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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В 

БИЗНЕСЕ 

Аннотация: Статья посвящена инструментам для ведения интернет-

бизнеса, рассматриваются проблемы и перспективы их развития. В настоящее 

время бизнес активно развивается посредством Интернета. Также Интернет 

используют традиционные формы бизнеса. В современном мире Интернет 

является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. 

Большинство пользователей хотят сделать сеть источником дополнительного, 

а некоторые люди, и постоянного дохода.  
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Annotation: The article is devoted to tools of Internet business, the formulation 

of its features, the definition of basic and additional services in this type of business, 

examines the problems and prospects for its development. Currently, the business is 

actively developing through the Internet. The Internet also uses traditional forms of 

business. In the modern world, the Internet is an integral part of the everyday life of 

every person. Most users want to earn more, and some people, and a steady income. 
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В настоящее время интернет - это мощная и динамично развивающаяся 

телекоммуникационная сеть. В России интернет является доступной средой для 
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передачи информации. Также широко используется для ведения и поддержки 

бизнеса. Интернет используется как в традиционных сферах бизнеса для 

поддержки бизнес-процессов и сокращения расходов, так и в совершенно новых 

направлениях бизнеса, основанных на возможностях и использовании сети 

Интернет. 

Интернет позволяет предпринимателям и маркетологам исследовать новые 

возможности рынка для своих товаров, выделять и изучать различные сегменты 

рынка. Отслеживание изменений информации, публикуемых в Интернет, также 

может оказаться полезной для прогнозирования дальнейшего развития 

покупательского спроса и выявления новых приоритетов для существующих и 

будущих клиентов. 

Предприятия и компании, используя информационные ресурсы Интернет, 

решают следующие задачи бизнеса и получают полную информационную 

поддержку бизнеса при минимальных затратах [1]: 

 исследование рынка и нахождение своей «ниши», анализ положения 

рынке, определение основных факторов и крупнейших 

предпринимателей, влияющих на рынок; 

 поиск партнера по совместному бизнесу; 

 поиск финансовых источников; 

 

Основное использование Интернет – это быстрое распространение 

информации. Всемирная паутина обладает возможностью предоставлять любому 

пользователю огромное количество информации в текстовом, графическом виде, 

в изображениях за относительно не высокие стоимости. Используя Интернет и 

электронную почту можно распространять любую информацию. Что позволяет в 

один миг обновлять информацию на сервере и рассылать сообщения 

предполагаемым покупателям. Можно так же указать следующие возможности 
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использования информационного сервера. 

1. Предоставление клиентам необходимой информации о фирме, о ее 

продукции и стоимости, с фотографиями и подробным описанием. 

2. Распространение рекламы в Интернет, размещения более подробной и 

структурированной информации о фирме на собственном сайте в Интернет, за 

счет привлечения новых информационных технологий в рабочий процесс. 

3. Актуальная информации о ценах, о новых изделиях, новостная вкладка с 

самой оперативной информацией. Предоставить партнерам возможность 

оперативно получать необходимый, постоянно обновляемый материал, 

проводить оповещение о ценах. 

4. Организация базы данных для дилеров и партнеров из различных 

городов к информации с парольным доступом.  

5. Система автоматического принятия заказов. 

6. Уменьшение затрат на переговоры и факсы между международными 

организациями. 

7. Организация быстрой связи и обмен информацией с филиалами и 

партнерами. 

8. Постоянная поддержка с помощью специальной службы. 

9. База данных о клиентах, их регистрация и анкетирование, прием и 

регистрацию заявок на продукцию, прямой выход на клиентов. 

Интернет открывает новый рынок и новые возможности для рекламы – 

баннерная реклама, списки рассылки, публикации в группы новостей и на 

электронных досках объявлений и многое другое. Тажке Яндекс и Гугл 

предоставляют возможности по настройки таргетивной рекламы, то есть реклама 

будет выводиться пользователям конкретной возрастной группы, выполняющий 

специфичный запрос [2]. 

В Интернете относительно малы затраты на поддержание связи. Если 
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фирма способствует постоянной поддержке собственных клиентов, то 

использование для ответов электронной почты и страниц сайта позволяет 

заметно увеличить производительность и качество его работы.  

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-

система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное 

программное обеспечение для организаций, предназначенное 

для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 

частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 

обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов. 

Microsoft Studio – для анализа данных с помощью искусственного 

интеллекта, машин лёрнинг, поиск корреляции (зависимости между значений 

переменными), предикативная аналитика. Проводя анализ данных и найдя 

зависимости можно изменить стратегию управления бизнеса и повысить 

продажи. 

Yandex Webmaster и Google Analytics – сервисы для сбора детальной 

статистики посетителей веб-сайтов. Можно посмотреть откуда пришёл 

пользователь, что ему больше интересно было на сайте. Тем самым продвигать в 

топ товары (в интернет магазине). 

CarrotQuest – сервис позволяющий общаться с клиентами (пользователями) 

на сайте, собирать о них данные и делать рассылки по электронной почте. 

Wrike — это система для управления проектами онлайн, обеспечивающая 

полный контроль над задачами. 

Microsoft Power BI – презентация с автоматическим обновлением данных. 

В последних исследованиях видно, что люди, активно используют 

Интернет для покупок необходимых товаров. Электронная коммерция сегодня - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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это удобно, быстро, экономично и, следовательно, привлекательно для 

потребителя [3].  

Под системой электронной коммерции подразумевают покупку и продажу 

товаров и услуг, передачу денежных средств или данных по электронной сети, 

прежде всего в Интернете. Эти бизнес-транзакции происходят либо как бизнес-

бизнес, бизнес-потребитель, потребитель-потребитель или потребитель-бизнес. 

Использование электронной коммерции позволяет увеличить 

эффективность деятельности предприятия с помощью снижения расходов на 

переговоры, снижения числа персонала, занятого обработкой входящих и 

исходящих документов, уменьшение вероятности возможных ошибок персонала, 

уменьшения времени для оформления сделки, а также предлагает быстроту и 

точность получения информации, и высокую скорость финансовых расчетов. 

Электронная коммерция уравнивает возможности в конкурентной борьбе, 

пoзвoляя как крупным, так и мелким компаниям быть на равных в качестве, 

стоимости и ассортименте продукции. 
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