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Таблица 1
Взаимосвязь между информационными потоками, 

генерируемыми покупателем и веб-представительством

Информационный поток, 
генерируемый покупателем

Ответный информационный поток, 
генерируемый ВП

Безадресный информационный поток 
(не представляет собой ответа на по-
токи пользователей, служит для пер-
вичного привлечения клиентов в ИМ)

Внутренний общий поток Адресный общий поток

Внутренний конкретный поток Адресный конкретный поток

Внутренний неявный поток Адресный специфический поток

Внешние потоки Адресный частный поток
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Таблица 2
Описание выявленных уровней автоматизации 

Уровень 
автоматизации

Содержание Цель

Нулевой
Автоматизация распро-
странения безадресной 
информации

Отказ от автоматизации сбора и обработки гене-
рируемых клиентами потоков информации, как не 
приносящей дополнительного экономического эф-
фекта при взаимодействии с покупателями

Первый
Автоматизация сбора 
общей информации о 
клиентах

Автоматизированное формирование базы данных 
потенциальных клиентов для организации сотруд-
ничества с ними в будущем

Второй
Автоматизация адрес-
ной информационной 
рассылки

Повышение эффективности работы магазина за 
счет адресного распространения информации о 
новинках и акциях и поддержания контакта с су-
ществующей аудиторией (автоматизация програм-
мы лояльности)

Третий
Автоматизация сбора 
клиентских заявок

Снижение издержек за счет экономии человеческих 
и временных ресурсов, которые пришлось бы затра-
чивать на предварительное согласование заказа

Четвертый Автоматизация заказа
Снижение издержек за счет отказа от использова- 
ния торгового персонала

Пятый
Автоматизация рекомен-
даций по выбору товара

Увеличение объемов продаж за счет адаптации 
торгового предложения под специфические запро-
сы покупателя

Шестой
Автоматизация рекомен-
даций по покупательско-
му поведению

Увеличение объемов продаж за счет управления 
покупательским поведением
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Таблица 3
Сопоставительный анализ уровней автоматизации, 

предложенных в классификации В.Н. Бугорского и в данной работе

Классификация В.Н. Бугорского Предлагаемая классификация

Уровень 
автомати-

зации
Описание

Уровень 
автомати-

зации
Описание

Нулевой
Автоматизация 
отсутствует

Нулевой
Автоматизация распространения 
безадресной информации

Нет аналога

Первый
Автоматизация сбора общей 
информации о клиентах

Второй
Автоматизация адресной инфор-
мационной рассылки

Первый
Автоматизация 
формирования 
клиентской заявки

Третий
Автоматизация сбора клиентских 
заявок

Второй Автоматизация покупки Четвертый Автоматизация заказа

Третий
Автоматизация обработ-
ки неявной информации

Пятый
Автоматизация рекомендаций по 
выбору товара

Нет аналога Шестой
Автоматизация рекомендаций по 
покупательскому поведению


