей информационно-коммуникационных технологий. 
В связи с этим актуальность рассмотрения проблем развития этого сегмента 
экономики сегодня уже не вызывает сомнений. 

В целом, электронную коммерцию (е-commerce) можно характеризовать 
как «осуществление бизнес-коммуникаций и транзакций в сети Интернет» 
[1]. Первоначально она представляла собой один из множества инструментов 
организации продаж и не была самостоятельной отраслью, а лишь переноси-
ла методы традиционной коммерции в виртуальную среду. Однако сегодня 
электронная коммерция означает гораздо больше, чем просто автоматизация 
бизнес-процессов и продажа товаров и услуг через Интернет. Это еще и появ-
ление огромного количества новых возможностей, среди которых оптимиза-
ция операций на основе принципов самоуправления и самоорганизации, и 
построение функциональных отношений с бизнес-партнерами (отношений, 
сокращающих затраты и ускоряющих внедрение инноваций), и повышение 
качества услуг, и более полное удовлетворение потребителей, и т. п. [2].

В настоящее время электронная коммерция превратилась в самостоятельный 
вид коммерческой деятельности, а Интернет из коммуникативной среды — в 
динамично развивающийся глобальный рынок.

Электронная коммерция как результат, основанный на информационных 
технологиях в сфере коммерческой деятельности, является закономерным яв-
лением, появление и развитие которого обусловлено логикой развития произ-
водительных сил, экономических и управленческих отношений [3].
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Неоспоримыми являются преимущества, которыми обладает электронная 
коммерция: лучшие возможности для продвижения товара, снижение издер-
жек, своевременность информации, сокращение времени перевода денежных 
средств, повышение уровня обслуживания клиентов, конкурентные преиму-
щества и удобство ведения бизнеса.

Несмотря на существующий практический опыт, актуальным остается вопрос 
об уточнении понятий, которыми оперируют организации, работающие в данной 
сфере. Определенность понятий и терминов нужна в деятельности экономистов, 
юристов и представителей других профессий, стремящихся стать участниками 
электронной коммерции. Цель исследования состоит в изучении различных под-
ходов к экономическому осмыслению дефиниций электронной коммерции, ее 
предметной области и в определении понятия «электронная коммерция».

Попытки систематизировать и унифицировать категории и понятия элек-
т ронной коммерции предпринимались многими. Анализ научных подходов к 
определению дефиниций электронной коммерции показывает, что единства 
мнений в данном вопросе среди экспертов не существует. Каждый автор в 
соответствии со своей профессиональной подготовкой и накопленным прак-
тическим опытом вкладывает вполне определенный смысл в указанное по-
нятие. Общим для всех дефиниций этого понятия является то, что в основе 
электронной коммерции лежат новые информационные технологии соверше-
ния коммерческих операций и управления производственными процессами с 
применением электронных средств обмена данными. 

В научных работах термины «электронная коммерция» и «электронная 
торговля» часто выступают как синонимы. На основе данного подхода ряд 
авторов определяет электронную коммерцию как торговлю с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Однако в данном случае из 
предметной области электронной коммерции исключаются такие понятия, как 
электронное движение капитала, интернет-банкинг, виртуальные предприя-
тия, электронный маркетинг, электронное страхование, электронные деньги, 
электронный обмен информацией, электронные платежи и расчеты и др.

Отметим, что в международно-правовых документах термин electronic 
commerce употребляется в широком значении. Так, в Типовом законе «Об 
элект ронной коммерции» (Model Law on Electronic Commerce) 1996 г., разрабо-
танном Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международ-
ной торговли (ЮНСИТРАЛ), указано, что термин commercial (в официаль ном 
переводе «торговый») следует толковать широко, чтобы он охватывал вопросы, 
вытекающие из всех отношений торгового характера. Электронная коммерция, 
согласно Типовому закону, не должна ограничиваться лишь рамками купли-
продажи, поскольку охватывает целый ряд коммерческих гражданско-право-
вых сделок, заключаемых с помощью электронных средств через Интернет.

Всемирная торговая организация определяет electronic commerce как рас-
пределение, маркетинг, продажу или поставку товаров и услуг с помощью 
электронных средств связи [4].

В рамках Организации экономического сотрудничества и развития под 
электронной коммерцией понимаются все виды и формы коммерческих сде-
лок, включая коммерческую деятельность физических и юридических лиц, 
которые основываются на обработке и передаче данных в цифровой форме, 
включая текст, аудио- и видеопередачи.

Еще одна точка зрения базируется на представлении о различном харак-
тере дефиниций «электронная коммерция» и «электронная торговля». Дей-
ствительно, данные понятия характеризуются общими признаками, однако 
правильнее говорить о том, что электронная коммерция включает как элек-
тронную торговлю, так и иные виды предпринимательской деятельности, осу-
ществляемой в электронной форме.
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Так, О. А. Кобелев рассматривает электронную торговлю в качестве важней-
шей составной части электронной коммерции, которую он в свою очередь харак-
теризует как «предпринимательскую деятельность по осуществлению коммерче-
ских операций с использованием электронных средств обмена данными» [3].

По мнению А. А. Тедеева, «торговля» является более узким по объему 
понятием, нежели «коммерция», в связи с чем необходимо различать данные 
понятия, рассматривая электронную торговлю как частный случай электрон-
ной коммерции. Электронная коммерция (электронная экономическая дея-
тельность) определяется А. А. Тадеевым как «экономическая деятельность 
указанного вида, осуществляемая как в информационной среде глобальной 
компьютерной сети Интернет и с использованием этой сети, так и в иных 
электронных формах, при помощи иных электронных средств (например, 
электронных терминалов, соединенных локальными и специальными компью-
терными сетями)» [5].

Наиболее широкое определение понятию «электронная коммерция» дано 
в книге американского экономиста П. Гэри, которое включает все виды эко-
номической деятельности, использующие интернет-технологии. Под интер-
нет-технологиями понимается использование самой системы Интернет, про-
странства World Wide Web и других средств связи, таких как беспроводные 
системы передачи данных и мобильные телефонные сети [6]. 

В статье «К вопросу формирования понятийно-категориального аппарата 
электронной коммерции» А. В. Юрасов приводит следующее определение: 
«под электронной коммерцией следует понимать любую экономическую дея-
тельность с использованием электронных информационных технологий» [7]. 

В монографии «Проблемы и перспективы развития электронной эконо-
мики в России» И. А. Крымский и К. В. Павлов приводят определение, в 
соответствии с которым термин «электронная коммерция» (e-commerce) ис-
пользуется для обозначения коммерческой активности в сети Интернет. Элек-
тронная коммерция включает в себя деятельность провайдеров интернет-услуг 
и деятельность всех прочих экономических субъектов, которые, используя 
каналы Интернета, организуют свою коммерческую деятельность [8].

Другое определение электронной торговле дает С. П. Батура: «электрон-
ная торговля — это вид предпринимательской деятельности, осуществляемый 
электронным способом, при котором совершение сделок происходит посред-
ством телекоммуникационных сетей» [9].

Достоинством данных определений является отсутствие ограничения сфе-
рой торговли, что позволяет охватить большую часть систем и видов электрон-
ной коммерции. В данном случае предметной областью электронной коммер-
ции как отрасли экономической науки выступают экономические отношения, 
в процессе которых используются информационно-коммуникационные тех-
нологии. Электронная коммерция объединяет использование в коммерческой 
деятельности широкого спектра коммуникационных технологий, включая 
дея тельность провайдеров доступа в сеть, операторов поисковых систем, раз-
мещение информационных ресурсов в сети Интернет, электронную почту, 
электронный обмен данными EDI и электронные платежи EFT и т. п.

Некоторые авторы трактуют электронную коммерцию как совокупность 
сделок и деловых операций. А. А. Кантарович приводит следующее определе-
ние: «электронная коммерция — это любой вид деловых операций и сделок, 
предусматривающих использование передовых информационных технологий 
и коммуникационных сред с целью обеспечения более высокой экономической 
эффективности по сравнению с традиционными видами коммерции» [10]. 

В монографии «Особенности налогообложения в сфере электронной ком-
мерции» С. К. Ильичев приводит определение, в соответствии с которым «под 
электронной коммерцией подразумеваются любые формы деловой сделки, ко-
торая проводится с помощью информационных сетей» [11].
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Из приведенных выше определений понятия следует, что электронная 
коммерция — это сфера деятельности, включающая любые формы деловых 
операций, осуществляемых электронным способом. 

Электронная коммерция обеспечивает возможность осуществления поку-
пок, продаж, сервисного обслуживания, проведения маркетинговых мероприя-
тий путем использования компьютерных сетей. Возможности применения 
системы электронной коммерции достаточно разнообразны. Они включают 
широкий спектр деловых операций (бизнес-операций) и сделок. В частности 
к ним относятся следующие [10]:

электронный обмен данными — обмен информацией с использованием 
цифровых средств коммуникации стандартизированными бизнес-документа-
ми (заказы и счета) между покупателями и продавцами;

электронное движение капитала — электронный обмен или перевод денег 
с одного счета на другой; 

осуществление непосредственно акта продажи товара или услуги;
электронная оплата покупки (с использованием электронного перевода де-

нег, кредитных карточек, электронных денег, электронных чеков);
предпродажная и послепродажная поддержка клиента, купившего товар в 

электронном магазине (обеспечение подробной информацией о продукте или 
услуге, передача инструкций по использованию продукта, дача оперативных 
ответов на возникающие у покупателя вопросы);

поставка покупателю продукта, включая как управление доставкой и его 
отслеживанием для физических товаров, так и непосредственную доставку 
товаров, которые могут распространяться электронным путем;

создание виртуального предприятия;
реализация самостоятельных бизнес-процессов, совместно осуществляе-

мых организацией и ее партнерами.
К основным сферам деятельности, в рамках которых может протекать 

электронная коммерция, относятся:
маркетинг;
создание электронных магазинов, а также их финансирование и страхование;
коммерческие операции, включающие заказ, получение товара и оплату;
совместная разработка несколькими организациями нового продукта или 

услуги;
администрирование бизнеса (налоговая и статистическая отчетность, та-

можня, получение разрешения и т. д.);
транспортное обслуживание, техника перевозок и способы снабжения;
автоматизация процессов торговли товарами и услугами;
ведение бухгалтерского учета и многое другое.
Электронная коммерция охватывает многие направления хозяйственной 

деятельности, в той или иной мере связанные с производством, обменом, сбы-
том товаров и услуг. Предметной областью в данном случае выступают об-
щественные отношения в экономической (хозяйственной) деятельности, осу-
ществляемой с использованием этой глобальной компьютерной сети. Важным 
моментом при этом является то, что способ оплаты (наличными или через 
электронные платежные системы) или вид товара (физический или цифро-
вой) не являются признаками, определяющими электронную коммерцию [5]. 
Отдельные виды товаров и услуг не должны являться ключевой характе-
ристикой электронной коммерции, в которой, как правило, преобладает за-
ключение сделок на основе обычных (физических) товаров, т. е. к сфере 
электронной коммерции относится любая сделка, совершенная с помощью 
компьютерной сети. Сделки совершаются в форме конкретных электронных 
операций (например, акта продажи) и считаются совершенными, когда с по-
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мощью компьютерных сетей достигается соглашение между покупателем и 
продавцом о передаче или праве на использование товара или услуги.

Термин «электронная коммерция» отличается достаточно емким содержа-
нием. В широком смысле слова электронная коммерция представляет собой 
особый вид предпринимательской деятельности, которая обусловлена элек-
т ронным способом осуществления коммерческих операций посредством теле-
коммуникационных сетей. Такое определение позволяет охватить любые виды 
предпринимательской деятельности, существующие как в сети Интернет, так 
и в отдельных специализированных сетях. 

Сегодня электронная коммерция определяется как современная методоло-
гия бизнеса, которая обращена к потребностям организаций и потребителей 
по сокращению расходов, улучшению качества товаров, ускорению оказания 
услуг и повышению экономической эффективности в целом. 

Сформулировать определение понятия «электронная коммерция», которое 
удовлетворяло бы всех участников сети Интернет, весьма сложно, так как со-
ставные элементы инфраструктуры сети Интернет постоянно совершенствуют-
ся, появляются новые технико-технологические и организационно-экономиче-
ские решения актуальных проблем. Все эти нововведения непосредственно 
отражаются и на системе электронной коммерции, которая развивается и по-
стоянно меняется. Исходя из того что на данный момент в большинстве слу-
чаев понятие «электронная коммерция» применяется ко всей экономической 
деятельности, связанной с использованием информационных технологий, сле-
дует уточнять, в каком смысле оно употребляется в том или ином контексте.
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