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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ 
 

Т.В. Максиянова 
 

Проводится анализ рисков, связанных с коммерческой деятельностью предприятий в сфере 
Интернет-коммерции. Управление рисками рассматривается в рамках особенностей рисков 
разработки Интернет-проекта, рисков продвижения веб-сайта Интернет-компании, рисков 
продавца товаров Интернет-магазина и рисков Интернет-покупателя. Выявлена сущность 
каждой группы рисков, формы проявления и возможные способы снижения наступления рисков. 
Проведен экспертный анализ рисков в сфере Интернет-коммерции, связанных с особенностями 
продвижения веб-сайта Интернет-компании. 
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продвижения веб-сайта, риски покупателя, риски разработки Интернет-проекта. 

 
 

T.V. Maksiyanova 
Risk management in the system of Internet-commerce 

It is analyzed the risks connected with the commercial activity of organizations in the sphere of 
Internet-commerce. Risk management is considered within the peculiarities of risks of Internet-project 
outwork, risks of promotion of web-site of the Internet-company, risks of the seller and buyer. It is revealed 
the essential points of each group of risks, forms of expression and possible ways of decrease of risks. It is 
carried out the expert analysis of risks in the sphere of Internet-commerce, connected with the promotion 
of a web-site of the Internet-company. 

Key words: Internet-commerce, risks of seller of Internet-shop,  promotion of a web-site risk, risks of 
buyers, risks of Internet-project outwork. 
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