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номики в равной мере доступна

всем участникам рынка и пото�

му может учитываться, что назы�

вается, «при прочих равных».

Иначе обстоит дело с новыми

формами продвижения товаров

в сети Интернет. Тут действуют

совершенно иные законы ры�

ночного ведения и иные меха�

низмы маркетинговых коммуни�

каций. Проблема заключается

в том, что маркетинговые осо�

бенности сетевых интернет�ком�

муникаций до сих пор не полу�

чили должного отражения не

только в методологии, но и в те�

ории маркетинга.

Сегодня институциональная

сторона сетевых маркетинговых

коммуникаций в Интернете про�

должает находиться вне поля

зрения традиционных социаль�

но�экономических институтов.

Развитие идет параллельно, по�

чти не соприкасаясь и не пере�

секаясь. Здесь доминируют свои

институциональные процессы,

отражающие становление новых

экономических отношений в но�

вых (виртуальных) условиях эко�

номической деятельности.

Отчасти описанная ситуация

напоминает фантастический па�

раллельный мир, где нет одного

из измерений (географических

расстояний) и действуют иные

физические законы. Для такого

мира неприменима обыденная
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Бурное развитие сетевых ин�

тернет�коммуникаций и элект�

ронной коммерции спровоци�

ровало возникновение новых

форм продвижения товаров, по�

тенциал развития которых пока

еще не получил должного раз�

вития. Сегодня мы являемся

свидетелями коренной транс�

формации методов и приемов

маркетинга, обусловленных

особенностями сетевых интер�

нет�коммуникаций.

Это явление не просто откры�

вает новые возможности для

продвижения товаров в сети.

Сетевые интернет�коммуника�

ции формируют принципиально

новую институциональную сре�

ду электронной коммерции. Та�

кая среда практически не пере�

секается с традиционной инсти�

туциональной средой, распола�

гаясь вне сферы влияния участ�

ников традиционных маркетин�

говых отношений.

Перспективные формы элект�

ронной коммерции всегда ассо�

циировались с развитием компь�

ютерных технологий. Данное

обстоятельство объясняется

тем, что компьютерные техно�

логии гораздо ближе в инсти�

ту ц и о н а л ь н о м  о т н о ш е н ии

к традиционной экономике,

чем виртуальные технологии

интернет�коммуникаций. Одна�

ко компьютерные технологии

лишь определяют условия сете�

вых технологий и электронной

коммерции, но не более того.

Эта составляющая сетевой эко�


















