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дорогие читатели! 

l\1ы представляе�f вам последнюю книгу 
доктора э1<оно�1ичсских наук, профессора 
J;Iropя Ти�tофсевнча БаJ'J'абанова - велико-

•• го просветителя, человека с огромнои эру-
•• диuиси и даро�1 популяр1-1заторства. 

Вес1·ь о его смерifн пришла тогда, 1,огда 
эта к11ига подписывалась в печать. Cal\·Ioc 
"htaлoc, что бы AIЬI J\1огли сделать - это по:ме-
ст11ть в книге это предисловие. 

Он умел пнсать просто II доходчино о са�1ых сложных вс1цах.. За это 
его любили студенты и люди, заниl\·1аю1цнеся са11ообразован11еl\·t ., .vl 1пп<а-

V •• кие строгие запреты акадсА1ичсских преподавателеи нс дснстноnалп на 
студентов - они продолжали изучать �н,огне э1<оно�111чсс1п1е пред�-1еты 
-<.<ПО Балабанову»-. Потоl\-tу что он 1111caJ1 для 1111х. Пото!\1у что оп ду1.\tал о 
с ое�1 читате е и хотел в.1юбпть :пх в 1iay1<y. И Ct\·IY ато удавалось! 

Не ста.,т10 светлого и очень доброго челов ка. I-Ia111e 11здатсльство ра
ботало с 1111�·1 пос.педнне полтора года. l1 каждый нз сотруднпков знал. 
что И1"орь Ти�1о<J>еевич - это J\tилейшнй челонек, а1сrнв11ый и очень 
отзывчивь1й автор. С нпм леr1<0 было работать и об1цаться. 

Не��fотря на то что он :�tнoro болел. лгжа.�1 n отделении кардиологии, 
его рукописи всегда приходили n срок. Оп писал даже на больничной 
койке. El\ty так хотелось, чтобы кажль1й, кто возьl\1ет его книгу в ру1<и 1 

увле1,ся и навсегда полюбил э1со11о�н1ку. Ведь не люби�� �,,ы то, чего не 
1101-1111\iaet\i. А веutи" I<оторые нal\i понятны, становятся близки�1и и л1обп
l\tы�11-1. 

Игорь Ти�tофеевич дарил себя людЯ1\·1. Он посвяпrал свои книги те�1. 
с кем жил и работал. Эту, I<ак оказалось, 11оследн1010 cno10 I<ппгу, он 
посвятил 10-летию нашего издательства. Гv11>1 надсялнсь, что он будет 
работать с 11al\fИ еще долгие годы. Он тоже па это надеялся. )'ны! 1\1fечть1 
оборвала Сl\·tерть великого учс1101·011 пpel<J)a<.·нoro человека. 

Говорят, что человек живет столько, Сf(олько )КПвет па�1ять о неl\·1. 
J\1ы надееl\tСя, что еще долгие годы l\·flrorиe поколения студентов будут 
в110Rь и вновь открывать для себя rwt ир э1<оно�111ки Bl\·tccтe с книrа:м:и 
И. Т. Балабанова. 

Светлая nаl\1ят1) Вам,лорогой Игорь Т1·1l\·1офсев11ч!' 

Эко110.J1uческая редакz�ия JJ:1дательско20 до""а �литер··· 



Предисловие 

х·х1 в., с 1сотороrо н:ачинается третье тысячелетие, бросил человече
ству вызов в фор�1е нсспрони1<ающей �fе>кдународной связи, всем1-�р
ной 4Паутнны� Интернет и появлен11я виртуаль,ной экономики. 
И 1<то сегодня може1 с [lолной уверенноrтью с1<азать, что, уходя, 
XXI в. не принесет чел.овечеству более сер1�езную угрозу в виде появ
ления 4Ма111инного (т. е. элс1стронного) и11тел.ле1<та� и 4Человеко-.ма
шипной» ЭI<ОНОl\1ИКН? 

XXI в. предоставляет на�1 воз�1ожность взгля1-rуть на развитие 
эконоьtики с 1моl\1ента ее зарожденияt а такж.е осl\1ыслен110 взглянуть 
на будущее э1<оноl\н,1ки и человечества. 

Э1,оноl\1ика как социальное явл 1-1.ие воэ11и1<.ла только 42 тыс. лет 
назад, в то вре�1я как разделение в эволю11ин предков чеJrовека и 
обезьяны произошло около 5 f\fЛH лет назад. Иннонационная спи-
раль, возникшая с l\fOl\·tcнтa появления человека разуl\Н-Iого, 4Подоб-

.... но летящеи стреле», рас1<ручивается только вперед, постоя11но 
ускоряясь. 

Сегодня, пройдя с1<возь созданные ею в развитых странах инфор
мационное общество (1972), постиндустриальное общество (1974) и 
посТl\iОдернистское обu�ество ( 1986), инновационная спи:раль под
вела насе.1е11ие этих стран вплотную к виртуальной эконо�1ике. На
писав эту фразу, автор ставит точку 1 и будет рас.с�1атривать в этой 
книге только содержание, теорию и практику виртуальнои эконо
l\·t�1ки. 

Виртуа...11ьная э1<ономи1,а - это эконо�1и1<а, основанная на и1-1те
рактивноl\1 бизнесе и на rлавноl\i законе жизнедеятельности челове
ка - за1<011е эко110�1ин врсl\1ени. Уже сегодн:я в разви:тых зарубежных 
странах Иl\!еется l\·tножество случаев реализации этого закона. На-

1 Читатель понимает" что и11нова1.11101111ая спираль, подобно лстя1цсй стрелеt

остановиться нс может. О11а приведет к машинному (Т. с. элсктро1111оf\·1у) ив-
те"."Iлекту, коr; а компьютер будет сам по с.ебе развиваться, к стира111--1ю грани: 
между живой и мертвой материей ин к.онечно ·1 итоге к хаосу. Ибо всем миром 

... .. упра.вляст хаос. которыи рождает устоич.ивые самоорганизацнонныс структу-
ры, обеспечнваю111ис жизнь. Говоря проще<> порядок - это смерть, хаотичное 
движение - это обеспечение жизни, что .подтверждено наукой; синергетика 
(нелинейная динамика). 



Предисловие 7 

при�1ер, развитие труда на до�1у (надо��ный труд) 11 увеличение его 
доли в общих затратах труда. TaI<, используя средства связи, �IO)Kt-10, 
не выходя иа до�1а, управлять технологичсс1<11�111 лин1-1я�1и на произ
во;tстве или <t>инансово-1<01\i�tерческой деятельностью прел,приятия, 
вести бухгалтерский учет, уч11ться дистанц11онныl\111уте�1 в учебно�1 
заведении, читать I<ниrи в б11блиоте1<е, по1<упать товарь1 ( есть хо
лод1'1льни1<:11, которые контролируют I<олнчестnо продуктов в ннх и 
сами автоJ\.1атичес1<и делают заI<азы па доставку продуктов), совер
шать бан1<:овс1<ие, биржевые II другие q>1111a11con1,1e операции, и т. п .. 

Воз�1ожность работать на дому сни}tает проблеf\.lЫ ) связанные с 
удаленностью �1еста занятия от доJ\.1а. и: даст бuльшу10 эко110�1и10 вре
�tени, в то�f числе на проезд до работы и обратно. Это очень важно, 
если учесть, что в среднеl\t за.траты вре�1ени на поезд1<у от доI\1а до 
работь1 и обратно составляют 17 % uт продолжительности активно
го пери:ода жиз11и челове1<а. 

Появление в 1<онце ХХ в. ин<f>ор�1а11.ио11ных технологий приве
ло к появлению ca�1oro прибыльного бизнеса - интера1<:тиn11ого 
бизнеса. 

Интерактивный бизнес (англ. interaction - nзаи�1одействие и 
busiпess - ко�1мерческая деятельность) - это бнзнесt построенный 
на совl\1ест11ых действиях бизнес-проuесса в ли1tе бизнесl\iена и 
ко�1пьютера или другого автоf\.tатизированного средства связн по 
обl\tепу ип<}>орtt-1ац1iей. Высокая доходность Iiптера1<тивного би:1не
са определяется взаи�1одсйствие�1 двух фа1<торов: большой суt.1�1ой 

•• u J(снежнои выручки от преJ(11рини�1ательскuи деятельпости t так ка1< 
... она охватывает весь зеl\111ои 1нар, и ниэ1<и�1 уровне�, затрат на эту

деятельность. 
Интерактивный бизН(!С б1>1стро развивается и в Российс1<ой Фе

дераuии, что требует ли1<вида11ии коl\-11t1>ютсрной безrра�1от11ости 
паселепня. 

В пачапе XXI в. важ11ой учебной дис1(иплиной станонится дис
пиплииа �виртуалы1ая э1<01101\iи1<а�. 

В начаJiс 2000 r. в России была создана Федерация Интернст
образования. задаi1ей которой является построение многоступенча
той систе�·IЫ обучения r.iолодежи работе в Интернете. Масштабна.и 
образовательная пporpa1V1�1a �поколение.1·н�, реал11зуе�1ая Федера
�tией, предусматривает, что за 2000-2004 rr. к работе в сети 11птер-
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11ет будут подготовлены око.ло 300 тыс. преподавателей, а к концу 
2005 r. J!Iнтернет-граrv1отност1I будут обучены 10 млн людей в возра
сте от 1 О до 20 лет. 

Целью дисципл1Iны �интера1<тивный бизнес» является: 

1. С<рорrv�ировать у студентов целостную систему знаний об ин
теракт1Iвно�1 бизнесе.

2. Дать понятийпо-терминолоrический аппарат, характеризую
щий интерактивный бизнес.

3. Рас1<рыть взаиl\1освязь всех понятий, внутреннюю лоl"ику и
11редставить техно.погическую �-�одель указанной фор�·tЫ биз
неса.

Задачи учебной дисциплины ·�Интер·а1<тивный биз.нес» заключа-
ются в следуюutе�1: 

• дать студентам миниl\1ул1 необходиl\:�ых теоретических знаний
в области и11тера1<тив1-1оrо бизнеса;

• привить студентам, будущиl\1 эконо�,1.ис a!\f и инженера�·�,
пра1(тичсск11е навыки для работы в этой перспективной с(рере
деятельности 1-rачала XXI n.

Книга посвящена 10-летию издательства «Питер•, rде работа
ют такие талантливые и творчески одаренные про(рессионалы, 
1<а1<: 

Волкова Лолита Анатольев11а, 
Земских Валерий Васильевич, 

Тэор Татья11а Робертовна, 
Базанов Евrе11ий Викторович. 
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БИЗНЕС В KOHUE ВТОРОГО 
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1 .1. Интерак;rивный бизнес -
пра,ктическое· воплоwение 
вирту.альнои экономики 

Jtiнтера1,тивнь1й бизнес (анг"11. intcraction - взаи�·1одействие и bu
siness - 1<оf\-1�1ерчес1<ая деятельност.ь) -· это би�-1нес, построенный на. 
совl\1ест11ь1х де1iствиях бпзпес-процссса в л11 це би:1нес�1ена н ко.1\1пь
ютера или другого авто�tатизированного средства связи по об�1сну 
ипфор�1ацисй. 

Прежде чet.t перейти к структуре интерактивного бизнеса, рас
с�1отриt.1 сушностъ и содержание бизнеса вообu1е. 

Бизнес - это любой нн tлеятсльности, при.нося1ций приб1>1ль ил1-1 
денежный доход (личнь1й доход и:ндинидуального предпр1п111'�1атс
ля, аренлпый поход� про11е11тныii доход II др.). 

Термин �би�знес» впервые ввел в научныii оборот английс1<11й 
бан1<ир и а1<0110�1ист Ричард Кантильон (1680-1734 rr.), который 
расс!\.1атринал биз1rес ка1< эконоrническиfi процесс согласования 
спроса и предло)кения в условиях рис1<а. Содержание бизнеса 
исследовал <})раннузс1<ий эко110�·1ист Жан-Батист Сей ( 1767-1832), 
I<оторый рассl\,tатринал бизнес как творчес1<ий r1роцесс, соединяю
щий в себе труд и 1<ап11та I в условиях риска. Австрийский (позже 
а�1,1ериканский) УЧ<'НI>IЙ r:rозсф Алоиз I.IJy�·f петер ( 1883-1950) ПОI<а
зал r что главныI\1 q>акторо�1 развития бизнеса явля т ·ся инновация. 
Он писал: � ... 11р11б1)1ль, по сушеству, явля·ется результато�1 в1)111олне
нпя нов1)1х 1<Оl\·1бина1tий», � ... без развития пет прибыли, без прибыли 
нет развитияs>. 

Это отвечает обшс�·•У принципу бизнеса: найди потреб11ость по
купателя и удовлетвори ее. 

ДруГИl\,fИ с"11оваl\-1и, главное в бизнесе - удовлетнорение спроса по-
u •• 1<упателеи, т. с. нроизнодить и продават1) тот продукт, за которым 

покупатели (не Оj.{ИН, а �1но1·0) готовы заплатить леньги. 
Бизиес означает прсдприниr�.·1ательс1<ую деятельность, под I<ото-

•• рои пониf\·1ается и1п1циативная деятельность I раждан и их I{оллек-
тивных объеnи11ен11й ( акционерное обшество, общество с ограничен-
11ои ответстиснностью, полное товар�п.1tество, арендное пре11приятие, 
производственный кооператив и др.). направленная на получение 



Бизнес в конuе второго тысячелетия 11 

прибыли и дохода и которая осуществляется от своего имени, на 
. 

... свои рис1< и под свою и�1ущественную ответственность или от и�1ени 
и под юридичес1<ую ответственность юридичес1<ого лица. 

11онятие бизнеса на�1ноrо шире, че�r понятие I<омl\1ерции. Тер�1ин 
ко��мерция в переводе с латинского язьп<а на русскии означает тор-
rовлю, т. е торговые операц11и. 

Бизнес 1<роме торговли в1<лючает в себя аренду со вс �1и ее фор
мами, залог, с1рахование, финансовые операции и т. п. Стру1<тура 
бизнеса представлена на рис.�1. 

Бизнес базируется на следующих орrанизацион ных принuипах: 

1. Организация работы на получение прибыли или другого де
нежного дохода. Работа на прибыль есть цель любого бизнеса.
Для Э<р<рективности этой целевой <�у1пспии бизнеса необхоли�10
постоянное изуче11ие спроса потребителей на прсдлагае!\-1ый
им продукт (товар, услугу, работу), рьп-1очн1>1х условий прода
)КИ его, действий 1<онкурентов и органиэация работы по удо
влетворению по1<упательноrо спроса. Приб1)1ль, полученная 
от продажи проду1сrа, }fвляется источпи1<ом <�инапсирования 
расширенного воспроизводства и эконо�1ическ:и�1 стиt.1улом 
повышения эф<�е1<тивности бизнес-процесса. 

2. Использова11ие нововведений. Бизнес всегда связан с <�ункци
онированиеf\.1 определенного рынка или его сегмента, пос1<оль-
1<у <�ун1<ционирование рынка явля тся э 1е�1ентом существо
вания бизнеса.

Поn рЫНКО�1 пони11ак1тся социально-ЭI<ОIIОМИЧССКИС условия
реал11зации рыночного товара. Рыно1< <�ун1<'ционирует под воз
действие�, ко111<уренции и риска. Поэтому для уепсха в бизнесе
требуется правильно оценить своих J(онкуrентов, проводить
рациональнукJ �1аркетинrовую и ц,сновую ПОJIИТИl(У, постоя·н
но внсп.рять различные 11овшества: новые проду1<ты, техноло
г11и, формы обслуживания по1<уnателей, <�ор:мы ()рганизации
труда, произвоnства и управления и др.

3. Гибкость используемых (�ор�, организации бизпес-проuесса.
Работа бизнесмена на рьпп<е всегда требует от него чутья вре
мен:и. Бизнес-процесс протекает во вре�1е11и. Вре�1я является
важньп\.1 <t>а1<торо�1 успеха в бизнесе� Для 611знес�1ена очень важ-
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но уловить время появления нежелатеJ1ьных тенленций в биз
нес-процессе, снижение пр11быльпост11 бизнеса и др" Выяnлеп
Нl>tС воврсrvtя отри цатсльныс <}>акторы в пре1tнриниf\.1атсл1 >с1<оii 
деятельности дают оснонанпя л...т1я своенре�1енпого испольэо-

., .... 

вания рсинж1-1ниринга, ценово11 и кадровон полити1<и с це-
ЛЬК) повьппения эф<})е1<тивности бизнеса. 

4. Оце1п<а р11с1<а и прогноз11ровап1-1е р1,п1очноii ситуацип. Любая
деятельность на рын1<е протс1<аст в условиях неопредс..11сннос
ти хозяйственной ситуании. Эта ситуация лонолы10 быстро

u �· 

1'·tожет из1У1епяться в завис11�1ости от де11ств1111 1<011курептов,
за1<онодатсльно-11ранов1)1х актов госу Jtарства ( И�i�1енснис снс
теl\tЫ палогообложепия, повышение раз�1ера пенсий и эара
ботной ПJiаты и др.), политичес1<оii и ЭI<OHO�IИЧCCI<Oii обс·т·анов
ки в стране, действий нриродных сил и т. 11. IIоэтому любой
бизнесмен должен уl\1еть правильно спрогнозиронать э1<оно..:

... 

1\1ичес1сую ситуацию, оценить прелпри11и�1ательскии рис,<, т. е.
рисI< неполучения о,кидаемых доходов от прелприпи�1атель
с1<оi1 деятельности (ст. 933 ГК РФ). Предпр1,п1И1'·tатсльс1<ий
рис1< можно застраховатt). При это�·t по договору страхования
может быть застрахонан пре;н�ри1111�1атсльс1<1tй риск са:\1ого
страхователя и только в его пользу. Нельзя за1<.л1очить та1<011
,1оговор в полъзу третьего ,лица. Страховая су�1�1а не доJ1,кна
превышать страховую стои�1ост1, нрс;.tпрнннмательского рис
ка, равную сум�1е yбt>ITI<oн от предпр11ни�1ател1>скоit деятель-·
ности, 1<оторые страхователь, 1<:а1< �1о>к110 ожи.п,ать. понес бы
при нас.туплспни страхового случая.

Сегодня строится новая нау1<а об управлении р11с1<0}1 - �1атема
т11чсская теория безопасности и рис1<а. Данная теория исполь
зуется �1е,t<ду уровне!\-1, на 1<оторо�1 при11и�1а1отся по.1111тнчсс1<11е
и стратсгическнс рс111ения, и уровнс}t разработ1<11 кон1<рет
НI>IХ тсхничес1сих средств и СИСТСЛ-{. в качестве мeтoдltЧCCI<Oii
основы для создания этон тсорни нспо.ттьзуются поnые подхо-
ды 1-1 идеи, появнвшисся в нелинейной дина�1и1<е (синсрrети
I<с) н КО}1nьютерно�1 l\1одсл11рован11и.2 Матсматичес1<ая тсо-

2 Упраnлс1111с р11ско�1: Риск. Устойчивое развитие. Сипсргстнка. М.: 1 lаука, 
2000. 
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рия безопасности и риска уже привела к созданик) теории iea-
u � моорганизованн·ои 1<ри1 ичпости, теории нор�1альных аварии

J

"' u теории прогнозирующих неиросетеи, теории динаl\п1чсс1<оrо 
хаоса и др. 

5. Ко�·tnьютеризаuия бизнеса. Бизнес конца ХХ в. для успешно
го и эф<рективного функuиоНJ,Iрования требует полной I<омпь
ютериза1�ии биз11ес-процесса. Компьютеризация предприни·-
1\-tательс1<ой деятельности способствует быстроl\tу и точноl\fУ
выrJолнению работы и является <рактороl\1 э1<0110�1ии времени
и средств.

Компьютеры не делают ошибок. Ош11бки делаютс.я человет<ом 
либо при вводе исход11ых л.анных, либо при составлении ко�1анд. 

Фу1-п<ЦИЯ1\fИ I<О?\iпьютера при бизнесе являются следующее: 

• редактирование тс1<ста и его форl\1атирование для создания
оригинал-макета с поь101цью текстового реда1<тора;

• мониторинг обрабатываемой инфор�tа1tии путеl\t вывода на
экран дисплея;

• еоздание баз данных, наnри.�1ер счета заказчиков, сл11сок кон-
1<урентов и т. п.;

• графичесн:ое nредставле11ие ИН(рор�1ации, наприl\1ер при фор-
u мировании чертежси, схем и т. n.;

• проведсни.е стандартных расчетов с исходН.Ыl\1И данны�-�и;
• авто1'·tатиз11рованные систе��ы учета (бухгалтерского, склад

ского и т. п. ).

Объ1чнь.1й 1<оf\>1nьютер Jil\1eeт следук)щую структурну10 cxel\·ty 
(рис. 2). 

Jiюбой 1<0�1пьютер состоит из д,вух частей: 

• периферийные устройства;
u • вычислительное устроиство.

Периферийные устройства предназначены для обслуживания 
вводимой и обрабатывае�tой ин<рормации. К ним относятся �1они
тор (дисплей) и принтер. 

Монитор в данном случае - это дисплей, или э1<ран,. на который 
выводится. изображение. Принтер представляет внешнее печатаю-
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Накопитель данных ..__..... Микропроцессор .,_ .... Клавиатура . J 
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Рис. 2. Структурная схема обычного комn1.ютсра 

u u 

щее устроиство эле1<тронно-вычисл1Iтельпои i1au1и ны, служащее для 
представления выводИl\IОЙ из нее инфорl\tации в букnенно-циqJро
ВОl\1 виде. Принтер бывает двух видов: ло1<аль�ый и сетевой. Ло1<аль
ный принтер представляет собой принтер, подклк)ченный 1, коl\-1пь
ютеру, на котором работает caf\·t пол1;зователь (т. е. работник). 
Сетевой принтер - это принтер, подключеннь,й к 1<акоtt1у-л:ибо дру
гому 1<омпьютеру. Каждый принтер и�,�еет 11орт. 

Порт принтера - это устройство, отвечающее эа об.мен данныl\1И 
между компьютером и принтером. 

Вычислительное устройство состоит из накопителя данных, про
цессора. 1u1авиатуры. 

На1<опитель данн1>1х - это дискетки и дис1<и. на которых па1<ап
ливается и хранится информация (база данных, программы), ис·
польауемая затем проuессором. 

Процессор ( от лат. processus - продвижение) - центральная часть 
ц.11<рровой вычислительной 1\Iашины (коrt111ьютера), выполняюп1ая 
заданные програ\.fмой преобразования инфор1"-rации и осуutествля-

,. 

ю1цая управление всеl\1 вычислительным процессо1Уr и взаи1Уrодси-

I I 
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сr_·ннем устроЙСТВ ВЫЧИСЛIIТ'еЛЬНОЙ �fallIИHЫ. J111аче Говоря, ЭТО BЫ

LI ислитель без периq>ерийного обору лонания. 
Су11tестнуют центральный 11poueccop и �fИI<po11po11eccop. Цент

ральный nporreccop обеспечивает общее функц11онирован1tе 1<0�·1пь
ютера, .а именно ввод исходных. (базовых) данных, выбор nporpa�iм, 
обработку ин<рормаI!ИИ и выво;.t результатов обработки, управле-
11ие псри<рерийпьl'�Пi устройства�1и и оперативной па��ятью. lvtи1<
ponpoueccop представляет собой :интегра.лhную cxel\1y, аналогичную 
по СВ0И�1 �>УНJ(ЦИЯlf ucнтpa .. JhHOMY процессору болыuой эвrvt., Воз-
1.\IОЖНОСТИ �1и1<ропроцессора меньше, че!\t у центрального нроuессо
ра. 1\·lикропроцессор пр1·t}1снястся в персональных коl\111ыотерах. 

Клавиатура представляет собой устройство для осу1цествления 
вво.nа в JКоl\1пьютер ин<})Орl\·tации и управляющих ко�1анд по ее обра
ботке. 

I-Iанболес су11(естве1111ь1�1и нзмене1п1яl\-1Jf в бизнесе n конце ХХ в.
явля1отся ИЗI\·tенепия в <.�рсдствах производства и технологии. Чрез-
вь1чаино важныf\1 �10�1ентоl\t является появденис автоl\оtатизирован-
ных ИП<f>ор11а11ионнh1х технологий. 

11[ пфорf\1анионная техноло1�ия состоит из двух блоков: 

1) из базы другнх ва)кпых технологий (персональн1>1е и порта
тивны 1<Оf\1пь1отеры, сети КОl\tмуниканий и 11х средства, робо
тотсхниI<а, распрелР.rrенные базh1 ,r�анпых);

2) иэ способа, с ПО)tо1цыо 1<оторого и11фор1'1аuия предлагается
KЛI·IeHTy.

Характерной чертой совре!\.1енноrо бизнеса развитых стран: яв
ляется его способност1� <t>ронтировать рьп101<:. Фронтирование рын
ка (от англ. f-1-ont - выходить на) - это операции по захвату рынка 
другого хозяйству101.11с1·0 суб1)е1<та или зарубежного рынка. Сегодня 
товар, представляюп{иЙ повышенный интерес для потребителя, )')Ке

перестал бы.ть лo1<::u11)нh1f\1 (1\1естны.м) товаро�1. Он производится по 
всему �111ру. 

Вс.е это в конечном итоге стало причиной появления на рубеже 
ХХ и XXI вв. интерактивного бизнеса. 

И11теракт11вн1>1Й бизпе<: характерен только для развитых стран, 
куда вход'IIТ и Российс1сая <Dедерация. Очень соl\1нитель110, чтобы. в
ближайшие 50 лет этот бизнес прише.п 6ъ1 в бедные страны, ве;.tь со-
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гласно иослед.ова1-1ия)·1 ЗО % населе1111я Зе�1ли к нача.,rrу XXI в. нс J1l\1e-
1oт доступа I< электричеству. IIсrра�'!отных людей нельзя 11одкл10-
lJИТЪ к lfнтернету.3

1.2. Инвестирование капитала 

1/1 нвестирование означает долгосрочное вложение 1<а11ита.11а в I<аJ<ое
либо �1еропр11ят11е для получения прибыли. В са�1ой простой фopl\te 
1<апитал - это деньги, пущс11ные в оборот и nрипосяutие доходы от 
этого оборота. Оборот денег осупtествлястся путем вложения их в 
11редпри11и�1ателъство, передачи в зaerv1 (кредит), сдачи в нael\t (се
линг). Так11�1 образо�f, (<аnитап -- это деньги, предназначенные лля 

'- извлечения прибь1ли. В более cJ1oжпoti фор�1е капит�1 - это боrё:1т-
i с·тво, ие11ользуемое для его еобствеппоrо увеличс1111я. Тdкое са�1овоз

� растающее богатство получило название шшеспщ1ш.

L;. l'l1Iвестиции представляет собой дене)КJIЫе ере.детва, ценные бу

� 
1\tаги, иное имущество, в тol\f числе 11�1у111ественные права, иные пра-
ва, и�1сющ11е денежную оценку, вкла11ывасл·1ые в 061>екты 11рс11пр11-
НИl\1ательской и/или иной деяте.1ьностн в целях получения прибь1ли 
и/11ли достижения иного полезного эq)<ректа. 

Значительное l\·l('CTO в ипвес.тн1.111ях за1111�1а1от 1<а1111тальные вло
жения. Капитальные вложения - это ннвестпuни в оrноnпой 1<аnита .. ;� 
(основные средства), в то�·• числе затраты на новое стро11телъство, 

u расширение, реко11стру1<цию и техничес1<ое перевоору)кен11е деиству-
1ощих предприятий, приобретение l\-1аши11, оборудован11я, инстру�1ен

� та1 инвентаря, проектно-изыскательнь1х работ и другие затраты. 
Правовые и эконо�11,�ческие основы 11нвестиц11011ной деятельнос

ти. осу1цествляемой в фор�·tе капитальных вложеl!ИЙ, установ . .:�ены 
Закон.о�·.! РФ от 25 <рсвраля 1999 г. No 39-ФЗ �об инвестиuио11ной 
деятельности в Российс1<ои Федера1.1ии, осуществляе1ной в форl\1с 
капитальных вложений»-4 с ннесенньп\-111 в иеrо измен�ниями5 со-
ласно За1<ону РФ от 2 я1rваря 2000 г. �о 22-<l>З. 

3 А. Вербии. Бедным с-r·рана пока ничего не <:В(�тит // ·санкт-Пrтербурrск11с 
nеломости. 2000, 29 июля. С .. 4. 
' Российская rазета. 1999, 4 марта. 

:; Российская газета. 2000, 5 янnаря. 
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l;Iнвестиuии бывают: 

• рисковь1е;

• прямые;

• портфельные;

• аннvитет�

Рисковые инвестиции - это венчурный ( от англ. venture - отва
житься. рисковать) 1,апитал. Венчурный капитал представляет со
бой инвестипии в <})Opl\>1e выпус1<а новь.1.х а1<ций, производи1v1ые в но
вых С(рерах деятельн,ости, в TOl\1 числе технологий, и ocoбe1iJ-IO 
авто11атизированных и11форма1.1ионных технолоrийу связанных с 
большим рис1<0М. Венчурный капитал инвестируется в не связанные 
l\tежду собой проекты в расчете на быструю 0·1<уnаемость вло)кенных 
средств и высокую норму прибыли. 

Капитал.овложения, как правило, осуществляются путеl\1 при
обретения части акций предприятия-клиента или предоставления 
ему заимов, в тоl\>1 числе с пpaBOJ\,I 1<онверсии последних в а1<ции. 
Получая рычаги управл.ения, инвестор готов идт1,1 на· большой 
рис1<. Р11сковое вло:>кение 1<а11итала обусловлено необходимостью 
<ринансирования мелких инновационных фирм в области новь х 
технологии. 

Прямые инвестиции представля1от собой вложения в уставнь1й 
капита11 хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и по
.лучения прав на участие в управлении данныl\>1 хозяйствующим 
субъектоl\1. 

Портфельные инвестиции связаны с формированиеl\>1 порт1феля. 
Портфель ( от <рр. po1·tefeuille -· буtt1ажни1<) - совокупность. собран
ных воедино различных инвестиционных ценностей, служащих ип
струl\·tентом ,для достижения конкретной инвестиционной пели 
вкладчика. Портфельные инвестиции - это прежде всего приобре
тение ценных бумаг (а1<пии, облиrа11ии, различные I<раткосрочные 
ценные бумаf'и), прав с,обствепности на недвижимость, прав на по
лучение долгов других предприяти:й как выставляемых для прода
жи на торгах, так и через цессию, драrо�tе11ных металлов и nрирод-
11ых драгоценных камней. Фор.мируя портфель, инвестор исходит 
из своих <<nортфельных соображений�. Гlод порт<рельными сообра-

.
.

)КеНИЯf\,IИ понимается желание вл�дельца .и:нвестиционных средств 
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Иl\·fеть их :в та1<0Й <})орме и в та1<ом 1\>Iесте, чтобы они были безопасны-
1\,fИ, ЛИI<ВИДНЫ�fИ И ВЫСОКОДОХОДНЫМИ. 

Аннуитет ( от нем. annuitat - ежегодный платеж) - инвестиции, 
приносящие вкладчику доход через регулярные промежутки вреl\>1е
ни. Аннуитет - вид финансовой ренты 11 представляет собой сер11ю 

.... u 

платежеи одина1<овои суммы, реrулярно поступающих через равные 
интервалы времени в течение определенного числа лет" Другими 
cлoвa).olli, аннуитет - это получаемый доход на 1<апитал, не требую
щий от получателя предпринимательской деятельности. В основ
ном это вложение капитала в акции, облигации, неrосу дарственные 
пенсионные <})онды, в недвижимость, приносящую доход и др. В1mад
чик таких инвестиuий становится рантье, т. е. он может жить на до-

.... 

ход, получаемыи от одноразового вложения капитала. 
Развитие рыночной эконоl\>1ики и 1<омпьютерной техни1<и приве

ло сегодня 1< новой <})opl\'te инвестирования - интерактивного инвес
тирования. 

Интерактивное и11вестирование (aнrJI. interaction - взаимодей
ствие и invest - долгосрочное вложение капитала) означает совме-
стные деиствия инвестора и КО).-IПЬютера по долrосрочныl\.1 инвес-
тициям. Интера1<тивное инвестирование включает в себя опера1tии 
с а1<циями, варрантами, а та1<же пря�tое вложение инвестипии в 
nредпринимаjельство, осуп1еств . .11яемое инвестороl\t через сеть l1Iн
тернет. 

С 1997 е. и11тера1<тивное инвестирование на американс1<ом рынке 
переживает настоящий бум. Оно ликвидирует все привилегии бирж 
и бро1<еров 1<а1< профессионалов и, по супtеству, делает работу броке
ров ненужной. Процесс инвестирования 1становится столь же про
стым, 1<а1< и покупка товаров в J\,taraзи11e. Аl\tериканский гражданин 
может вложить деньги в ценные бумаги не выходя из-за стола - про-

v 

стым нажатиеl\>11<:нопо1< на компьютернои 1<лавиатуре. 
Во всем 1\>IИре в l'lнтернет инвестируют венчурный капитал. Вен

чурными инвесторами автоматически становятся все, кто в1<лады
вает свой капитал в Интернет, по1<а тот остается инвест1,1ционным 
рис1<овым проектоl\>1. l'lнвесторы в l'lнтернет - это предпри11иl\>1ате
ли, осознавn1ие, что пришла новая эконо�tика - э1<01101\tика XXI в" 
Финансирование J,fнтернет-прое1<тов и�tеет те же особенности, что 
и <})инансирование обычного венчурного бизнеса. 

, 
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1.3. Финансовые оnераuии 

Финансовы.е оnсра11ии (лат. operatio - действие) представляют со
бой оnределенные действия в отношении <�инансового пролукта 1-1

выражаются в определенных nравилах, инстру1<:11иях, у1<азаниях 
и т. п. Финансовые оnерации, по су1деству, есть торговля (�1tнa11co
BЫf\.f пролукто�1 и связапныtv�и с ни 1 услугаJ\-Пf. 

Продукт (лат. productus - nроизведепный) есть результат чело
веческого труда, т. е. лрел.�1ет t идея, научное открыт11с и т. п. Про
дукт, реа.J1изуеl\-tЫЙ (<:aI< товар на ():>инан.совом рь1нке, представляет 
собой �>инансовый продукт. 

Финансовый nролу1<:т являетея сложны�� пpoдyt<:TOf\.t и включает 
в себя банковский продукт, страховой nродукт, недвиЖИl\tость и т. п. 

Банковский продуl(Т - это материально о<J>ор�tлен11ая часть бан
ковской услуги (карта, сберегательная кни)КJ<:а, цснн1)1е бу�1аrи, до
рожный чек, электронный кошелек и т. n.). Банковс1<:ий npoJtyкт иr-..tе
ет вид не�ци (т. с. осязаемую фор�1у), nрсдназначенную лля продажи 

• 
на валютноl\·t рь�нке, рынке драгоценных металлов и природных 
драrоце111-1ых 1<atviнeй, на денежном рынке, 11а рынке ценных бyt.-iar, 
на кредитноf\:f рьп1ке. Торговлю 6анковски�1 проду1<:том осуu�ествля
ют r<:o�trv1epчecкиe бан1<:и, кредитные орга11изации, биржи (валютнаяt

<рондовая, <):>ьючерсная биржа драrопенных металлов и природн,1)1х 
драгоценных каl\tнсй).6

Страховой продукт - это материально офорt.-tлеппое средство 
страховой заutиты. К cтpaxoвorviy продукту относятся договор стра
хования 11 страховое свидетельство (nо11ис ), зеленая карта, пенсион
ный догонор. Договор страхования, страховое свидетельство и зе
леная 1<:арта являются предl\tето�1 торговли страхового обntества, 
пенсионный договор- предмето�·t торговли негосударственного пен
сионного (�онда. 7

6 Банки и банковское дело/Под рел. 11. Т. Балабанова. СПб: (,Iзд-во �питер», 
2001. 
Балаба11ов И. :Т., Гои11арук О. В., Савииская. 11. А. Дснt>r11 и <t>инансоRые инст11·· 
туты. СПб: Изд-uо «Пи rcp�, 2000. 
7 См. БrLЛаба11ов И. Т. Риск-менсдж.мент. М.: Финансы и статист1tка. 1996; 
Бплабанов И. Т.,, С1пепанов В� Н. Занимательное страхонание. М.: Финансы 11

статистика, 1998; Балаба11ов И. Т., Балабаиов А. И. Вне1ннеэкопоми,lсские сuя-· 
зи: Учебное пособие. 2-е изд., доп. и псрсработ. М.: Финансы и статистика, 
2000. 
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Недвижимость ( недви:жиl\-1ая ве111ь, нел:вижи 1\·toe имуn�ество) -
это участок террJ1тори�1 с принадлежащи�1и е�1у природныl\-rи pe
cypcal\-111 (почвой, водой и друr11l\-1и минеральными ресурса�1и), 
а та1<жезда11ия и сооружения. Согласно статье 130 ГК F•Ф к 11едви
жи�1ости относятся зef\,te ьные участки, участ1<:и недр, обособлен
IIые водные объен:ты и все то, что прочно связано с зel\-rлefr, т. е. 
объекты, переl\1е1цение которых без несораз:\·1ерного ущерба их на
значению невозможно, в TOI\,f числе леса, l\-tноrолетние насаждения, 
здания, сооружения. :к недвиж1-1мости относятся также подлежаn1ие 
rосударственнои регистрации воздуrпные и �-rорские суда, суда 
внутреннего плава1-1ия, 1,осмические объекты. Законоl\t 1< нелниж1,1-
!\1ости 1\-rожет быть отнесено и другое и�1уu1ество (квартира. пред
приятие и т. д.).8

Агентство недвижимости <<Ита1<а)) (Сан1<т-Гiетербург) запустило 
сервер, ориентированн.ый на ре1пе11ие проб..11сf\,1 граждан, с недвиж1,rl\,10-
стью. На сервере .f\.tожно ознакомиться с инфор�1а1(нсй по купле-про
дюке квартир, за11ать вопрос по проведению сделок, офор)1ле1ппо, 
получJ1ть I<онсульта1.1и11 1ористов и др. Ответ пользователь 1111тер-
нета получает через день по элсктронt-1011 почте. 

1.4. Торговля и ее формы 

Торговля ил·rсст два аспекта расс�rотрения: 

·1. Торговля -- это зв<�но систе!\fЫ общественного разделе1rия
труда. 

2. Торговля - это процесс обf\tсна товаров продавца на деньги
по1<упателя.

Этот 06�1ен ��ожет происходить как при наличии личного контан:
та, таJ< и при его отсутствии. Такиf\1 образоl\1, I<уnля-продажа това
ров l\-rожет l'fМеть фopl\-ry прямого обА·1е11а и фopl\-ry опосредонанного 
обl\rена. 

в О сделках с недвижимостью см.: 11. Т. Балабапов. Экономика 1-1сдвнжи.мости. 
С.Пб: Изд-но •Питер�, 2000. И. Т.. Бадабанпе. О11еран11и с нсдоижимостhк) в 
Pocc1t1t. М.: Фи11а11е1)1 и статистика, 1996. 
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Первая форl\.1а торговли: базируется на прямоl\·I ли:чнО?\·f контак
'Те покупателя с проданцом или покупателя с продавцоf\1 и касси
рОJ\,1. 

Вторая qJopмa торговли означает почти полное отсутствие та-
. 

кого пря!\1оrо ко11такта и наличие в отдельных СJ1учаях посредни-
ков (сети lrlнтернет, rе.11ефон.ных компаний 11 др.). 

Первая фор��а - это традиционная форl\.1а торrовл11. возникп1ая 
в эпоху варнарства 1<ак прЯl\,fОЙ товарообмен, а затеl\�1 как обме11 то
вара�·1и через опрсде·ленный товар-посредник обl\,1ена (такиl\,1 110-

средн11ком во многих странах был скот), и приl\,1еняеf\.1ая сегодня в 
�1агазинах, ресторанах, на Ярl\·tарках и т. п. 

В полнОI\·t объеl\1е тех1-1олоrия этой <Рормы: торговли состо11т из 
следуюптих операции: 

t) ознако�tленис покупателя с товароl\.1 путеl\,1 наглядности това-
v V ра, д�еl\1онстрац1--1и его в деиствии. реклаl\,tЫ, 1со11сультации Jt[ лр.

Цель этого ознакомле1-111я - конкрети.заuия спроса по1,упате-
ля на кон1сретныи товар;

2) выбор покупателем товара;
3) денежные платежи за товар;

'-4) 1соl\.1nлектование, о(рор�·tление (упаковка) и отпуск товара по
купателю; 

5) лостав1<а покупателю на дом крупногабаритных и тяжсJ1111х
товаров (1\,tебель, холодилы1ик, телевизор и др.);. 

" 6) приведение доставлен1-1ых товаров длительного пользования
( в OCHOBHO�I технически СЛО;КНЫХ т·оваров) в ВИЛ,, готовый для 
его конкретного потребления ( сборка �1ебели, подI<Jiючение 
холодильника и т. n.); 

7) пос.ленродажпое обслуживание покупателей некоторых това
ров .. 1 Iaпpиi·fCp, гарант1-1йный pel\·IOH,Tэ так ка1< с оиr-.·1ость on"ra-

uты ре�1онта в период rарантииноrо cpol{a уже заранее включа-
стея в i:teнy товара, и др.

Указанные операции ·имеют следующие характерные черты. 
I-Iачальной и основной операпией является ознакоf\1ление поку

пателей с товароf\1, так ка1< от эффективной орrанизаuии его в з11а
чительной l\1epe зависят как вреl\.1Я выбора, так и решение сделать 
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по1<уnку. Ор1-а.ни:заuия показа должна обеспечить нокунателю наи:
.лучп1ие возl\.1ожности для всестороннего ознакомления с товара�tи. 
их обзора, непосредственного ос�1отра, сопостанления, 11ри�·1срки и 
т. д. Хорошо ор1·анизованный показ требует рациональной вы клад
I<И товаров. Наилучшие условия для по1<аза товаров и озна1<оf\�1ления 

U V 

с ни�·IИ покупателеи со;-Jда1отся в магазинах при от1<рытои вы1<лад1<:е 
товаров в торrовоf\,1 оборудовании. Важно обеспечJ.fТЬ широ1<ий 
4>рОНТ ВЫI<ЛадI<И, ПОJ<аза В ТОрГОВОМ зале f\ilaГaЗИilaa Увеличение
фронта по1<аза и ны1<11адки товаров на торговом оборудовании по
зволяет демонстриронать товары в более широ1<ом ассорти�1ентс 11

быстро обслу)кивать покупателей. При одной 1,1 той же установочной
плошали ():>ронт показа и пло111адь выкладки товаров в торгово��
зале зависит от т11па торгового оборудования и его констру1<тивнь1х
особенностей. Для ПОI<аза товаров в f\itaraзинc наря.г1у с открь1т.ь1!\1и
стенлами, ropкaf\ill·f" вс1.пал.ка�·1и исполыуют так)ке и внутри�:rаrазин
ные витрины. Важное значение J-1�1еет также л.емонстрация товара в

. действии. Потребитель, а следовательно, и спрос на такие товарь1 
во �111orof\i1 оnрелеляются областью их применения и I<ачествоl\t ис
полнения. Поэтоrv1у демонстрация товаров в действии расп1иряет по
знания покупателей о товарах и способствует увеличени10 об1")еl\1а 
их продажи. 

В условиях fiеnрерывного распrирен�·1я и обновления товар11ого 
ассорти!\,1снта, выпуска 1-rовьiх видов товаров знач:итсльно повыси -
лась роль н:онсультации покупателеи в процесrе озна1соf\,111сния .1,,1х с 
товарами. 

Основная задача ко11сультаuии, проводимой продавuо�1, состоит 
в том, чтобы nof\i1oчь покупателю осознать потребность в тонарс 1-f

со�1дать уверенность в правильности сделанного Иl\1 выбора. При 
продаже изделии, изготовленных из новых вилон с1>1рья, а также то-
варов дли:тельноrо пользонан111я (в основно�1 это техничес1<и слож-
нь1е товары) консультаuия является. 011ни!\·1 из способов выявления 
спроса нас�ления и: удовлетворения этоrо спроса. 

Операции, обеспечиваюn�ие платеж за по1<уnку (т. е. расчет с ка(�
сироl\1 ), а также отпуск товаров покупателю являются главны1vr об
разоt.-1 техничеекими операциями" Они полжны бь,1ть оргайизоваиь1 
та1<, чтобы i\-1аксиi\о1ально ускорить продажу товара и со1<ратить вре 
l\>IЯ, затрачивае!\1ое покупателем па приобретение товаров. 
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Вторая {1)opl.-ta торговли - это различные в11ды вне!\·tаrазинной 
торговли. к НJIМОТНОСЯТСЯ:

1.) пось1лочная торrолля; 

2) торговые авто�tаты;

3) телевизи�нная торговля;

4) электронная торговля - она осуurествляется через сеть Ин
тернет в виртуальных �,агази1-1ах;

5) i\llобильпая торговля - опа осуществляется с помошью мо
б11льно·го телефона n виртуа.J1ьных магазинах и в торговых
авто�·tатах. l\1Iоб11льнь1й телефон - это карманный подвиж
ный телефон в ви11е небольшой теле<ронной трубк11 с видеоэк
раноl\t, готовый r< nыстро�tу пере,..t.ещению и действию, напри·· 
i\-tep сотовый телефон.

Лось1лочная тuрговля осуществляется посылто,рго�, через почто,
ные отделения связи или но вря мой nостав1<е с отдела сбыта произ
водителя товара. Сущность посылочной торговли заключается в 
тоl.-1, 1.1то по1<упатель сначала знакомится с то.варо,._t по каталогу, где 
приведена достаточно полная и11формация о товаре. Выбрав нуж-

., 

ны1,1 товар, по1<уnатель при: желании �-1ожет nоJJучить ко,нсульта11ию 
об этом товаре. Затем он делает заказ на доставку товара. Заказ 
обычно делается по TeJ1cq)oнy, а в отдельных случаях через почтовые 
отделения связи. О11лата покупки производится :или наложенныl\t 
платсжо.м в отлеле11ии связи. или наличными деньгами при доставке 
товара на дом сnсциальны1\1 курьеро�t. 

Торговые антоf\1аты ·- это �1ехан1,1чес1:<ие устройства, с nомо1д1,ю 
которых осуществляется нродажа товара за наличные деньги, по 
банковско1-:1 карте и11и через ��обильный телефон. 

Через тоrrовые автоl\,1аты обычно продаются напитки, горячие и 
холоппые блюда, сигарсть1, журналы, га"iеты· и т. п. Преимуn1ество 
торговых авто\1атов н том, что они J\toryт .обслуживать по1<упателей 
круглые сут1,и (24 часа) и очень удобны в �tестах бо"11ьшоrо скопле
ния людей (вокзалы. аэропорты. стадионы, рынки и т. п.) и в местах, 
удаленных от це11тральн1>1х маrистралеи города. 

Телевизионная торговля, т. е. торговля через телесеть и кабель
ное телеВJt[дение, широко распространена во многих зарубежн,ых 
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странах" Например, в США крупнейшИl\·IИ торговыl\1и телесетяrv1и 
являются Honie Shopping Network и Q V С. 9

На этих телекана.п:ах все 24 часа в сутки идет реклама товаров. 
Зритель заказывает понравившийся eJ\o1y товар по телеq>о1-1у" опла-� 
чивая покупку кред1,1тны�1и карточкаl\,tИ. 1"овар доставляется на дом 
в течение 24 часов. Проблема телевизионной торговли состоит в тоl\1, 
что только 20 % потенцJtальных телезрителей хотя бы мелькоf\f по
глядывают на экран. Поэтому для рас1пирения зрительной аудито
рии реклама идет вперемешку с развле1<ателы1ыl\1И програl\1мами. 
кинофильмами и т. п. Кроме того, для отдельных видов товаров от
водится определенное эфирное вреl\1я, и тог да по1<упатеJ1ь знает, ког
да ему надо включить телеви:iор. 

В России тоже уже давно работает телеl\1агазин ( .«магазин на ди
ване»). В основном через .«Магазин на диванеi> продаются ювелир
ные изделия" Веду1ций объявляет 11а телеэкране: �лот 1450. Кольцо с 
изумрудо!\>1. Розничная uена 1.20 условных единиц (у. е.), 11ена ''�1ага
зина на диване" 85 у. с., спсццепа 80 у. е.� и да(:Т t<paTJ<yю характсри
сти1<у предлагаемого юnелирного изделия. 

Торговля через �магазин на диване� - это {popl\1a торговли по 
образ1.{ам. Она реrлаl\1ентируется специальнЫl\·iИ праnила(\,Пf, утвер
жденными Постановление�f Пранительства P<I) от 21 и1оля 1997 r. 
№ 918 �об утверждении Правил продажи товаров по образцам�. 
А это означает, что работа ��·1агазина на диване»· долж.11а 1<011троли
ровать·ся Государственной инспе1<цией а-10 торговле, качеству това
ров и защи:те прав потребителей (Госторгинспе1<11ией). 

Электронная торговля представляет собой э.!1ектро11ную систе
му\) позволяющую покупателю обrпаться с лродавuом с помощью 
компьютера. Покупатель та1<же �1ожет выбрать себе товар по имею-· 
щимся каталогаl\1, т. е. без общения с продавпоl\,1. Электронная тор
говля осуществ11яется через виртуальные 1\1а1 азины, называеt.tые 
eu.ie 4Интернет-(\,rага,зины�. 

Виртуальное ( от лат. 'iirtualis - возможный:, 1. е. тан:ой, какой 
может или должен появиться при определенных условиях) пре:1при
ятие представляет собой сообntество территориально разобщенных 
сотрудников, которые обмениваются продуктаl\111 своего труда и об-

9 М. Леви, Б. А. Вейтц. Освоны розничной торговли / Пер. с англ. под ред. 
Ю.1-1. Каптуревского. СПб: Изд-во сПитер�, 1999" С. 59. 
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[цаются ис1<лючительно эJiсктрон1-1ым11 срелстваf\.1и связи, при 1v1и
ни�1а.1ьно1, .. � или полностью отсутствуюntеf\-1 личн.0�11<:онтакте. 

Виртуа11ьный ��агаэнн, как и обычный !\·1аrази11, Иl\tеет торгов1)1й 
зал. В 1<ачестве торгового зa.rra выступает сервер. Серве:р ( от англ. 
L.er,re - обслуживать) - представитель хоэяйству10,щеrо субъекта
(<рир�tы, лредпри.ития и т. п.) в сети Интернет.

По1<уr1атель, Щ(�ЛJ<:ая l\·tышыо, 10 ходит по серверу с одной страни
цы на дPYl}'IO, ка1<: н обычноf\-1 торговом залу и .выби:рает нужный ef\.1y 
товар .. Выбрав нужный товар, по1<упателъ переходит на другую 
стра1-п11tу сервера и заказывает товар. Он получает счет на оплату 
товара. Оплата по1<уп1<и может быть осуществлена с ПОI\�tощью бан
ковскоi't карты ил:и путе11 списания денег с банковского счета поку
пателя. 

Та1,и�·1 образо�11, технология обслуживания по1<упателя при элек-
тронной то,рго.вJ1е включает в себя: следующие операци.и: 

• выбор тоnара;

• заказ товара;

• оплата товара;

• постав1<а товара покупателю.

Мобильная торговля во .�1ного�·1 nохожа на э11сктронную торгов
лю, только оплата поку11ки осу11tествлястся с по1\·1ощью мобильного 
телефона. Стоиr...1ость по1<уnки l\1ожет входить в счет оплать1 стоиl\10-
сти тслrефоп.а. !\tlоб:ильная торго.вля широко пр.И�·Iеняетс.я при про
да)ке товаров --1ерез торговые автоматы, при оплате разл.ичньrх 

..... 

услуг сервисных 11рсд11риятии, при продаже товаров через вирту-
.. , 

альпыи 1\-tагазнн. 
Глав11ь1м 11рсиJ\.1ущсство�·1 электронной и �1обильпой торговли по 

.. ,. 

срав11е11ию с телеви3ноннои торговлси является то, что покупатель 
вндит то, что он хочет увидеть caf\-1, а не то, что е�1у пре11лаrаст прода

вец. 
В нача.пе XXI в. пользователи сети Интернет кардинЗJ1ы10 мепя

tот свои потреб11тельское поведение. Та1,, опрос аr...1ерин:анских 110.ньзо
пателсй Интернет показал, что 52 % проводят свободное врс�·tЯ со-

10 Мы111ь - спе1.111,1J1ь110<:. устройство в компьютере" об.лt'Гчаюtдt·с ввод в него 
и 1нJ)ормапии. 
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вершенно иначе, че�t раньше; 19 % заявили, ч то Интернет для них 
�. 

является основны�t источнико�t развлечении, треть опрошенных 
пользуются Интернето!\1 во вре��я, которое на телевидении называ
ется «прайм-тайм», 39 % всех опрошенных ответили, что делают по
I<упки по сетJ1; 5 % ежедневно .играют в сетевые 1<0�1пьютерные J1rpы. 

И нтерактивность открывает потребJ1телю 1-1овые возl\�tожпости 
в доступе к услугам: банковским, консультационнt>IМ, тuрговь1!\1, не
J<оторым медицинским (типа диагности1<и ). Ожидается, что к 2015 г. 
н развитых странах 50 % услуг будет оказываться через Интернет.• 1

Блаrоларя возможностям Интернета увеличивается степень сво
боды выбора в индивидуальной организации потребления. Распро
странение надомной работы позволит более гибко распределять 
вре�tя �1ежду досуго�t 11 выполнением рабочих обязанностей. Покуп
ки, посещение банка, визит к врачу и др., для чего раньше прихо
дилось выходить из дому, будут доступны в собственно�1 жилище. 
Снизятся затраты времени на переl\>1ещение и пользова1п1е ycлyra-
1f\.lИ. Изl\.tе1п1тся характер использова11ия традиционных пред�1етов 
потребления. Наприl\.1ер, появятся холодильни1<и, способные сам11 
сделать заказ на продукты, появятся авто�1обили, получающие све
дения о пробках со спутниковой связи и т. д. 

В конечноl\>1 итоге это приведет к существенной структурной пе
рестройке э1<оно"1и1,и. Напри�1ер, сократится сеть розничных ма-
,rазинов и число работников торговли за счет появления вирту
альных магазJ1нов и торговых автоматов, снизится потребность в 
автоl\>1обJ1лях так называемого «повседневного пользования», так 
как пре.дпочтение будут отдавать автомобилям для путешествJ1й в 
днJ1 отпуска и т. д. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение бизнеса.

2. Охарактеризуйте принципы органи.зации 6J1знеса.

З. Что такое интерактивный биз11ес?

11 Контуры и11новацио1111ого развития мировой экономики: Прогноз на 2000-

2015 гг,. / Пол ред. д. э. н" А. А. Дынк1111а. - М.: Наука, 2000" С. 120. 
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4. Что rakvt' инв�тнции?

5. Пе�чJtслите 1111 ·1ы 11нвестиций и даiiте им краткую характе-
рнст1нсу. 

6. Что такое 11нТЕ.'ракт1tвное 1111вестирова1111е?
1. Дайте опреде'1е1111с финаисовоit оnf'раци11.
8" Охарактер11зуiiтс то.рrов .. ,ю как процесс обмена «това.ры

деньп11> 

9. Охарактеризуйте первую форму 1·oproвJJи.
10. Охарактеризуйте вторук) форму тор·rов,111.

11. Что такое посыл.очная торговля?

12. В чем сущность те.11еви�ио11ноi1 торrоnл11?
13. Что такое электронная торговля?
14.. Что такос t.1об11льная торговля?
15. Что таkос <.<�1ara.11t11 н.а диване)>?
16. Что та.кос виртусU1ьное предприятие?
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ВИРТ.УАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП 

Рдзвит·ия экономики 

В XXI в • 
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2.1. Сущность и солержание экономики 

Термин �эко11омикаs.> (f1). oikonoп1ike) нроисходит от двух греческих 
слов: ·�oikos� - дом, хоэяйство и �no1nes.> - 11равила, эакон. Термин 

•• 

означает искусство управления хозя11ством. 
Coвpel\teHHЫI\11·i ЭКОНОf\.lИСТа�IИ И политикаf\.tИ терм.ин «ЭKOIIO!rvlИ

кa� используется в трех значениях: 

1. Совокупность производственных отношениf1 исторически
определенного способа производства; эконоf\.1иqеский базис
общества;

2. Хозяйство рсrиона
t города, страны, всего �,ира, вюпочая его

составные части: отрасль и вид производства;

3. Отрас..,т1ь науки, изуча1ощая ,фупкrtиональныс и отраслевые
аспекть1 производстве1:1 ных от1101.пе11ии.

Во второй полови11е ХХ в. первое значение тер!\,1ипа �экономика� 
потеряло свое главенствующее значение и, по су1цеству, практиче
скн coшJio на нет. Сегодня этот термин использу1от лишь <:пециали
ст1>1 с заI<Оl\,tПлексованныf\.tИ знаниями, которые за1\111<:лились на по
нятиях, 1�авно себя изживших. 

Чтобы разобраться в тa1tol\-1 сложноh,1 обществен110�1 явлении, как 
экономика, надо начать с науки об экономики, а затем проследить 
все этапы развнтия эконоJ\.1ики. 

Наука - это сфера исследовательской деятельности какого-либо 
явления. 1.lаука определяет за1<:оны, выявляет прин1�ипы, т. е. основ
ные правила, по которь[�·• функц1-1011иру1от явления. ТеА-1 caf\.fЫ�-1 со
зда1отся теорстичес1<:ие основы возни1<новепия, <l>у111<:ционирования 
и развития данного явления. 

Эконоl\tика как нау1,а возникла спустя почти 39 650 лет после по
явления у ;11одсй хозяйства и спустя 2 I\IЛH лет после возни1(новения 
у людей чувстnа собственности Jia f(а1<:ой-либо пре1tмет или явление, 
включая право ,ке11щины на управ11е1-1ие рол()�f 1-1 право ее собствен
ности на все, что принадлежит роду (матриархат·- от лат" п1ater -
мать + arche - власть) t 

или право 1\tужчины на управление poдoJ\.t 
и право его собственности на все, что прина1J.лежит роду (1.Iаlриар
хат - от лат. pater - отец+ arche - власть). Возникновение науки 
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об эконоl\1ике, как, впрочеl\1, и целого ряда других наук ( логика, соци
ология, антропология и т. п.) начинается с учения од11ого человека -
греческого философа и ученоrо Аристотеля ( ок. 384-322 J1ет до на
шей эр,ь1 ). 12

Аристотеля совершенно справедливо можно назвать <<Началом 
всех начал в нау1<е». Е1�0 труды служиJIИ неисчерпае,..1ым источпикоJ\-t 
познания в течение �1ногих столетий и особенно в ту эпоху, коrда еще 
не было печатных книг и лишь рукописные труды благочест11вь1х 
книжников, ка1<Иl\f являлся Аристотель, передавались из рук в руки. 
Даже ошибки Аристотеля были гениальныl\tИ. Например, в.ыс.казан
ная им в 365 г .. цо н. э. 1'-Iысль, что свободное падение тел представляет 
собой ускоренное движение, была опровергнута только Галилео Га
лилееl\f в 1583 r.'iИ Исаако!\1 Ньютоном ( 1665-1666 rr. ). 

Гений Аристотеля заключался в тol\I, что он разработал заl\1еча
тельную систеl\1у форl\tальной логики, строгую систеl\tу аргумента
ции, которая исходя из п_ринятых фа1сrов или допущений приводит к 
непреложному выводу. Сегодня такой подход называется индуктив
ны�� (индукция (лат. inductio - выве1\епие)) - логическое умоза
ключение от част11ых, единичных случаев к oбntc�iy выводу, от от
дельных фактов к обобщенияl\1. 

Аристотель стоял на рубеже двух класс.ических научных эпох. 
1-Ia 11еl\1 заканчивалась эпоха ученых теоретиI<ОВ и гениальных науч
ных nрорИI(атели в лице Де�·tокрита, Эl\tпедокла и др·. С него же на
чалась эпоха ученых-систеl\tатизаторов и экспери11е11таторов в лице
Евклида, Архиl\1еда и 1tp.

Любая наука ставит своей це..тiью иетолкование и объяснение тоrо, 
ЧТО ПрОИСХОДИТ В человечеСКОl\1 [\.{031)1 ПОСЛе TOI�O, как ОН собрал все 
данные о данноl\1 явлении. Явления в науке бывают норl\1альные и 
аноl\1альные. Нормальные явления - это такие явления, которые 

12 Понятие �11a1na эра•, или сокращенно сн. э.•, представляет собой рефор1'-IИ
рованное понятие •эра от Рождества Христова•. Эра летоисчисления от рож
дества Христова была введена в. 525 г. римским 1'-tовахом, папским архивариу
сом, скифом. 110 происхождению Дионисием Малым. По этой сист ме гол
обоапачался •РХ• или •AD•, что на латинском языке о:Jначает Anno Domini -
�год Госnодня>J>. Так как эта эра совершенно условна. то позднее, особенно с 
XVIII в., ее стали называть •на111а эра�. Можно легко сделать привязку на1нсй
-ры к римской эре от основания Рима, от нее к греческой эре Оли.мnийских
Игр, от нее - к вавилонской хронологии. 
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V V и 

проиt:ходят в соответствии с ранее принятои ко11цепциеи. х �·1ожно 
объяснить, уточнить и сонер�нснстновать путем построения. 1\·toл.e
_rreй. Одновре!\1ен110 с нор�1алыrыми явлснияА·tИ в 11ау1се постепенно 
накапливаются анurv1аль11ые янлсння

1 
т. е. такие ян_1сния, которые 

ни1сак не ,..101ут бь1ть 061>яс11ены исходя и� ранее принятых теорий 
•• 

и которые совЕ-р1нснно не ук.-1аJ(l>IВаются в раl\1ки л.еиствующнх кон-
цепций. Когла нронсхопит выброс с111.0�1алы-1ых яв11ений наружу -·I

они сталкиваются н науке с порl\1ат1ьны"t11 явлепия�-1и" возннкает 
кризис. r\ это означает, что нозни1с периол. неразбгрихи (хаоса) и за-· 
�1еI11атсльства в науке, когда я.вно противонолож.пые теории и моде
лн соревну1отся �1ежду собой. 

То же ca"toe 11 про1,�схо101т сегодня с нау1сой об экономи1<с в на-
11.JСЙ стране. l(олг()е вре�1я ГО("ПОдствующей :мар1<сиз"1-ле11иниз"f

V V Vб б V ( его rлаnнои илееи классовои орь ы, с диктатурои пролетариа-
та. отрица1111сl\1 ролн личности как главной .tlВИжущей силы обще
ства, с возnыu1енисм ро"111 анархии в ЭI<ОJ10�1ике (poJII> профсоюзов, 
сонета трудовоrл I(оллс1сrнвов, забастовочных КО?-.·fитетов и т. п.) се-

V 

годня столкнулся с истиннои сущностью э1<оно,..1н1<н как отношени-
Rl\lИ 11ичной собстнснност11 па об1>ект в11адсния. Многие акадсl\1ики 
и профессора, вс10 жизнь выступаюп1ие в рол.и попугаев, nерсета
ли ист1111по вос11рини�1ать действ1,1тслы1ость" Это привело 1, исчез
новению науки об эконо�1икс ка1с соuиат1ьно1·0 явления. Наука об 
эко1101\,1ике прснратилась в инструl\tент политики и ко111<ретных Гiо
литиков. 

Лаконичное опреде;1е1111е эконо�1ики rласнт: �э1соноl\1ика - это 
отношения собственности на об1>е1ст нлад,ения». Более расн1ирснное 
оnреде"псние э1<0:Ноf\1ики следу1ощее. �эконо�-1ика - это сфера отно
�нений, связанная со сl\1еной нрав личной собственности на об1>ект,. 
который при обА·tене становится товаром�. 

Собственност1·> означает прин.адлеж]Jость продукта (результат 
человечесl(ого труда) и час,ти природных ресурсов (земля, лес, не
дра, водоемы) I<ОНI(ретному лицу (т. е. человеку). 

,Собс·r.венпостъ означает владение чеf\�1-то. Собственность имеет 
две(рормы: 

• личная;

• коллеr<:тивная (и"1и корпоративная).
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Колле1<тивная собственность пре1tставляст собой владение 
нескольки}JИ л1одьl\1и Oilllll�f и те�1 же объекто�t. НапрИl\tер, туалет 
на предприятии, открытый для лользования все�-111 работникаf\·fИ бес
платно, 11и1ца, I<:оторую едят члены сеf\.1ьи и т. п. 

По от1101пе11и101с эко110�1ике колле1<тинная <})ор,..1а собственности: 
cal\ta по себе не и�1сст ни1<акого значения. Ее роль про

=
является толь

ко в том случае, когда колле1<тивная собственность приобретает за
вуалированную фор�·tу лпчной собственности. 

Сам по себе тер�tин «коллс1<:тивная собственность� означает 
ничейную собственность. Основ11ы�t стер>КНС!\f коллективной соб
ственности является один человек. Ha11p11�tep, собственностью ак
ционерного обu�ества владеет тот а1<:ционер, у которого ко11трольн1>1й 

,. 

пакет а1<1tии. 
flpaвo собственности сводится к тре�1 пранu�1очия�·1: 

• право владе1111я;

• право пользования;

• право расноряжения.

Право владения (лaт.jus posscssionis) - предоставляеl\:tая зако
ноr.r-1 воэ�tожность фактического обладания нещ1,ю и удср)кания ее в 
собственности. 

Право пользова11ия (J1aт.jus utendi)- оснонанная на законе воз
можность э1<сплуатац11и и��ущества, извлечения из него полезных 
свойств и/ или получения от него доходов, в1,1rоды. 

Право распоряжения (лат. jus possideпdi) - предоставленная 
собствеп11и1<у воз�tожность по свое�tу усмотрен� 1ю и н своих интересах 
совершать действия, опре11еляюu.tие к>ри;�ичсс1сую судьбу объекта. 

Понятие собственноети вuзни1<ает на низшей стадии развития че
ловечес1<:ого общества и служит одной из отличительных черт чсло
нека II челонеко11011обного существа 13 от обезьяны, хотя и в стаде обе
зьян тоже существует понятие собственности" На 11из111ей ступени 

13 В 1999 г. в знаменитой пещере Штер1,фо11тей11 в окрс<·тностях li'Ioxaвнecбyp
ra был найд�н скелет челоuечсского су111<.·ства, жнR111сго 3,6 млн лет назад. Это 
означает, что он па 400 т1)1с. лет старu1е з11�1мс1111тuй аналогнч11ой нахолки -
скелета Люси 11:J Э(J>1to11111t. Сс1·од1·1я наука считает, что проц(\сс разделения в 
эволюции прел.ков челонека и обезl>ЯН произошел где-то 5-6 млн на:iад на 
J'('f>PIITO()l,111 АqJрИКИ. 

2-1685 
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развития человеческого общества на одной территории соседству
ют 1<:роrw1аньонцы - приr...tаты нашего пряtt�ого предка и неандер
тальцы - П(JИ�1ат111 тупиковой ветви развития. Имеются доказа
тельства о существовании �-1ежду НИf\.1И контактов и даже с�·1ешанных 
браков. И l(TO знает, i\·�ожет бь1ть, в характере совре�1е1-п1ого человека 
XXJ в. воплотил11сь 1<акие-то элс�·Jенты звериной дикости неандер
тальцев. 

и�1енно борьба за передел собственности и является причиной 
.. '-' 

всех драt<, во11н, преступлении. 
Право собственности на вещь и и11телле1<:т человека неотделимы 

друг от друга. 
Когда ребенок начинает говорить: <<Это rv1oя 11rрушка. Я ее ни1<0-

му не дal\·f�, то это уже означает появление у ребен1<а индивидуаль-
1·1ости, развитие его интеллекта. Он уже выходит из ра�1ок стадного 
чувства. обезьян lf пони1·1ает, что это его веu1ь, что он хозяин этой 
вещи. 

и�1еющиеся в распоряжении совре�1снной нау1<:и графические (пе
n1ерные рисун1<и ), письl\1енные и устные ( обряды, мифы) 11сточники, 
результаты исследований палеоантрополоrии 14 позволяют охва
тить период вреN1е11и существования человеческого общества про
дол>кительностью приl\1ер110 42 тыс. лет. 

Академик Дьяконов И. М. писал: «Род ''Челове1<" (I-Ion10) вы
дел�яется из нарства животных свыше двух !\rfиллионов .лет назад, 
с конца древнекаl\·1ен11оrо века. - сорок тысяч лет - с.уществует вид 
"Человек разу�п-rый" (Ноп10 sapiens ). От предков" принадлежащих к 
более древни�·• человечески�• вида�t, челове1< разумный унаследовал 
уf\tение трудиться и производить для этого простейшие орудия" Но 
от I<онца древне1<аменного века он еще долго - тридцать тысяч лет 

. 

свс:rей Jfстории - все eu�e, та1< же как и эти его предки, только извле-
кал для себя дары природы с помощью произведенных и�f орудий, но 
не воспроизводил ее плоды снова�. 15

С �10.l\�1ента появления «человека разуl\>1 ного>.) возникает и эконо
f\�1ика. 

14 Палеоантропология - раздел антронолоrииt изучаю1ций костные останки 
ископаемых людей . 
.1
5 .История Древнего мира / Пол.. Ред. И. tvl. Дьяконова, В. Д" l-lеронооой, 

И. С. Свен11и11кой. Изд. 3-е, исп. 11 доп. М .. : Наука" 1989. с. 31. 
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В основе экономических отношений лежит 06�1ен одного пред\.tе
та на д�:,угой. Человек стал обмениваться дараf\-tи природы и произ
веденны�1и и�1 орудия�1и труда с другим челове1<ом своей обu1инь1, 
другой общины. Этот об�1е11 одновре�1енно означа.,1 и об�1ен права�1и 
собствен11ости на данные предметы. 

Жизнь человеческого общества зависела, в первую очередь, от вне
шних природных и 1<лиматических условий, от обилия или скудости 
доб1)1ч11 пиntи, от случайной удачи. Это привело 1< то�1у, что приhtер
но 10-12 тыс* лет назад в э1<:олоrически благоприятных регионах. 
не1<:оторые 11з человеческих общин стали сеять хлеб и разводить скот. 
Археологи просле)кива1от з11ачительный техпичес1с11й прогресс от 
позд11его этапа древнекаменного века (палеолит) через про�·1ежу
точ11ый период мезолита до новока�·1енного (11еолита), 1<:оrда люди 
ста;г�и делать более совер1пе11ные шли<t>ованные каl\1енные орудия, 
плетеные корзины, ткани, обожженну10 на огне глиняную посуду 
(окол6 6-8 тыс" лет до н" э.). 'I'ак начl1нается первый этап развития 
ЭКОНО�fИКИ. 

2.2. Этапы развития экономики 

За 42 тыс. лет своего существования эконом1п<а прошла 6 этапов раз
вития (табл. 1 ). 

Таблица 1. Этапы развития экономики 

.№ Продолжительность 
n/n этапа 

1 1. 40 тыс. лет до 11. э. -1 

8 тыс. лет до н. э. 

2. 8 тыс. лет до н. э. -
550 г" )10 11. э.

з. С 550 r. до н. э. -XVI в.

4. XVI-XIX вв.

Вид обмена, пр11водящиlt к сме11е 
собственности ( базис экономики) 1 : : • .,.;

Товар (11родукт)-Товар (продукт) 

Товар (11родукт)-Товар-11осредt1ик · ,·)с 
1 

'

(продукт, предназначенный для обме11а) 

Товар ( продукт)-Деньги (знак стои-
мости) 

Товар (продукт, зеА-tля, недра, водоемы, 
лес, ак11ии)-Дсньги (л.снежныс сур-
рогаты) 
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не обоснованно �1ож110 считать <<вал1отой� ( своеuбразной валю
той мозга). 

Приведенный ·пьп.пе приlw1ер напо1'.fинает аналоги с фун1<цией де
нег" Ведь деньги, в фор�1е банкноты или 1\.1онеты, cal\-tИ по себе ника
кой цен11ости не и�1еют. Ценность денег для человека проявляется 
только в их по1<упательной способности, в их 1и1<:видност11. Главное 
свойство денег (или товаров-посредников) - это их ли1<видность. 
Ли1<:nидность депеr означает способность денег участвовать в не�1ед
лснноl\,1 приобретении товара или: других благ. 

Ста11овление чс 1овека J{aK социального янления привело к фор-
�1ированию его со1tиальнои сущности и прежде всего таких важных 
черт характера ка1< стре�tление к свЬбоде, обшен11ю, 1соллективным 
.действия�·•, к равенству (в опредсле111Jых границах, так 1<а1с равенства 
:l'.1ежду людь��и никогда быть не �tожет, что обусловлено самой при
родой: гений 11 н·диот, �-1ужчина и женщи11а, .министр и бо�1ж, и т. п.). 

Эти эмоциона.,1Jьные всплески соц11альпой сущности человека 
вл·ияют на все его поведение, и особенно на рыночное поведе11ие, на 
рын1<:е рабочей силы (труда). Всплеск э�·1оциr1 свидетельствует о ро
сте 1111"rе.ттлекта человека. 

Для автора совершенно ясно, что r,ибель первобытной 1<:оллек
тивной собственности и возникновения личной собственности и ры
ночн.ой �>ор�1ы обl\1ена был.и вызваны rлав·ны!\гt обра101\i1 тем, что на 
определенноl\,t этапе развития первобытного общества он перестал 

I

соответствовать праву владения и присвоения продуктов
) 
произне-

деннt>IХ самиl\'t обп1сствоl\�1. 
Простейшая фopf\fa товарного обl\,tена, носящая В�)з�1ездный (ры

ночный) хараI<тер, возникает при первобытном способе производства 
JJa границе �1eжJtY общJПlа!\fИ, ПЛеl\,tенами. Этот об�·�ен В OCHOBHOl\,f 
носил случайный характер. Одна1<:о связи постоянно укрспля1отся 
и приводят ко 2-му этапу развития эко1101\�1ики. 

Второй этап 

Второй этан совпадает с эпохой варварства. Начина1от создаваться 
заl\,tкнутые территории, т. е. территории, явля101циеся собственно
стью ка.1<:оrо-либо плеl\,fени ил·и обпtины,. В ко11ечноf\�1 итоге п.ро.цесс 
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охраны этих территорий приводит 1< образовани10 государств. Со-· 
здание государств требует теоретич�с1<ого оСl\·tЫсления процесса об
r\1ена, за1<репленис устоявшихся обычаев 1<аки�1и-то правилами (за
конами) .. Таквозникаютгосударственныезаконы, которые пока еще 
не 0111.еля·ют эко110�1ику от друп1х фир�, жизни об1нества, а яв...11яются 
всеохватыва1ощими законодател1,н1>1�1и праnнлаl\tИ ж1tзни данного 
государства. Первым дошедшиl\1.110 нас был текст За1,онов Шульги, 
припят1)1х в Месопотамии около 2000 лет до 11. э. 

Наиболее четкиl\f и 1<ласси.чески!\1 - I<ОНоl\1ичес1<:и1'·t до1<у�1е11то1'·t яв
ля1отся Законы Ха�11'·tурапи (1tаря Старовавилонскоrо государства), 
при1-1ятые приl\1ерно в 1800 r. дон. э. 

Так начинался второй этап развития эковомп1.<и. Осноnой его 
является обмен <<Товар-Товар, играюн�иii роль посред.ника»-. 

Тоnар-посред11и1< nри обl\1епе есть товар особого рода. Главной 
его особе.нностыо является 11ал11чие l\1еновой стои?\�1ости. Одни�� из 
первых товаров-посредников во всех странах был ,скот. 

Это сле11ует иэ того, что во l\-lIIorиx язьнсах 1',tира деньrп и скот 
обозначаются одни�, слово�� :или схо)КИI\IИ словаi\11-1, име1ощиl\·11-1 об
щий корень. Так, богатство героев эпоса Го�1ера и древнегерманских 
плеl\,tен из�tерялось t<о1п1чсстnо�1 rолов с1<:ота. А коrда знаменит1.Iй 
исслелователь Африt<Н апглийс1<ий врач Ливингстон говорил �-1ест
.НЬI?\-1 жителяl\t о богатстве короле.въ1, то 011и спраrнинали: �л СJ<олы<:о

коров у н:оролеnы? Больше, чем у нa11Jero вождя, ил11 нет?» 
Современное слово �канитал I> такж·е про.исходит от латинского 

<<capнt-f> - голова, та1< t(ак в древиостJ1 счет с1<ота велся по roлoвal\f. 
Товаром-посрелни1<0�1 таJ()Ке были зерно, �1еха.11у)кные все�� ве1ци 

( соль, чай), редкие вещи (11априl\1ер, раковины l{аури, которые 1з 
нсбольu1оrо района Мальдивских и Лаккал.ивскнх островов рас-

. нроетранились в качест.ве денег почти на все южное полу1парие 
Зе.мпи (Африка, Цейлон, l1нд:ия, Сиа�1, Ниневия и т. п.), ме��' се
ребро, золото). 

Второй этап разв�.,·1тия экоt10�1ик11 характеризуется заро)кдение1'-t 
учета и появлением ос.мысленном эконо�1ики. 

А.f\-1ериканс1<ий восто1<овел А. Л. ОппенгсЙ!\lf исследовал эконоl\1и
ческую жизнь древней Месолота�1ии, непосредственно связан11у10 с 
появлением денег и денежного обран�ения. L{ревне1пу�1ерские обще-· 
ственные отпо111ения показывают непрерывную, nссохватыва1ощу10 
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учетно-отчетную кu�н1анию, которой было по11чинено буквально все. 
I-lапр11мер, на 1<аж.дое плодовое дерево заводилась глиняная таб
лич1<а - его паспорт и учетная 1сарточка, в которой по года�� фикси
ровалось количество собранных плодов. Когда дерево старело и на
ступало врс1..fя его срубить, на этой 1,арточке записывался теJ(СТ 
разрешения, а затеl\1 и справка, что ствол дерева поступил иа сt<лад. 

Во второй половине 1960-х rr. французский археолог Девиз 
llil\taн·· Бсссера обнаружила суп�ествование у прозошу�·1ерской систе-

•• �1ы писЬl\tа спутника в виде ,..1апенькоrо, paЗJ.\,tepoJ.\,f с rрецкии орех, 
стилизованного скульптурного изображения из глины. Са�1ые древ
ние паход1си относились к IX тысячелетию дон. э., т. е. были старше 
любой пись�·tенности. Так, было обнаружено, что в дописьJ.\,1енную 
эпоху существовала знаковая систеf\1а ИЗ l\1елких скульптурных ltзоб
ражений. Одной из 'Uелей ее приr-.1енения была регистрация хозяй
стве11ных событий, торговли. 

Бухrалтерск11й учет20 возникает в VI-III тысячелетии до 11. э. 

Третий этап 

Основой третьего этапа развития э1<оноt.,1и1<и является обмен �то
вар-Деньги». 

ToвapOJ.\,f является все тот же продукт. В качестве 1.1.енег выступа
ют зо11отые �1оиеты. К нач·алу этого этапа роль I{eнer окончательно 
закрепилась за золотом, что было обусловлено следую·ш.и1V1: золото 
со вре�·1ене�1 не портится. Оно может храниться очень долго, не ме
няя своего качества и веса. Его можно путеl\1 взвешивания ОТJ.\,tерять 
в любом количестве. fia цену золота влияет только один фактор: 
J<OJIИЧ€CTBO золота n мире. В отличие от природных драгоценных 
ка�11·ей, стои�t ость золота зависит от его количества и остается неиз
l\,tе11ной, в какоl\.t бы виде 01-10 ни предлагалось. Это постоянство цены 
золота 11·сделало его �1ср:илом для оценки стои�·1ости всех других то
варов" ПоэТОJ.\,fУ зо.11ото стало использоваться в качестве l\,tировых 
денег 

• 
20 Историю эволюции учетной мысли с .момента се возникновения до наших 
дней см.: СокодоR Я .. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: )'чсбн. 
пособие для вузов.1\.1.: .Аудит, ЮНИТИ, 1996. 
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Ilервые золотые монеты появились в Лидийско!\.1 rосударстне21

около 550 r. до нф э. 
Появление метал. ическихденеr означает начало цивилизаuии. 
Деньги ,_ это знак стоиl\'tости или знак �tены. Они въ1ступают об-

.... 

ЩИI\.1 мерилом всех uенностеи" используеl\.1ых в жизни челоnекаt и при-
званы играть роль универсальной счетной единицы для ведения бух
rалтерс1<оrо и другого учета. 

Деньги выступают инструментом соединения всех этапов хозяй-
u u 

ственнои жизни в е101ныи процесс воспроизводства продук
т

а до его 
потребления. 

/].ля отдельного человека деньги означа1от до:ку�1ент, даюший пра
во на получен11е Иl\.fущества и любых жизненных благ ( элитное обра
зование, высококачественное лечение, власть и т. п.). 

Суn1ность денег проявляется в их функциях. Функ11и11 денег сJ1е.ду-
ющие: 

1. Об!\>tенная.

2. Учетная.

З. Накопительная.

Содержание�1 об!\·Iенной функции денег является исполь.зование 11х
в качестве средства обращения. Это означает, что Jtеньrи 11спользуют
ся в роли посрелни 1<а при об�tене 01�них товароn (услуг, работ) на дру
гие и в роли латежных средств при купле-продаже товаров, уплате 
напоrов, вьшлате дoJiroв, пенсий, заработной платы, при различных 
Иl\.tущественных сдел1<ах ( аренда, IIaJfl\.f, залог, зае�t, кредит и т. п. ). 

Содержа_ние учетной функции де1rег за1<:л1очается в использова-
.. , U V 

нии некои условнои величины в качестве �1ери ... 1а всех ценностеи, в 
качестве ИЗI\.I ерителя стоимости. , i ··� ,, ,t I i1

При ЭTOl\f следует Иl\.teтi, в в1,1ду, что сто11f\.1ост1) - это соглашен11я, • 
а цена - это политиJ<а. Выполняя учетную функцию. деньги выtrrу
пают в качестве счетной едиtп1цы, т. е. установленного изl\.1ер11те;.11я. л 

Содержание накопительной функции денег проявляется в c.oxpa-J. 
нен,ии и накопл.ен:ии .капитала. Капитал означает деньги, пу1ценные
в оборот и приносящие доход из этого оборота_ 

21 БШlабанов И. Т. и др. Деньги 11 финансовые институт·ы. СПб: И:)д-во сПи
тер�, 2000. С. 7; Балабанов И. Т. Драгоненвые ;\,tеталлы и раrоцснные камни: 
Операпии 11а российском рынке. М.: Финансы и статист11 ка, 1998. 
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Четвертый этап 

Четверть1й этап разви:тия э1<ономи1<и начинается с XVI в., 1<огла 
земля становится объектом купли-продаж11 и одновреrt.,1е11но с ней 
объе1<тоrv1 I<упли-продажи становятся закр1>1т1>1е водое�1ы, участки 
леса, нед.ра. 

Их появление б1>1ло в1>1знано э1<011оrv1ической практи1<0Й. Заипте
ресован11ост1> владельцев этих Вifдов недвижиf\·lости в росте объема 
производства, про11:Jвол.ительности труда, объема денежных поступ
лений и при61)1ли приводит 1< качественноrv�у скачку в развитии то-

,. 

вар110-де11с:>кнь1х uтно1uении и делает зсr..tельные участ1<и и прочу10 
свя:iанну10 с НИf\tИ недвижиrv�ость объе1<тоrv1 I<упли-продажи" 

Этот нсрио;� совпадает с эпохой великих rеоrрафичесI<ИХ откр1>1-
тий (Колу�1б, Магеллан, Васко ла Гatv1f\1a),22 с эпохой, когда ныходя-
1цая 113 оков peJJИГIIИ творчес1<ая l\,fЫС.ПЬ побудила AIHOfИX ЛIОДСЙ 

к исследованию окружаю1цсго rv1иpa. В жизнь этих людей вошла 
поrовор1<а �Na\rigare nesesse est vivere non cst 11escssc)), - ({П.11авать но 
rvtopю необходнrv10, жпть - не та1< уж нсобхоли�,о�. 

Основой четвертого этапа развития эконо�п11<и является все тот 
же обf\1сн 4Товар-Дсньrи�. Однако состав их уже 1\ttепяется. В со
став товара, кроме проду1<тов, входят зеrv1ля, природные ресурсы, 
акцпн. 

Акция - это цепная бу�1аrа, свидетельствую1цая о внесении. денег 
на развитие а1<ционерноrо об1цества и да1011tая право владе.льцу на 
управление 061цсстноf\1 и получение части прибыли об1цества в виде 
дивидендов. Ак1�ии (rолл. actie - пай) поянля1отся с создание:\t ак
ционерных об1цеств как Иl\tенные акции. 

f.lepBЫI\·t аJ<ционер11ы�1 общество�• стала британская Ост-Ин
дийсJ<ая торговая ко�·1па11ия, учрежденная в Англии в 1600 r. Опа 
иrv1ела капитал 72 тыс. �Jунтов стерлингов (или 864 тыс. голланд
ских гульденов). Ко·l\t�пания стала быстро развиваться. В 1688 r. в 
поf\1с1цениях этой коrv1пании стали торговать <j)ондовыl\IИ 11енностя
rv1и брокеры, по1<ипув1пие Королевс1<ую биржу. Это преврати.110 Лон
дон в кру11нь1й f\1ировой qэинансовый центр. 

22 Джейwr,1с JI., Мартии Дж. Вес возможн1)1е миры. llep. с англ. / Под ред. 
А. Г. Исаченко. l\t.: Ilporpccc, 1988. 
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Убедив1пись в доход.ности подобнь1х предприятий, гол.ландские 
купцы в 1\1арте 1602 r. создали об1цество по торговле с Индией -
Нидерлан1.1ску10Ост-Индийску101<:омпани10 с капиталоrv1в6,61'1Лн 
гульденов. Эта компания nоJ1учила такие права и привилегии, что 
стала своего рода государством в государстве. Коl\.1пани:я энергично 
занялась поиском Австралии, которую открыл в 1605 r. капитан 
Вилли Янсзон, 11 колониза1.1ией всей Океании" 

В XVIII в. стали выпус1<аться акции 11а предъявителя. которые 
вытесняют Иl\.Jенные акuии и становятся объеl{тоrv1 купли-продажи 
на фондовой б11рже.23

Состав денег тоже изrv1енился" В него стали вход11ть бан1<ноть1, 
казначейс;кие билеты, денежные суррогаты. 

Банкноты делаются ·из бу�1аги и представляют собой бапковс1сие 
билеты, :выпус1<аеl\1ые Цс11тральныrv1 банком госудаJХ'ТВа. Буl\1юкные 
бан,<:ноты впервые появляrотся в Китае в 100 r .. а в .Рос.сии - в 1769 г. 
np11 Екатер11не Второй· под названием асснrна�tи:я (польск. Asygnacia, 
лат. - assignatio - назначение). В странах Западной Енроп1>1 и Аrv1е
рике буrv1юкпые деньги появляются в 1656 г., когда 1uвед Ю. Пальl\1-
струк основал ссудный и вексельн1>1й банк. В 1690 г. перн1>1е банки 
открылись на территории британских 1<олоний н Аrv1ерикР, в 1694 r. -
в Англии, а в 1716 r. - во Фра1-1uии, где 111отландец Джон Ло (1671-
1729) под покровительством регента Филиппа Орлеа11с1,ого осно-
вал первt>IЙ акционерный бан1<.24

Казначейские билеты - это бумажные деньги, выпускаемые 1<аз
начействоl\1, т. е. правитсльственны�f учреждение�1. Выпуек казна
чейск·их билетов характерен для слаборазвитых стран. 

Денежные суррогаты, или заменители денег, -, это I<о)tмерче
ские цепные буrv1аги, предназначенные 11ля совершения платежей 
и разлиЧНI>IХ ИJ\·rун�ественных сделок. ,Это чеки, вексРJJЯ, за1<ладные 
и т. п. 

13 Историю возникновения финансов1�1х терминов и оnераuий см.: И. Т. Ба.ла
бl1иов. Основы ф1111а11совоrо �·• снслжмснта: У чебн. 11особие. 3-е изд. доп. и пе
ре работ. М.: Фн11ён,1сы II статистика, 2000. 
24 Историю жизни и деятельности Джона Ло см.: A11uкu11 А. В. Юность науки. 
Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. Изд. 2-е, доп. и перер3-
бот. М.: Политиздат, 'i975. С.97-114" 
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Вексель - письменное дол1·овое обязательство строго установ
ленной формы, вь1давасl\1ое зaerv111{ИI<Ol\J 1<:рсдитору и 11редоставля10-
пtее е�1у бесспорное нраво требовать с заеl\·Пцика уплаты cyrv11\1ы дол
га I< опреде11енно:\tу сро1<:у. Ве1<сель (нем. Wechsel - размер, 
денежный перевод) стал широко приl\t1еняться в Италии в XII в., ког
да банкиры-�tенялы начали осуществлять перево1t денег 11з од11ой 
странь1 в другую. Это б1э1л перевод'l[ОЙ вексель. Простой вексе11ь по
явился в качества долговой расписки должни1<а в XVII в., когда до
верительные отно·ше1-1ия �1ежду должвикоl\t и креднторо�·f стали пе-

'"' реходит1> на юридичес1<у10 основу и претензии по долrовои распис1<е 
начали рассl\·fатриваться в су1�ебп:оi\1 поряд1<е. 

Пятый этап 

Основой пятого этапа развития э1,011ом1п<и является все тот же 
об�1ен �товар-Дсн1>ги�. Состав товара �·�сняется. В ·него входит 
все то, что �1ожет бt>ITJ> прода1Iо на ptэIHI<e нли выступать в каче
стве ипвсст111tий. Другиrv1и слова�111, товар вкл1очает в себя про
дукты и инвестинии. Ипвестиuии - это денежные средства" цен
ные буl\-1аrи, и�·1уп�ество, :и�1у1дестве1111ые права 11 иные права, 
и�1сющиедене,кну10 оuен1су (интелле1<:туальнь1е права, линензии, 
11оу-хау 11 т. n.), в1<ла;1ывае�1ые в объекты предпри11и�1ател1>с1<:ой 
и..11и иной д�сятельности с цел1)10 получения прибыли 11л11 иного 
полезного э<}1(ре1<та. 

В составе И.l\tyntccтвa чедовека важное 1\·tесто стала заниl\1ать не
движиf\1ост1) 11 право собственности на эту недвижи�·1ость (иrv1у111е
ствен11ое право). В кон1�е ХХ в. появля1отея 11овь1с вн1t1>1 не.лnиж11l\10-
ст11. 25 К ниtt1 l\tожно отнести приватизированные человеком участки 
Jiyньi и готовящаяся прив�1т11Зация недр Антарктиды. В 1980-е гr. 
а 1\:tериканец Денис Х.оуп по аА-1ериканс1<ой 1орисдикцин стал закон
ным в.ладсльцс�1 Лу:ны и планет Солнечной систеl\,IЫ, о чerv1 были опо
ве1цсны адrv1инистра1tия США, Китая, СССР 11 ООН. 

Сегодня в США действует <<Jiунное посольство�, которое имеет 
свои представительства в Израпле, Венгрии, Японии, Герl\.1ании" Ка-
1·1але, а таI<Же в Санкт-Петербурге. Владелец участка Лун,>1 П()лучает 

25 Бала6аиов f!. Т. Эко11ом111<а 11сдв11ж11мости. CIIб: Изл-но «Питер�, 2000. 
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лунное ·гражданство, паспорт и специа.г1ьнь.1й лунный глобус (1<арту) 
с указанием его участка. Участок па Луне 111\1сет разf\-{ер 720 гектаров. 
Супtествует лунное за1<онодательство, по котороl\·rу участо1< на Луне 
�1ожно продать. передать по наследству и т. п .. 

Амери1<анск11й косl\·111ческий аппарат �лунар Проспектор� 31 
и1оля 1999 r. врезался в Луну. Целью его запуска является нахожде
ние водяного льда. Зеf\.1лянс будут 1<олони:-iироват1> Луну. При этоrv1. 
главны�1 прспятствиеl\t ,к заселению Луны является отсутствие трех 
жизненно необходиrv1ых человеку вещей: I<ислород, вода и тоnJ1иво. 

Договор об Антарктиде 1959 r. не предусматривает прав соб
ственности 1<акой-.либо cтpaHl>I на отдельные час1 и континента" 
В начале 1980-х 1гг. была разработана� но не принята Международ
ная Конвенция об 11спользонани11 rv1инералы1ых ресурсов Антаркти
ды. Вопрос о закреплени1-1 участков недр Антарктиды в собственно-, 
сти I<акого-либо государства становится ВОПJ)Осом XXI н. 

Бур11ое развитие научно-тех11ичес1<:ого прогресса нриводит к со
зданию во второй половине ХХ в. коrv1пыотероn, антоматизировап
ных ипфорl\1ациоиных технологий сети Интернет - �всеrv1ирная па
утина� (W\V\V). 

РазRитие 11нтернета приводит к появлению электроннь1.х чсJ<ов, 
э.1еr,тро1111ь1х денег, 11.и(рровь1х денег. Все это служит ступенькой 1<

1несто�tу этапу развития э1<оно1·1и1<и. 

Шестой этап 

Шестой этап развития э1<оно�1ики начинается с ХХ I в. Он веJtет к 
созданию виртуальнои эконо�1и1<и. 

Основой. н1сстоrо этапа раэRития эконо.�1ики .является об�tен 
4Това1)-.Матер1-1ал·ьные блага�. В состав товара кро�·tе продукта 11

инвестиций уже нходити11телле1<туально-1111фор�tапионная техно
;1огия. Роль денег в той cpopAi1e, в 1<а1<ой они есть, значительно nana
eт. На первое rv1ecтo в1)1ходят материальные блага, 1соторые мож110 
получить за деньги, а именно элитное образование, высо1<окаче
ствен ное лечс11ие, комфортабел1>НI>IЙ отлых, элитнь1й туристский: 
проду1<т, власть и, пожалуй, ca�ioe Rажное - это свободное вреl\1я 
челове1<а. 



46 Глава 2 

2.3. Рыночная экономика 

Экономический строй л1обоrо из сильноразвитых или слаборазви
тых государств может основываться только на двух организацион
ных началах: на субъективной воле руководящего органа или на 
объективных экономических законах. В первоrv1 случае речь идет о 

•• u 

nланово-дирек тивнои ЭI<ономике, основаннои на распределении име-
юп(ихся ресурсов и полученных с их помощыо доходов. Б основе та-
кого распределения лежит вол1онтар11стски11 подход одного челове-
ка или группы л1одей

11 наделенных ( обычно c�l\fИ себе присвоивших) 
праваf\1и принимать решения. Поэтоh-fУ планово-директивная ЭI<O-

·U 

ноrv1ика Иf\1енуется зачастуюадrv1инистративно-команднои экономи-
кой. Во втором случае 111\tеется в виду создание подлинно научной
эконоrv1ики, более известной под термином �рыночная э1<011оrv1ика»,.

Рыночная эконоrv1ика- это эконоrv1и1<а,_ основанная на отношени
ях, воз11111<а101цих при купле-продаже товара на рынке, где сталки
ваются спрос как представитель потребления и предложение ка1< 
представитель производства. В рыночных от1101nе11иях участву1от 
различн1>1с эконоf\,1ичсс1<11с субъекты. К ним относятся отдельные 
физичес1<ие лица ( предприниматели, потребители, продавцы, поку
патели) и юридические лица, хозяйству1ощие субъекты. 

Рыночная эконо�1ика сеrо1tня является выс111ей форh-1:ой э1<оно
�1ики. 

Эконоh-1ические субъекты рыночной экономики l\-toryт высту
пать только в качестве продавцов и покупателей. В основе рыноч-
пых от11оше11ии лежат отноше11ия rv1ежду продавцом и по�упателем 
по взаимпоrv1у удовлетворению их интересов и.по crv1eнe прав соб
ственности. 

Продавец стремится продать свое предложение. По1(}'патель стре
�1ится с выrодой реализовать свой спрос. Любой предприниf\1атель 
богат не тем" что у него есть заводы, сырье, товары, работники, а тем, 
что у него есть рынок. С другой стороны, сам предприниматель яв
ляется местом встречи песколысих рынков (товарного, капитала, 
труда и др.). 

Под рынком nониrv1аются социапьно-э1<ономич(�ские условия реа
лизапии товара. Рынок - это сфера проявления экономиче_ских от-
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ношений между производителями и потребителями тонаров, �1ежду 
меновой стои�tостью и потребительной стоиrv1остью товаров. Каж
дый п1юизводитель и потребитель товара ИJ\1сет свои э1<оноJ\1ичсс1<ие 
интересь1, которые rv1oryт и не совпадать. Поэто�·1у рынок есть свое
образныf1 и11стру�1епт соrласова11ия интересов производителя и по
требителя (рис. 3). 

Любой производите"11ь зависит от своего ры111<а. Рьп1ок данного 
предпринимателя представляет собой совокупность потребителей, 
выступаю11tих ка1< по1<упатели, которые заинтересован1>1 в продукте 
(товаре) производителя и и�1е1от средства купить его сегодня или 
завтра. 

Спрос представJ1яет собой (�орму проявления потребност11 в с<ре
ре обраu�ения, т. е. потребности на товары. обеспеченной 11енсжн1>1-
l\lИ средства�1и. Предложение - это вся l\·tacca прелназначенных для 
продажи товаров. Oбrv1e11 спроса на предложение означает обмен де
нег на товар. При этом обмене, с одной стороны, происходит удов
летворение и11тересов ко11кретного производителя и конкретного 
потреб�,1теля, а с другой - созда1отся условия мя расширенного вос
производства. 
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В основе <}>ун1<11иониронания р1>1ночноi-i э1<ономи1<и лежат следу-
1ощие принципы: 

1. Равенство производителей (продавцов) и потребителей (по
I(упатслей) перед впешниl\IИ q>а1<торами.

2. :Равновесие 11ен (курсов, лроцентных ставок) на основе сба
лансированности спроса II предложения.

3. Э1(0НоI\111чес1<ое регулиронан11с са�1остояте.,•1ы11>IХ .д.сйствиii
субъе1<тов рыночных отноu1е1111й (пронзво;11ите.лей, продав
цов, посредников, потребителей, покупателей).

4. Использонанне юр111н-1чсск11х законов для эко11оl\1ичсскоrо ре

гулирования"

5. HaJIJIЧIIC I<ОНКурен�н-111 J<aI< условие ЭI<ОПОМИЧеСJ(ОГО прогресса
и э1<оно�1ичсс1<ого рс1у...r1ирования.

Поэто�1у суть рыночных отно1пений состоит в тorv1, что произво
дител11 и продав11ь1 должны быть абсол1отно свободны!\tИ и действо-

•• 

нать на свои страх и рис1<, ориентируясь лишь на рыночные регуля-
торы (11ены, налоги, пронентн1)1е ставt<И, I<урсы, диви1�снд1>1 и др.) 

. ., . ., с учето�-1 деистnнн свонх I<ОIП(урентов. 
Рыночные отношения без 1<0111<уренц11и теорет11ческ11 немысли

l\·tы и пра1<тичес1<и неосущс(:твп�1ы, точно так же как рынок нс �tожет 
су11tсствоват1> без бирж11, а биржа - без с.лекулянтов. 

Соединяясь с J(онкуренцией, рыночн1>1е реrуляторt>J образуют 
u "' u u 

с11;�,1н1>1и эконо�111чсскии rv1стод хозяиствования, которыи заставляет 
произвол.ителя (продавца) уч11т1>1ват1) интересы и запросы потреби
тс11я ( по1<упателя ), производить тот продукт и оказывать те услуги, 
I(оторь1е и�·r требуются II поэто�tу i1oryт быть проданы на товарно�� 
рынке. 

В ХХ.[ в. состав товаров зпачительно изменился, таt< I<ак в него 
I<J)Of\tt� проду1<тов воu1ли различные ипвестиuиоппые ценности 1<а1< в

форме вещи, так и в пеосязасl\1ой форме. 
Понятие �воснроизводствспный про11есс» I<асается толы<о про

изводства продуктов. Его доля в 061це�1 торrово-воспроизводствеп
ноf\1 прон.сссе постоянно у�-1сн1,шается. Обязательпыl\11-1 эле�fентаl\fИ 
торrово-воспроизводстве1111оrо про1tесса явля1отся собственност1> 11

износ (аf\1ортиза11ия) - Cl\f" рис" 4" 
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Производство .,__..,.� Распределение 

Амортизация Собственность ------

Потребление 

Амортизация Собственность 

Инвестиционные ценности ,, 

... Торговля ,•-------' .... 

Амортизация Собственность 

Рис. 4. Схема торгоuо-воспронзводстненного пронсrса 

Рыночная эко11о�н1ка - очень тон1<иii l\,1ехапнз�1 11 60�1се с..т1о)Кн1>1ii, 
чel\·I планово-дире1<тивная эко110�1и1<а. 1-Ia состояние рыночной эко
ПОl\,,IИКИ силы1ое nлиянис оказывают nолит11чес1<ие обстоятельства 
(зая8ления руководителей государства и члено_в правительства, 
нестабильность политической обстановки. состояние 11рсступнос
т1"1, доверие к государственно�·1у аппарату, ниче�-f не ограниченная 
власть так называе�1.ых естественнь1х l\.fонополий в их пеоб1эятном 
стреl\·111снии к высокой зарплате (вкл1очая тантье�1у, д.11в11деп�ы и 
раз.1п-1чные замаскированнь1е пре��ии и т. п .. )). 

Роль государства в рыночной эко110�1ике заключается в том, что 
оно создает правила хозяйствования (зако11ы) и контролирует их 
выполнение. Гlоэто!\>1у доверие потребителя к 1�осударству яв11яется 
неотъемлеl\,,tОЙ частыо суu1ествования р1>1ночной эконо�1ики. Это до
вер11е проявляется прежде всего через лицсн�-Jирова111,1е JJ�сятельнос
ти хозяйствую1цРrо субъекта. Потребитель, зная, что у хозяйствую-· 

� V Lдего суоъекта иr..1еется .тгинензия на л.анныи вид л.еятельности, 
должен быть полностью уверен в качестве данной деятел:ьности. 
В настоя1цее вре�1я в .России многие виды предприни�fательства ли
цензирова1-11")1 в соотнетстнии с Постановле1-111еl\,,1 Правительства РФ 
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от 11 апреля 2000 г. No 326 <<0 лицензировании. отдельных видов 
деятельности�. Положепиеl\f о лицензировании образовательной де
ятельности, утвержленныl\·1 Постановлением Правительства РФ от 
18 01,тября 2000 г. № 796, и др. 

2.4. Инноваuионная спираль 
как rлавная сила развития 
экономики 

Под инновацией (англ. innovation - нововведение, новшество, но
ваторство) rvi.ы попиrv�ае�1 <<Инвести�tи10 в 11ова�tи10». 

f-lовация (лат. no\ration - изменение, обновление) представляет 
собой какое-то новшество, которого не было раньше" В соответствии 
с граждански�·( правом новация означает соrлаше11ие сторон о заl\tе
не одного заключенного иrv1и обязател1>ства другим, т. е. этот резуль
тат сеть 11ова11ия. 

И11нова�1ия представляет собой материализова11ный результат, 
пол.ученныи от вложения капитала в новую технику или тех11оло-
rи10, в новые формы организации производства, труда, обслужива
ния и управления, :вкл1очая новые формы контроля, учета, методы 
планирования, ПJ)Ие�iы анализа и т. п. 

Инноваци10 �1ож110 назвать та1сже инновационнЫJ\·t продуктом" 
Тср�tин �11нноваttИЯ).) как новая экономическая категория ввел в 

научный оборот авсчJийский (позже американский) ученый Йозеф 
Алоиз Шуrv1петер (

J

.A.Schumpeter 1883-1950 rг.) в пе1Jвомдесятиле
тии ХХ в. В своей работе �теория эко11омическоrо развития� (19'11) 
Й. Шуl\,tпетер впервые рассмотрел вопросы новь1х комбинаций из
�·1е11ений в разв11тии (т. е. вопросы �1н11ова�tии) и дал полное описа
ние ин11ова,1ионпоrо 11ро11есса. 

Й. Шумпетср выделял u1есть изменений в развитии: 
1) использование новой техники, технологических процессов,

или нового рыночного;
2) обеспечение производства;

3) внедрение продукции с новыrv1и свойстваrv1и;



Виртуальная экономика �как закономерный этап развития экономики 51 

4) использование нового сырья;
5) изменения в организации производства и его материально

техническом обеспечении;
6) появление новых рынков сбыта.

Сам термин •инновация• Й. Шумпетер стал использовать· в
30-е гг. ХХ в. При этом под инновацией Й. Шумпетер подразуl\·tе
nал изменение с целью внедрения и использования 11овых видов
потребительских товаров, новых производственных, транспорт
ных средств, рынков и <)>орм организации в проМЫШJiенности.

Согласно Й" Шуl\111етеру, иннова1.tия является главным источни
ком прибыли: �прибыль, по существу. является результатом выпол
нения новых коf'..�бинаций�, <<без развития нет прибь1л11, без прибыли 
нет развития�. 

Книги Й. Шуl\tпетера I{али толчок к работаr-.1 других ученых в об-
ласти инноваци11. 

В совреме1111ой э1<оноr...111ке роль иннова11ий значительно возрос
ла. Это вызва110 теl\1, что в рыночной экономике иннова11ии пред
ставля1от собой оружие r<он1<урен1tии, так I<aI< инновация ведет к сни
жению себестоимости, к снижени10 цеп, 1< росту прибыли, к создани10 
новых потребностей, к притоку денег, к nовышени10 имиджа (рей
тинга) про11зводи:тел:я 11овых продуктов, к от1<рытию и захвату }Iо
вых J)Ь1нков, в тоl\1 числе внешних. 

Сегодня описание технологичес.ких инноваций базируется на 
международных стандартах. рекомендаJ (ИИ по коТОJ)Ыl\1 были ПJ)И

няты в r. Осло в 1992 r. (так называе��ое �Руководство Осло�). Эти 
стандарты охватыва1от новые продукты и новые процессы, а также 
их значителып>Iе технологические изменения. Исхоj.1.Я из этого были 

. V приняты два тнпа тех11олоrических ин11овации: 

• проду1сrовая 1,1вновация;
• процессная 11нновация.

ГI.родуктовая инноваuия охватывает внедрение новых ил.и усо
верu1енствованньтх пролуктов� Поэтому продуктовые иннова11и·и 
подразде11яют на .два вида: 

• базисная продуктовая иннова�tия;
• улучшаюntая продуктовая инновация.
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Про11есс11ая nроду1<товая инноnания r1редставJ1яет собой освое
ние новых фор�• и rvtетодон организации нроизнол:стnа при выпус1<е 
ноnой продукпии. llpи это�11tl\1еется в ниду, что выпуск новой лро
дук11ии 1\.tожно организовать при 11мею1цсйся технологии, оборудо
вании, энергетических ресурсах и при использовании тради11ион
ных J\.1етодов органиэацип производства и управления. 

Сегодня инновация - это эконом11чес1<ая 1<атеrор11я. Как катего
рия (греч. katcgoria - ныс1<азывание, суждение) 11нпова11�1я отража

. ет наиболее общие и существенные свойства, nр11зпа1<11, связи и от-
но,uения производстна и реализапни ноnоnведе1111и. 

Сущность категории проявляется R ее функ11иях. Фупкц11я (лат. 
functio - испоJ11-1ение, совершение) эко110�1ичес1<оii. категор1,уи выра-

'U и u 

жает внеu1нее 11роявле11ие ее своиств в депнои с11сте�1е отношен11и. 
Функции иннонацни отра)1<а1от ее назначение в. э1<0110!\-1ичес1<:ой сис-
те�tе государства и ее роль в хозяиствен110�1 процессе. 

Иннова11ия сеть реализованный на рынке результат, получен
ный от вложения 1<апитала n новый продукт 11л11 опсра11ию (техно
лог11ю, процесс). 11рн реализап1111 инновации, прелложенпой 1< про
даже, происходит обf\1е11 «деньги-инновация�. Дснсжнь1е средства, 
полученные предпринимателе!\·� (пролуцентОf\·f, инnестором-продав-
110�1) в результате такого обмена, во-первых, покрывают расходы по 
созданию и продаже инноnап11й, по-вторых, приносят прибыль от 

•• 

реализации инновации, в-третьих, выступают ст11�tулом J< создан ню 
новых инновапий, в-четвертых, явля1отся источ11и.1<ом фи11а11с11ро
вания нового инновапионного про11есса. 

Исходя из этого �tOjKJIO СI<азать, что иннонапия н1>1r1олняет слелv-
.. 

ющие три фу11к1.1ии: 

• воспроизводственную;
• иннестиционнvю;

а1 

• сти�1улирую1цую.

Воспроизво,цстnенпая f))ункция означает, что 1п111овация пред
ставляет собой ва,кный источник <}>инапспровапия расшнренного 
воспроизводства. 

Денежная выруч1<а, полученная от продажи ипнова1.1ии на рынке, 
создает предприни1\1атсльскую прибыль, которая в1)1ступает источ
ПИI<Оf\f фипансовых ресурсов и олноnременно f\tcpoй Э(�f)>ективност11 
инновационного процесса. 
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Прсдприни"1ательская прибыль ,м:ожет направляться на рас111и
рение объс�1ов nроизводствепно-торговой

) инвестиц11оипоii, ин
нонанионной и финансовой деятельности� Эти направления ис
пользования прибыли отражаются в <<llлане денежных пото1<ов 
хозяйствующего субъекта». 

Та1<и�1 образо�1. получение прибыли от инновациi1 и нспользова
нис ее в качестве источника ф1-111а11совь1х ресурсов составляет содер
жание воспроизводственной фун1<ц11и инновации. 

Прибыль, полученная за счет рса;1изацни 111111овац11и, �10:>кет ис
пользоваться по различн1>1�1 направления!\-1, в тоА·f числе и в [<ачестве 
капитаJ1а. Этuт капитал �1ожет 11аправляться на ,(�инансированне 
1<а1< всех 11нвест1111ий, так и конr<ретно новых в:илов инноваций. Та
ки�{ о.бразо�1, использованнс прибыли от и1пrовации для инвестиrо·
нания составляет содер:;кание инвести.101uн11ой q>ун1<:ц1111 1·пп10IЗаци11. 

Получение прел11рин11�1ателе1\·t прибыли за счет реа.rп-IзаI.!ИИ ин
ноnании пряl\-10 с<Jответствует цслевоii (j.)ункции любого КО:\-t�1ерче
ского хо:=1яiiствvюн1сго сvбъсt<та. Это совладение слvжит сти�1улом 

81 81 eJ • 

прелприни�1ателя " вовы�1 инновацИЯl\t; побуждает его постоянно 
. ., 

изучать спрос, сонернrенствовать организацито l\tар1<ети11.rовои пся-· 
тельности, при�1енят1) более соврсl\tенныс прие�1ы управления q)и
нанса�1н (реинжиниринr, бранJt-стратеrия, бе11чl\1ар1<инг II д,р.). Все 
яьппеnеречислевное остаяляст содсржа11J1с СТИJ\1улирую1.цеi1 (l-,у1н<-
1.1ии иннова1111и. 

Появление нововвел.ения всегда прису1дс живой 1'.·tатерпн, яолн
.ясь его nер�1а11е11тпо11 (т. е. постоянной) хараt<тсристикоii. Прпро
дой нововведения является .л1обопытство. }Iюбоrп)ттство нлн любо
знательност1.) сет,> фнзиолоrичсское свойство всего )КИвого �1ира r т. е. 

'-' оно относится I< та1<и�1 своиства�1 живого организ�1а, ка1< дыхание, 
п11та1111е, раз�111оже11ие. Это означает, что процесс появления ново
введен11ii постоянно развивается. образуя nри это�-1 своеобразную 
иннонационную спираль. 11ннuва1.1ионпая спираль возн111<ает на 
Зеl\1ле в�1ссте с �-Jарождениеf\.1 на ней живоЙ'l\Iатерии и tз обще�1 пил.с: 
представляет собой явление, вь1званное ходо1\f истории и независи -
r-.1oe от воли одно.го индивида. 

Инновационная спираль развивается в TOI\1 вре11е1п-·1 ! в 1<оторо�1 
мы 1к11всА-t и karupoe t\:IЫ знае�f, т. е. та продоЛ)Кительность вреl\1снн, 
которая отведена человечеству 11а Зе�tле. Одна1<0 вопрос о нре�-1с11и -
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довольно сложный вопрос. Аврелий Августин, прозванный Блажс}1-
ныl\.1 (354-430 гг. ), писал: -«Я пре1<расно знаю, что та1<ое вреl\fЯ, когда 
не дуi\1аю о нем. И я совершенно не пониh1аю, что такое вреh1я, когда 
начинаю о нем думать�. Теория относительности и: эксперименты 
физиков ,доказаJIИ, что вре�1я непостояl1но, скорость течени:я вpeife
Hlf завис1-1т от скорости движения тел и гравитаци1-1. По законам фи
зики, ничто не препятствует движению вреl\tени вспять. Астрофизик 
Лоранс Шулr)hfан рассчитал, что в -«черных дырах� вреt.,tя течет в 
обратноh1 направлен1-1и.26

В 1992 r. амери1<:анс1<ий телес1<оп НuЬЫе сдела.,1: фотоснимок чер
ной дыры - объекта Cy,gnus ХР-1 в созвезд�1и Лебедя. Объект при
тягивает I< себе гигантс1<ие газовые обла1<а, которые, заI<ручиваясь в 
сп1-1раль, нагреваются и излучают свет в ультрафиолетовым диапа
зоне. Также был обнаружен �горизонт явлени11�, т. е. граница, из-за 
которой уже 11ичсго не излучается. (По.жиратели h1атерии. Сапкт
Петербургс1<ие ведоh1ост1-1, 2001, 17 января. С. 4 ). 

В эконоh1ическоh1 плане инпова11ион11ая спира.,.-1ь при своей рас
крутки опирается на разуА,1 и волю челове1<а. Она nозникает Bl\.tecтe с 

. появлениеt.1 -«человека разуh1ного�. 
f.Lововведени:е всегда стиh1улирует появление у человека ноных

11дей, та1< как ра.-звивает его любопытство: �А что будет, если�. 110-
это�1у нововвел.ение выступает 1<а1с основа техн1-1ческоrо прогресса. 
Между идеей, нововведениеh1 и научно-техническиh1 прогрессоh1 
(НТГI) существует тесная взаимосвязь, образуюн{ая единый ци1сл 
вращения. Этот кругооборот нс является за�п<нутыh11<pyro�1, а и�1еет 
ви:д спирали, раскручивающиися по вертикали" 

Спира..,.-1ь (лат. spira - изгиб, извив) есть соединение из вит1<ов. 
Она означает, что новонве;tение в своеh1 обороте снова возвраu!ается 
к первоначалы1оhfУ элеhtенту (идее), но уже обогащенной новой ин
форh1ацией, технически�·1и и технологичесJ<Иl\.fИ достижен1·1яh1и, зна
ния�1и" Каж,дый нов.ый в1,1ток инновационной спирали повторяет 

26 Кто может сегодня предвидеть, что, может быть, на111и правнуки в стоты
сячном или миллионном поколении уже будут и.меть дело с каким-JJибо иным 
понятисf\.f 4Время�. Бель Все1•ен1-1ая тоже меняется и движется. ТоJJько не по 
законам 11а1uей Земли, а по не !извсстны�1 на.м законам Вселенной. Ученьrе 
К.пэр Бауле (английский Q)Изнк) и Бруно Бертотти (итальянский исс11едова
тель) выдвинули теорию безвременья, согласно которой времени нет нс толь
ко на нашей планете. Его нет вообше во всей Вселеиной. 
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предыдущий, но уже на более высо1<ой ступени развития и с более 
развитыh1 1-1нтсллектом чсловсн:а. 

Иннuвационная сnирапь имеет вид: 

Иннова1.1ионная спираль - это кривая, делаюutая постоянно уве-
личиваю1.циеся нитки от некой начальной точ1<и (в отнош·ении эко
ноt\fики - это h1Оh1ент появления челове1<а -«разуh1ноrо� -- 40 тыс" лет 
до н. э. ), которые постоян1Iо ус1<оряются во вреh:1е11и" 

Гiриh1ер ускорения и1111овацио1111ой спирали покаже�1 на процес
се передачи зрительной (наrляд1-1ой) инфорt.1аци11 через чтение. 
В процессе передачи этой 1-111(рормации h1ожно выделить три основ
ных этапа (табл. 2). 

Таблица 2. Ускорение инновационной спирали на примере 

передачи информации через чтение 

Ос11овной Время Автор Скорость (время 
элемент изобрете11ия появле11ия, 

прошед111ее с 
J\.toJ\.teнтa появле-
ния nредыдуще-
ro элеJ\.tента), 

• тыс.лет 

1. 1-Ia- Поя в- 1-Iаскальный алфавит С момента 
,.

ление 61)111 изобретен ф111111-скал1,ныи появления 
алфаRИТ э11емен- KИЙJ(3MJ·I (в Б116.111пt - человека разумно-

та народ хасанский). го 38, 1 тыс. лет 
'1900 r" Возник в Западном 

ДО JJ. Э. Епt птс, в paiioвc Лук-

% 

100,0 

'" 
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Продолже11ие таблицы 

Основной Время Автор Скорость (время % 

эле.мент изобретения появле11ия, 
прошедшее с 
.моме11та появле11ия 
предыдущего 
элемента), тыс. лет 

сора. А11фавит .

замен 1111 сложные 
египетские исрогл1нf)Ы 

. и провик вu все языки 
мира. Алфавит 
обнаружил египтолог 
Дж. Дарнслл и cru 1 

жена Дебора 
2. Книго- 1450 г. Jrtoraнв ГутснбеJ>r. 3,3 86,6 
печатание .. 

1-JСМСНКИИ I\·facтep 
З. Интср- 1976 r. Билл Гейтс, амер11ка11- 0,5 1,4 

нет ск1-1й нредприниматель. 
основатель компании 
/8,,ficrosoft и операпион-
ной системы Windows. 
l·l11тt�p11eт позволяет 

читать книги в библио-
тскс не выхоля нз дома 

l\t1атср1-1ал табл. 2 показывает, что переход от J\1ОJ\1ента появления 
человека <<разуl\t11ого» до наскального а.,1:фавита занял 38, 1 тыс. лет, 
от этого а,1:(равита до книгопечатания - 3,3 тыс. лет, от 1<ниrопечата·· 
ния I< чтению книг через Интернет - 0,5 тыс. лет. 

Если принять продолжительность первого этапа за 100 %, то на 
второй этап приходится уже 86,6 %, а на третий этап всего 1,4 %. 
Иначе говоря" ускорение инновационной спирал�,� в nриведснJ-JОf\1 
при 1ере составило на второ�-1 этапе по сравнению с первы��. 1,2 
( 100: 86,6), на третье:f\1 этапе по сравнению со вторы�176 (86,6: 1,4). 

В основе инноnа11ио11ной спира.,1:1-1 лежат две 11р1,1чины воз���<}IО-
нения инноваu1-1и: 

1 

I 

, . 

; 
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• онтологическая;
• телеологическая.

Онто�1огия (гр. оп ( ontos) - с.ущее + логия) - филосо<рс1<ое уче
ние о бытии, его основных прин1.1ипах, стру1<туре и законо�1срно
стях. Сущность онтолоrическоrо подхода к динаl\·tике инновацп
онного и научно-технического прогресса закл1очается в TOltI, что 
инновации расс.l\·tатривают как проявле111-1е саl\1оразвивающеrося 
динамического процесса. ДpyrI·ll\1И словаl\·IИ, од.нажды начавшись, 
этот процесс продолжается и сегодня. Он прелставляет собой как 
бы ответную реа1<1.tию на проблеl\fЫ, воэ11икающие перед нау1<ой и 

V U U ТеХНИI<ОИ, С учеТО!\{ ВОЗl\{ОЖПОСТеи научно-техничесI<ОИ �{ЫСЛ11.

Эти пробле1'1Ы и возl\1ожности I\1ожно представить как ннутрен -
н:ие (т. е. эндогенные) факторы. 

Терl\1ин �телеолог11ческий� происходит от слова (гр" thele.o]ogia, 
telos ( teleos) - цель+ logos - учение) и означает наличие некоторой 
общественной н.е11и (т. е. I<акой-то высшей uели ), что обычно предпо
лагает с.педование ка1<01\1у-нибудь правилу или подчинение какому
нибудь за1<:ону. 

Сушность телеолог1-1чес1<оrо подхода в линаt\fИке и11новацио11·-
. ноrо и научно-техн1,1ческого nporpcc.ca заключается в TOl\1, что ин

новац11ю рассrv1атривают как реэу.1ьтат объсктивноrо проuесса, 
определяеl\1оrо соответствующей потребностью общества (необ
ходиr...1остью 1<орсн11ой перестройки, силы1ы.ь1 потребительски,_, 
спросо�f, революц1-1ей, политической или военной потребностью 

, и т. п. ). 
Эту потребность l\fожно представить каl( внс1uние (т. е. экзоген

ные) факторы. 
Теория телеолоrичес1<ого подхода приниl\fает во вни�1ание 1са1с 

большое количество 1-1:зобретений и открытий, появившихся почти 
независ1-1l\10 друг от друга, так и случаи их преждевре�1енного появ
ления. 

Другим.и словаr-..1и, инновации появляются в ответ на ка1<:ой-ни.·· 
будь стимул или сигнал, которЫl\f ·l\1ожет оказаться как недостаток 
научных з11а11ий, та1< и внутренний (эндогенный) фактор. Это связа
но с тel\f, что обычно спрос порождает предло.жение и очень редко 
наоборот. Инновапионная спираль подобна пу1ценной стреле, летя
щей толы<о в одноl\1 направлении прямо .1< определенной цели. Цель 
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раскручивания иннова1tионной сп11рали в 061.цем виде совпадает с 
uельюдвижения Вселенной.27

В эконоl\1ичсскоl\-1 плане и1rновационная с11ираль стре�1ится 1<

�1\·1аш1,1нноl\iУ� (эле1<тронноl\iУ) 1--rнтеллекту. В настоя�цее вреl\.1я ин
теллектуальные способности совреl\tенн1)1х ко�rпьютсров сильно 
возросли. Ученые уже создали устройство - электронный яз.ык. Ко
торое l\1ожет быстро определить в1<ус пиu1евых проду1<тов и их со
став.28 Уже ceiiчac КОl\.tпьютеры �·•оrут cal\-111 себя производить и раз
виваться по законаl\t эволюции. l\t1oж110 пе со�1неваться, что чилы 
(микросхемьr Кu.1\tJiьютеров, выполня1ощие для них роль клеток го-
. онного �1озrа) через. ка1 ое-то время достигнут той же сложности, 

что и: 1<леткJ1 челонечес[(ОГО l\1озга. Б консчноl\·1 итоге это приведет к 
стиран11ю грани .1\1ежду мертвой и живой 1\1атерией. TorJta возвиI<нет 

27 Измерепия't проводимые с помо111ью американского супертелсскопа 4-Хаббл�, 
однозначно показали: что Вселенная возникла 1.5 млрд лет на:-1ад. Это нuзво
ли11n ученым создать точный сценарий возникновения и р�:нн1т11я Вселенной. 
Вселенная возникла и:-i чнсто11 энергии. Сразу же 11осле �болыпоrо взрыва� она 
была мсн1:.п1с ядра ато;ма. В рас11редслснии эверr1111 имелись небольшие нсрав
нuмер110<:т11. Через менее чем одну триллионную часть секунды Вселенная 11ри
обрстаст астро11ом 11ческую величину, что увел1t 1111вает 11 саму 11ерав11омсрпост1}. 
Эта ()>�1за взрыва 11аз1)rвается и11(f)ля11ией (от лат. intlatio - вздутие). Гlосле 
р.ас11нtрс1111я В<;еле1111ой част•� энер1"1tи превратилась в матср11ю, в 1<оторой воз-
11111са1от частнчкн элементов �-1 атомов. J,tз-за 1п1(�ляци11 м.атсрия распределяется 
l l("paRHOM(�pнo: uо:..н 1нка1от облак;.� rзэа. которые прсвра111а1отс..и u галактики. Энср
п1.я ( <<Космолог11чсская константа•) разгоняет га..rtаk.-гики в разны� стороны. 
(�еJ'одня уt1с11ые уже точно знак> , ка1< возникла и 1<а1< развивалась Бсслснt1ая. 
В бл11жаiiн1(•с время он11 уз11а1от и ка1(ая <:ила развивает Вселенную. l'l тогда 
встан<�т вопрос: �зачем была создана Вссле1·111ая? Зачем nояии11ось такое 
с..:.ожное 1t у1111кальнос янлсние, как зе�111ос чслоJiСЧескос 06111сство?» Автор 
(UBCp111ClllfO увtарсн_ что 1.(СЛОВСЧССl(ОС обще[ТВО C(TI) только на Земле. Бнсзс:м
ных чслонсческих цинилн:Jаций просто быть не может. Есть что-то дру.гос, 

. ., .. 11анр11�-1ср 11отусторо111нп1 и.ли 1Jараллель1 1ы11 м11р и т. п. 
Советскиii астро<J>нзик 11. А. Коз1)1рсв (тот самый, котор1,1й прошел стали11-
ск11с лагеря и 1<oтop1:.rii обнаружил 4 ноября 1958 1·. в лунном uирке Альфонс 
11зuсрже1п1е пароu уrлерола вбсзно:зду111ное пространство во1<руr Jlуны - очень 
редкое вулканическое 11звержс11ис) в ,,ачале 1960-х rr. дока.Jал" что источником 
э11срrии является врс!\,fЯ. Conc( .. I\1 недавно астрономы J-Iетл Трснхэ)·t, Оле 1'..fол
лср, Э11ри1<:о Рам1-1ре-Руис (Англия) nочтидоказали существование параллс"1ь-
1-1оrо .м11ра (-«лвойвика� нашей Всслепноii), что вполне согласуется с работами 
1·1. А. Козырева. Ivfcждy нatпeii Вселенной и ин1)1ми мирами супtсствуют �чcp
tll>le:» и -«белые» дыры. По 4Чер11ым» л.ырам время уходит из ВсеJ1е1111ой в 11а-
1>аллсл1)11ые f\·tатсрин, а по �белым� дырам иа ннх поступает энерntя. (В" Kot11Ra-
11r11. Зnездныс миры 1-Iиколая Козырева / / Санкт-Пстербуrнткие всдомос, ... и.
2001.12 яннаря)
28 О. Jlа11ько. 1 .Uестое чувство мап1и11ы // Российская rа�ета. 2000� 1 О ноября. 
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<<Чел,овеко-i\.1ашинная эконом1-1ка�, а возf\1ож110, возникнет хаос (rp. 
chaos- полный беспорядок, неразбер11ха).�9

Инновац1.-1онная спираль является стиn.1уло�,1 развития эконоl\1и
ки. Пр11че.1\-1 процесс нововведен.ия довольно часто олережает челове
ческое сознание и предвидение, та1с ка1< у бuльшинства людей со
знание обычно за1<0.мпле1ссовапо и находится на стадии н·еприязн-и 
1<0 всеl\.1у новоf\1у, что не укла.дывается в 11х обряды ИJIИ не пониf\1а
ется Иf\1И. 

Ilpи:�tep. Горожане г. Сан1<т-Петсрбурга, разъезжая по городу на 
лошадях в 1920 г., не �1огли себе представить, что через 1са1<их-то 80 
л·ет их дети и внуки не увидят в городе ни од11ои лошад11, разве что в 
зоо.парке. Но зоопар1с - это уже экзотика" 

1-Iепрерывно рас1<.руч1t1ваясь во врсl\1сни, инновационная спираль
во второй половине ХХ в. привела высокоразвитые страны в создан
ные ею ж.е постиндустриальное (1974), информационное (1975) и 
постf\-1одернистское ( 1985) общество. 

Эти об�uсства тесно взаиh1освязаны ��еду собой и входят одно в 
. 

� 

другое. С эко11о�н1чсской позиuии 011и лредставляют собой единое 
постиндустриальное общество, в I<отором как разновидность �1ожпо 
выделить и11фор�1ационные услуги, играю1цис акт11вную полит11-
ческу10 роль в обществе. 

2.5. Постиндустриальное общество 

Пости11дустриаJ1ы1ое общество - это 061.цество, где в с(рерс yc�1yr за
нято не l\1енее 50 % всего работающего населе1-1ия. 

В философском словаре ( 1991 r.) теория постинлуетриального об-
,, u 

щества рассf\1атривается как одна из 1<онцепции западнои соuиальпо· 

29 Хаос для жизни необходим болыuе, чем порядок. Законы синергетики (на
уки об управлении хаосом). называемой у нас т рмином «нелинейная дина
мика�, ясно нокаэывают, что хаос рождает устойчивые структур.ы, которые 
обладают са1\tоорrани:1ацисй и ведут к появлению новой жизни. Жизнь - это 
unижение, что озпа'-Jает изменение какоrо-.111160 состоя11ия. Изме11е111tе же есть 
ЯВJiснис неустойчивости, неопределенности, 11спредс.казус:мости. Согласно 
законам физики, жизнь (впрочем. как и вся Вселенная) есть нелинейная сис
тема, т. е. систе:ма, находяп1аяся в состоя11и1-� хаоса. 
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q>илосоq)СJ<ОЙ футурологии (т. е. науки обуду1.цем человечества, иссле
дuванис бул.у1д.его ), основанной на положениях 11ндустриаJ111.з�1а, со
гласно I<отор.ЫJ\1 развитие t<сокдого общества определяется уроннеi\'1
развития 11ро�·1ы 111ленности (индустрии), вь1ра>каеl\.1ы�1 06061.цснн Ыl\t

по1 азатеJ1е,_1 величины в�UJового национального продукта (BI-IП}.?0

llостннл.устри:альпое общество базируется па до,..11111ирую1цсf\1 
влиянни тр�т1,его се1<тора 3ко110�1ики - сектора услуг на проr�1ы111-

·� ленность и сельс1<ос хозяиство.
l{онценння постиндустриального обu1ества воз11и1<ает 1<а1< I<он 

пеп1.tия об1.цества, унравляеl\1ого извне. 
Соц,1,10"1огн Д. Рисi\-1ан (1953), П. Хофстеттср (1959) 1< 11ача11у 

1960 r. разработали типологию 061цества, по которой ныдсляется 
трн Tifna соuиально1�0 уровня разв11т11я: 

1. 'fра:н·нtионное общество, в котороr.1 поведение�:� индивидов
управJrяют традицион11ые це1п1ос.ти.

2. Общество, упранляе�1ое изнутри, в котороl\1 понедение�1 и.нди
пидоn управля1от 1ичн1)1е 1.tенности.

З. О бщество, у11ранляе1\-1ое извне, в I<оторо1'·1 11н.п11ви,ц оценивает 
ево10 деятельность

) 
сообразуясь с оценкой, исходянtсii от -«ПО

сторо1п1и.х� (друзей, коллег, С'Оседей и т. п.). 

Трад1;1цион1-1ос 061цестно - это прежде всего аграрное об1.цество, н 
1<оторо�1 поnедепиеh1 у11равляют традипии и профсссня, I<ак пранн
ло, переходит от отца к сыну. 

Обп1ество, управляеl\.1ое изнутр11, активизирует инл.инидуаль
иость� са1\1остоятельныс ре1нения, собственну10 точку зрения. Такое 

�· ..... 

поведение хараr<:терпо для периода а1<тивнои Э'l<опо1vп1чсскои ж1.1з1111, 
для стад1111 индустриального общества. 

Общество, управляемое извне, хара1<тсризустся трс�tя вида�·П·I де-
... 

ятсл1>ности: се.пьскохозяиственныf\1 11роизводство�1, промь1111лен-
пь1:\f произвоJtстно,-1, произnодствоl\·1 ус..пуг и сб1}1то,_f товароn 11 услуг� 
т. е. �1аркетинrоl\-1. 

Дся·1·ельность обu�ества, унрав11яе�1ого извне, изучает �Управ
лепчес1<ая антропологиj{�, возникшая в .последней четверти ХХ н.31

:io Ф11лосоt�ский словар1� / ГJ011 рел. fl. Т. Фролова. - 6-с пзд. JJcpcpaб. �• доп. -
rv1.: llo.rп1тH:i/H1T, 1991. С. 352 . 
.... Ul,�пель В. /t.tf. Челонсковслчсская t<ом 1стс11т11ост1" мснслжсра. У11равленче 
ска.н а11тро11олоrия. - 1\1.: I-Iapo1н10� образоnа1111е, 1999. 
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Терl.-1ин <<Постиндустриат�ьное обшество� ввел н научный uбupuт 
в 1974 г" а�1ериканск1-1й со1111олог Да11иель Белл. 

Пости ндустр11альное общество является очередны�1 таном разви
тия нняилизации чг онсчсского 061цества. Ра.1яитие произнuдстна 11
с(}>еры обс"11ужива1111я в период э1<0110�:1ичес1<:оrо роста сопровождается 
появле11ис�1 новt>lХ объсди11ений л1олей, I<оторые <IJopf\.П·tpyют ассоци
а1\ии, про(рсоюзы и т. п. С целью адаптаuии 1< новы�11 услонИЯf\1 чело
век начинает нерСI<вали(1>Иl{11роваться, испол1>зонатьсной приrюдный 
интелле1<туаль11ый потенциал (l\1ышле1111е, ноображенне, 11а�1ять). 

Ilост11н11устриа;1ь11ос общество способно прои�iво11ит1> как сель-
,. 

Сl<ОХОЗЯИСТНСННЬIС, Т31( И 11ро�1ышлепнь1е пpoЛVKThl, наf\11-101"0 нрсны-
нrая свое собстненное потребление. Пост1-п1дус:триальное об111естно 

'" 

означает тот период пrренро.из;водства проду](та, 1coтopol\·JY сRои-
ственно !\1а1<с11!\-1альвое раэннтис �1аркст11нга и. услуг. 

Таблица 3. Общественно-экономические фазы и уровень

развития постиндустриального общества 

по Д. Беллу32

Преди11дуст·· 
риальная фаза 

1. Ilpи11- Трал и 11но11а-
цип. у11рав- лиз_м 
.ЛЯIOU{IIИ 

()3.1БIIТИСМ 
' 

• 

2. Главный Заrотоика
сектор Cl)l()l,Я 

произвол-
("ТВа 

3. Главный l{рсстья11и11 1

контингент .. 

:·laii.ЯTl>IJI ОС-

рабочей воением 
CИJJ Ы нриродпон 

средь� 

И11дустриалы1ая 
фаза 

Э1(011омнчсс.1<11й рост 

Обработка 

Рабо11ий, за11ятый 
,, .. неJ)сраоо1 ·кои �1ате-

р11а..11ов 

Постиндустриальная 
фаза 

1 {с11траль110� место 
:il-laH IIЙ 

Услуги 

Служаuн1ii, работа10-
11111й с ипформа11ией. 
ЗlfaBJIЯI\III, СИМНОJ�ами 

1 

·•2 Таблица n:Jята 11з 1п111гв Лс11 Э. К. Введение в ,соц11олог1tю. Cl-16: Ал<jтейя,
2000. с_ 1в2-1вз.

., 

·-
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Продолже11ие та6лиць1 

Прединдуст- Индустриальная Постиндустриальная
римьная фаза фаза 
фаза 

4. Управ- Хозяин, П редн р1111 и мате.,1 ь, Исследователь, 
ле11ческая владелец про1f>ессио 11ал ьный ., спениалнст. ведуn1ии ,.

rpynпat руководитель администратор rf 1 

соед11няю-
шая 
ресурсы 
5. Основ- 1Семья Предприятие, завод, Исследовательский 
ная (J>ирма V• в11ститут, сервисныи 
nроизвод- О(�ИС 
ственная
единица
6. Bt))CIIIИЙ Ос11ов11ые Социальные Самореализация, 
уровень бытовые потребности потребность в з11аниях 
потребное- потребности 
тeti 

7. Перепек- На11равлен- Адаптация к На11равле11ность в 
тива ность в настояu1ему будуutее. про1·нозы, 
времени npoJJrлoe преме11и спенарии 
8. Члены Человек- Человек-машина Человек-чслове1< 
социаль- fJрирода 

... нои 
коммуни-
кации 
9.Движу- Природные Созданная энергия Информация, обработ-
щая сила ресурсы и ка знании 

(f>изичсская 
сила 

10. Стра- Продукты Реальный капитал, Образование, умстnен-
тегическни питания, сырье "свод правил•, u ныи капитал 
ресурс 4Ноу-хау• 
11. 'Техно- Ручной труд Механизированная У мстnе1111ая тех11оло-
логи я технология гия

12. Метод, Здравый Эмпиризм, испыта- 1\4одель,тсорстическая 
управляю- смысл, метод тельное исследова-· база принятия реше-

4Проб И ние ний, анализ систем ЩИИ 

ре111ениями 0111ибок� И т. 11.

.., 

. 
~ 
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Обu�ественно экономичес1<11е фазы и уровень развития 11uст1rн
дустриальноrо обntест,Ва отчетливо видно в табл11це, составлепн()ii 
последователями Д. Белла (табл. 3)-

Материал табл. З указывает 11а главные мо�Jенты, хара1<теризу
ю1цие пости1iдустриальное обrцество. Таки�·1и rлавнь1�JИ мо�,1сптаl\11t 
следует считать: 

• услу.rи;

• направленность в буду1цее;

• 1\,lежличностная коммуникация;

• большая роль научных исследо:ваний;
•• 

• ведуrцая роль теоретических зна1-1ии;

• ведущая роль образован11я.

Следует отметить, что образование всегда являлось 1�.·101цны�·1

и11струментом управле11ия всеми видами деятельности и самои жиз-
нью челове1<а, та1< как знания - это большой капитал" Уже на 
индустриальной фазе пости1-щустриального общества его 11ачал11 на
зывать <<обntеством образования�. 

В связи: с быстроменяющейся про(}>ессиональной структурой в 
обntестве, с nостоя11но обновляюntейся технологией производстна 
продукта, а также с развитием и1-1новацион1Iоrо процесса и 11ауч110-
технического прогресса перед адаптапиеи человека в современно:\1. 
обществе на передний план вышли задачи: �образован1,1е взрослых», 
дополнительное или второе высшее 11 среднее про<fJ�ссиональнос 
образование, � переквалификация работни1<а�. 

Постиндустриальное общество под в11иянием инновационной 
спирали превраu1ается в информационное об1цество. 

2.6. Информаuионное обwество 

Информация (лат. informatio - разъяснение, изложение) - это со
обutение о чем-либо. В широком с��ысле информа11ия есть результат 
отражения одного образа в другом. используе�,rое в конечном счете 
лля форми.рова11ия управляющих воздействий . 
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СуLцность инфорrvtаци11 заключается в трех ее основных ас11е1<:
тах: 

• синтаt(СIIЧСС1(0�1;

• се11ант11чсскоf\1;

• праr�1атическоf\1.

Синта1<сичсс1<11й (гр. syпtaxis - состс1в ... 1ение) аспект характсри
.зуrт вну 11Jc11111te оrобенност11 используе�·tоrо в управлении �слеп.ка» 
объекта, его структуру? сложность и орга11иэова11ность. 

Сеf\-1античес1<11й (гр" sen1anticos -· обоз11ачак)1.ций) аспект означа
ет, что ин<рорl\tания дол)кна и�1еть с�·fысл, т. е. должна соотноситься с 
uтражае�·1ы�1 объекто�·r и быть в не1<оторь1х нре.п.елах его <$За.1vtестите
ле�1». 

ГJраг!\·1ат11чсск11й (1·р. p1"agma - .дело, действие) аспект инq>opita
HlBI характеризует ее способность влиять на процессы управл�ния, 
т. е" пснностъ и полезность. 

111нрuр�1ация тесно вза11f\.1освязана с таI<И:\fИ физическиi111 пока
зателя 1\111. как Jнтропия и хаос. 

Энтропия (l"·p. en - в, внутри+ trope - поворот превра1цение) -
это l\tepa внутренней неупоря"lJ;оченности систе�·•ы .. При всех процес-
с.ах, проислоля11tнх .в заl\·1кнутои систс)fе, энтропня или возрастает 
(н�обрати�fые процессь1), или остается пост·оянной (обраТИl\fЫе про
цессы). 

Взаиl\-Iосвязь инфор�1аци11, энтропии и беспор}fДКа была раскры.
та npo(�eccopo�1 Пр11стонскоrо у11ивсрситета (CllIA) Эри1<0�1 Род
жерсоf\J.з:i Он nодчер1<инал, что естественной тенденuией является 
увел11чение бесппрядка с течением. вре�-tени. Это придаст вреl\-1сни 

,. 
важное своиство - направленность в случае статистически:х npo-
ueccoв ... Таки�� образо�·•, инqюр�·1аци"' переданная п телефону в 
в�rде соuб1цения ... напо�·1инает отри нательную энтропию. 

I1нфор,-,1ацпя, появ1,1в111аяся как сбор сведений, к середине 1920-х гг. 
уже стала расс�tатринаться независимо от конr<ретной физичес1<uй 
природ.ы расс.1v1атривае"'1ого объе1<та. Это привсло"Jс появлению к11-

бернсти1<и и теории ннфор��ации. Кибернетика (гр. kybeгnetike -

33 Эрик Родж·ерс. Физика д:1я любо:111ательпых. "'f. 2. М.: J ! lзд-во •�'lир�, 1972.
С.420-422. 
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искусство управления) есть наука об общих чертах процессов и сие-
•• тei\t управления в технических устроистнах, живых организf\.1ах и че-

ловеческих организациях. Слово I<ибернети1<а происходит от Лl\1пе
ра, который назвал эти�1 слово�1 в 1834 г. t;1ауку об управлении 
человечески�� обntество�r. ·в 1947 r. про(рессор l\f, теl\·1атики Техноло-
1,ичес1<оrо института в Массачусетс (CUJA) Норберт Вив·ер (1894-
1964) Вl>Inустил книгу <<Кибернетика, или управление и связь в жи
во�1 орrа11изl\1е·и машине�. В 1950 r. он нэдал в Польше свою вторую 
книгу <<Кибернетика и общество� .... fак воз1п,пUiа нау1<а, И1\·tею�цая оr
роl\1ные возf\.tожности. РеноJ1юц11011.ный взрь1в. который про.извела 
кибернетика в науке, - это открытие обратной связи_ Понятие об-
ратнои связи означает. что все мы жине�·• н �·•ире cиcтel\it: человек -
это СИСТС!\fа, ЭКОНО!\.[ИI<а - тоже C)ICTe�(a, i\fОЗГ человека 11 .[(О�fПЬЮ

тер - это те же еисте!t.-tЫ. 
Теория и1-нf>ормацн11 есть теория о ко11ичсственноf\·1' полходе 1<

оценке сложности передавае�·1ь1х инфор�1аn11онных структур. Дан
ная теория была соэдана К. UJeннoнol\·t. 

Создание 11нформац11онного обu1естна проходило 110 , .. рс�1 .эта
па�t .. 

• Первый этап - это появление электронно-вычисл-ительных
машин, способных к. у�1ствс1-1но�1у труду.з.-s llерва.и ЭВМ по
янилась в 1945 ·.r.

• Второй этап - создание 1�0�1пьютерuв, работаю111их на �1ик
ропро11ессорах.

• Третий этап - развитие мобильной снязи.

В середине 1970-х годов ( около 1975 r.) в Японии был разработан
�Проект информационного об1цества - наuиопапьная идея к 2000 
году�. Руководител 1е�• исследоват1ельской группы. был Йонейи Ма
сура. 

I1н<fюрмаuионнос обntество или об�цество знаииti - это об11tество, 
в котором производство информационного продукта rлавепствует 
над производством �1атериальных ценностей. 

-�-4 (!lсторию создания и развития ма11нн1. способных к ум(�Твснному труду, см. 
Иштва11 Чато. Умные маuн-111ы / Пер. с венг. Будапе1.11т: 111зл -во -.KornJfнaa), 
1969. 

3 1685 
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Ключевые позиции во всех отраслях 1Iароднохозяйственного ком
плекса занимают знания. 

Знания становятся таким очевидным и pe11.1aюu.tи:.f фа.кторо:.t 
развития общества, что они превранtаются в стратегические ре
сурсы. 

Стратеrичес1<:ие ресурсы инфор:.tационноrо обu.tества представ
ляют средства или источники его развития, включающие в себя 
умственный капитал, интеллектуальные способности человека, 
конuентраuию теоретичес1<их знаний, обработку ин<f>ор:.tаuии, .ква
лификацию и переквалифика11ию, профессионализм. Информаци
онное общество - это обu.tество знаний. Однако многие социологи 
против отождествления ин<f>ор:.tаuии со знания:.tи. Напри:.tер, Ил.к
ки Ниинилуто, (1984) считает, что надо rоворить.не об ин<1>ормаuи
онно�1 об1пестве, а об �обществе инфор�1атики и связи•. Пер1·ти 
Xef\,taнyc (1984) сч11тает, что понятие 4знан11е� также должно быть 
отделено от понятия �инфор:.tация�, так как они проистекают из 
двух различ11ь1х традиции теории. 

Словарь <<Современная заnадная философия� ( 1991) определяет 
11нформа11ионное обu.tество как со11иологическую и футуролоrиче
скую концепцию, полагающую главным фактором разви1·ия ·произ
водства и пользование научно-технической и другой информаu11и.35

Концепция информа11ионноrо обu.tества является разновиднос
тью теории постиндустриа.,1ьно,rо, об111ества. 

2.7. Постмодернистское обшест�о 

Постrw1одерн11стское общество представляет собой дальнейшее раз1-
витие и:нформацио1111оrо общества" Поэто}:tу постмодернистское об
utество похоже на инфор:.fационное общество, одна.ко, стержневую 
основу составляет использование информационных систем для тес· 
тирования., интерпретации деиствительl!ости и для контроля за сво-
им ,собственным изменение:.�. 

35 Современная западная 1философия: Словарь / Сост. В. С. Малахов, 
В. П. Филатов. М.: Политиздат, 1991. С. 117. 
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Появление термина «пост�1одернистское об1цество� связано с по
явлением термина «nостl\tодернизм)). <(Постмодернизм - совокупное 
обозначение на�1етившихся в последние полтора - два десятилетия 
1·енденций в культурном самосознании развитых стран Заnада�.36

Постмодернизм в буквально�·• сl\1ысле означает «после модерна�, 
т. е. после современ11ости (от фр. moderne - сонре�1епный). Статус 

онятия пост�1одернизм получает в середине 1980-х гг. ( около 1985 г.) 
благодаря работаl\t французского ф11лософа Жан-Франсуа Jlиота
ра (р. 1924), который распространял дискуссию о постмодернизме 
на областъ филосоq>ии. 

В пост�1одер11истском обществе на первый план выходят такие 
параметрь., 1<ак большая политическая активность, большие инвес
тиции в политическую деятельность, приоритет знаний, образова
ния и научных исследований. Постмодернистское обпtество - это 
совреl\tе11ное общество цивилизации· 1сонuа ХХ в. и начала XXI в. 
Со.циолоr1I используют понятие <<nостмодерн11стское о61цество» J<ак 
инони�1 постиндустриального об1цестна. 

Одной из важных предпосылок функциовирования постмодср
н:истс1<оrо общества является плюрализ�1 в проJ;1зводстне инфор'l\tа-
11ии. В данном случае плюрализм (лат. pluralis - множестненный) 
означает множественность 1v1нений и взглядов. Сегодня файлы ком
пьютеров различных хозяйствую1цих субъектов ( корпораций, фир�1, 
банк.ов, страховых компаний и т. п.) содержат стратегичсс1<и важ
ную ин<l>ор�1ацию. Государство та�< или иначе должно контролиро
вать их. 

На рубеже ·XX.-XXI вв. значи·телы10 обостр11лась борьба за 
владение инфор�1аuией. Причины возникновения инфорl\·tацион11ых 
войн и их подспудные внутренние цели лежат прежде всего на ответ

ственности журнали.стов и средств массовой ин<l>орма11ии, из кото
рь1х сегодня они почти все �продажнь1е�, так как СМИ подчиняются 
воле одного человека - того, кто владеет МИ и финансирует их 
функционирование. А как известно, деньги, полуqенпые на опреде
ле1-1ный заказ, надо отработать путе�1 вь1пол11ения этого заказа. 

Развитие посТI\fодернистскоrо обntества вплотную свя.за110 с 
виртуально:й э1соноl\1,икой и с интерактивны�1 бизнРсом. 

з•; Там же. С. 237. 
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2.8. Виртуальная экономика 

·виртуальная эко1101\1ика - это экономи1,а, основанная на главно1.t
законе жизни и деятельности челове1<а (законе экоНОl\·fИИ nреl\1ени) и
на интерактивноl\f бизнесе.

Bpcl\fЯ, используемое человеко�1 в своей жизни, состо11т и:з двух 
частей: полезного вре�1е11и и ненужного вреl\1е1iи. Полезное вреl\1Я 
чеJ'Iове1<а включает в себя затраты времени на отдых, на удовле
творение физиологических потребностей. К ненужны�t затратаl\1 
времени относятся затраты вреl\1ени на О)к11дание чего-то, время, 
потраченное в очередях, в дорогах, в поездках на.работу и обратно 
идр. 

Су111ность за1<011а эконо��ии вре��еии зан:лючается в ли1<ви1�а1111и и 
мипимиза1111и нсиужных затрат вре�tени. 

У)ке ceroI!HЯ в развитых зарубежных стра1-1ах и�1сется l\.111ожс
ство случаев реал11зации этого закона. Напри�iер, развитие труда 
па дому (на1.:tоl\.1ный тру11) и увеличение его доли в обших затратах 
труда. Так, испо"11ьзуя средства связи, �iожно, нс выходя из до�1а, 
управлять технологически�fи линиЯl\IИ на производстве, управлять 
финансово-коl\.1�1ерческой деятельностью предприятия, вести бух
rаJ1терск11й учет, можно nровод11ть д11агностику заболевания чело-

v "' века и оказание е�1у псрвои �Iед1111инс1<ои по1.fо1ци, l\.fО:>кно уч11ться 
дистанциоиным путе1.f в учебпо�1 заведении ( в перспективе большую 
допr, в систс}tе образования зай1v1ет д11станuионное образова1111е без 
пре11одавателя), читать l<ниrи в библиотеке, избирать президентов 

. . ' 

(7 ноября 2000 r. в CIIJA), покупать товары (есть холодильпики, ко-
торые контролируют количество продуктов в них и саl\1и автоf\.tати
чес1<и дела1от заказы на доставку продуктов), совершать банковские, 
биржевые и другие финансовые операции и т. п. 

Работа, ВЫПОЛIIЯеl\fаЯ пе выходя 113 ДOl\ifa, ЛИКВИДl·f рует пробле-
мы, связанные с удаленностью от rv1ccтa занятия и больu1ей эконо
мии вре�1ени, в то�t числе на проезд до работы и обратно. Это очень 
важ1-10, если учесть, что в среднем продолжительность жизни чело
ве1<а составляет примерно 40 млн минут, в том числе продолжи
тельность активного периода его жизни - 24 MJIH минут, а затраты 
вре:�fени на поезд1<у от дома до работы и обратно - 4 1\1.ПН �·1ипут, 
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то потеря г11авной·ценности - жизни человека - равна 17 % актив-· 
ноrо периода его жизни. 

I1нтерактивный бизнес (апrл" interactioп - взаимоJ�ействие и 
business - I<О�·•�·•ерческая деятельность) - это бизнес, построен
ный на совместных действиях б11знес-процесса в лице бизнесl\Jена 
и I<омпьютера или другого автоl\1атизированноrо средства связи. 

В основе виртуальной эконо�·1ики лежат отноu1ения собственно
сти, связанные с об��еном �товар - матсриалы1ь1е блага>) . 

Категория �товар>) включает в себя в.се то, что l\,fожно обrv1енять 
(т" е. продать), а именно продукть1, недвижиl\1ость, инвестиции, 
а также интелле1<туально-информацио1-п1ые технолоI·ии� 

Кате·rория. �материальнь1е бл:ага� включает в себя все то, на что
можно обtw1енять деньги ( т. е. куn11ть ), а именно свободное вре:\tЯ, здо
ровье, власть и т. п. 

Виртуальная эконо��ика есть �1одифи1\ированная фор:иа рыноч
ной эконом1-11<11" Сегодня виртуальная э1сономика - это то11ько 
составляющая часть рыночной э1<0Ноl\1и1<и, И.l\-feюutaя coвcel\·t другие 
базисные параметры, чем тради11ионная форма рыночной экопоl\·tи
I<И. ПоэТОl\fУ виртуальная эконо�1и1<а функцион.ирует на тех же прип
ц11пах, что и рыночная экономика. 

Говоря о рыночной эко11оl\1ике, следует твердо усвоить, что ры-
U· ночная экономика - это экономика имиджеи. 

Виртуальная экономика - это экономика сверхвысоких имид
жей и сверхвысоких уровней рейтинrа. 

Это связано с очень жесто1<ой t<онкуренцией :в виртуалы-1ой эконо
J\-tИI<И в условиях испол1»зования сетей Интернет и ��обильной сnяэи: 

Виртуальная экoнo.rv11iI<a, как общественное явление, есть явление 
совершенно и:ноrо рода. 

Виртуальн·ая экономи1<а отличается от тради11ионной рыночной 
эконо�1ики и базируется на 11овых, только ей пр11су1цих организаци
онных принципах. 

Фундаl\1енталь11ыми признака.f\-tи экономик11 являются: 

1. Пространстве11ный.

2. Стру1<турный.

З. Ресурсный. 

4. Технологический.
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Сравнительная характеристика фунда�1ентальных приз11аков 
'-' ,. 

тради11ионнои эконо11ики и виртуальнои экономики приведена в 
табл. 4. 

Таблица 4. Сравни·теnьная характеристика фундаментальных 

признаков традиционной экономики и виртуальной 

экономики 

Признак Традиционная экономика 

·1. Про- Хозяйство paiioнa, страны, 
стра11ст- I'py1н1q1 стран 
венныи Рынок 1<ак соп11алы10·

Э1<011омическис услоuия 
реализа11ии товара, на котором 
вес участн111п1 (nродавны и

11оку11атели) рав11ы перед 
вне1u11ими фактором. Ры11ок с 

u _v noJ111oи симмстриси 

Виртуальная экономика 

ХозяйстRо В(:его земного шара, 
образуемое �uсемирной 
паутиной» WWW

Глобальный рынок, образован
ный глобальной сетью 
Интернет. 

Асиммстричttый рыно1< -
рынок, на котором один из

участни1<ов знает о товаре, 
болыпе другого участника 

2. Струк
турный

Отрасли э1<011011ик11, руководи- Часть мирового хозяйствснно-
мые и регулируемые о61)1чно ro кor.·tnлcкcat руководимая и 
министерства.ми. реrулируем.ая холдивrо:м и 
Отрасли народнохозяйствсн- травсна11ионалы-tыА1и корпо

ра11иями иоrо комплекса 

3. Ресурс- Товар, вклк)ча101ций в ссnя
ный продукт, IICДBИЖIIMOCTb,

ИIIВССТИНИИ. 

Де.нежные среil,ства 

4. Техно
лоrиче-

Средства массовой информа-
•• ции, зан.и.r..1аюшиеся р ·екламои 

скин Телеrраф, телс(fJон, телефакс, 
телетаи11 

Ло1<альный рь111ок, образован-
ныи локальными сетями 
Интернет, а также и.нтерсетью, 
экстрасетью 

АсuмJ,tетрицнь1й р·ы11ок 

Товар, включаю111ий в себя 
r11аnвым образом и11теллскту
алы10-ин(fJорма цион11 ые 
технологии 

'Выгоды, т. е. материальные 
блага. которые можно купить 
за деньги 

Сеть Интернет 

Сети: интрасеть и экстрасеть 

Мобильная связь

.. 

.. , 
; 

u 
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u 
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Материал табл. 4 показывает, что виртуальная эконоf\1ика харак
теризуется следующими параметра:t1и: 

Она охватывает хозяйство всеrо земного шара, всех стран, где 
есть электричество и можно установить ко�1пьютеры. Охват осуu�е
ствляется через rлоба;1ьную сеть Интернет, через <<НССl\,fИрную пау
тину� WWW. 

Рынок виртуальной э1сономики рез1<0 отличается от рынка тра
диционной э1соноцики. Рыно1< традиционной экономики - это ры
нок, и�1еющий почти полную си�1метри·чность. Рыно1с представляет 
собой совокупность продавцов и покупателей, вза�модейст.вие кото
рых приводит в итоге к возможности 06�1ена �товар-деньги� .. На-
rлядность товара, возможность его потрогать и проверить ero в деи-
ствии и т. п., означает сим�1етричность рынка, т. е. пол11ое соответствие 
спроса покупателя предложению продавца. 

Рынок виртуальной эконо�·1ики - это асимметричный рыно1с. 
Асимметричный рынок означает, что один из участников рынка 
(продавец lI покупатель) знает о товаре больu1е дpyroro,, т. е. на 
рынке используется асим�1етричная инфор�1аu11я. 

При продаже товара через сеть Интернет или через 1\fобильную 
связь продавец товара з1-1ает о .не�1 больше, чем. покупатель товара. 
l1нвестор, берупtий кредит в бан1<е ( заеl\IН!ИК) энает о сделке больше 
r1родавuа денег (банка, т. е. кредитора). 

Асиl\1�1етричность рынка l\tожет привести к ero несостоятельно
сти. Для повышения уровня соответствия спроса покупателя пред
ложен1Iю продав11а, т. е. для с.11ижения асимl\1етричности рынка, 
используют 11елый компле:кс прие1'1ов, обrазуюutих н совокупност11 
механизм си,11\.tетричности рынка. 

OcI[OBIIЫl\fИ приема�1и этого механизма являются: 
• 

• рыночные сигналы; 

• и�1идж продавца или производителя;

• поручительства, гарантии.

Рыночные сигналы (.пат. sigпum - знак) - это дополнительная 
информанияJ идуu�ая в виде сообщения от продавца к покупателю и 
позволяющая последне,·1у лучше разобраться в товаре и в своих ин
тересах к не1v1у" 
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Чтобы сигнал бь1л значимы��, нужно устроить так, чтобы ero было 
легче подать высокоэффективнь1м работн1,1каl\f, чем низкоэффекти:в
ньп"f. Высокоэффект1,1вныс работники - это работники с выcoкJil\.f 
ypoв1rel\1 образования, интеллекта, авторитета, что дает JI�f возмож-

. ., ность, во-первых, получить нужныи JIM товар, высокооплачиваемую 
работу, сделать адl\fинистрат11в1-1ую ИЛlI научную карьеру и т. п., 

U V но вторых, влиять на окружающих JIX людеи. через сво1,1 авторитет. 
Таким образоl\1, са�tь1�1 главным и, возможно, единственным ры

ночны�1 c1,1rнaлol\f всегда является образован1,1е или того, кто подает 
с11rнал, 1,1ли того, кто принимает си:1"нал. Люди без хорошего образо
вания, умеющие красиво и громко говорить, способные 11а какое-то 
�,rновени:е захватить толпу, следуя инстJ1нкта1'·1 (лат. instinctus -
побуждение, наит1-1е) этой ТОЛIJЫ, всегда есть, как показъ1вает жизнь, 
пустые люди. Люди с высокиl\1 уровне�f обра.зован1,1я -· это люди бо
лее способные, интеJIЛиrентные, це11енаправленные, трудо11юбивые 
и пользующиеся высокиl\.f доверием других людеи. 

С эт1,1м связан и приеl\.f 1-11\.fИджа. 
Имидж (англ. i111age - образ) - 11редставляет собой набор тех 

V U или иных асс.оциаuии по рыночному товару, которые в данныи мо-
!\tент времени находятся в умах покупателя. Им1,1дж - это целена
правленно сформ1,1рованный образ какого-либо продукта, опера-
1�ии, производителя, продавца, покупателя. 

Уровень Иl\1Иджа пр1-1 сравнительной характер1-1ст'ике оцен1,1вает
с.я с ПОl\f.ощью рейтинга (анrл. rati·ng - оценка, клас.с, разряд). Рей
т1,�,11г представJIЯет собой }tндивидуапьный числовой показатель оцен
Ю1 у.ров11я И�·IИджа. 

Поручительство и гарантия ·1<ак прием меха111,1зма симметрично
сти рынка оз11ачает 11адежность производителя (продавца) или по
купателя данного продукта или операц1-1и. Особе11но .эффективна 
система поручительства, когда. 11евозможно определить надежность 
лродукта. 

Поручителем или гарантоl\f l\fожет высту11ать любое (юр}tдиче
ское 1,1ли физическое) .лицо. Поруч1-1тельство представляет собой до
говор .с од:носторонни�1J1 обязательствами т.ретьеrо лица и являе1:ся
дополнениеl\1 к основно�fУ договору .купли-продажи. Гарантия озна
чает обязательства гаранта и оформляется гарантийнЫ.l\.f nисьмоl\1 
третьего 11ица, т. е. гаранта. 

•  
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Поручительства и гарантии эффективно сигнализируют о ка
честве продукта. Офорl\fление поручительства или гарантийного 
письl\.fа связано с дополнительныl\1и затратаl\1и производителя или 
покупателя. Для низкокачествен·ных продуктов эти дополнитель
ные затр,аты произнодителя себя не оправдывают. Поэтому произ
водитель низкокачественных товаров (любого вид�1: продукта, опе
р,ации) не заи11тересован в получении nоручительства или 
гарантии третьего лица. 

Стр,уктур,у в11 ртуальной экономики образуют от ельные специ
ализированные cerl\.fe11т111 или части. С11ециал1,1зированный сегмент 
виртуаль.ной эконо�1ики - это l\-rодиq>иuирован.ная фop·l\fa отрасли, 

u u ,v деиствующая в традиuионнои экономике, т. е. часть народнохозяи-
ственного KOl\in.лeкca. Деятельность специализированных сеrl\fентов 
рынка регулируется трансиа1�1,1ональными корпора1.1иями и I<руп
.ными холди1-1rовЫl\f'JI компан.ия�1и, которые и руководят их деятель
ностью. Транс.национальные корпорации - это �1еждународные 
l\tонополии, наднациональные тресты и концерны с зарубежны�·fИ 
активами. Холдинговая (англ. holding - владеюu{ий) компанJIЯ -
это головная компан:ия, владею111ая контро пьныr�-1 па1<ето�f акuии 
других акuионерных обществ, называеl\1ых дочерними предприяти
ями и спеuиализирующаяся на управлении. Холдинговые �<омпанин 
впервые 11оявились в конце XIX в., когда u1тат 1-Iью-Джерси ( США) 
пр·инял закон, разре111аюший образовывать кор,пораuии, основная 
деятельность которых - управление другими КОl\fnаниям1,1 посред·· 
CTBOl\f покупки их акций. , t t t f А 1 

Сегодня в мировой эконоl\1ике идет укрупнение и объединение 
КОl\fПаНИЙ В огромные МНОГОПрофИЛЬНЫе ХОJIДИНГИ. Это ВЫЗВЗНО, 
в частности, и .мировым финансовым криз1,1сОl\f конца 1990-х гr. 
Крупные хо11динговые компании более устойчивы к катаклизмам 

. 

р .ынка и ·имеют пре1,1му1цества перед мелкими ко�1панияl\1и в услови-
ях жестокой рыночной 1<онкуренции. Они способны благодаря еди-

u u нои и.нвестиционнои политике правильно распределить средства 
между партнерами, объединеннымJI в единую производственную 
цепь, и эффективно проводить свою производственную политику. 

Крупные международные холдинговые компании, р ководимые 
одним человеком, уже сегодня становятся выu1е правительств и пре-

., з1r1дентов стран и l\.toryт серьезно подорвать эконоr�.1и'-1ескии, воен-
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ныи, политическии потенпиал этих стран, вкл1очая их 11езависи-
мость. 

Стру1<тура локального рын1<а состоит из локальных сетей Ин
тернет и других сетей (интрасеть, экстрасеть). ,Локальный рыно1< 
является та1<же аси�fметричныr.,1 рынI(ОМ. Однако приеr.rtы �1еханиз
l\fа сим�1етричности рынка обладают на нем болыnей эффектпвнос
тыо действия, что в1)1:�пано l\1ногими фа1<торами. Важное l\fecтo среди 
них зани�лает опрсд�лепная специализаJJ.ИЯ рьп·1ка, которая позво
ляет приl\tепять ана.11из 11ля 1tзучения конъюнктуры рынка. 

Основны�t товаром на рынках виртуальной э1<011оl\1ики является 
автоматизированная инфорl\1а11ионпая технология. Эта технология, 
выросла. из информационной технологии. 

Автоматизированная информационная технология - это техно-
логия, связанная с безбумажной ин<j)ормат:икой, которая преJ1став
ляет собой сбор, накопление, хранение, переработ1<у и продвиже
ние и11форl\.1а11ионного продукта. 0Jra Иl\tеет свою uель, l\.1етоды и 
средства реализац11и. Целью автоr.rtатизированной инфорr.rtационной 
технологии является создание из информационного ресурса каче
ственноl"о информационного продукта, удовлетворяю1цего требова
ния пользователя. Методами автоматизированной инфорl\tационной 
технологии являются �tетоды обработки и передачи данных, а сред
ствами - матеl\�атические, проrрам�1 ные, технические и другие спо
собы перел.ачи ипфорl\.tации. 

Такиl\f образом, анто�1атиз:ирова11ная и11форr.,1ационная техноло
ГIJЯ: у это целостная техническая система. обеспечиваюutая 1J,елена
правленные создание, передачу, хранение и отображения ин�)орма
ционно,rо продукта с наи�1еньn1иl\1И затратами и в соответствии с 

U' U 

законоtv1ерностяl\tИ тои соuиальнои среды, где эта технология разме-
111ается. 

Инт€л11ектуа11ьно-инфорl\.1ационная технолоr11я - это автоl\1ати
зирова1111ая ин<рормаu�1онная технология� соединяющая в единое 
це11ое базы знаний и средства, автоl\1атизирующие процесс представ
ления знаний и его процедур. Интеллектуально-информационная 
техноло,rия - пропесс по"1учения и rенера111-111 знани11. 

В виртуальной эконоМJ,tКе для продвижения проду1<та на рынке, 
для оплаты купленного товара испо11ьзуются сети Интернет. другие 
сети и l\rобильная связь. 
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• .На рынках виртуальной экономики действует более >кесткая кон·
куренция �fежду производителями, продавцаh.п,1 и покупателяrt1и то-
вара, чем при тради.ционнои экономике. 

2.9. Возможные перспективы развития 
виртуальной экономики в XXI и XXI I вв. 

Сегодня �·1ожно выделить нес1<олько перспе1<тив развития виртуа..r1ь
ной эконоl\1ики в третьем тысячелетии. К 11111\1 .�rожно отнести: 

• появление «электронного� интеллекта и превращсн11е вирту-
альнои экономики в �челонеко-�rа111инную� эконоl\1ику;

... 

+ врастание виртуальнои ЭКО1101\1ИКП В ЭBOJIIOЦIIOHIIYIO ЭI<ОНОl\1И-

ку в ·качестве нового структурного эле�·1ента;

• срастание в:иртуальной эконоl\1ики, как особой экономичес1<:ой
елини11ы, с нациси.

В ланной книге автор останавливается только на первой воз
можной перспе1<тивс, которую в первый год XXI в. можно рас
сl\.1атрJ1вать толы<о I<ак гипотезу, причем наиболее важную гипо
тезу. Превратится ли эта гипотеза в реальную возi\1ожность, будет 
ясно в XXII в. 

Сегодня интел.лектуальные способности компьютера растут с та
I<ой б.ыстротой. что есть почти полная уверенность, что чипы через 

V 

несколько десят1<ов лет достигнут тои же степени с.,11ожности, что и 
клетки человеческого �1озrа, на эволюцию I<oтoporo у человека ра
зумного (Homo sapiens) ушло при�1ер1-rо 42 тыс. лет. Персо1Iальный 
компьютер с соврс1',,�енны�1и стандартаr.,1и был создан в 1977 r., т. е. 
всеrо 24 года назад. Но он обладает уиика.лы-1ы�Iи свойствами.37

Прежде всего рассмотриr-,1 теоретичесl{ую возможность заl\1ень1 
1'tнтеллекта челове:ка на интеллект коr-,,�пьютера (табл. 5). 

J!IнтеJIЛект (лат. intellcctus - пони�1ание, рассудок) человека -
это его ум и обntая познавате11ы-1ая способность, определя101цая го
товность человека к ycвoeHJIIO, сохранению� развитию и исr10J1ьзо-

31 См. главу З. 
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Таблица 5. Парам.етры функционирования мозга человека 

и ко.мпьютера (по состоянию на конец ХХ в.) 

. Показатели Мозr 11еловека Компьютер 
Основной Мозг - 11ентральный отдел Чип - .микросхе:ма, 
элемент нервной системы. Состоит из содер>ка111ая оче111> 

серого и белого вс1uества. Серое боль1J1ое количество 
BCIILCCTBO - Сl(ОПЛе}Пfе клеток. электронных ко.мпонен-
Белое вещество - скопление тов (диодt>I, транзисторы, 
нервных волокон сопротивления и др.) 

l1сточник Глюкоза, получаемая из пипtи Электрический ток 
энергии 
Элементная J!lоны 1-1атр11я и .калия, 1-rезамени- Определенная форма 
база мые веп1сства и соединения, электр11чсск11х нмпуль-

получаемые из пи111и и пита10- сов: наличие тока обозна-
" 111ие Hf'ИpOl-11>1 чает ДА ( в виде t ). отсут-

ствис - .Нет (в виде О) 

Пронесс l'I11л у кт11в11ый, т. е. переход от Дедуктивный, т� е. 
обработки частных случаев к об1цему переход от общего 
полученной выводу, от отдельных фактов к результата (положения, 
информации 06061не11ному результату определяемого аксиома-

ми, правилами. законами 
и т. п.) к частным 
положен11яft.1 

1-lалпчие l·Icт. У кажл.ого человека су111е- Есть 
11ростра11ст- ствуст сугубо 11пд11видуальная 
ве11ио адрес- спен11фика mрмонально-

• J 

медиаторно1·0 баланса и закре-Hl>.IX ячеек 
памяти для лившиеся лично у не. .. о в раннем 
записи возрасте (как результат прорас-
независимых тання) связи в нервной систсl\1 е 
л.руг от друга 
ед111IИЦ 
информации 
Отражение Индивидуалt>НОе и зависит от Зависит от конкрет11ых 
информации личности человека (т. е. характе- знаний и их объема, 
о внешнем ризуt.-т собст·венное .я·,;. челове- заложенных в компьютер 
виде ка) 

llередача Осу1цсствляется через воспита- Осу[цествляется при 
ИН()Jормации нис подрастающего поколения номопtи электродов 
r,,1ежду стар1ними членами об111сств.а 

.. 
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Показатели 

Л ЮДЬl\-1 И ИЛ И 

между ком
пьютерами 

П ... 1от11ость 
за11нс11 и 
хранения 
информации 
(характеризу
ется атомным 
урuв11см) 

.Элементная: 
база (т. с. 
11СТОЧ1iИК 

образоnа11ия. 
псрВИЧIIЫХ 

IIOIIЯTIIЙ) 

Мозr человека 

Атомный уровень кру11111)1х 
11срвн1)1х клеток 1 о- 5 атомов на 
l (:м

2

Связана с двигатсл1)1-11J1.ми и 
вегетативными реак11иями 
человека. 

Вегетативная реакция - это 
у л.овлстворс11ие от полученного 
реэул1�тата 

Продолже11.ие 1па6лицы 

Компьютер 

Атомный уровень за счет 
fiримс11е11ня rоло,·рафи
ческнх заnоми11а1ощих 
устроиств. также с
ИСНОЛl»ЗОВЗIПtем ЭHCJ)J'IIII 

элсктропо.в 10- 11 дnо1tч-

11ых единин информапии 
на 1см2

Связана с исполt)зовани�
ем полупроводниковых

.., устроиств,рсле 
и т. п. 

вани10 знаний и опыта, а также к paзy�1HOl\.fY поведению в проблем
ных ситуациях. Структурно интеллект человека вкл1очает память 
11 l\tыш.пен11е. Приl't1енительно I< комnьютераl'.1 сейчас используют 
понятие «искусствен11ый интеллект�. Ис1<усственпый интеллек·т 
l\1оде�t1ирует некоторые стороны Иiiтеллектуальнои 1�еятельности 
чело,века. Компьютер, как и мозг че11овека, представляет собой сис
тему. Система (греч. syste111a - составленное из частей, соедине-
ние) - это совокупность эJ1е1tw1ентов, нахо,дя1цихся в отноше11иях 11 
связях l\-1ежду собой и образуюn�их определсн11ую 11елостность, т. с. 
eдlfHCTBO. 

Кибернетика ввела принципиально важное 'Поиятие обратной свя
зи, которое показало, что все мы живе�1 в мире систем. При это�·t 

'"' 

принuипиальны�1и становится взаимодсиствия, механиз.l'.1Ы, вза-
и�1освязи, благодаря которым у целого, как у сово1<упности эле
ментов, появ...rrяются свойства, которых не 1было у отдельнь1х эле
h.tентов. 
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Сравнительная характt�ристика параi\1етров функционирова11ия 
�1озга че овека и коf\.1пьютера, приведенная на конец ХХ в., показа-· 
л:о, что �·Ioзr, как ко�1пьютер, - это кибернетическая система и прин-· 
ципиальных отличий в функциони.ровании. l\.toзra человека и компь
ютера нет. 

Важным различие�,. указанны"1 в табл. 5t является различие в 
про11ессах обработк11 полученной и11форf\.1ации tvroзrof\.1 1.1еловека и 
t<Of\.lП ьютером. 

В наиболыпей стеnени понятию интеллекта отвечают системы с 
индуктивным способо�v1 достижения цели. Эти си<;темы преоблада
ют у всех орrапизl\tов, Иl\.fею1цих нервную систему. 

J;lндукция (лат. inductio ·- введение, наведение) - логическое умо-· 
аключе1-п-1е от частных, еди11ичных случаев к о61цему выводу, от от

де.л1)иых фактов к обобntспия�1. 
Инду·к.тивный хараI<тер обработки инфорl\tации в но·вой коре 

головного t--1оз..-а (т. с. в cq>epe абстра1<ций. ассоциаций. интуиuии 
собственно t1е . .11овеческого сознания) неразрывно на биохимичес
I<ОМ уровне связа11 с эl\1оция"-1и. Э1'-1оци11, не связанные с сознанием, 
способствуют возникновсI-[ИЮ новых связей в распознавании обра
зовt необходимых для ре1нений сознан1'Iеl\1 сло)кных абстрактных 
залач. Под действие�-� i1x произошло не существовавшее ранее объе
динение лонят11й по новы l\,1 лля них призна1<аl\f. Таким понятие"1 
оказался полученный новый индуктивный результат- ОТКРЫ
ТИЕ. 

В ос11ове I<о,.,1пьютерон лежит дедуктивная логика. 
,Дедукция (лaт. <leductio- выведение)-логическое умоза1U1юче

н11е от об111еrо к частноl\.tу, от обntих суждений к частным или к дру
ГИf\.1 oбntиf\.1 выводаh.f. КоJ\.111ьютеры, работаюn(ие на основе дедуктив-

u • 

нои логики, не удовлетворяют полному определению интеллекта. 
Однако сегодня уже стали производиться компьютеры, работающие 
на индуктивнои логике_ 

· Полная противоположность ко�1пьютера l\.foзra проявляете.я в
вопросах равновесия обратимости. Коl\.tпьютер, который работает 
на основе детермин111ронанных програм�r, инфор�1а,ционно обра
тим. 

Детерм1,1нированные программы - это определенные програм
мы. Термин -«детерf\·tи11ант� (лат deteI"Ininans, determinantis - onpe-
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деляющий) означает какой-либо фактор, способным оказывать оп
ределяюntее влияние на что-либо. 
' Особенность работы мозга за1U1ючается в необрати�1ости. Причем 
эта необратиl\1ость проявляется как в энерrетическо�·f, так и в инфор-
�1ационноl\,1 сАо1ысле. Поэтоh.1у возможности тер�1одинамики рав11овес-
ных обраТИI\fЫХ процессов и приложений 1к описани10 работы l\foзra 
оrраничен.ы. Ведь тер�1одинами1,а решает только те задачи, при кото
р.ых нет рав11овесия и обратимости. Мозг и компьютер используют в 
своей работе два элеl\.1ента: Да и Нет, но работают OHii по разныл1. схе
�rам. Состояния -«да-1-Iет• каждоrр элеl\1ента отличаются по энергии. 
Однако для обратимых элеrv1е1iтов с равноправныl\1и входа!\1И и выхо
дами внутри компьютера без затрат энергии извне мо1уr произво
диться лоrnческие и арифметические операции, циркулировать и об-
рабатываться информация. .. ... 

В ·коl\1пьютер вводится ограниченное количество инфор�1а1tии 
(а с ней и: энергии), l\fHoro меньше того, которое используется в ее 
памяти или накапливается в качестве ПJХ)l\1ежуточных результатов 
вычислений. Это означает, что в компьютере была заложена вн:ут-

... ренняя энергия в виде некоторых состоянии ее элеl\1ентов тоrд.а, ког-
да ко�1пьютер был создан. Этот источник независимо от входных и 
выходных проuессов 11оставляет энергию для 11ро�rежуточных вы-
числении. 

Для реализации вычислений на принципах -«да-Нет� необходи
мо устройство, отличительной оеобенностъю которого являются 
устойчивые состояния. tf 

Перевод из одного состояния в другое произвол.ится внешним·воз
действиеl\1 - сигналоl\1. Элеh-1енть1 <<Да-Нет» иА1:еют вход.ь.1 и выходы. 
В ко�·tпьютере сигналы на входах и выходах обозначаются, папри
l\1ер, так: Да как 1, Нет как О. 

В КОl\fпьютерах, ка1( правило, используются необратиl\1:.ые эле-
1\fенты, входы и ВЫХОJ\Ы которых нельзя менять местаl\1:и. Необрати
мы и эле�1енты Да, Нет в нервных :еисте:r.1ах живых орrаниз�rов -
неирон.ы. 

Нейроиы ( греч. neuron - нерв) - это нервная клетка, состоящая из 
тела и отходящих от него дендритов и аксонов. Нейроны проводят 
нервные импульсы от рецепторов в центральную нервную систе�1у, 
от uентралы1ой нервной· системой к исnолните.пьным органам ( жел<.' 

/ 
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зы, мып1цы ), ,соелиняют �1ежду собой нсс1<олько других нервных кле
ток. Вза11�1одействуют нейроны �·�ежл:)' собой и с клетка�.rи 11сполни
тельных органов qерез зону контакта - синапс. 

Компьютер может использовать также и бо:Лее с11ожные э" еl\1е11-
ты, В1>i11ОЛНЯЮU{Ие логические операции НЕТ', И, ·или. Эти опера
ции строятся на базе у·стройств с. дву·l\·LЯ уст0ЙУИВЬ1l\1и состоянияf'wrи .. 

С ,,чето�1 всего вышеизложенного :\1ожно с;�елать вывод, что в на-
.. 

стоя1цес вреl\.1Я чипы достигли такого уро,вня сноси эволюuии, что 
могут са�1и себя разnпnат1> и совер111енствоват!">. Следовател l>H0

1 
тео

ретичес1<:их преград i1.ля появления �l\1а1uипного�> (т. е. электронно
го) интеллекта нс существует. 

«Элс1<тронный� интеллект позволит строить �1ир по своиl\1 пред-
V U став11ения}·I. что сделает очень распл1,1вчатои гранпцу �1ежду жнвои 

·-· и l\.tepтno11 �,атерия!\-111. 
Если не по.явится чисто <<:\fашиинаЯ>.> ЭI{OHO�.f.ИJ(a, то ПОЯВЛСIIИе

.«челоnско-N1ап111нной» э1 оно�1ик11 вполне вероятно. И вполне веро
ятно. что она ��uжст r<акой-либо из своих сторон вписаться в ноос(�е
ру. 1-Iоосфера (греУ. noos - разу��+ rфера) представляет собой новое 
эволюционнuе состояннС' биосферы, при котороl\1 разу�1ная деятеJН>
ность человека становится ре1паюn1иl\I (}>at<тopo�·I ее развития. 

Понят11е <<Ноосфера» бы:10 введено срранцузскиl\111 учены�·П1 
Э. Леруа и: П. �Гейяром де Illapдeнo�1 в 1927 r. Гениальный россий · 

U V V скии учень1и, создатель �1ногих научных ШI(ОЛ, назыnае�,�ыи <<Чслове-
1ком нсчности», В. Н. ВернадскJIЙ ( 1863-1945) развил представление 
о ноосq>срс как качественно новой форl\!С орrанизоваиности, nозн11-
ка1ощей при nзаи�1одействии природы и общества в результате пре
образующей �1ир деятельностJf человека, оп11рающейся на научую 
мысль. Ноосферу В. П. Вернадский определил как высшую стадию 
развития 611оеферы Зеl\-tли, когда человеческая мысль. становится 
«физической» планетной силой. 

Он писал: <<Здесь перед наl\tИ встала новая заr,адка. fvlысль не 
есть <})орма энергии. Как же л1ожет она изменять �1атериальные ре
сурсы? Вопрос этот до сих 11ор научно .не разрешен>.>.38

�� Владим11р Вернадский: Ж1·1знсоннса1н1с. l1збранные труды. Воспомнна1111я 
современников. Суж1tения потомкон / Сост. Г. П. Аксенон, худож. Б. А. Лав
ров& r�отохудож. Г. Е. f\,f aлo<f><·eв. 1\,,f .: Сонрсмс1111111,. 1993. С. 516. 
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Касательно второй и третьей воз!\1ожны перспектив развития 
виртуальнои эко110�1ики заметим только следую1нее. 

Эво.пюционная эконоl\tliка означает, что характер и скорость на-· 
,. 

учно-техн11ческоrо прогресса и из�1ене.иии в эконом:ике опираются 
V V 

на rv1.еханизм передачи соuиальпои па�1яти, органически прису1цси 
человеку как единственн·о"1у в �1ире биосоциальному существу. 

Эnолюциопная эконо�1ика обнаруживает в себе нес призна1<и эво
л1оuнопного развития, а и"fенно нарастание степени сложности эконо-, 
1ических систем, возникновение новых стру1сrурн1>1х эле�,�ентов, есте

ственный отбор, наслед( .. твепность, ,.1yra1t11я. Виртуа.ттьная эконоl\1и1 а 
1\оtожет ВХО

]

1ИТh в эвол1оцион11ую эко110�;1ику в фор�1е нового структур-
наго элеi\1ента. Это вызовет соответственно увеличеннг степени с.лож-

v 

ности всеи систе"1:ы. 

:Краеуrольны�1и каl\fНЯ�П1 ЭВОЛЮUИОJJl{ОЙ ЭI<ОНО�·IИКИ являются

единство веры и крони, культуры 1-1 обычаев 11аселепия, систе)1ь1 
1ropl\1· и учреждений, заложенных природой и закона1-t1и 061цежития. 
В кон чпо�1 итоге это означает. что по.пъе:\f Jf расцветание экоио�1и
ки неотделиА1ы от историчес1<оi1 па::\·1ят11 народа, от е1·0 богатейшего 
и11теллсктуальноrо, наследия. 

Важную роль в эволюuионно:й эконоl\11·1ке играет нац11я 1<ак саl\fо
стоятельная эконоl\1ическая ед.иница. 

Нация (лат. natio - народ) - это исторически сложившаяся фор
l\1а об1нности .Jiюдей, I<оторой свойственна общность �1атериальных 
условий жизни, общность языка, :известных черт н·ащ1она.пьного ха
рактера" прояв11вшихся в национально�, своеобразии ее 1<ультуры. 

Иl\:tестся четкая cxe�·ta субъектов эко1-rоrу1ик1i: 

Человек (индивидуум) Нация Человечество 

I 

Отрицание наilИИ ка1< от дельной самостоя rельно:й эконо:\1иче-
V U 

СI<ОИ едини�цы есть величаишая глупость. 
Создание к нача.пу XXI в. Интернета и 1\1:обильной связи

t т. е. ,.1:ощ-
неиших всепроникающих систс�1 ко"1:!\·tу11икации, позволяет оказать 
цеJ1енаправленное влияние 11а общественное сознание всего челове
чества Зе�1ли. Это значит, что был создан совершенно новь1й способ 
воздействия на r.fеханиз�r энолюции человеческого 061цества. Cero-

_I ___ I I I ; _____ I 
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дня эта толпа превратилась в рассеянную толпу, т. е. в публику, ко
торая через телевизор или компьютер получает заданные установки 
и11и 01�енки. Поэтому очень трудно опреде11ить, в какой мере наше 
созна11ие является оьъе1'.1'ОМ управления со стороны ,созданных ин-
формационных систем. 

Чтобы ПJЮТИВостоять этому, необходимо сохранить национальную 

1<ультуру. 
Виртуальная экономи1<а непосредственно связана не толы<о с 

отдельным индивидуумом, но и с нацией" Она затрагивает суще
ствование нации самым непосредственным образом, так как будет 
срастаться с этим субъектом экономи1си. Будут ли отдельные на
ции проводить свою r1олитику через Интернет или же с развитием 
сети Интернет нации будут расплываться, покажет история. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте э.кономику как отношение собственности на
объект владения.

2. Охарактеризуйте этапы развития экономики.

3. Дайте опре.деление рыночной экономики.

4. Функции, выполняемые инновацией.

5. Что такое инновационная спираль?

6. Охарактеризуйте сущность и содержание постиндустриаль-·
ного общества.

7. Охарактеризуйте информационное общество.

8. Что такое модерн?

9. Охарактеризуйте воспроизводственный процесс.

10. Охарактеризуйте сущность и содержание постмодернистско
го общества.

11: Охарактеризуйте сущность и содержание виртуальной эко
номики. 
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3.1. Сушность Интернета и ero структура 

Интернет (англ. lntcrnet от Jraт. inter- �1ежду и net - сеть, паутина) 
представляет собой совокупность соединеннь11х между собой инфор
мационных серверов - коf\1пьютсров, на которь1х хранится различ
ная информация, и саf\1их пользователей этой инфорl\1ации. 

ПользоватеЛЯf\,fl,1 инфорl\1ац11и, или пол1>зователями сети Интер
нет, ЯВJ1Яются rрmк.дане и хозяйствуюшис субъекты ( фир�tы, банки, 
биржи и др.). 

Сервер (англ. serve - обслуживать) - это представительство 
предпринимателя (гражданина) и юрид1-1чес1<оrо JJица в сети И11-
тернет. 

Сеть и·нтернет представляет собой неско11ько ко�111ьютеров, со
единенных Bl\,tecтe пля использования инфорl\1ационнь1х ресурсов и 
для обмена информаuией. Существуют два основных вида сетей: 

1) глобальная сеть - это есть, охватываю1цая большие террито
рии;

2) ло1,альная сеть, r. е. ceTI>, расположенная rеогра(рически в од
ном месте (регионе).

Глобальные сст11: объединяет ресурсы КОl\,�пыотеров, располо
женных н такОl\,f удалении, что просТЫJ\,f кабельньн"1 соединением н,е 
обойтись и приходится добавлять специаль.ные устройства, позво
ляющи:е передавать данные без искажения и по назначению. 

Создание глобальной сети явилось результатоf\1 r лобаJiизаuии 
мировой экономики, начав111ейся в начале 1990-х rr. 

Глобализаuия ( фр. globa] - вссобщ�,1й, лат. globнs - шар) есть 
� u u 

универсальныи процесс, охватываю�ции весь зеl\,�нои 111ар и состоя-
щ1,1й из 11овых интеллекrуальпо-инфор�·1аu11он11ых тех11ологий ак-
тивно деиствующих на f\IИровом рынке по укреплению связи денеж-
ного :капитала с инновацИЯf\fИ. 

Глобализаuия, оэначает не только открытость хозяйственных си
сте�·t. Она включает в себя, во-первых, 1-1нфраструктуру, сфорf'.1иро
ванную КОl\,fПЛексоl\1 новей1uих инте_1"1сктуально-инфор�1ацио11ных 

" u " 

технологии, во-вторых, в1<Лючение этих технологии в мировои рь1-
нок капитала для уRрепления связей финансового капитала с инпо-
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вациями. Ilоследнее позволяет прогн.озировать ускорение процесса. 
аккуl\,tу"11ирования инвестиционных ресурсов и расширять базу для 
постоянной модер11изации всех cq,ep хозяйства при высоких рисr<ах. 

В конце ХХ в. началась вторая фаза инфор�1ационноi1 револю
ции - фаза создания rлоба.,1ьных: информационных: систе�-t. Задачей 
этой фазы является передача любого вида инфорl\-1ации 1< любо��у 
пользователю в реальном времени в любой ТОЧl(е 1\1ира. Это nривело 
к созданию 4Все�·tирной паутины» И11тернет - << World Wide Web». 

Значение Интернета в истории развития человеческого общества 
МОЖНО сравнить С появлением КНИГОПечатаI-IИЯu

39

При локальной сети передача даннь1х между коl\1п1)1отера�·п1 не 
требует специаль11ых устройств. Здесь Jtостаточ.но электрического 
соединения компьютеров с по�·tощью кабелей и разъе�·fов. 

Через всю эту сеть Интернет двJrжется ипфорl\,tационный про
ду1<:т. 'Гехнолоrия работь1 сет11 получила название �всемирная п�1у
тина» - � World Widc Web» ( сокраще11но WWW). Такое название 

.... u .... 

закрепилось за этои техноJ1оr11еи, потому что ка:>кдыи пользователь 
1\1ожет свободно переключаться от одного сервера 1< другоi\-1у незанн
СИl\fО от rеоrрафического 1\1естопо..11ожения сервера, как бы �опуты
вая» Землю паутиноi;r сво11х переходов. 

Сеть ca�toro в -ысокоrо уровня представляет собой высокос1<орост
ную .�1аrистраль. 

Магистрапь - это основное попятп.е мате��атической теории рав
ноl\1ерного пропорuиональноrо роста эконо"·fИI<и. Основь1 се бьIЛII 
заложены аl\-1ериканс1<им матсtw�атикоl\f Дж. Фон Нейl\1ано�1. Mar11c-

39 Следует отмстит1ь, что с рас1n11репием <<Всемирной паути111)1'> все чап1с воз1111-
кают явления, трулнообъясниl\-tые с помо1цью знания современной <l)11зи1<и. 
Например, а11глийс1<11й исследователь Альберт Холи�)кот, исследуя явлени.и� 
происходяпtис в J-1нтсрнt�тс, при111ел J< выводу: �l\,f ировая комму11и1<ацно1111ая 

... сеть открыла лля у111с.1111111х в мнр ино11 новую то'-1ку сопр11кос11овсиия с нынt� 
живу111им11». Как уверяет А. Холифt<аr: <<rv1нp к11бернет11к1111рс.nсrан.,1�1ется �1ec-

u ·-том, rле перс1<рс1цинаются духовиыи и материаль11ьп1 мпры, и на зтом 11срt'Кре-

ст1<е создавались условия для 1<011такrа. l'lснользуя луховную �,нергнк>, дух11 
могут казаться обыч11ыми 11ользовате"1ями Jtlнтсрнста или электро1111uй 11очт1)1 
на а1<ра11е ваu1е1·0 КОС\·1nьк>тера. Бынаст, что во время 4разговора>> по l1lнтернсту 
духи 0611аружива1от <:вою суuн-1uст1), но чанtс они застаnляю1 чслояска прин11-
мать себя :ia жиRого. 1-Ie хотят, и в атом, наверное, 01н1 rtраны. пугать людей� -
см.: Вале11111u1100 А. ЭлсК'тронная почта - Вам 1п1с1:)МQ с Т()ГО света// Россиii
см<ая газета. 2000. 11 ноября. С. 8. 
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траль представля.ет собой траектор11ю (путь) развития, при кото-
рои теоретически за продолжите.пьное вреrv1я достигается максиl\�1аль-
ная скорость роста эконоl\.1ики. Для выхода �системы� на магистраль 
требуется определенный период развития, продолжительность кото
рого зависит от начальных условий. 

Под начальными условИЯf\1и понимается совокупнос1'ь сложив
ПJихся к началу периода (планового или и1сследу�l\;iОГо) значений 
экономичес.1�их переменных, последуюшие значения которых опре
деляются в ходе реu.1ения эадачи.-iо 

J;l1-rформаuия, нсредаваеl\;Iая по сети Интернет, носит название 
трафит< (англ. traffic- движение, количестворадиопрогра�11\,t и т. п.). 

Фактически Интернет представляет ,собой иерархию глобаль-
., "' . ., 

нои и сильно децептрализованнои сети, в которои нет единоrо I(ент-
ра управления и к: которой подключены серверы - ко�1пьютеры про
вайдеров и 11ользователей. llронайдср - это поставщик Интернета. 

Сети, входящие в Интернет, запи 1ают по свое,..·1у 11азначени10 11

воз�1ожностяl\1 разные уровни иерархии. Верхний уровень занимает 
высокос1<оростная магистральная сеть. Другие сет11 Интернет в.пи
ваются в эту l\-1аr11страль через точки обf\1ена трафикоl\1. К этим точ-
1<аl\-1 относятся, 11апри�1ер, точки сетевого доступа, получившие на
звание· NAP (пet\,/ork access points). 

flpи интепсивноf\.f трафике точки сетевого доступа (NAP) ста110-
вятся узким 1\-1есто�1 для обl\tсна. Поэтому f\1ногие провайдеры обме
ниваются тра<})ИI<ом, минуя эти точки. 

Пользователи Интернет подключаются к сети через компьюте-
ры специальных организации, которые называются поставщиками 
услуг сети Интернет. Такие организаци11 являются провайдерам11. 

Провайдер (анrл. provider- постав1цик) представляет собой моз
говой центр, в I<отором ак:кумулирустся информация о потребное-
тях клиента и к:оторыи I<оордини:руст страхование связи" 

Мел.кие .провай,т�ерь1 подкл·ючаются к бо.1се крупным провайде
ра�f. Все провайдеры, соединенные 1\,tежду собой высокоскорост11ы
ми л111-rияl\1и связи, обрабатывают базовую часть сети Интернет, 
11азываемую хребет (ЬасkЬоп). Если провайдер подключен непо
средственно к хребту, то скорость передачи макси:�1альнаяА 

410 См.: Автоматизированные и11формационн1:t1с Тf�хнолоrии в экономике: У 11еб
ни1< / Под 061ц. ред. И. Т. Т рубилина. М.: Финансы и статистика, 1999. 
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Компьютеры, подключенные к Интернету, называют узлами, или 
сайтами (англ. site - место). Многие хозяйствующие субъекты со
здают в Интернете WеЬ-узлы (англ. web - паутина, сеть, сплете

ние). 
Узел, установленный у провайдера, обеспечивает пользователю 

доСТ)'П в Интернет" 
Основным эле�1ентом И1-1тернета следует с.читать локальную сеть, 

подключение которой к И1пернету означает, что каждая рабочая стан
ция этой сети тоже подключена 1< Интернету. Также С)rществуют хост
ко�fпьютеры (от англ. host - хозяин). Хост-КОl\,tпьютер - это КОl\,fПЬ
ютер, самостоятельно подкJ1юченный к сети Интернет. 

Интернет 1\fожно упрощенно представить следующей схе1'-tои 
(рис. 5). 

Рис. 5 показывает, что Интернет есть не что иное, как l\tножество 
ком·льютеров

1 
на которь1х установлены различные проrраh.1�1ы и ко

торые соединены f\fежду собой линиями связи. 
Интернет появился как программа повь1шения устойчивости CJI

cтel\>tЫ обороны США в начапе 1970-х rг. Его появление связано с 

-·------ ... - ,i: _____ .....,_ - ... � ---

1. 1 
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Рис. 5. Схема J,fнтсрнста 
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созданием Агентством перспективных исследований проектов ( ARPA) 
Министерствоl't't обороны США в 1969-1977 гс. сети ARP.�ET. 

Принrtипы, заложенные в основу функuионирования сети ARPA
NET. оказались наибо11ее подходянtи�,�и для разработки сети Ин
тернет. 

Таки�1и пр1111ципам1f являются: 

• обеспечение сохранения комl\1у11икац11й при разрушении .ли
в11й связей. Это означает, что при выходе из строя хотя бы ол-

u 
. -пои линии связи систе�1а должна уметь переключиться на дру-

гую линию; 
• облегчить сотрудничество всех пользователей Интернет.

Основателеl\1 И11тер11ета является Билл Гейтс, 1<отор.ый в 1976 r. уч
рt�дил коl'.1панию Micro-soft ( США), позже зазвучавшую как Microsoft, 
11 создал операционную систе�1у Wiвdo\vs. 

Сегодня (т. е. ко1да автор пип.1ет эту книгу - декабрь 2000 г.) по-
пулярность Б11лла Ге:йтса очень велика. Об этоl\2 1\tожно судить по 

... , u 

однои а�tериr<анскои шут1<:е: 
�все население Земли делится на три категории: тех, кто неслы-

1пал о Билле Гейтсе, тех, J<то ненавидит Билла Гейтса, и самого Бил
ла Гейтса». . 

. Построечие И1гrер11ета проход1r1ло по следующиf\.2 этапа��� 

1. Встраивание в систему ARPANET программ переl\,�ещения
файлов и электронной почт.ы. Файл (англ. file - де110, досье) -
это совокупно�ть, последовательность од1-1ородныхt однотем
ных записей, инфорl\1ационных сведений, составляющих еди-
ное 1uелое и хран:ящихся, ка1< правило, во внешнеи памяти
ЭВМ. Электронная почта напо�1инает обычную почту и бу
дет расСl\fОтрена далее.

2. Создание сет11 Напионального научного фонда США (NSF -
National Scieвce Fouвdatioв). Сеть, NSFNET объединила на
учные nен rры США.

3. Создание в 1987 г. хребта сети NSFNET, состоя.щеrо из 13 цен
тров, соединенных вь1сокоскоростн.ыl\,tИ линиям11 связи.

4. За�fена сети APRANET в течение 1987-1990 rг. сетью
NSFNET. Ликвидаuия этой сети означала появление :в CIIIA
сети Интернет.
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5. Создание в других странах мира националы1ых ceтei:'f.

89 

6. Объединение в t.990-x rr. национальt1ых сетей всех стран в
одну глобальную сеть, что и привело к появлению Интернета
в его ныне1пнеl\11 виде.

Интернет до 1998 r. представлял собой смесь разнотипных фай
лов, для передачи которых испо11ьзова11ись сложные команды. С по
явлением V./ or·ld \N"ide W еЬ 11ользоватми стали воспринимать се как 
нес�') Интернет, так как с этого моl\.1ента инфор!\.Jапия стала доступ
ной непрофессионалаl\�t. WWW дало возl\�1ожность просl\tотра цвет
ных изображе·ний и переl\�1епtения от объекта к объекту с по�1ощью 
одного щелчка l\1ы1uи. Таким об,разом, разви.тие э1rе:ктронноrо про-

. 
V странства в систе1v1е перешло от преи�·�ущсственно текстовои плат-

формы к динамичесl<и совершенствуюutеl\-1уся l\rtИpy графических об
разцов. 

С созданием WWW-cpeды начали формироваться разнообраз-
ные он-лаиновые l\-fодели - электронные газеты, книги, реклама и др. 

Все это способствовало тому, что Интернет превратился в допОJt
нительное средство ClvIИ со своей особой характеристикой и новы-
ми параметрами, такими ка�<: 

• пользовательская аJ,дитория;

• интерактив11ость;

• CTR, т. е. пропорuия �щелчков� и <<нажатий» ..

Сегодня основные деньги провайдеры зарабатывают не на сеан
совом (dial-up) подключении, которым пользуется большинство 
обычных потребителей, а на постоя11ном подключении. Постоянное 
подключение означает, что пользователь (обыч1-10 ф11рма, компа
ния) покупает специальное оборудование и орrанизует выделенный 

u •

канал связи для узла проваидера. 
В Российско·й Федерации llнтернет стал развиваться с 1996 r. 

Количество пользователей сети Интернет за 1997-1999 гr" выросло 
в 2,4 раза (табл. 6). 

На начало 2000 r. об1uее число пользовате.11сй россиiirкого сег
мента сети Интернет оценивалось в 2 млн чел.овек. Количество учеб
ных и научных заведений, Иl\�tеющих доступ к Интернет по выделен
ным линиям, составляло в 1998 г� примерно 220. в сентябре 1999 r. -
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Таблица 6. Динамика пользователей сети Интернет 
в Российской Федерации41

fод 1997 1998 

Месяц авrуст авrуст 
., 

Количество пол1:.зователсй, тыс. чел. 450 900 

Ди11амика роста в% к 1997 r. 100 200 
-

r лава з 

-

1999 

март 

1100 

244 

450" В России на начало 2000 r. действовало более 300 провайдеров 
Интернета. 

Опрос,42 проведенный агентство�� 4Мониторинr.Ру• совместно с 
Национальныl\.t институтом социально-пс11хологических исследо
ваний, выявил, что опыг общения россиян с Интернетоl\.t имеет 9,2 млн 
человек старше 18 лет. Это так называеl\.tая максиl\-tальная аудито
рия. Нерегулярная аудитория составляет 5, 1 ivtлн человек. Средний 
возраст нерегулярной аудитории Интернета - З 1 год, а люлей с воз
растом свыше 60 лет - менее 3 %. Студентов среди пользователей 
Интернета - 27 %, предпри11имателей � 1 О %. 

Тарифы на услуги передачи данных и услуги телематических 
с.ilужб, в TOl\,t числе и предоставляе!\,tЫХ с использованием сети Ин
тернет� законодательствnl\1 Россиi:'1ской Федерации не регулиру
ются. Их введение является прерогативой сам11х Интернет-провай
деров. 

Сегодня в РФ существуют различные техничс�кие решения, по
звоJ1яющие организовать доступ к сети. Интернет без испол.ьзова
ния и в обход l\-1естной телефонной сети, что 1\,tожет удешевить ,сто
Иl\1ость услуги. 1{ этИf\f реше11иям относятся: 

• систеl\.tЫ абонентского радиодоступа;

• пи.фровы.е систеf\лы уплотн.ения телефонных абонентских ли-

нии;

• выделе1-1ные 1<аналы связи;

• ·физические линии.
• 

о1, См.: Российская газета от 10 марта 2000 r·. С. 21 .. 
42 Д. Мороченко «Опутанные сетью>>. Санкт-Петербургские ведомости� 2000. 
15 сентября. 



Интернет - основа электронного бизнеса 91 

Сеrод11я мир вступил в постиндустриа,1ьную эпоху. В0зl\1ожнос
ти Интернета практически безграничны. Поэтому для регулирова
ния электронного бизнеса во 1\'tногих странах были приняты законы, 
н.аправленные на поддержку �интернетизации» населения. Лаже 
правительство такой относителы·10 слаборазвитой страны, как Ар
гентина, заявило о TOf\1, что $1 млрд буд.ет выделен па приобше11ие 
жителей странь1 к сети Интернет. Любой аргентинец l\1ожет полу
чить беспроцентный целевой кредит в cyh,1Me $. 1000 на по1<упку со
врем.ен:ных r<ОJ\,tпьютеров, а те, кто уже приобрел по 1�осударственной
проrрамl\1е коJ\.fпьютер, могут рассч11тывать на льготное подключе
ние к сети - аргентинские телекомl\'1уникационныс коf'.1пании. Мож
но с полной уверенностью, утверждать, что в еереди:не XXI в. лиде-

u u 

pai\tfИ мировои экономики и международнои торговли станут те 
страны, которые будут обладать вь.1со1<ой технологией и наук·оеl\,tки
ми производстваl\tИ. А это означает, что экспорт российс1сой нефти, 
nолезных ис1сопаемых, торговля оружиеJ\,t и издел1rями тяжело·rо ма
шиностроения российсr<ими фирrv1а�1и зайl\>tет в 1\-fеждународной тор
говле одно из самых последних мест и уже не будет давать того дохо
да, которь.rй Россия и�tела в конце ХХ в. 

Сейчас во l\itнorиx странах идет работа над созданием. законов, 
предназначенных д.ля регулирования исключительно сети Интер
нет. Например, правительство Германии в середине 2000 r. объяви
ло, 11то собирается взиl\1ать налоги просто за использование Интер
нета, т. е. за WеЬ-серфинr. 

Иначе говоря, немецкие компании будут п11атить налоги каждый 
раз, когда кто-то из сотрудников выходит в Интернет со своего рабо
чего �1еста. Бы110 объявлено, что налог будет взиl\1атъся в то�t случае, 
к,оrда л11ата провайдеру за пользование Интер1rетом превышает 
среднемесячную стоиl\'1ость неограниченного доступа в Интернет по 
dial up в Германи11, которая составляет $23 в месяц. 

Доктри.ной информационной безопасности43 Российской Фе
дерации подчеркивается, что одним из видов угроз безопасности ин
формационных и телекоммуникационнь�1х средств и систеl\'1 l\·toryr 

•• 

являться: воздеиствие на парольно-1<Лючевые системы защиты аnто-
1\fатизированных сис тем обработки и передачи и11формации, комп-

43 Российсt<ая ra�Jeтa. 2000, 28 сентября. 
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ро�·1етация к:1ючей и средств 1<р1-1птоrрафической заuп1ты инфор
�1�н1ии. утечка инфор�1ацни по техничес.киrw1 каналаl\1. 

Методы обеспечения 1-1нфор�1а1.1ионной безЬпасности РФ - это 
целая систе�1а �1етодов, сqстояu!ая из общих �tетодов, правовых. оргс:1-
низанио11110-техн11ческ11х, э1<011омических. I-lаиболее ва)КН111�1и среди 

U V 

правовых r-.-1етодов яв-11яются: внесение из�1снении и 11ополнении в 
зако11одател1>ство Российской Федерации в r�елях создания и со
вер1uснствования инфор)1аuионной безопасности Российской Фе-
J{ерании, опрrделение статуса организации, предостав.11яющих ус-
луги rw·1обальных информаци:011но-телекоl\tl\tун11кационных сетей 
на территории РФ, и правовое регулирование д�ятельности этих 
органпзаuий. Среди эконоl\tических �1стодов важныt1 является совер
п1енствование систеl\JЪI фи11ансирования работ, связанных с реали-

•• 

зациеи правовых и организационно-техпичсс1<их �1етодов заu1ит.ы 
инqJор�1ации, создание систе�·1ы страхования рис1<ов физичес1<их и 
юриднческнх ли11. 

В .цо1<трине та1<же указь1вается. что одной из мер по обеспече11и10 
инфор�1ацио11ной безопасности РФ в сфере э.1<оно�1и1<:и является раз
работка и ннсдрсние наuиональных защ111ценных систем· электрон
ных платс1кей 11а базе интеллектуа;1ы1ых I<apт

J 
систсl\IЫ эJ1ектрон-

.... 

нь1х денег н эле1<тронпои торговли, стандартиза11ия эт1,1х с11сте�1. 
А также разработка нор�,1ативно-правовой базы, реr.11а11ентирую-
щси их .использование. 

Интернет ;tает воз�1ожность 

• продавну:

а) 11рорекла�1111ровать свою продукци10 и товар (<а1< 1-1а регио
на_:11ьно�1, так и на международном уровнях. При этоr.r1 рекла
r--1а �rожет носить пс толы<о общий хара1аер, по и быть после
дователы10 детали�зировапа до показа фотографий товара, 
описания упа1<овки, условий отгруз1<и и т. п., причеl\1 но
�1сн1rnатура &1ожет быть сколь угодно болыпой; 

6) прорек.памировать свою фирr...1у (предприятие) с це.r1ыо
V 

привлечения к взаи�1одеиствию отечественных и зару-
бежных партнеров;

в) онеративно следить за ценовой 1<:онъю111<турой рынка; 
r) прорекла?\.1ировать свои проекты для привлечения инвес

торов;
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д) организовать систеl\-tу �аказов продаваеl\·tоrо товара как 
своиr,.,1и тuрrовы�·(И представителяf.·IИ, так и 11окуnателя1\-1и; 

е) организовать оперативное взаиl\1одействие с торrовыl\1И 
nредстаннтеляi\-fИ с по�,1ощью электроппои nочты и npяl\to-
ro достуна I< ИJl(J)ормац11оиныl\t pecypcal\·f партнеров; 

• по1,упател.ю:

а) 11айти фирl\1Ы, реал1,(зуюu1ие пужнь1й товар;

б) оценить кон1>1он.1<туру рын1<а и выбрать nодходяu{у10 фир-
�·tу-nродавпа нуж11оrо тонара; 

в) слелать уточняющие запросы к фир�tаl\1-продавнаl\1 с по-
... 

�·tощью эле1<трuнно11 nочть1 и получить ответы; 

r) заказать тоnар;

д) n1)1брать nостаn�цнка трансnортнь1х и э1<спсдиторс1<их
ус.1Jуг; 

е) зан:азать доставку ГJ)уза; 

ж) пронзвсстн платежи. 

Как продав1�ь1, та1< и покуnате.пи товара :\1огут использовать Ин
тернет для получения справочной инфорl\tанин различного хараI<
тера (норА-1ативно-за1<оподательные вопросы, торrовы·е" ба1-п<:ов
ские, ТЗI\,fО)кенные и другие правиJ1а, 61-rржев1)1е сводl(И и т. п. ). 

Стру1<тура Интернета nостоя11110 совер�uенствуется, а его воз
i\1ож1-1ости расrпиряются. Сейчас появилась принu11пиально новая 
nо11сковая систеf\-fа <<lпtcrпet Help». Суть ее состоит в следу1ошеl\t. 
Клиент делаРт заnрос на 1<а1<у10-то теl\-1у. Заnрос !\.1ожно форl\tу ... 1иро
вать в обычной разговорной ,форме. Оператор nрини�tает запрос и 
сразу :же n1>1Jtaeт по11ьзователю (т. с. клиенту) ответ со ссылкаl\tИ на 
WеЬ-страни111,1. где солер)кится нужная пнфор��ац.ия. 

В 11астоя1цее вреl\tЯ рыноI< Интернет усиленно и довоJJьно аrрес
с11вно осваивают J<ак l<Оl\fПЫотер11ые ф.Нрl\11>1) так и фирмы. произво
дя1цис технически сложную nроду1<ци10 (телев11зоры, телефоны и 
др.). Цель разработок этих фирl\t - 11сnользоват1) orpol\H-IЫЙ потен
циа..т1 рын"а дol\1a11Jнero хозяй(·тва. Для это1·0 будет расrнирсна тех
нология нрн�tепепия КОl\:fПЬютерн1>1х и 1v10611льных телефонов, сни
жс11а сто1.1f\·1ость средств прони1<1-1оnе1п1я н ниртуал1>I1у10 реальнос.ть, 
что увеличит уронспь э1{0Но�п1ческоrо порога доступа I< инфорl\1а-
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ци11 через Интернет. В конечном итоге это �1ожет свести на нет все 
преимущества других альтернативных устройств. Например, ком
пания Microsoft поставила перед сво.ими инженерами .задачи: до
биться управления персональным J<омпьютером с по�1ощью голоса, 
найn-1 более простые способы поис1<а информации в сети, дов·ести 
качество rраф11чес1<оrо изображения на домашне�1 r<otv111ыoтepe до 
уровня 11нженерной станпии, обеспечить телеприсутствие, разрабо
тать программное обеспечение, дела1ощее способныt.f компьютер 

.... предугадывать на .шаг вперед деиствия пользователя, и др. 
Все это ус11л11т потребительс1<у10 11ривле1<ательность компыоте

ра как средства доступа к сети WWW, представляющей собой 4Все
t.-fирную паутину»-. 

3.2. Система World Wide Web 

Система World Wide Web (WWW) представляет собой информа
,t1ионную систе�fу, к 1<:оторой можно получить досту11 через Интер11ет. 
Например, с систе�tой WWW может работать проrрам�1а lnternet

Explorer ( проводн1Iк Интернета) и др. 
WWW предоставляет пользователю удобный доступ к большин

ству 11нформа11ионных архи,вов Интерн,ет" Особенностью этой сис
темы явл·яется механ1,�зr.,1 гипертекстовых ссылок, благодаря которо
�tу пользователь может прос�rатривать А-1атериалы в порядке выбора 
ЭТИХ ССЪIЛОК. 

WWW состоит из отдельных инфор�iационных разделов, кото
рые называ1отся страницами. Каждая страни11а �1ожет содержать 
связи и указатели других страниu WWW. Переход от одной страни-
це .к другои посредством линии связи происходит простым щелкань-
ем мышкой. Этот переход означает перемещение по системе WWWt

т. е. просмотр до1<уl\1ентов, приведенных на страницах WWW. 
Таким об,разом, систе�tа WWW есть система взаимосвязанных 

документов, 1<.отJорые пом.ещены в сеть l'Iнтернет и которые пред
ставляют ее страни11ы. 

Л1обой хозяйствующий субъект ( фирма, предприят11еt банк и 
т. п.) легко может создать в сети Интернет свой WеЬ-узел со свои.м 
дизайном и представ"11ением ин,формации в необходимом объеме. 
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Доступ к сети Интернет означает, что пользователь уже имеет: 

• модем и вход у одного из поставщиков услуг Интернета. Мо
дем ( англ. modem) - это устройство для обмена и11формацией
по обычн:ым проводам между компьютера�tи и:ли: между ком
пьютером 11 удаленным терм11налом;

• терминал (англ. terrninal, лат. terrninalis - конечный, относя
·щийся к концу) представляет собой внешнее конечное устрой-
ство вычислительнои системы, предназначенное для ввода и
вывода информации, для об�iена данными с пользователя�iи
по каналам св.язи и т. п.;

• связь с локальной сетью, которая подкл1очена к Интернет;

• модем и оформленную подписку для работы со службой Micro
soft Network.

Для эффективной работы в сет11 необходимо ИА-1tеть канал с про
пускной способностью не менее 64 Кб11т/с. 

Информа11ионные серверы спе11иализируются 11а концентра1�ии 
той ил11 иной информа11ии" Поэтому серверы имеют круг своих кли
ентов, которые .их посещают (просматривают информацию). Обыч
но оп11сан11е каждого сервера включено в специальные глобальные 
поисковые с11стемы, поэто�iу когда пользователь ищет (по ключе
вым словам) необходимые для него информа111,rонные серверы в 
Интернете, ему выдается список таких серверов .. Есть серверы с вы-

.., сокои посещае�iостью пользователями с определенными специаль-
НЫf\·tи интересами. Есть и малоизвестные серверы с низкой попу ляр-
ностью и низкои 11осещаемостыо. 

В бизнесе при формировании маркетинговой политик11 и раз�1е
щении ре1<:ламы важно учитывать, на каком сервере будет разме
щаться реклама. Для этой 11ели следует искать серверы, специали
з11рующиеся на информации в области бизнеса. 

Существует еще несколько приемов рекламы в Интернете, в час·1 -
ности рассылка коммерческих предложении через систему так назы-
вае.мых телеконференций, прямая рассы11ка 1по электронной почте 
идр. 

Предложение организовать WеЬ-сервер 4:ПОд ключ� на террито
рии заказчика включает в себя предоставление I<анала Интернета, 
серверное программное 11 аппаратурное обеспечение. 



96 Глава 3 

Масu1табы представительства в сети могут быть различными. 
Фир�1ы, предоставляющ1-1е <·вoii t:срвер, как :правило, предлага

ют различные варианты раз]\,1ен(е11ия инфор�tации. и�п1 �1оrут быт1>: 

1. Визит1-1ая 1сарточка. Это J1ебол1>111ая WеЬ-стран·и:ца с основной
инфор)·Jацией о фир�tе и се деятельности, характере и типе
IIредоставляt-�t ых yc ... 1yr. Обычно WWW-cтpaниua сопровож
дается ссылкой на электронныи адрес. по котороl\,,tу л106ое
лицо �1ожет сразу свяэаться с контактныf\t J'Iицо�·• 11 выяснить
нужные подробност11.

2. Дерево \\! еЬ-страни11. В сет:и р�1l\1ещается целое дерево WWW
,страииц, взаи�1освяза1111ых теr<стовыми и графнчес1<и�1и ссы.J1-
ка�1и, или. друrими словаi\t11, создание виртуального сервера"

I [ри работе с W\\1\\l nо11ьзователь иснользует сре1tства прос��от
ра страниц. Под сре1tством просмотра WеЬ-страни1.{ пони�·tается 
л1обое нрнложение, при помон(Jf I<oтoporo �1ожно просматривать 
\VеЬ-страннцы. Та1<им 11р1-1J1ожеииеl\·1 является, напри1'·Iер, nporpaf\1-
I\-ra Internet Explor·er. Просмотр начинается с начальной и с перnой 
страницы. 1-Iачальная страница - это cal\·taя первая страница, кото
рая появляется на эt<ране 1<омпьютера, когда он подключен к опреде
леннu�1у серверу W\V\V. Первая страни�tа - это стра11ица, которая 
появляется в окне при запуске проrрам�tы просмотра. С.вязью 1v1еж
ду страницами является J1юбой в.ыделенный фраг�1снт WеЬ-страни
цы, при поt·tощи которого можно перейти 1< другой страни11е. Сам 
переход производится путе�t щел1<анья по связям мышыо компыоте
ра или путем нажатия 1<лави111и на клавиатуре коf\.tnыотера. 

Адрес, I<оторый в Интернете определяет WеЬ-страни�tу 11ли I<a-, 
кой-то другой ресурс, представляет собой локатор ресурсов URL 
(Univrersal Resource Locator) .. Вес докуА·1енты WWW описыва1отся · 
11 соз;1аются сnеuиальныf.11 Я3ЫКО!\�f - языкоhf разметки гиперте1<ста 
Н

'"

ГМL (Hyper· Text Markup Language). 
IITML представляет собой стандарт111>1Й набор кодов, испольэус

f\fЫЙ для сознания WеЬ-доку�1ентов. Установленный ,на J<омпьютере 
броузер пользователя при 1101\1ощи HTML опреitеляет, в 1<ако�1 виде 
выводить на экран текст, графику и прочие эJiементы мультиl\.fедиа. 

Броузер (ИJIИ WеЬ-броузер) - это програм�tное обеспечение, 1<0-· 
торое позволяет связываться с сервером: для получения доступа к 

" 
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HTML--дo1<yl\1eнтal\t и соотвстству1ощи�1 файла!\-t (т. е" WсЬ-страни
ца�t) в WW\V или других сетях, а также следоваrь no цепоч1<с от 
доку1"'1ента к доку�1енту 11ли от страниць1 1< странннс. В состав броу
зера часто входят дополнительн1э1е прило>ксння, nред11аз11аче11ные 
для обработк11 <}>айлов и докуме1-1тов определенного типа (напри-
1\tер, элсктро11ный буtwfажник). 

Все�1ирная паутина WWW ка1<: средство �·1ировой ип(f>ор�1ации 
преносходит все 1,r�1еющиеся сегодня средства массовой и11форl\tа
uии. Это превосходство обусдовле110 cлeдy10U{lll\·f: 

• во-первых, ресурсы \VW\V не ограничены в те)1атическоl\1 �1110-

гообразии, �-ioryт содержать cal\1y10 ра:iнообразную 111-нIJор�tа
цию;

• во-вторых, 1\·1ожно обеспечит.ь <<закач1<:у� в д.О�'1а1лний коr,.,1пью
тер в11деоф,илы\1ов, l\·1уз1:)1кал1:)н ых нронзвt�дсний, спетстакля

и т. п.;

• в-третьих, у)кс получило распростран{�нис пporpaf\1�111oe обес
пече1-п1е, организуюнtсе l\1ежконти11енталъные игры, позноля-
1ощие Вf\fеuп-tваться в сюжеты телепередач, создавать сво:й соб
ственный виртуальный 1v1ир. А это знач�tт, что по"пьзование
инфор�tацисй Llepeз сеть Интернет приобретает глобаJ1ьную
интсраКТИВJ-IОСТЬ.

Бу,рнос разни,т11е Интернета привело к из�1ененню, деловых отно
шений в пространстве, rде действует Интсрнст-тех1-IоJ1огия. Эти от
�101uения создали свою Интернет-цивилизацию .. 

Интер11ет-цивилизация есть не что иное, 1как виртуальное о(>ще-
V 

ство, в котором деиствует и виртуальная эконоl\ОП<а. 
Частыо виртуальной эконоА-111ки явля "тся �сетевая э1<оноl\1ика 

через Интернет�. 
Эта эконо�1ика сегодня привела к объед11J1�нию различ1·П>IХ l\tиpo-

_, 

вых 1<0�1пании в едину10 систеАIУ, которая уже влияет на все стороны 
жизни отде11ьвого государстна, п.рсвран1аяс1) в единого хоэяина в 
то�� государстве, r. е. они во 1\-tноrих случаях становятся выu1е пре

зидентов и нравительств этих стран. 
У1<:азанная единая систс�1а представ.ляе1· собой единую сетевую 

орган иза11и 10.

4-1685
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Е.диная сетевая организаuия хара1<теризустся следуюп1ими па
раметрами:: 

,а) члены сетевой организации составл.яют определенное сооб
щество, основанное на .доверительных отношениях членов; 

б) главным и11струАtенто�·1 разрешения проблем сетевой органи
зации является использование �голоса>> в�tесто �силы�, иначе 
говоря, вь1сок11и уронен�> доверия между участника)..tИ органи-
эа11ии, созд.авая особый элемент - �дух доброй воли>>; 

в) во взаимоотноrнсниях доl\.fИНируют эт1111ческ11е ориента11и1,1 
участников сетевои организации; 

,r) нор)..tЬI взаимности J1ежат в основе сетевой организа11ии. Это 
означает, что в отношениях между участникаl'\1И преобладают 
чувства взаиf\.п-rых обязательств и ответственности. 

3.3. Адрес, протокол и ресурсы сети 
Интернет 

Пенность сети Интернет заключается прежде всего в воз�,tожности 
коf\.ннуникац:ий в режиме реального вреf\.1ени с любым источником 
инфорl\·tации. Информация является цепной только тогда, когда она 
доходит до нужного адресата в нужное вреl\·IЯ. Поэто�tу для фун1<ц11-
он11рова1-п1я сети Интернет особое значение И)..tеют элементы инф
раструктуры, т. е. те ресурсыt та систсl\tа, которые позволяют пользо
вателю получить в ко1-1ечно�1 итоге необходимую ему 11нформацию и 
от которых зависит качество сети Интернет. К 11иl\t относ1-1тся преж
де всего система адреса1п111 и протоколов. 

Важным l\1оментом фу1-н<ц�онирования сети Интернет является 
у -казание польз-ователя: куда надо направ11ть информаци10 и какие 
использовать правила рабо:Ть.1 сети Интернет. 

ГlоЭТО?\iУ OCHOBIIЫl\ilИ ПО]IЯТJ1Яl\·IИ, исnользуеl\1ЪI1'·1И В сети viнтер
нет. являются: 

• адрес;
• ПрОТОl(ОЛ.
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Адрес ( фр. adresse) - это I<Од, укаэываюпtий t.,tестоположенис ин
(�орма1111и В электронной ВЫЧ]i.СЛИ:ТеJIЫfОЙ twfЗШlIHe_ Л 1обой J(О�·fПЫО

тср, подключенный к Интернету, Иl\tеет свой уника.11ьный (т. е. един
ственный в своем роде, исключительный) ал.рее. 

Адрес до11жен 11.меть фор�tат, позволя10U!ИЙ вести об.работку ад
реса автоl\1атичсски, а та1сже нести определенную ин(l>ор�1ацию о 
своем владелы�е. 

· С этой uелью для каждого I<омпьютера устанавливаются два ад
реса: 

• 1�ифровой;
'-' 

• до�1е11ныи.

.
.

Цифровой адрес удобен для обработки па 1<0�1п1}ютсре. Он имеет 
дл11.ну 32 бита, разделенную на 4 блока по 8 бит 1<юкд1>1й, I<оторые 1\IОЖ·

но записать в десятично�·t виде. I(пфровой адрес удобен для rv1а1пин
ной обработ1<и, но он неприrоде11 для использования его челов�коl\�. 
Поэтоl\tу ЦИ(рровой адрес дополняют доАtенным ( от фр. doп1ai11e, 
11ат. dorniпiнrn - оладе11ие) адресом" В настоящее время в качестве 
доrv1енного адреса исполъзу1от DNS (D0111ai11 Nan1e Systen1 ). 

DNS представляет собой приложение к цифровоl\1у адресу, кото
рый является о нов11ь1l\1 эле�·tентоl\1 адресации. Систе?\·fа дОl\·tенных 
адресов строится по иерархичес1<о�tу пр11нц11пу (рис. 6) .. 

Доменный адрес государства 

Доrvtенный ацрес региона 

Доменный адрес гражданина
пользователя Интернета

1 [ • !

t l ,j l , 

l Доменный адрес 
хозяйствующего субъекта 

Доменный ацрес подразделения 
хозяйствующего субъекта 

Рис. 6. 11ерархия домен1-11,1х адресов 
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На основе доl\.fенн1>JХ иrv1ен строятся адреса электронной почты, 
а также дос туп ко многим 111-1форма11ио11пым ресурсам Интернета. 

Фупк�tионирование тех1-1олоr11и всей сети J;Iнтернет напрямую 
зависит от протокола. Протокол - это набор правил, оrоварива10-
н1их все, что связано с работой сети. 011 определяет, как приложения 
получают доступ к сети, 1<а1< данные из приложения разбиваются на 
па1<еты для передачи по 1<абелю и 1<а1<ие электричес1<ие сигналы. 
представляют данные в сетевом кабеле. 

Стандартные протоколы заставляют разные компьютеры ис
пользовать один и тот >кс язы1<. Это даст возможность подюпочать 1<
сети Интернет компыотеры разных типов и работа1оutие под упраn-
.,11снием различ11ых опсрациоиных систеl\.f. 

На нижнсl\.f уровне иерархии доl\.fенных адресов два протокола: 

• протокол Интернета (IP);

• прото1<ол управ.11ения передачей (ТСР).

Поскольку эти два протокола тесно взаи�1освязаны, то их объеди-
11я1от вместе по1.1 назnа11ие�1 базовый протокол ТСР /IP. 

Прото1<олы управляют работой сети. Международная орrаниза
·ция стан11артизации (ISO - Iпternatioпa1 Standards Orgaпization)
J!ЛЯ упорядоч�ния с11стемы протоколов создала се�1иуров11еву10 �10-
дсль, определяюнtу10 основные фу11кц11и сети. Эта мо;11ель нос11т на
звание �эталонная �-1одель взаимодействия открытых систсl\.f - OSI 
Reference Model» (табл. 7). 

Эталонная �1одеJ1ь взаиl'.1одейств11я открытых систс1v1 (OSI) бази
руется на двух базовых принципах: 

• использование 1<онцепции открЫТI>IХ систе�t;

• использован1-1е концепци11 одноранrовоrо соед11не1п1я типа
,1 • 

�точ1<а-точка�. . ( 1 г1 

Ко11цспция открытых систе�-1 означает, что каждый уровень t.,tодс
ли и�·�еет строго 011реде11енные сетевь1е фун1<ции. Поэтому две раз
личные сетевь.1е сиете�1ы�·11оддерж11ва101цие функ11ии соответствую
щего уровня, l\.foryт обмениваться данн1>11v1и на этоl\.f уровне. 

Кон1tеп1(ИЯ одноранговоrо соединения типа �точка-точка� (pecr
to-peer con1n1unicatio11) означает, что данные, сфорf\.1ированные на 
1<он1<ретном уровне модели, предназначены толы<о соответствуюп1е-
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Таблица 7. Эталонная модель взаимодействия открытых 
систем (OSI Reference Model)44

Урове11ь Функции (т. е. вопросы, Передавае- Протокuлы 
11а. которые дается ответ) 1t1ая и11.фор- TCP/IP 

l,f3ЦИЯ 

t. 1-Iр1tклад- Какие данные я должен С(юбн1е1111я FTP. НТТР, 
•• переслать сноему п��ртнсру? •• 

SNMP, DNS HOlt 11риложе111п1 -
2. Представ- Как должны выглядеть За11Jифро-
JlCHltЯ дallflJJIC? ванные 11л11 
да1н1ых сжатые 
3. Сеа11сов1.1й Кто 1мой партнер? Сооб1це11ия 

сеанс,� 
4. Транс- Гдt) иаход11тся мoii партнер? Серия 1"СР, UDP 

'U порт11ыи 11акетон 
5. Сетевой . l<аким маршрутом нужно Пакст1)1 IP, AR.P 

следовать, что61)1 до него 
л.обрат1)ся? 

6. Капал�.- Какие шаги должен я Фр ЙMl)I Ethernet, РРР 
.. сделать, чтобы пройти JIЬHf 1 

по этому мар1пруту? . 

7. Ф11зичс- Ка1< ,,спользовать среду Б11ты Оборулона111tс 
СКИt� передачи данных (кабели и сстн 

т. д.)? 

i·1y уров11ю другого устройства. Другими словаl\tИ, для выполнения 
за1<репленных за ними сетевых функций уровни-посредпи1<и не из-
1\·tеняют «чужие� данные, а просто добавля1от свою инфор�·1а11ию Е(

обнаруженнь1м в пакете даннь1м" 
Разделение сеА,1ейства прото.1<0J1ов на от дельные уровни сделано с 

целыо, чтобы один протокол можно было бы легко за�1с11ить на дру-
• 

гой. Сем·ейства прото1<олов назынают cтeн�;t�1JI nроток:олов no при-
чине графического представления се�fейства протоколов в вих�е вер-
тикального уровня. с • ,4'.,. 

При разработке протокола определяется, каки�·• образоl\1 он будет 
об�·1е1Jиваться данны�1и с соседними уровнями .. · 

Протокол ТСР разбивается 11а пакеты, т. е. на информационные 
норции. Па1сет - это данпые 1 сгрупnированные для передачи no 

-1-1 См.:Д. Козье. Электронная коммерция/ Пер. с англ. М .. : Издательско-торго
вый дом, <(Русская Рсдак111tя�. 1999. С. 26 27. 

1 
1 

. 

' . _, 

J 

·. ' .... . .. 
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ц,ифровой сети. Кроме самих да•1ных па1<ет содержи:т также конт
рольную инфорJ.\.1ац11ю о них. Каждый пакет нумеруется, чтобы при 
получении: можно было 6ъ1 nравил.ьно собрать всю инфорJ.\.1ацию. 
Каждый пакет имеет заголовок ТСР, rде указывается адрес получа
теля, содержится и11формац11я об исправлении 0111ибок и о после-
довательности передачи пакетов" Затем па1<еты ТСР разделяются 
на е1це более мелки:е пакеты IP. Пакеты состоят из трех различt1ых 

•.• u

уровнеи9 1<аждыи из которых содержит: 

• данные при_т1ожения;

• информанию ТСР;

• инфор�tанию IP.

П.еред о,тправкой пакета .прот·окол ТСР вычисляет контрольную 
cyмify. При поступлении: снова рассчить1ваетс,я контрольная cyJ.\.tMa, 
если пакет повреЖJ�сн, то запра�uивается повторная передача. Затем 
приtIИJ.\.fающая nporpa�fJ.\.fa объединяет пакеты IP в пакеты ТСР. 
Протоколы rfCP /IP обеспечивают передачу информаuии ТСР /IP 
J.\.tежлу ком11ьютераJ.\.1и. Все остальные протоколы с, их поJ.\.1ощью реа
лизуют самые разнообразные услуги Интернет. 

Когда име1отся различнь1е протоко11ы, то производи.тся и.х совме
стиJ.\.1ость с ПОJ.\.tощью шлюза. Шлюз - это пporpaMl\,fa, предназначен-

u, 

ная для соединени:я двух сетеи, испо,льзующи:х раз.личные протоко-
лы, благодаря че�1у становится возможен обJ.\.1ен данными J.\.tежду 
ними. Перед передачей ланных из одноi,i с.ети в другую програJ.\.1ма их 
преобра..1у:ет, обеспечивая совJ.\.1ести�1ость протоколов. 

Интер11ет ИI\.tеет свои ресурс.ы. В общем виде ресурсы ( фр. res
sorces) представляют собой средства, запасы, возможности, источ
ни1<и чего-либо (11апри:мер, получения информац11и). 

Поскольку Интер11ет Иl\.tеет дело с движениеJ.\.1 информации, то ре
сурсы Интернета называют обычно информационнь1J.\.1И ресурсами" 

Ресурсы Интернета - это совокупность инфорJ.\.1ац11онных тех
нологий 11 баз данных, которые доступны. при помощ1t этих техно-

ILI 

лоrии. 
К .ресурсам И11тер11ета относятся:

• электронная почта;
• система эле1<трон1-1ых конференций;
• си:стема файловых архивов FTP (F:ile Transfer Protocol);
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• информацио1-1ная сеть WWW;
• информа11ионная система Gopher;
• информационная сJ-1сте�1а W AIS (Wide Area lnformation Ser-

vice);

• информационные ресурсы LISTSERV;
• справочные книrn Х.500;
• справочная с·лужба WHOIS;
• информационные ресурсы Mailbase и TRICKLE.

Электронная почта 

Электронная почта - это самое массовое средство эw1е1<тронных ко�1-
1\,fуникациf1. Любой пользователь Интернета Иl\tеет в сети свой по-
чтовыи ящик с адресом, I<уда с по�1ощью I<Оl\1пьютt�ра посылаются 
сообщени:я. Э.ле1<тронная почта во м1�1оrом похожа на обычную по
чтовую службу. О11а .явпяется одНИl\,f из car..tыx де111евых способов пе
ресылк11 электро1-1ных сообщений в короткий период времен11 (по
чти мгновенно). 

В эле1<тронной почте .испольауется стандарт �м11It:i111.edia I ntern.et 
Mail Extensions� (MIME). MIME - это стандарт обмена сообще11и
ями электро1-п1ой почты, которые могут состоять из нескольких час
тей и содержать гра(�и:ку, аудио- и видеокли:пы, а также другие типы 
мультимедийной информации. 

Общепринятым стандартом для защиты эле1<тронной почты яв
ляется ста11дарт ·4:Pretty Good Privacy� (PGP). Для обработки пр11-
ходящ11х сообшени:й в электронную почту 11спо 1ьзуют протокол 
«Post Office Protocol� (РОР). · t

Система эл.ектронных конr):!ер�нuий 
-

,i_J I J 

Конференция (лат. conferentia, conferee � ·собирать в одно место) 
означает собра1-111е или сове11{ание граждан (в тоу...1 Ч1'1сле представи
телей хозяйствующ�1х субъектов) для обсуждения и реruения опреде
ле1111ых вопросов. 

В электронной конференции может участвовать огромное количе
ство пользователей сети Интернет. HaпpИlwlep, систем.а телекон(�е-
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ренций Vsenet построена по принципу электронных досок объявле
ний, когда любой пользователь может поместить свою информацию 
в одну из групп новостей Vsenetj и эта информация станет доступ-

•• •• 

1-1011 другим пользователям, которые на данную rруппу новостеи под-
писаны. 

Система файловых архивов (F.I1P) представляет собой огром
ное распределенное хранили1це информации, накопленной за по
следние 10-15 лет в сети. Любой nользователь может воспользовать-
ся услугои анонимного доступа i< этому хранилищу и скопировать 
интересующие его материалы. 

И1-1формацио1-11-1ая система Gopher ·- это распределенtiая ин
формационная система, используемая для пересылки информации 
в сети Интернет. В отличие от FTP с11стема Gopher nредставляет 
простое текстовое меню. В основу интерфейсов Gopher положена 
идея иерархичес1<их ката,1оrов. Внешне Gopher выглядит как огром
ная файловая система, расположенная на машинах сети И11тернет. 

И11формационная система W AIS - это распределенная инфор
r..·1ационно-поисковая система Интернета, в основу которой положен 
принпип поис1<:а инфорl\.1ации с использованlrем лоrических запро
сов, основанных на применении ключевых слов. Клиент •обшарива
ет� все серверы W AIS на предмет наличия на них до1<ументов, удов
летворяюu1их его запросу" 

И1-1формацион1-1ые ресурсы LISTSERV - это система глобаль
ных почтовых спlrсков BITNET. Система является довольно попу
лярным ресурсом в г11обалы11)1х I<омпьютерных сетях, и в Интернете 
суutествуют шлюзы для доступа к нему. LISTSERV спеitиаnьно ори-

• ·u ентирован 11а применение в качестве транспорта электроннои поч-
ты. Доступ к нему в иm�j>аkтйвном режиме затруднен.

Справоч1-1ые к11иrи Х.500 - это европейский стандарт для ком
пьютерных справочных служб. Базы данных Х.500 содержат инфор
мацию о пользователях, т. е. о гражданах, их электронные и обыч
ные адреса, идентифDi13tоры и реальные имена, должности и места 
службы. Также хранится информация о хозяйствующих субъектах 
( юридические лица) с 1<рат1<им описанием основ11ых 11аправлений 
их деятельности. 

Справоч1-1ая служба WHOIS - это служба, аналогичная по на
значениюсистеме Х.500. но являющаяся детищем Интернета. WHOIS 
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представляет собой распределен11ую систеJ.\.1у, поэтому запросы от
правляются no вcel\ty i\.tножеству серверов WHOIS в Интернете, если 

/ 

только не указа11 адрес конкретноrо сервера. ,,,,, 
Информацион1-1ый ресурс Mailbase - система, во l\tнoroм повто

ряющая LISTSERV. 
И1-1формацио1·11-1ый ресурс TRICKLE - это доступ по почте к 

файловым архивам, .1<оторый организован через специальный ШЛf
С

>з.

Этот JШЛюз 11меет специальные навиrаuионные средства для поис1<а 
нужной ннформаJ\ИИ в сети, пользователь может вести с HИJ.\.f своеоб
разный диалог по почте, выбирая нужную }rнформаuию путеl\J спе-
1.tиальных коJ.\.1анд TRICKLE. 

Продв11жению инфорJ.\.1аuионных ресурсов в Интернете во J.\.IНО
гом способствуют та1с11е спец11ф11ческие рекламные возможности, как: 

V • размещение рекламы на отдельных са11тах;
• публи1<а11ия в электронных журналах;
• участи:е в открытых д11с.куссиях;
• участ11е в форумах и чатах.

Партнерская програl\tМа представляет собой форму сотрудниче
ства ре1<лаl\1одатепя и И11тернет-компани:и, при I<оторой ре1,лаl\,fО
датель платит фиксирова11ную сумму или процент с продажи 1col\,f-

u u u мерческои ре1<:лаJ.\.1ы, размещеннои на саите ко�tпании, т. е. своего 
партнера. 

Участие в форумах означает участие пользователя Интернет в 
работе широкого представительного собрания. Чат ( англ. chat) пред-

об uб u t 

ставляет с о:и еседу, дружес1<11и разговор. 
Чат означает технологию, nозволя�щу.�р,р$?/J.tаться через Интер-

нет в реальном вре"1ени. 

3.4. Сети, не вхоляшие. в �сетевую 
структуру 

Сеть представляет собой несколько 1,омпьютеров, соединенных ВJ.\.1е
сте для совместного использования ин.J>ормационных ресурсов ·и 
для обмена информаuией. 
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Интернет пользуется \v"еЬ-сетью. Электронная торговля опира-
' ется ва сетевую инфрастуктуру. Сетевая инфрастуктура - это uель
пы11, компле1<с, включающий. в себя сети Интернет (т. е. WеЬ-сети), 
кабельное телевидение, телекоммуникационные сети, частные кор
поративные сети" Работой этих сетей управляют протоколы, т. е. 
правила, определяюutие всю работу сети. 

Сетью Интернет управляют прото1<олы ТСР /IP, которые имеют 
целый ряд преиму11tеств. Это вызнало большой интерес у хозяй
ству;ющих субъе1<:тов (корпорация, компания, фирl\tа) и сделало 
протоколы ТСР /IP очень привлекате11ьн1,1ми, особенно в ком:ра
ниях, предпочитаю1цих от1<рытые систеf\-1Ы. 

Хозяйст.вующи:е субъекты стали: издавать свои сети: с использо
ванием прото1<олов ТСР /IP и применять. их для обмена информаци
ей внутри одного хозяйствующего субъекта. 

Такая сеть получила название Интрасеть. Интрасеть, использу
емая совместно с W еЬ, позволяет хозяйствуюп{им субъектам легко 
поддерживать еди11ый интерфейс пользователя в различных при
ложениях и упро1цает распространение программного обеспечения 
клиента (заказчика). 

Объединение двух и: более интрасетей компании образует об
щую сеть, называемую экстрасетью. Экстрасеть - это объеди1Iение 
двух и более и11трасетей, позволяющих компании делиться инфор-

•• мациеи с партнерами или заказчиками. 
Таким образом, имеются: 

• сеть Web (Интернет);

• интрасеть;

• эт<страсеть ..
' 

Интрасеть и экстрасет� могут быть подключены к Интернету че-
U • . V рез межсетевои экран, т. е. через специальное устроиство, называе-

мое .«брандмауэр�. Брандмауэр (fircwall) - ато устройство для 
оrра11иче11ия доступа в сеть компании. Брандмауэр осуu!ествляет 
контроль за доступами к локальнои сети, анализируя солерЖИJ\,fОе 
поступающих извне пакетов данных. 

Это единатвснный пункт (т. е. точ1<а) контро11я безопасности. в 
сети, которыи �tожет противостоять атакам на отдельные протоко-
лы, приложе1-1ия и обеспечить надежную за1циту от маскарада. 
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Маскарад представляет собой попытку одного субъе1<та в сети, 
маскируясь разнообразными эле1<тронными средстваJ.\,tИ, незаконно 
выдать себя за другого субъе1<та. 

Стру·ктура Интернета с подключенны�1и к нему 11нтрасетью и 
экстрасетью представлена на рис. 7. 

Интрасеть компании 

Данные 
прежних-
сетей 

База Протоколы � Брандмауэр 1данных __ _.,_--11 TCP/IP " 

Программы -
сеть 
... 

Общая экстра сеть 
база данных.,__ __ _..... ___ _,.. Интернет

Данные 
прежних 
сетей 

Интрасеть партнера 

База Протоколы а.-� __. Брандмауэр 
данных __ _.,__. ТСР /IP """ 

Програ.ммы -

t 

Рис. 7. Структура Интернета с подключенными к нему 
интрасеть.ю и экстрасетью
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'Кроме указанных выше сетей сунtествуют сети, не связанные с 
Интернетом. К этим сетевЫJ\.f технолоп1ям относятся сети V AN и VPN. 

V AN (Va)ue Added Network) - это частная защищенная сеть, пред
назначенная для реализации EDI, �. е. для эле1<тронноrо обмена де
ловыми документами между компьютерными программ3.МИ различ
ных компаний в стандартизованной <J>орме. 

VPN (Value Private Net,vork) - это закрытая сеть, использующая 
Интернет вместо выделенных телефо1111ых линий, соединяющих офи
сы. Она способна заменить дорогостоящие выделенные телефонные 
линии. 

Компании, использую1uие Интернет, постоянно ищут способы 
проведения финансовых гранзакций по от1<рыты�1 сетя�1 и возмож
ности проведения ED I-трапза1<uий с целью снижения своих расхо
дов. Сегодня все отчетл11все проявляется тенденция к с.лиянию сете
вых технологий. Большую роль стали играть среnства кабельного 
телевидения и улаленноrо доступа" Сеrодня rраниrtы l\1ежду сред
ствами передачи информаuии становятся все более расплывчат,ы
ми. Приложения WсЬзапус1<аются по телевидению, а в Интернете 
проходят видсокон<рерснuии и т. п. 

3.5. Зашита информаuии 

в компьютерных сетях 

Защита инфорl\1а101и в 1<0�1пыот(�рных сетях обладает рядом особен
ностей, вызванных прежде всего темt что информация: не является 
}Кест1<0 связанной с нос!1тереl\1 ипформа1�ии. Она мо)кет быстро и 
лсn<о I<опироваться 11 передаваться по 1<:ан:алам связ1rr. 

Поэтоl\tу надс).кная за1цита инq>ормаuии в компьютерных сетях 
�1ожет быть получена толь1<0 на базе 11спользования методов крип
тографии. 

Криптогра<ри.я (гр. kryptos - тайный, скрытый+ grapho - пи-
1.пу) - тайнопись, т. с. способ тайного письма, понятного лишь по
свя1ценным.

Главная задача криптографии - это ш11фрование, или кодирова·· 
ние, информаuии. Она и.звестна с древних вре�1ен� Еще Юлий Це-



Интернет - основа электронного бизнеса 109 

зарь использовал бу1<вснный 1<од, отправляя послания своим поле
вым командираt\1. ['олландс1<11й криптограф Кер1<хофф ( 1835-1903) 
впервые сформулировал правило: стойкость шифра, т. е. кр11птоси
стемы - набора процедур, управляеl\,fЫХ некоторой секретной ин
формацией J1ебольшоrо объема, должна быть обеспечена в том слу
чае, 1<оrда крипт.оаналитику противника 11звестен весь механиз:-.1 
шифрования, за исключение�� се1<ретноrо ключа. 

Се1<ретный ключ - это инфор�·tация, управляю1uая проuессо�-1 
кр11птоrрафических преобразован11й. 

Начало криптографи:1r1 1<ак науке положил К. Шеннон, опубли1<0-
вавший в 1949 r. работу под названием «·теория связи в се1<ретных 
системах�. 

Развитие КОl\,fПьютерноf1 технолоrnи, возникновение uи:фровой 
подписи, электронных систем платежей и т. п. вызвали потребности 
практическ.ой информатики в новых средствах занtиты. таких 1<:а1< 
аутентификация электронной 11нформаuии, особенно с возн1,1,кпоnе
fl'Иеl\f системы эле1<тронной цифровой подпис11. 

Теорет11ческой базой для решения этой пробле�1ы явилось от1<ры
тие двухключевой I<риптоrрафии а�1ериканс1<ими 11сследовате.пя�·1и 
Диффи и XeЛЛl\,fatrot\.t в середи:не 1976 r. Это отI<рытие да.по 011Jелом-

'-' ... 
ляющии результат: возможность построен11я практически стоиI<ИХ 
сскрет11ых систе�1, I<оторые tie требуют передачи (�екретноrо ключа. 
Для шифрования была предложена односторонняя: функuия с по
тайным ходом ( сек.ретом). 45

Наиболее распространенными типами атак на засекреченный 
текст являются нападения на основе: 

• ш1tфроте1<ста;
• известного от1<рытого I<Люча и соответствующего е1'·1У н1ифро

текста;
• выбран11оrо открытого текста;
• выбран1-1ого шифроте1<ста;

н�

. 1 ,;1 

• а�Lаптирован1-1ого открытого те1<ста;
• адаптированного 111ифротскста;
• аппаратных ошпбо1<.

-t:1 А. А. Молдовя11. //. А. Молдовян, Б. Я. Cooemofl. Криптоrра<Jн-1s�. СПб: �1�iд-во 
4Лань�. 2000. С. 146-151� 
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Результат11вность ата1<и изучается с ПОI\tощью крилтоанализа. 
Крип,тоанализ на основе u111фроте1,ста означает, что противник, 

в данном случае ха1<ер, знает J\,Jеха1-1изм ш11фрования и ему доступен 
только ш11фротекст. Это означает, что хакер 11�1еет доступ к линии 
свя.зи. но не имеет дос.тупа к аппаратуре шифрования и дешифрова
ния. 011 не з1-1ает ключ шифрования. 

Ключ шифрования - это 1<люч, 11спользуемый для t1епосред
ствеи11оrо управления процедурами криптографичес1,их преобра-

v

зовании. 
·се1<ретный 1<л1оч - это ключ, используеl\,fЫЙ, во-первых, для вы

работки расширенного 1,люча, 1,оторый nриl\,tеняется при шифрова
нии, во-вторых, для управ.пе1-п-1я процессом шифроваи11я" 

Су1цествуют шифры, в которых секретный ключ является одно
вре�tенн:о ключоl\-1 шифрования. С другой стороны, расширенный 
KJIIOЧ является се1,ретным элементом шифра. 

ОтI<р:ытый способ rпифротек.ста означает необход1rr�1ость испы
тания разработанной криптосхемы в условиях более жестких, чем 
условия, в которых 1\IОГ бы пействовать хакер. Все элементы защи:ты 
подразделяются на две группы: 

• долговреl\1енные;

• легко Сf\.1еняе�1ые.

Долговременные эле�1енты - это элементы, относя1циеся к раз-· 
работ1<е систе�1 защиты, для 1,rзf\.1енения I<оторых требуется вмеша
тельство разрабо,тчико1в системь.1. Г[редполагается, что долговре
�1енные элементы :..1оrут быть известны хакерам. Jleг1<.o Сl\,fеняемые 
элемен-:ы с11сте:м.ы предназначены для модификации. 01111 включа
ют в себя ключ, пароль, идентификатор и др. 

Гf ри криптоанализе 1-1а основе открытого текста предполагается, 
что I<риптоана.ли:тику известен шифротекст и: та или иная доля и.с
ходной инфорr-.1ации, а- в частных случаях и соответствие l\,Jежду 
шифроте1,стом и и:сходным те�стом. В0зможt1ость проведения такой 
атаки складывается при 1н11фровании секретных документов, подrо
тавливаем1}1х но стандартныl\f формам, коr�да определенные блок11 
ианных повторяются и известны. 

. При защите инфор�1ации, циркулирующей в :коrv1пьютерных се
тях, часто используется режи:f\.1 rлобалы.1ого ШИ(}>рования. Режиl\-f 
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глобального шифрования означает, что вся ин<})ормация 11а встро
енном магнитном носителе записывается в виде шифротекста, вклю-
чая главную корневую запись, загрузоч11ыи сектор, системные про-
граммы и пр. При хищении этого носителя или компьютера леrко 
установить, ка1сая часть криптограммы соответствует стандартнои 
систе�1ной информац11и, и получить 6011ьu1ой объем известного ис
ход11оrо те1<ста для выполнения 1<риптоанал иза. 

При нападении на основе выбранного текста предполагается, что 
криптоаналитик прот1-1вника может ввести специально подобран
ный им текст в шифрующее устройство JИ получить криптограм�tу, 
образованную под управлением се1<ретного ключа. Это соответству
ет модели в11утреннеrо нарушителя. На практи1<е такая модель мо
жет возникнуть, когда в атаку на шифр вовлекаются лица, которые 
не знают секретного ключа, но в соответствии со своими служебны
ми полномочиями имеют возможность использовать шифр для за
utиты передавае,мых ,сообщений" 

Криптоана.лиз на осиове вь1браниоzо шифротекста предполагает, 
что хакер имеет возможность подставлять для дешифрования (р111<
тивные шифротексты,, которые выбираются таким образом, чтобы 
по полученным на выходе дешифратора текстам он мог с ми1-tИl\1аль
ной трудоем1,остью вычислить ключ шифровапи,я. 

Атака на основе адаптированных текстов - это атака, при кото
рой хакер мноrократ110 подставляет те1<сты для ши<})рования (де
шифрования), причем каждую новую порцию данных выбирает в 
зависиl\-1ости от полученного результата преобразования предыду
uхей порции. Этот вид атаки самый благоприятный для атакующего. 

При тестировании новых 1,риптосистем особый интерес пред
ставляет тип атаки: 11а основе известного· ключа или ключа шифро-
вания" L \\·:·,{, \\1, 

Криптоаиализ 1la оен,ове открытого адаптирова11иоzо шифротек
ста, т. е. на основе известного 1u1юча, исходит из предположенияt что 
криптоаналитику известна некоторая доля'Юlюча шифрования. Чем 
ближе к 100 % значение известной доли ключа, при которой шифр 
оказывается стойким, тем меньше опасений он будет вызывать в ре
альных условиях применения, когда ключ хакеру неизвестен. При 
сравнении двух шифров оптимальным является тот ключ, который 
о:каз1>1вается стойким в более жестких условиях тестирования. 
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Длина ключа в пра1<тических криптосистеl\tах �-Jначительно �1ень-
1нс длины 1.UИ(�руемоrо сообntен1rя=- 11оэтоf\.1у последовател1>ность 
букв одного и того же а;1фави:та называется t<лючевой raf\-tf\.toй. 

Ши<рры I<р11птосисте1\iЫ, в которой лю6011 объеf\.1 перехваченной 
ипфор1\1ации недостаточен для того, чтобы найти шифрую1.цие ото
бражения, называются безусловно стой·киl\11r. 

Безусловно стой1<ие 111и<рры - это ши<}>ры, J�ля I<оторых крипто
аналити1< не 1\·Iожет улучшить оценку исходящего сообщения на 
основе знания 1<риптоrра�1i\1ы по сравнению с оценкой при 11еизвсст-

.....

11ои t<риптограl\t,.·tс. 
Кр11птоанализ на основе алантированного шифротекста соответ

ствует случаю, когда атакующий многократно подставл·яет тексты 
для 1.uифрования ( илп де1.пифронания), причеl\1· I<аждую новую пор
пию данных выбирает в зав11си�1ост11 от полученного результата 
преобразования предыдун�ей порI.{ИИ. Этот вид атаки является наи
более благоприятпыl\1 для папа)1аю1деrо. 

Криптосисте�1ы. использую111ие равновероятный с11учайныii 
кл.юч, Иf\.tсющий длину, равную длине сообщения, называются u1и(р
ра:t\1и с лептоi1 одно.кратного испол.ьзовапия. Другое их название -
ш11фры с бесконечной кл1очевой rаАЛ\1ой. 

Для 1.uифра этого ключа принпиниальпое значение иА-1еет исполь-, 
зованис бес1<011ечного с"11у 11айноrо .ктrюча. Пр11 этolvt caftta процедура 
кр.иптографичес1<ого преобразования играет второстепенную роль. 

Криптосисте�.1а представляет собой совокупность процедур шиф
рона_ния, де111ифрования и упранления ключа) 11И. 

Управление ключаJ\.ПI включает в себя: 
••

• генерац11ю :ключси;
u

• рас11рсделение кл1оче11;
"' • храпение КJtючеи;

• v11ичтожепие ю1ючеи .
..,

Ключ ЯВJtяется теl\1 элеf\.1е.1.1тоf\.1 криптосист1е1\1ы, на котороf\.t осно-
V н1)1вается се стоикость. 

Основны�� пр1,1нцнпоА·1 генерации ключа является р .авповероят
ность выбора 110 всему ключево1\1у пространству. Ключевое простран-
ст.во- это l\fНОЖество БОЗ�fОЖНЫХ l<.пючеи. 
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При генерации ключей используются электронные устро.йства, в 
которых протекает случайный физи (1еский про11есс. Такие устрой
ства 11аз1>1ваются гснератороl'.1111yl\1a или датчикоl\1 111yl'.·1a. Показания 
датчика 1лу�1а за�1еряются через определенн1>1е интерва.,v1ы вре�tени 
и оцифровываются. Полученный ряд чисел является несо�1ненно 

V U случаиным, однако вероятности появлен�rя различных значени11 
.r..1oryт весьма су1цестнеп110 отличаться. 

Распределение ключей - это передача ключей. 
В однок.1ючсвой криптографии принципиальныl\1 явля тся не

обходиl'.1ость нат1ичия в систе�1е связ11 заu1ище11ного канапа. по кото
ро��у секрет1п>rЙ ключ доставляется к отправителю и получателю. 

МетОдl>I дВУХКЛЮЧеВОЙ КрИПТОI-рафии ПОЗВОЛЯIОТ осущеСТВЛЯТI> 
передачу секретно1"о ключа по o:rкpt>ITOl\IY каналу связ11 (рис. 8). 

Хранение ключей - это хранение 11нфорl\1аци11 в зашифрован
JIОl.,f в:иде. Ключи дол)кны храниться на защищенно�1 от несанкцио
нированного доступа носителе. Если инфорf\.tация была зашифро
вана на олно1'-t ключе, то ее j\'tожно де1uифровать и на новоl\f ключе. 
В определенных условиях это позволяет форl'.�ировать секрет11ые ак
тивы с использованием одного секретного ключа. 

·процедура ун1fчтожения ключа должна быть выполнена под
контролеf\.1 владелыtа секретного ключа, посколь1<у старые ключи 
представляют для преступн.и1,ов (хакеров) такой же интерес, что и 
деиствующие ключи" 

Отправитель сообщения Источник ·ключа Получатель информации 

• 

-------1 Защищенный канал связи +--------

Шифратор i----------f Канал связи Дешифратор 1 

Рис. 8. Простсй1u�1я схема двусторонней связи 

-. • • I 

I 
I 

-I 

-• . I . . . . . 
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3.6. Метолы криптоrрафии 

,Аnтоl\1атизированная информационная технолоr.ия - это целостная 
система, обеспечивающая целенаправленное создание, передачу, 
хране1-1ие и отображение инфорl\tационноrо продуt<та (данных, идей, 
значен11й) с наJi.[\·tеньшиl\r111 затратаl\1.и и в соответствии с зак.оноf\.1ер
ностяl\fИ той социальной сферы, где развивается инфорl\1а11ионная 
технология. 

В услов11ях интенсификации данной технол:оrии значителы10 
�1еняются и l\·tетоды 1<:рилтографии. Это ИЗI\·tенение J{асается главньil\t 
образом изl\.�енений приложен:иj1, вход.fгщих в .протокол. 

Основн1�11\1и направле1-�иЯl\fИ ИЗl\iенения приложен11й являются: 

• обеспечение копфиденциальност11 инфорl\1ац111,1;

• защита от навязывания ложных сообще11ий;

• ·идент11фик.ация законных пользователей инфорl\1:ации;

• контроль устойчивости информации;

• аутентификация инфорl\1ации;

• э.11ектронная цифровая подпись;

• систеl\1·ы тайного электронного голосования;

• электронная жеребьевка;

• заIItита от отказа факта npиel\ta сообщений;

• одновреl\tенное подписание контрактов;

• заntит\а докуl\1.ентов и ценных бyl\tar от подделки;

• обеспечение 1<011фиден.ц,иальност1.1 инфор\tапии: про·исходит
с 1101\tощью приведенных выше 1\tетодов аналиэа.

Защита от навязывания ложных сообщений. Шифрование не 
является заn1итой ·от 11авязывания .ложных сообщен11й. Однако за
коннь1й получатель инфорl\,fации, как правило, 1\fожет легко опреде
лит,>, что криптоrрамl\tа была подl\1енена. Для этого el\ty достаточно 
проанапиз1-1ровать сеl\1ант11ку сообщен1Iя. Семантика (гр. seman
tion - обозначаю1ций) - смысловое сторона единиц языка - слов, 
частей слова, словосочетаний. С другой стороны, часто возникают 
с.п:учаи, I<orдa факт подl\1ены ил11 искажения 1,1нфорl\,fации с поf\.1ощью 
сеf\.tантики определит�> СJ1ожно. 
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Одниl\t из способов зап1иты от навязывания ложных сообщений 
явл.яется Иl\fитозащ11та. Имитозащ.ита - это запr:ита от навязыван11я 
ложных сообщений путем форl\1ирования в зави:симости от секрет-
ноrо ключа специальной дополнительной инфор1'1ации" Эта до-
полнительная информация называется. имитовставкой и переда-

'U ется вместе с крJ1птоrраммои. 
Для вычисления Иl\,1итовставки используется алrор11тм, эад.аю

щий зависиl\tость имитовставки от 1<аждоrо бита сообще11ия. ·Суще
ствуют два варианта алгоритl\,tа: 

• вычисление Jil\t�1товставки по открытоl\tу тексту;

• выч1;1сление и�1итовставк1r по ш11фроте1<сту.

Чеl\1 больше длина Иl\,tнтовставки, теl\1 l\1ены.пе вероятность тorot

что искажение шифротекста нс будет обнаружено за1<01-п1ыА-1 получа
телем. 

Хакер 1\,fО:>кет модифицировать те1<ст, но, не зная секретного К:11ю
ча, он не может вычислить новое значен:ие 111\1итонстав1<и, соответ
ствующее модифицированноl\1у сообщению. 

Идентификация законных пользователей информации. Jtlде.11-
тификация (лат. idcпtificare - отождествлять) - отождествление, 
установление совпадения чего-либо с чеl\1-либо. 

Идентификаuия законных пользователей инфорА1ации заключа
ется в распознавании пользователей. После tJero И!\.1 предоставJ1яют
ся опреде 1енные права доступа к ресурса:\! авто:r.,1атиз11рованных 
инфор1·1ационных систем и сетей Jtlнтернет. 

В основе идентификации лежит предпол()жение, что законны�� 
пользователям известна какая-то инфорr.·rация, которую не знают 
посторонние. Напри�1ер, пользовател:ь формирует некоторую слу
чайную инфор1'�1ацJ1ю JI держит ее в секрете) т. е. использует ее 1<�ак 
пароль. Пароль в явноl\f виде не хранится в памяти ЭВМ. Это требо
вание направле110 на то, чтобы потенциальный хакер не Иl\1ел воз-,· 
l\fОЖНОСТИ СЧIIТать чужой пароль и присвоить себе ПОЛНО�JОЧИЯ друго
го пользователя. Чт()бы систе;\,tа защиты могла идентифицировать 
легальных п·ользователей, в nal\1Ятlr ЭВМ дnлжны храниться образ-
цы их паролеи, вычисленные по специальноl\tу алгоритму. 

Идентификация пользователей на рабочей станции 1\,tожет быть 
выполне1rа по cxe�te, изображен11ой на следующей странице. 
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Запрос на ввод идентификатора со стороны системы защиты 

Ввод пользователем своего идентификатора 

Запрос на ввод пароля со стороны системы защиты 

Ввод пользователем пароля 

Вычисление системой защиты односторонней функции, 
соответствующей значению аргумента 

Сравнение систе"-,1ой защиты значения функции со значением образа 
пароля, соответствующего пользователю с идентификатором 

Предоставление пользователю права доступа, соответствующего 
идентификатору. или регистри.руется попытка 

несанкционированного доступа 

Схема идентификации пользователя рабочей станции при :1�111аче за111111·ы 

входа в ЭBivl 

Контроль целостности и11формации. Контрол.ь целостности ин
формации - это обнаруже11ие любых несанr<пиопироnанных из�1ене
ний инфор1'iац1�и. Част11ыl\1 случае�� контроля целостности инфорl\.1а
ции, передавае�tой в виде шифротекста. являете.я 111\.tитозащита. 

Контроль целостности инфорl\1ации основан на н1)rработке по 
некоторо1'-1у криптографическоl\iУ правилу кода обнаружения l\.lОЛJI

фикапий, имеющего значительно �1еньший объеl\.t, чем охраняеl.,tая 
от модификации информация" Основны�, требование�� 1< aлropJ·ITl\.ty

выч11сления кода обнаружения инфор�1.ации является задание зав и·
симости значения этого кола от кажл.оrо бита двоичного предстанле
ния всех символов исходного текстэ. 

,• 

I 

,.._ ________________________ ---r--~~---------------~----_J 

'I l • . . 
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Аутентификация информации. Аутептифи1<:ация означает уста
новление законным получателе�t того факта, что полу"1снное сообще
ние послано законным отправителе�t" Ма1<:сИА·rальну10 вероятность 
этого факта должно обеспечить соблюдение заранее оговоренного 
протокола. 

Принятый протокол долже11 обеспечить противодействие ис110"11>

зовани10 nотенциальныf.-1 хакеро�11 сообщениfr. 
Электронная цифровая подпись. Цифровая подпись основыва

ется 11а двух1<л1очевых криптогра(рических алгоритl\1ах, в 1<:оторых 
nредусl\1атр1rвается использование открытого и се1<рстного. 

Испол1>зование открытого (т. е. известного всеl\-1 11ользовате"1я1·� 
криптосистемы и потенциальны�� ха1<:ерам) яв.11яется <рундаl\1е11тат1ь
ной идеей. Поэто11у двухключевые систеl\1ы называ1от еще и от1<:р1>1· 
тыми шифрам��, а сами операци:11 1.uифрования - от1<рыты�1 111иф
ровани·еl\t. 

Двухключевые I<pиптorpal\tl\tЫ позволяют обеспечить строгую 
доказательность фа1<:та состав.rrения того или 1п1оrо сообщения J{ОН

кретныl\1 пол1>зовате.11ям криптоси.сте)1Ы. Это основано на тol\t, что 
только отлравител.ь сообщенlrя, 1,оторый д�р>кит секрет11ый ключ, 
f..tожет составить сообшение со специфlrческой внутренней струк
турой. То, что сообutение и�1еет стру1<:туру, сформулированную с 
по�tощыо секретного ключа, проверяется на основе открь1того 
ключа. 

Вероятность того, что 1-1екоторое сообщение, составленное .хаJ·<е
ро:м, �IО)кет быть принято за сообщение ::Jаконпоrо отправителя, под-· 
писанное ЦИ(ррпной подписью. очень l\ta.ao, всего 1 о- зо. 

Система тайпоrо электро1111ого голосова1mя действует на базе 
двух1<Лючевых I<i>нпто1 ра(рических aлropитl\ton. Эта с:истеА-tа исполь-· 
зуст 1\,tеханиз�·t слепой подписи ) т. е. возl\.1ож1-1ости no)tnиcaт1> сообще
ние без азнако�1ления с его содержанисl\1. 

Эле:ктронная ж1еребьевка_.. Ее це.11ь заключается в обеспечении 
равной вероятности выбора 1<:аждым партнероl\1 какого-то установ
ленного объекта (например, для 1пахматистов - uвет 111ах1\.-1атных. 
ф11гур). Криптография позволяет реа.11изоватъ эту вероятность с 
исnользованисl\.-r односторонней. функuни, в .которой оговаривается, 
что абон,епт, угадавшиii резу ль тат опыта с дву�-rя равновероятными 
событияl\111, получает пр.аво первого хода. 
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Защита от отказа факта приема сообщения означает неприем 
данного сообщения. 

Одновременное подписание контрактов означает, что контрак
ты подписываются партнерами одновременно. 

Защита документов и ценных бумаг от подделки является в на
стоящее время наиболее надежным современным способом пресече
ния незаконного их фальсифиrtирования. Эта 1<р11птографическая 
защита основана на том, что любой конкретный l\tатериальный но-

. ситель инфорl\tации является уникальныl\t по своей l\tикроструктуре.
Защита от подделки: осуп1ествляется следующИl\.f образОl\i. Счит1>1ва
ется информация об уникальных особенностях данного .ко111<ре.тн.оrо 
носителя, форl\tируется ц11фровой паспорт, включающий содержа
ние докуl\tента и информацию о �1и1<роструктуре. Затеf\.f за1<онный 

V V изrотов:итель докуl\tента, используя свои секретныи 1<J1юч, вычисля-
ет цифровую подпись паспорта и записывает на носителе паспорт и 
соответствующую ему цифровую подпись. 

Проверка истинност11 докуl\tента выполняется путем сканиро
вания А-�икроструктуры l\tатериального объекта, на котороl\t сфор
мирован документ, считывания записанной на нel\f 11нформации и 
проверк1-1 цифровой подписи изготовителя докуl\tента по открыто
�tу ключу, который является общедоступным, публикуется, напри
мер, в официальных документах или: распростран.яется по офици
альныl\t каналаl\t. 

3.7. Стеrаноrрафия 

с.теrаноrрафия представляет собой технику скрытой передачи 11ли 
скрытого хранения информац11и. Стеганоrраф1-Iя ставит своей пе
лью скрыть cal\t факт передачи сооб1дения. Традиционныl\tИ l\fетода
l\1И стеrанограф11·1и являются: 

• использование 11евиди�1ых черн11л;

• а1<рост1Iх;

• микрофотография;
u

• таиник.
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Использован11е электронных средств обработки и11фор�1ации 
в компьютерных сетях вызвано появление новых методов стегано
графии. 

В систе�tе Интернета стеганографические �tетоды защиты исполь
зуют распределение по псевдослучайно�tу закону инфор�1аuии в 
пространстве и.11и во вре�1ени" Могут при1'1еняться также ко�1611ни
рование �tетодов, зашуl\1ление и l\iаскирование в некотором сообtце
нии-1<онтейнере или в служебной инфор1'1а1(ИИ� В �1ульти�1едиа со
общение �tожет быть скрыто внутри видеока.дров. 

Отличие криптографии от стеганографии состоит в то�t, что в 
ней не скрывается факт передачи сообщениii, а скрывается только 
его с�1ысл и содержание. При�1енение стеrанограф11и для важных 
сообщений является весь�1а рискованны��. Стеганография является 
менее надежным средством за1.циты 11нформации, чем криптоrра
фия. Поэтому для повышения надежности стеганографии как мето
да защиты информации она должна быть дополнена предваритель
ны�� криптографически�t преобразованием сообщения. 

3.8. Криптоrрафия и стеrаноrрафия 
как способы зашиты 
информаuионноrо продукта 
в сети Интернет 

Сегодня криптогра<�ические l\iетоды преобразования данн1>1х явля
ются наиболее эффективны�� средство�� обеспечения конфиденци
альности данных, их целостности и подлинности" При это�t совре
менные скоростные методы. криптоrрафичес1<оrо преобразования 
позволяют обеспечить высокую производительность авто�tатизи
рованных и11фор�1ацио11ных систем. 

Классической задачей криптографии является обратимое пре
образование некоторого по11ятноrо исходного текста ( открытого тек
ста) в кажущуюся случайной последовательность некоторых знаков, 
называе�1ую криптоrра�1�1ой. Непременны�� требование\.t криптогра
фии явл:яется то, что, 11спользуя некоторые лоrичес1,ие за�tены сим-
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волов в криптограl'wtме, !\tожно однозначно и в полноl\f объеме восста-
V HOBJITЬ ИСХОДНl>IИ текст. 

Стойкость совреl\1енных 1<риптосистеl\1 основывается на секрет
ности некоторой инфорl\1ации сравнительного 1\,1алого размера, на
зываемой ключом. Ключ испо"чьзуется для управленJIЯ процессом 
·ш:ифрования (т. е. криптографического преобразования) и является
леr1<0 сменяемы�·� элеl\1ентоl\1 криптосистемы" Ключ Аtожет быть за
�·1е11е11 полъзователяl\fИ в любой I\IOl\teнт времени. Чтобы заu1ифро
вать (или закодировать) инфорl\tацию, надо, чтобы и отправитель, 
и получатель криптоrраl\1�1ы знали шифр, т" е. какой-то 11абор пра
вил, используеl\lЫЙ .для преобразования пер·воначальной инфорl\tа
ции в за1uиф,рова�11-1ый те1<ст. 

Kpol\1e ключа к .11еп<о см няемым элементаrv1 относится идентифи-
1<·атор ( от лат. identificare - отождествлять), т. е. установление :со
впадения с че�-1-либо (пароль и т. п.). 

Криптография бывает с использованием: 

• секретного I<люча ( си�·tметричное ш1-1фрование);

• от1<рытоrо ключа.

Пр1-1сим1·1етричноl\11пифрова11ии обе сторонь11t т. е. и отправитель 
- - u 

и получатель, используют один и тот же секретныи ключ, с поl\>10-
щью которого oJ:Iи могут зашифров,ать JI расшиф,ровывать инфор
мацию. 

Криптография с открытl>IМ ключОl\.f основана на концеп1.1ии клю
чевой пары� Каждая nолови11а пары ( один ключ) шифрует инфор
l\·tацию такиl\·t образОl\·t, что ее �1ожет расшифровать только другая 
половина (второй ключ). Одна часть ключевой пары - это лич
ный ключ, известный только ее владельцу. Другая часть ключевой 

" u 

пары - это от.крытыи ключ, которыи распростра11яется среди всех 
его корреспондентов, но связан только с эт1-1м владельце��. Особен
ность ключевой пары в тоl\1, что текст, зашифрованнь1й любым из 
ключей пары� 1\tожет быть расшифрован только други�f ключоr..t 
этой парьт. ТакиJ\I образом, нет НJiкакого различия, какой ключ 
(л1Iч.11ый или открытый) используется для ш11фрования послания. 
] [олучате.1rь криптогра�-11-1ы с�tожет примен11ть для расшJtфровки 
вторую половину пары. Cxel\ta с открытыl\t ключом показана на 
р11с. 9. 
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Открытый 1 Зашифрованный 2 з Открытый 
4 Зашифрованный

� ... Интернет -+ _. текст текст текст 

Условные обозначения: 

1. Шифрование текста открытым ключом получателя.
2. Электронная почта.
З. Электронная почта. 
4. Расшифровка текста личным ключом получателя.

Рис. 9. Схема криптографии с открытым ключом 
. 

текст . 

Сегодня для запхиты инфор�1ацион11ого продукта от кражи ши
ро1<0 применяется стеганография. 

Стеганография как техника скрытой передачи направлена на со
крытие caf\.toгo факта передачи сообщения. В сети Интернет она на
прав.111ена на сокрытие секретных файлов в11утр11 других файлов. 

При ко�tплексной защите информации от 11есанкц11онированно
rо дос11rпа важное значение имеет <l>айловое п1ифровапие. 

Чтобы обеспечить �tеханизм файлового шиq>рования в пол11оl\f 
объеме, к нему предъявляются следуюпtие требован11я: 

• выполнен11е шиф.рующих процедур в �tасштабе реального вре
мени;

• фор�tирование по се1<ретно�1у ключу вре�tенноrо уникального
ключа файлового шифрования;

• осуществление файлового шифрования при каждой процеду
ре запис11 файла;

+ постоянство дЛины и системных атрибутов файла;
• обеспечение воз�1ож11ости произвольного доступа ко вceivf Gи

та�t зашифрованного файла.

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение Интернета.
2. Что такое сервер?
З. Назовите и охарактеризуйте виды сетей.
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4. Что такое магистраль?

5. Что такое трафик?

6. Охарактеризуйте nонятия <�nровайдер� и <�хребет�.

7. Что такое сайт?

Глава 3 

8. Какие nреимущества Интернет дает 11родавцу и покупателю?

9. Охарактеризуiiте систеl\·1у WWW.

10. Объясни·те су1цность терl\Нiнов <<Модеl\-1� и <<терl\.tинал�.

'11. Что представляет из себя �броузер»? 

12. Охарактеризуiiте систему адресац11и.

13. Охарактеризуйте систему nротоколов.

14. Что такое доl\-�енныii адрес?

15. Перечислите ресурсы И11тер11ета.

16. Охарактеризуйте информационные ресурсы Интер11ета.

17. Что такое nакет?

180 Что. такое чат?

19. Дайте характеристику интрасет1,1.

20. Дайте характеристику э1<страсети.

21. Что такое к·р11птография?

22. ПеречисJ1итс типы атак на засекреченный· текст.

23. Дайте характеристику видам криптоанализа.

24. Охарактеризуйте содержание и структуру nроцесса управ11е-
11ия ключаI\·tи.

25. О.характеризуйте сnвреl\·1е:нные направления прилож.ения в
условиях автоl\·tатизированной инфорl\·tационной технологии.

26. В чем сущность идентификации законных пользователей?

27. Что такое стеганография?

28. Охараl(теризуйте виды ключеii, исnользуеl\·1ых в криптогра
фии.

29. Какие требования нредъявляются к 1\·1еханизl\·1у файлового
шифрования?

30. Что такое Иl\·1итоза1цита?



Глава 4 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ -

ОСНОВА МОБИЛЬНОГО 

БИЗНЕСА 
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4.1 . Мобильная связь и ее вилы 

Мобильная ( фр" n10Ьile, лат. moЬilis - nодви:жпый, сnособный к бы
строl\·1у персдв11жению} связь - это связь l\fежду nодвижн1)11,.1и або
нента1,.1и. 

МобиJ1ы1ая связь - это целостная систе�1а общения, т. е. nроцесса 
передачи еообщения, Иl\·1eю1uero с1\.·1ысловое содер>капие, от одного 
лица к дpyrol\-1y. Связь 1\.'IО)Кет быть двухсторонней - обl\1ен ин(}>ор1,.1а
цией, или одпостороппей - nересыл1<а ипфор�-rации в одну систе�1у. 

Систеl\·1а hfобильпой связи включает в себя nять видов связи: 

• сотовая;

• пеИД)КИНГОВая;

• тра111<овая;

• �·�обильная сnутпиковая;

• беспроводной телефон.

Сотовая связь - это 1\·1оби.11ь11ая радиотелефонна я связь, предо
ставля1ощая все виды ус.nуг совреf\.1е11ной телефонной связи, по без 
ограничения подвижности абонента. Сегодня уже иl\1еются стацио
нарн1)1е сотов1)1е аппараты, I<отор1)1е в сочетании: со специалы10 11а
nравленной антенной обеспечивают з11ачительно большу10 даль-
11ость действия, чerv1 обычные 1\·1обильные апnараты. 

Сегодня сотовый телефон из средства �1оби:льной связи превра-
,. 

тился в средство персональном связи. 
Сотовая связь воз11и1ша в 1970-х rr. Это была связь, осуществляе

l\1ЗЯ на фиксирова1Iпых частотах. При это1,.1 передаваеl\·1ые сигналы 
зани�tали в э(}>ирс п1нрокую полосу частот,. 

Развитие тради11иопной радиосвязи nривело в начале 1980-х rr. к 
созданию сотовой связи. В основу сотовой с11стсl\'IЫ связи была по.ло
жена идея разбивки обслуживаеl\·1ой территории на небольшие зоны, 

.... называеf\.1ые сотаl\'IИ, в каждои из 1<оторых разl\·1еu1алась, 1<а1< прави·· 
ло, 0;1на базовая стан1.tия. rf a1<aя организация связи позволила уве
личить число абонентов и повысить качество связи за счет повтор
ного исnользовапия одних и тех же частот в различных сотах. 

Ко:\.fl\·1ерческ11е систеf\.fЫ сотовой связи стали исnользовать д"чя nе
редачи речи аналоговую частотную 1\·1одуляци10. Саl\·1ой nервой быJiа 
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· систеrv1а NMT-450 (Nordic Mobll Tclephoпe ), созданная в 1981 r. ря
д м Ска11динансr<их .стран.

Систе�1а сотовой связи строится в виде набора ячеек, по1<рываю-
1цих обслу)кивае�v1ую территорию города или области. Схеl\·1атичпо 
ячейки изобра>ка1отся в виде пранильпых шестиугольни1<ов, что 
прид;1ет Иl\·t сходство с 11чели11ыl\·1и сотаl\111 и дает основа11ие назы-

'-• 

ватъ систе?\1у сотовом. 
Типичные значения радиуса ячеiiки - от полукилоА-tетра до не

скольких 1<илоl\·1стров. В центре ячсй1<и наход1-Iтся базовая станция, 
которая обслуж11вает все nодви1кнь1е станции (абонентские радио
тслсфо1111ые ап11арат11)1 или абонентские тер1,.1и11алы) в пределах 
.ячеi11<и. Все базовые станцпи заl\'IЫка1отся на це11тр ко�1мутаuии, или 
1,0�11\·1утатор (рис. 9), с 1,oтuporo Иl\·1сются ВI>IХоды 11а другие системы 
и сети свя и - городскую телефонную сеть, rv1еждуrородную и l\1еж-

,.. 
nународпую сеть связи, 11ругие систеl\.1Ы сотовои свяэи. 

'Тех11ология сотоnой связи следующая. Абоне,нт А набирает но- ,,
l\tep телефона абонента Б, 1,оторо�1у он звонит, и 1-1а:>кимает кнопку 
вызова. Вызов через базовую станцию ячейки, в 1<оторой находится 
абоне11т .А, уходит на цсН1'Р ко�11\·1утации. Центр КОМ!\-fутации 1-1аправ-
1яет вызов на базовую стапu11ю той ячейки, rде находится абонент Б. 
С этой базовоii станции вызов уход.ит непосредственно I< абоненту Б. 

з 

где 1 - центр коммутации; 

2 - базовая станuия; 

1 4 

2 з 

З - подвижные станции (абонентские терминалы, абонентские 
радиотелефонные аппараты); 

4 - другие сети связи 

Рис. 9. Стру1стура ("ИСТС:\·tы сотовой с.вязи на примере одной ячейки 
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Предоставление услуг сотовой связи при нахождении абонента 
на территории другой� систе�1ы представляет собой роуl\,1инr (а.1-1rл. 
roam - бродить, странствовать). Для рсализании роуl\.·1инга необхо
димо обеспечение технической поддержки, согласованное 1t.1ежду 
комnа11и.я�1и-·оnератораl\·1и. Такое согласование осуществляется на 
основе роуl\.-1инrового соrлаu1ения. 

Уз1сиl\.·1 �1есто�1 систеl\1ы сотовой связ1I является инфорl\.·1ационный 
стык ме:>кду ба:1овы�1и и noдв1tЖIIЫl\.'lli станцияl\'1и (т. е. абонентс1си�tи 
терl\.'IИНаJ1ами), 1соторый называется эфирны�t интер<рейсом. 

Интерфейс - это гра11ица ме:>кду двуl\.·1я взаи�1одействующими 
система�11-1 (устройстваl\.·tи ), определенная oбntИl\.111 фу111сц11оналы1ы
l\f И, 1<011структивнь11\.·1и характеристиками, требованиями к протоко
лаf\.1 об�1ена и т. п. 

Капал связи: от базовой станции I< подви1кной называют npяl\.'IЫ�t 
канало�1, а от подвижной ·к базовой - обрат11Ыl\.1. 

Пейджинговая ( анг11. poging - вызов) связь оз1-1ачаст персональ
нь1й вызов. Иначе гоноря, пейд:>кинrовая связь - это система од.но
стороннеii 1\.1обил1>ной связи, осуществляю1цая передачу крат1,их 
сооб1цений из центра систеl\fЫ, с пейдж11нговоrо терминала, на або-
нентс1<ии приемник. 

Пейджинговая связь осуществляется ло nейджингово�1у канапу 
(paging c.hannel ), которыii пре;�ставляет собой широ1(овещателы1ыii 
канал, пред11азначенный для пс,редачи 1<орот1сих сообщений в сетях 
об1цего пользования. П pиel\·t этих сообщений осуществляете.я в помо-
щью nеиджера. 

Пейджер - это приеrv1ник с фиIСсированной настройкоii частоты . 
.. Гакиl\1 образоl\.1, есть вызыв1-1ой канал для передачи в:ь1зывных сиr-
11алов от базовой станции к моб11J1ьной, по котороl\.·1у l\·tогут переда
ваться .короткие телегра�fl\.tЫ. 

Коl\.·1пания Future-Telecom, и1v1е1оn1ая специальные �1е11тры в Мос
кве, Санкт-Петербурге, Е1<атеринбурге, Владивостоке, выпустила 
Frog-Pager, предназначенный для приеl\fа e-n1a.il. Поступающая в 
J!Iнтернет почта автоl\1атически пересылается на пейджер, объем па-
·1яти 1соторого свы1uе 30 тыс. знаков.

р 
V V V адиус зоны деиствия пеиджи1-1rовои систеl\.-tЫ может достигать 

10 J<1,.1. Наиболее распространенные типы сооб111ений - букве11но
цифровые, которые �1огут со11ержать любой текст длиной до 100--
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200 си1,.1волов. Г[ри1-1ятое сообщение отображается па дисплее пейд
жера, Иl\·tеющем обычно от одной до восьl\.·1и строк по 12 20 СИI\fDо

лов в строке. Длин:ное сообщение отобра)кается no частяl\.t" Сооб111е
ние, подлежа1цее передаче, вводится в систеl\·1у через телефоннуJС) 
сеть - голосоl\·1 через оператора или с клавиатурl>I персонального 
компьютера или телефонного аnпарата с тональныrv1 набором. Кро
�1е сообще1-1иii, предназначенных отдельн:0I\1у абоненту или групп(· 
абонентов11 в nейджинговых систеl\·1ах обычно Иl\1еется общий: и.н
форl\1ационный канал, передающий сообщения о погоде, биржевых 
сделках и т. п. 

Особенностью пейджинrово11 связи является асинхронная (не 
совпадающая во вреl\·1ени, неод1-1овреl\·1енная) передача инфор�1ации, 
что означает передачу и:нфор�1аuии не в 1v1оh1ент ее выдачи отправп
телеl\·1, а несколько nозднее, в порядке очереди с анало:гичньI?\1И со06-
ще11ИЯI\·1и ,других отправителей. Сообn!ение �1ожет быть получено 
только в l\·1омент его отправки. Если nейджер выключен, то абонент 
уже никогда не nолучит переданное el\-Jy соо61цение. 

Тран1<:овая (англ. trunk - ствол) связь - это больн.1ая цифровая 
систе�1а, обслужи:вающая тысяч:и потребителей, иногда с выхода�111 
в телефонну10 сеть oбuiero поJ ьзования. Тран1<:овую связь называют 

о.• V та1<же транкинrовои связью, радиальнои связью, 11ли радиально-зо-
1-1ально11 вязью. 

Транковая связь в простей111ем случае оз.начает подоб.ие сотовой 
связи пр11 oд1-1oii ячеiiке в систеl\'lе и специфичес1<01\·1 наборе услуг. 
Транковые с1,1стеrv1ы И!\·1еют зн:ачительно меныпую емкость, че�1 со
товые с11стеf\.tы, и моrут стать систеl\·1а�1и rviaccoвoй мобильной с.вязи. 

Тра1-1ковая связь - это корпо,ратив1-Iая связь. НапрИ1\·1ер, связь 
службы охра1-1ы, оперативная связь, пожарная связь, с числоl\·t выхо
дов в город, з1-1ачительно меньшим числа абонентов системы. Специ
фика корпоративной связи 11аход.ит отраж.ение в систеl\·tе приори
тетов nо..чьзователей, учитываемых nри предоставле1-1ии 1<аналов 
связи в условиях очереди, а также в объединении або1-1е1-1тов в груп
пы, возможности диспетчерского :вызова всех абонента.в группы од
новремен1-rо и в более высоких в среднеl\·J по сравнен�ию с сотовой 
евязью требованиях к оnерат:ивности и надежности установления 
связи" Радиус ячейки системы транковой связи может дости,rать 50 кr,·1 
и более. 
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Отличительная особенность транl(овых систеl\·I связи - это .воз
можность эффективного иснользования полосы частот за счет орга
низации свобо;�но1�0 доступа к общему частот1101\1у ресурсу ретранс
лянионного пункта, содержанtеrо обычно неско.,'1ы<о ретрансляторов, 

вязанных друг с лругом с по�101цью общей ши1-1ы управления. 
Ретрансляция (лат. re - повтор,иое действие, возобно,вление + 

+ ti-anslatio - передача) - это пр1-1е�1 с11r1-1а.11ов на проl\'1ежуточно�1 
" u пункте линии связи с усиление�11,1 послсдующеи передаче.и их. 

"Гранковая система связи и�fеет гибкую структуру, что позволяет 
е1-:1 передавать к�н< и1-1д11вил.уальн.ые вызовы, та1< и вызовы абонентов 
нес1<ольк11х групп или же сразу всех абонентов сети. Был разр,або
та1-1 об1цеевропейский стандарт ц1-1фровой транковой системы ра
диосвязи </�ETRA» ( </Гrans Euro,pian Trнnked Radio» ). 

В начале 1970-х гг. появились систе1\1Ы подвижной спутни1<овой 
связи. Jt[x появ.ление связано с ны.водо�·f на орбиту геостационарного 
кос�1ичес.коrо аппарата <�Marisat». С11ача11а это были земные стан
ции спец1tаJ1ы1ого назначеиия (1,.1орские, воздушные, авто�tобиль
ные, же"1езнодоро·жные), ори:ентированные на ограниt1енное �соли-

'-' чество пользователеи и имеющие невысокую надежность связи. 
В начале 1990-х гг. в связи с ко1,.1�1ерциализацией кос�rических 

программ, использованием н11зкоорбитальных и средневысотных 
космических аппаратов и повсе�-1ест11ыl\1 пepexoдorvr на цифровую 
связь с испо·льзованием цифровых сигнальных процессор,ов в 1\IО

бильной спутни1<овой связи произоп1ли коренные преобразования. 
Появилась глобальная систеl\,1а nерсональн.ой спутниковой связи 
�Globalstar� li регионапьные С]tстемы �лсеs� и �тhuraya�, ориен
тироnаннь1е как 11а ..-олосову10 связь, так и на передачу даннь1х. 

Используя искусственны·е спутники Зеl\·1ли, эта систе�1а связи 
способна одновреl\·1енно обслужить всю поверхность Зеl\IЛИ. 

Для ко�1�1ерческих целей бь.1ли созданы систеl\.'IЫ на базе больших 
спутников с круговы�tи орбитаl\·1и: �IRIDIUM», �GLOBAL STAR•, 
«ICO•� Системы <<.IR.IDIUM» и «GLOBAL STAR» являются 11изко
орбитальнЫf\fИ с высотой орбит 780 и 1400 км. С1-1стеl\·IЫ �1со» - это 
среднеорбитальная система с высотой орбиты 10 350 Kl\·I. Пр11веден
ные систеr.,rы связи расе.читаны на 111ирокое ком1,,rерческое при�1ене-
ние с использова1Iиеt·1 ручнь�х тер�1иналов ненаправленном антен-
ной, не требуюntих слежения за ис.кусс.твеи11ы,.,1 сnутни·коА-1 Земли. 
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Ручные абонентские аппараты напо�fинают анпараты сотонои свя
.. зи, 110 по сравие1-1ию с 1-1иl\·1и Иl\,tсют больший раз�1ер t вес, 11отреб.пяе-
1vrую :rvfOЩHOCTЬ.

В России спутн1-1ковая связь регулируется Постановлсние�f 
Правительства РФ от 16 февраля 1999 r. № 180 <<0 поряд.1<с рсrул11-
рования до11ус1<а и использования на телскоl\.1.1\1у11и1<апионном рын
·ке России глобальных систеf!..t по11вижноii персональной спутн111,о
вой связи�.

Систе�1а глобаль11ой 11011вижной персо11Lu1ы1ой спутниковой свя
зи (ГППСС) пре;�ставляет собой ко1\1Плекс технических срtдства 
t<осмическоrо и назем11ого базирования, предназ11а'-1е111п,1й для пре
доставления услуг электросвязи на большей· части террнтории зei·t-
1-1:oro шара с номощью носиi\.1ых (типа <<трубка в руке>>) или �1об11ль
НhIХ пользовательских терминалов с персоналы1ы�1 ноf\.1еро!\,I. 

Г[ри1<азоl\1 председателя Гl( РФ по телеко�tl\.1ун11кациям от 2 ,1 июля 
1999 г. No 22 было утверждс110 �положение о поря111<е, общнх услови
ях и принципах нснользования на тсрр1,1тории систем глобал·ьной 
подвижной персональной спут11111<овой связи (ГППСС) и требова
ния по обеспечению инфорl\.-�ационной безопасности для российских 
сеrlv1ентов указанных систеl\J.�;�6

Со1-:,.11асно это�1у По.пожепию обязателы1ы�1 условием 1·1спользова-
11ия на росс.иiiском телеком�1у.ни1<ациоппом рынке систе�t. ГППСС яв-

v V 

ляется соз1tание росси:ис1<оrо сег�1епта этои системы с разl\.·1е1дени�11 на 
территории РФ необходимого числ� базовых станциii сопряжения, 
предостав.пяюших доступ к системе и обслу)кивапие российск11х 

u 

пользоватслеи, а также раз!\1ещение коl.1пле1 са програl\-1�1но-техни-
ческих срс;1,ств, обеспечивающих сопряжение с вза.иh-1:оувязанной 
сет1ью связи Российской Федерации (ВСС России), контроль и 
управление российсI<Иl\.·1 ссГl\.1е11том, и реали�-Jаuия требован11й пообес
пеtrению ииформационной безопасности и предоставлению воз1,.10,к-· 
ности соответствую1I!lil.,f органам проведения опсратив110-розыскных 

u 

l\,tероприятии по сетя�,� э11ектросвязи. 
ВСС Росс11 и к созданию систем ГПП СС nред·ьявляет следующие 

основные требования. 

1" Зона обслуживания российского сег!\;tента систеl\-tЫ ГППСС 
доJ1жна охватывать всю территорию РФ. 

,s«, Российкая газета .. 1999. 14 февраля. 

5-1685
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2� Показатели качества услуг связи, характеристики каналов 
связи:. Принципы орrа11изации связи должны соответство
вать общепринятым стапдартаl\-t и нopl\·tal\r для ВСС России и 
реко,мендациям МСЭ и других международных орrан·изаций 
э;1ектросвязи. 

З. Должно обеспечиваться динам11ческое управление каналь
ны.м pecypcol\-1 систе�1ы. 

4. Должна быть обеспечена неnрерывность <:вязи для подвиж
ных объеl(ТОВ в течение всего сеанса связи, а для фиксирован
ных объекто,в - круглосуточно,.

5. Систе�1а управ11сния и тех11ичес1 ого обслужива1-1ия должна
етроиться в соответствии с принциnаl\.·1и, принятыми для ВСС
России"

6. Пр�1соединение CI·ICTe!\-IЫ r·ппс:С к вес Ро.ссии ДОJ'IЖНО осу
ществляться при выполнении 1-1ор�1 и требований по обеспе
чению устойчивости фу1-1кционирования, информационной
безопасности, общего централизован:ного управления, вза-
и�1одеиствия с органами, осуществляющиl\1И оперативно-ро-
зыскную деятелы-Iость.

7. Способы и 1\>tетолы передачи информации 11 техника их реали
зации должны соответствовать рекоl\tендациям МСЭ"

8. Вновь создавас1v11)1е технические средства пользователей и стан
ций сопря,ксния долж.ны обеспеч1-1вать эле1строf\.1аrнитную co-
BJ\,tecrnмocть с деи,ствуюши�1и радиоэлектро111-1ыми средствами
на территории РФ.

9. Должно обеспечиватьс.я 1,.1аксиl\·1а.лы-Iое использова11ие дости-
u V жении отечестве1-1нои науки и тех1-1ики.

10. Должна быть обеспечена увязка с1-1сте�1 ну�1ерации, сигнали
зации и си11хро1-1изац.ии на осн:ов принятых стандартов д"11я
вес Росси1'I.

11� Дол:>кно быть обеспечено выпол1-1е1-I11е нор1v1 на качество пере
дачи речи при выходе абоне11т11оi:'1 системьJ спутни:ко,воii связи 
на стационарную или подвижную сеть связи общего пользо
ва1-Iия. 

12. Оконечные устройства по�tвижных абоне11тов спутн.иковых
связей до пжны, как правило, быть 1v1ультистандарт·ными.
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13. Создаваемые систеl\·IЫ ГППСС должны обесnечивать предос
тавле1fие услуг связи nодвижны�f абонентам, как в nределах
тер,ритори1,1 РФ, так и при их псреl\tещении в nределах терри
тории других стран в глобальноl\·1 1\·1ас111табе.

Д11я приема телесиrнала со спутника существуютследую1циеси-
стемы: 

• спутниковое ТВ (STV);
• аналоговое STV;
• цифровое ST\/;
• суперсистема;
• спутниковый Интернет.

Спутниковое телевидение (STV). Под S"ГV 11они�1ается пр11ем на 
индивидуа.пьную антенну сигнала спутни1<а� находяu1егося на гео
стационарной орбите. Систе�iа STV сос�оит из ресивера Ji антенн,ы,
с закрепленным на ней 'Конвертеро�1" Ресивер внешне напо�1инает 
видеомагнитофон и разl\1ещается рядо�1 с телевизором. Для систс
А,tЫ STV npиroдcII любой совреl\·1енный телевизор. Ресивер имеет 
пульт дистанцио1I1Iоrо управления. Анте1Iпа устанавливается па 
улице (балко1I, стена, кры111а). Качество при11имаеl\·1ых спутниковых 
телека1-rалов оnределяется I<оэффиц1-1е1-1том ,усиления, зависящиr,.,1 от
диш.·1етра антеIIНЫ. 

Спутниковые телевизио1-111ые 1каналы бывают как от1<рыт.ыс -
бесnлат1Iые, так и закрытые - плат1-rые. Для прие�tа платных кана
лов необходиl\·10 приобрести для соответствующего канала (или 
группы ка1-1а.пов) де1<одирующую карточку (размером с кредиn1ую ), 
которая вставляется в ресивер. А зате�1 систематически вносить або
нентскую плату" В настоящее время, ка1( и в других областях элект
ронной техники, происход.ит nереход с аналогового способа переда
чи сигнала на цифровой. 

Аналоговое SТV подоб1-10 обыч1Iо1v1у (эф.ир1101\1у) телевидению, н:о 
тра1-1слируется Б ИifOl\ll диапазоне 1,1 со слут11ика, а не с телевышки. 
Вверху стра1Iицы указа1-Iы те орбитальные позиции, в которых разме
щаются целые rру11пировк1,1 спут1Iиков, передающие десятки каналов. 
Например1 в Санкт-Петербурге а1-1тенна диаметром 90 см позволяет 
прИIIимать с групnировки Hot Bird 25 а1-1алоrовых незакодирован
ных телеканалов" 
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Цифровое STV" Преиr-.·tуtцество цифрового способа передачи телt1·� 
сигнала за1<лючается в тоr-.1, что сигнал претерпевает существенно 
I\1е11ы11ис �,1с1<ажен�,1я, благодаря чеr-.1у легче обеспечи:ть качество и 
ПОl\·tехозащи111енност1) телесиrна.1а. Для цифрового ST\1 полходит 
.л:�обu:й совреr-.·1е1111ый телевизор. по нужРН цифровоii ресивер - ана
логовый уже не годится. В цифровоl\t форr-.1ате спутниJСи трапслиру
ют уже <�отни телеканалов, толькососпутн1п<ов Hot Bird 1\1ожно при-
111rNtать около 200 теJIСJ{ана,1ов, из I<оторых 150 не за1<одировапы. 

Cynepcucme.,\ta ·- это систеl\1а, позволя1ощая приниr-.1ать I<аналы со 
всех спут11111<ов, доступвь.1х на территории Санкт-Петербурга и J1е
нинградсI<ой области, за счет дистанционного управ.пения поворо
тоr-.·t антенны. Эта систеl\tа STV I<Оf\.tплектуется аппаратурой высо
чай1.11его класса, обеспечивающей уникальный эффект присутствия. 
чет1<ость звучания и воЗl\·tожность програl\·tl\1ирован11я аудиоэффек
тов. 

Сп"чтниковый Интернет - это систе�tа, рсtботающая по следую
щей cxcri.н�: запрос клиента через обычный ь·�одеl\1 отп.равляетс.я с низ-

V V U 

кои скоростью в сстевои операционным центр, где сигнал запроса 
обрабатывается, а ответная н11фор�1ация передается со средней ско
рnстыо 400 Кбит /с: уже через спутниковую антенну кл�,rеита, а отту
да - па его персональный ко�1пьютер. Плата за Иптернст-спут11и1<. 
не превышает $21 в �1ссяц, но при этоr-.·1 остается плата провайдеру. 

Основные преиr-.1ущсства спутни1<ового Интернета: 

• высокая СI<орость поступ.тrения запро1пе11ной инфор�·tапии;

• отсутствие ограничений по врс�1ени и объеr-.·tУ за11ра111иваеr-.1ой
и н<Jэорr-.·1ац�,1и;

V 

• доступ к f\1ульти�·1едииньrl\1 pecypcal\f сети;

• рush-техпологии, лозволяк)ll.\Ие тра11слиронать содержи�1ое
популярнь1х Wеh-серверов или ноDостtIЫХ разделов 11епосрсл-
ственпо на жесткии дИСI{ пользователя;

,. 

• возr-.1ож11ость подключения локальпои сети персонального
JCOl\·tnь,ютcpa.

Сейчас в .Росс1-1и существу1от две системы спуr11и1<ового Интерне
та: (•вропейская EuropeOnline (EOL) и российс1<ая 1-IТВ-Интерпет. 
Д.пя того чтобы воспользоваться спутни1<овr�1�1 l1нтернетоr-.1., необхо-

) 
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дИl\{О (пol\{Иl\·to обладания персоналы-tЫl\f (<:оl\1пьютероl\1 и подклю
ченны�1 l\1oдel\{Ol\f) установить в персональный I<Оl\1П1>ютер DVВ
карту и специальное пporpal\11\·fHoe обеспеч,ение, а на у.лицу ( стену, 
балкон, крышу) - спутни1,овую анте11ну с конвертороl\·t. Пр,и этоf\1 
появляется возl\1ожность одновреl\fенной работы со спутi1и1<овь11\1 
Интернетоl\1 и приеl\·fа спутн1,JJ<овых теJ1с1<аналов. 

Систеl\fа беспроводного телефона - это систе�1а l\·tобилъной связи 
с оrраниченной подв1trжностью абонентов. Эти ограничения I<аса
ются I<ЗI< дальности (десят1<и - сотни l\·tетров ), так и скорост:и пере
�1ещения ( скорость пешеходов). 

В I<онце 1980-х гг. появи1тась систеl\·fа DECT, разработанная 1пвед
с.1<0Й I<Оl\1паи-1ией E,icsson. DECT (Digital European Cordless Telecom
muпications) буквально означает: Ц1'rфровая европейс1,ая беспровод
ная эле1<тросвязь. DECT l\fожет прИl\iеияться I<ак: 

1) беспроводной телефон;

2) ло1<альная беспр1оводная сеть (Wircless Local Loop1s - WLL).
WLL <- это сеть связи, в < I<оторой на участ1<е абонентского
основания провод11ые лин1--1и заl\1еня1отся бес.проводнЫl\11f, т. е.
радиолиниям1-r;

З) локальная I<Оl\·tпьютерная сеть (Local Area Net\\'orks - LAN). 

Беспроводной телефон в ка1<0.й-то l\1epe похож на сотовый теле
фон, 110 с очень :r-.1аленьки�пr1 сотаl\·tи, покрываю1uиl\-tИ в основноl\·f тер
риторию I<Вартиры или здания. В отл�,�чие от сотового телефона бес
проводной телефон практичесI<И НИI<оrда не обеспечивает более или 
l\1енее сплоu1ного поt<рытия территории. Он ограничивается ли1 11ь 
обслуЖ}JВаНием ОТДеЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДOI\·f()B ИЛИ офисов. 

Согласно 'Пос.тановлению Правительства РФ от 25 февраля 
2000 г. № 157 <<0 внесении 1'fЗl\·tенений и лополнений в особые усло
вия приобретения рад1'1оэ,лектронн1)1х средств и высоJ{очастотных 
устройств�47 не требуется разреше11ия на пр11обретен1-1е радиопейд
жеров, абоне11тс1<их носИf\fЫХ (портативных) радиостанций сото
вь1х сетей радиосвяз:и, абоне1-1тских терl\iинапов глобальных систеl\·t 
подвижной персональной спутниковой связи, бесшнуровых телефо
нов и т. п. 

47 Российская газета. 2000, 14 марта. 
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 февраля 
2000 г. No 158 �о внесении изменений и дополнений в Поло)!\.ен:ие о 
поряд1се изготовления, ввоза в Российскую Федерацию и использо
вания на территории Российской Федерац:ии радиоэлектронных 
средств (высокочастотных устройств)�48 ввоз (вывоз) радиоэле1ст
ронных средств ( высокочастотных устройств) осу1дествляется при 
обязательстве об обратноl\·f вывозе (ввозе) с указан·.иеr-.1 в деклараuии 
нри прохождении тarwtoжeн110ro контроля. 

С начала 2000 r. l\1обильная связь в России стала развиватьс.я 
быстр,Ыl\1И тel\1nal\·tи. 

1-Iаиболее �·tощный толчок к разработке новых HOI\tepoв сотовой 
и транковой связи был дан освоением частот диапазона 800-
900 МГц, а именно си:стемы AMPS (США), NMT-900 (Сt<андинавс
I<Ие страны) и др. Эти стандарты яв..r:rялись аналоговыl\,1и стандарта-
1\flt. Они очень удобны при обеспечении связи на больших террито
риях с относительно l\·fалой плотностью населения" Например·, 
сегодня в .Российс.1<0.Й Федерации на доJiю NMT-450 приходится око
ло 10% всех абонентов сотовой сети. Этот стандарт наряду с GSM 
принят в I<ачсстве федерального стандарта" 

Аналоговые систеl\·fЬI И1';tеют определенны.е недостатt<И, а именно: 
возl\tожность прослушивания переговоров, 11аличие двоиников, пе-
регруженность частотного диапазо1iа, ограниченность зоны де11-
ств:ия ll др. Поэтому аналоrовь1е системы, базирующиеся на боль
ШОl\;t числе несовместим1>1х друг с другом стандартов, лоставил�r 
вопрос о переходе I< новой цифровой технологии. Цифровые систе-· 
l\tЫ сотово:й связи появились в начале 1990-х rr. От аналоговых с1,1сте1м: 
он.и отл·ичались, во-первых, возf\1ожностью использован11я спект
рально-эффективных l\·tетодов l\1одуляции в сочетани11 с, разделени
еl\1 каналов во вреl\1ен11 и по кодам, во-вторых, передава�1иеl\1 пользо
вателям большого 1<оличества услуг за счет интеrраt\ИИ передачи 
речи и данных с возl\1ожност11ю шифрования этих данных, т. е. 11х 
засе1<речивания. 

Наибольшее распр1остранение получил общеевропейс1<ий стан
дарт GSM, который был создаli группой Group Special Mohil (Герl\tа
ния). 

-tв Российская газета. 2000. 14 марта. 
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Следующим этапоf\1 развития сотовых систеl\1 после цифровой 
u .... 

тех1�ологии стал переход к ,f\{Икросотовои и пи1<осотовои структуре 
сетей, что позволило обслуживать абонентов в закрытых зо11ах 
(офисы, помещения, подзеl\пiые гаражи и др.). 

Соты в системе связи бь1вают: 

• l\1акросоты;

t 1\1 И кроСОТЬ);

• пикосоты.

Макросота - это зоны покрытия сети сотовой связи, охватываю
щая территорию с радиусом действия от 1 до ЗS Kl\i. Микросота и��еет 
территорJr1ю с радиусом действия от 100 до 1000 м, а пи1<осота - с 
радиусом действия l\1енее 100 1\1.

РазвJ,1тие мо6Jr1льной телефонной связи, особенно сотовой, приве
ло к созданию в конце ХХ .в. мобильной торговли. Сотовые телефо
ны пра1<т11чески преврапtаются в карf\.1ан11ые банкоматы п011ьзова
телеt1 мобильной связью . 

Сотовый телефон l\tожет и�·tеть IR-nopт. IR-порт есть устройство)

с которым устанавл�1вается IR-соединение. Он должен быть coвf\1:ec
TИl\i со стандарто�t IrDA. Телефон позволяет обf\1ениваться данными, 
такиf\1и ка1< визитные карточки ( имена и телефонные номера абоне1�
тов, зап:исанные в телефонную книгу), заметки 1<а.пендаря, с анало
Гliчным телефоноl\1 или другим совмест1-1мым устройством (напри-
1\1ер, ко!\1пьютеро1\>1) через инфракрасный порт-телефон (l,IК-порт). 

IR-порты передаюu1его и принимаюn1его устройств до.11жн1>1 
быть обращены друг к другу, и l\1ежду ни�1и не должно быть никак1rх 
препятствий. lipи связи через IR-порты рекоf\1ендуется располо
жить два устройства на расстоянии не бо11ее одного !\fCTpa. 

При l\1обильвой связи обычно исп()лыуют коды PIN, P1N2 и клю
чи PUK, PUK2. 

PIN ( от 4 до 8 цифр) - это персональный идентификационный 
код, защищаюший от несанкционированного использования IМ
I<арты. 

Pll\J2 (от4.до 8 ц:ифр) � код, поставляеf\fЫЙ с некоторыми IМ
картаJ\tИ, когда требуется, для вызова определенных функций, на
приi\�ер счетчиков тарифн111х Иl\1nульсов. 

/ 
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PtJK (8 uифр) - персональный деблокированный к11юч, требуе
�tый пля из�·1енения забJiокированного кода PIN. Код PU К обычно 
поставляется с SIM-I<apтoй. 

PUK2 (8 цифр) - персональный деблокированный KJIIOЧ, по
ставляеА1ь1й с некоторыми SIM- картами. Он требуется для измене
Нl!Я заблокированного кода PIN2. 

В России видное место в услугах мобильной связ:и занимает коf\1-
пания Дельта Телеком. Первый звонок в России с t..1оби.льного тел:е
фонаДельmа ТелекоА-t был совершен 9 сентября ·t991 r. Тогда t..1обиль
ный телефон весил 01,оло 3 I<Г. 

1-Ia сегодня ко�1пания имеет самую большую территорию действия 
в Санкт-Петербурге и Ленинграде.кой области, роуу..1инrс 500 города
ми .России и f\1еждународный роуf\1инrс 11 странаf\1и Европы. В 2001 г. 
Дельта Телеколt намерена не только поддерживать сеть NMT, но :и 
построить новую сеть цифрового стандарта G М 400/1800. · 

Дельта Телеколt является одн11м и.з учредителей Национальноit 
ассоциации операторов сетеи связи третьего по1<оления, которая со-
злана с целью продвижения и воплоu1ения в России новейшей техно
логии сетей ЗG. 

Б конце декабря 2000 г. Правительство РФ одобрило концеnцию, 
развития на рынке телекоммуникационнь1х услуг в РФ. Согласно 

V U этои концепции инвестI1ц�111 в развитие телекоммуникаt\ИИ за 
10 лет (2000-2010 гr.) составят З� млрд руб. Число пользователей 
Интернет возрастет в 1 О раз - до 26 млн, сотовым телефоноl\t будуr 
пользоваться 22 �1лн человек. 

В к:онцепци:и отмечается, что в настоящее время 11а телекоммуни
кационноА1 рынке России наблюдаются серьезные диспропорции. 
ПредпрJrrятия, использующие 89 % инфраструктуры, дают то.,т1ько 
49 % доходов отрасли. При этоf\1 по большей части новые теле
ко�·Il\fуникационные ко�1пании, которыl\1. принадлежат лишь 13 % 
всей новой ипфраструктуры

J 
формируют 51 % доходов. Кап:ита

лизация систеl\1ообразующ:их предприятий отрасли 1-rиже, чеl\1 I<а
п:итализаuия трех крупных новых операторов - акционерных об
ществ МобWlьные ТелеСис1пе.;�tы, ВьL JнnелКолt, корпораuия Голден 
Т 49 
1елеком. 

JJ
9 Т� Попова. Какой будет связь третьего тысячелетия? - Российская Г:dзета.

2000, 26 декабря. 
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4.2. Три поколения мобильной связи 

В тридцатилетней истор.и.и становле11ия и развития систем l\tоб1-1ль-
t.l �· 

но11 сотовоJ.t связи можно четко выде1rить три �тапа разви·т:ия, кото-
рые принято называть поко.лениями. Поколения с:истеl\·f мобильной 
связи отличаются друг от друга принципаrv1и построения процесса 
передачи инфорl\·rаuии по телефону. содержаниеrvt cal\toй организа
ции. систеl\·rЫ, техническими характеристиками (воз�·1ожностяl\tИ) 
телефонного аппарата. 

К 2001 г" с�,1стема сотовой связи прошла два поколения. Сейчас 
начала функционировать систе�·1а lVtобильной сотовой связи 3-го по
коления. 

Характеристи1<:а показателей сотовой связи приведена в табл. 8. 
Материал табл. В показывает, что всего суu1ествуют три поколе

ния сотовой связ:и: аналоговая систеl\1а, цифровая система, универ
сальная спстсl\tа. 

Копцеп1.1ия сотовой систеl\tЫ была сфорl\1улирована в 1971 г. в 
США, а комr-.,1ерческая эксплуатация нача.пась в 1980 г. Появление 
данной концепции было подготовлено практической потребностью 
в массовой подв:ижной с.вязи общественного приl\1енения. Первое 
уnоl\1инан11е об использовании подвиж'l1ой радиотелефо1-1ной связи 
поя.вилось в США в 1921. г. Это была односторонняя радиотелеq,он
ная связь для передачи д:испетчерс:кой инфор�tации от центрально-

'"' го передатчика полицеиского управления к приемника��, установ-
лен11ым на полицеиских автомашинах. 

Двухсторонняя радиотелефонная связь t.,1сжду подвижНЫl\·rи объ� 
ектами (также для полиции) стала развиваться с 1934 r. в США. 
В систеl\·tах подвижной радиотелефонной связи до 1940 г. использо
валас1J амплитуд1-1ая l\1одуляция. а с 1946 г. - поl\1ехоустойч1-1вая мо
дуляция. Лl\·rnлитудная С\fодуляция - это ?t.fоду�nяция несущей час·· 

V 

тоты, npII которои изменяемым пapal\;1eтpol\·r является аi\1п_1итуда 
колебаний. 

Первые систе:f\1Ы двухсторонней радиотелефонной связи строи
лись на фиксированных частотах. Передаваеl\1ые сигна.пы заНИl\·tапи 
в э,ф1-rре широкую полосу ч·астот. С развитие!\� техник:и традицион
ной (конверсио11алы1ой) радиосвязи возникли проблеl\1Ы, вызван-



Таблица 8. Показатели систем мобильной сотовой связи 

Номер Начало Начало 
поколе· ПОЯВJJе· спада 
ния иия активно-

сис'rемы сти 
с.нс емы 

t 2 з 

Первое 1971 1992 
поко.,,е 
11t1e 

' 

! 

-

Назва-

IIИ 

системы 

1\JHL'IO• 

f u t:J c:1.)f 
система 

.

Сод ржание 
си.стемы 

5 

1. Для П( .. рРдачи
рсч и используете.я 
час ro1 ная молу

·1яция

2. Для передачи
информаuии
унравлен11,я
( rигна.пизации)
используется
fJастотная манипу
JJ)t Llt1Я 

З. И,сполЫJование 
метода множест
венного доступа с 
чс1сrnт11ым раз
делением, n 
котором для 
передачи информа
ни�, ра.�личных 
1<аналов oтt:to ятся 

Стандар ны·е си темы 

6 

1. AMPS (Advanctd Moblle Phonc Service) -
уt:(Jgсраuенствоваиная мобильная т�лrфо1111ая
служба. J,lслольэуется во вcr\i мир� .кроме
Заnс:1дной Европы и Я 11пнии

2. Т A,CS (Tota) Access Con1n1unirat1ons
Syst�111) - 06111сдастулная сисrсма связи.
Исnал1,эуетс.я R Англииt Италии, Испании,
Австрии. Ирландии, в странах Азии, Океа
нии, Африки. Среднего Востока

3. N\f P·450. NMT 900 (Nordir MoblJe
Teltphone) - \iобильный телефон Сf'Вrрных

1 стран. Испопьзует�я в Скандинави 11. Запад· 
· но� t1 .Восточнuй Еяропt' 

4 NTT (�ippon TelLphone and Tc]cg:raph 
sy�tcm) - японская система телефона и 
телrrрафа 

5. (,-450 ( С Netz - Сеть-С) исполь:1ует<..я k
ГРрмании, Порту.га.,,1ии, Южной Африк(

( 
I 

I 
e . ' e .. 

- -r-- - -'~ -,--~,--
, -

I 

i 

I 

I ..__ I - -1--~_l_ __ _. _ __ ..:.:.:..,·· _ _J_ --- - - - - --
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5 6 
��

раз.11ичнь1е участки 6. RTMS (Radio Tclephone MoЬil System)-
слек,--ра частот с мобильная радиотелефоt111ая система.
полоса.ми каналов Испол1,зуется в Италии
от 12,5 до 30 КГц 7. R-2000 (Radiocom). Используется во

Франции
8. Comvic ACS (Advanccd Cellular Systcrn) -
усовср1uенствован ная сотовая система.
Используется в Швеции, Го11ко11ге

Второе 1992 Цифро- 1. Информация 1. DAMPS (Digital AMPS) - цифровой
поколе- ная передается в цифро- АМ PS. Исно.льзуется в тех же странах, что и 
ние система вой форме в AMPS 

сочетани:и с 2. GSM (Glohal System for Mobl1e Communi-
соответствующими cations) - глобальная система мобил1,1iОЙ 
методами кодирова- связи. СсrоJ1ня является наиболее распрост-
ния и модуля нии раненным стандартом. Ему при11ад;1ежит 

1 
2. Использование 55 % абонентскоJ.i базы сотовой связи мира 
двух методов 3. CDMA (Code Divisio11 Multiple Access) -
множественного т. е. наименование стандарта взято по методу
доступа: с времен- множествснноrо доступа с кодовым разделе-

· ным разделением нием каналов. Используется в СШ"А, Южиой
каналов (Time Di- Корее, в России
,,ision Multiple 4. РОС (Perso11a) DigitaJ CelluJar) -, псрсо-
Access - TD·MA), нальная цифровая сотовая связь. Испол1,эу-
с кодовым разделе- тся в Японии 

e 

/ 

, 

l. .. • '-

.· 

-· 
I 

.. . 



Лродолжеиие ,паблицы 

1 2 3 4 5 6 

ни м канаJiов ( Code 
Divi�io11 Multiple 
Access - СОМА) 

Тре�ъс 1998 Унивср· Система мобил1)11ой Обще11риз11с:1111н,со оп ре�·1еления во;:Jмож-
ПОКО.'Jе- Сс1ЛЬНаЯ связи со всеми мысJ1и- 11 ых rтандартов 1 rст 
ние система мымн вилами услуr: 

мультимедийные 
услуги, т. е. асиммет-

• ричные и интсрактив-
ныс услуги широкопо-
лосной связи, передача 
видео и мобильный 
доступ к Интернет: 

мультимедиа с глобаль-
ным роуминrом с 
использоnанием 
наземного и спутника-
вого сеrментов; 

1 нему ..,,ътимед.ийны�
услуги, т. е. узкополос.-
ная реч1), низкоскорост· 
ная передача данных, 
трафик сетей с комму" 
тацией каналов 

' 

I 

r , 

. ~ 

.. 

1 

~ •, 
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пые низкой пропускноii способностью и ограниченпы�111 частотны
ми ресурсам:и. 

Поэтому появилась идея создания сотовой систеl\'11>1 связи, суть 
которой заключалась в разбитии обслуживаемой территории на не
большие зоны с разl\1ещениеА-1 в ней одной базовой станци11. Такой 
принцип организации связ:и позволяет увеличить число абонентов 
и повысить качество связ11 за счет повторного использован��я одних 
и тех же частот в различных зонах. 

Первое поколение сотовой снязи строилось но принципу анало
гии. Аналог11я (гр. analogia - сходство) представляет собой лоrичс-

.,, 

с1<:ии вывод, в результате которого зна1Iие о признаках одного пред-
мета (м.одели) возни1<ает на основании известного сходства его с 
другими предl\·tетаl\.fИ (моде"чяl\1и). Это позволяет после исследова
ния одного предl\·1ета сделать вывод о дpyrol\·f предl\·rете. Хотя это вы-
вод и не локазательныи в по11ном смысле этого слова" 

Аналоговая систеr-.1а сотовой связи - это систеl\�а, испол"ьзуюшая 
для передачи с11гна.пы, непрерывно (плавно) изменяюп!иеся со вре
мене�·f, т. е. аналоговые сигпапы. В аналоговой системе д.11я передачи 
ре)ке используется частотная �1одуляция 11 для персдач11 инфорl\·tа
ции управления используется частотная i\1анипуляция. В данном 
случае частотная мапипуляuия· означает f\,1оду.ляци10 неrу11.1си дис1<-
ретным сигналом. 

Вспомогательная yc"11yra, обеспечивающая возможность при
своения множественного номера одноl\·fУ интерфейсу, называется 
методом 'Множественtrоrо доступа. В аналоговой систеr..1с испо.11ьзу
ется r-.1етод частотного разделения, в. 1<отором для передачи инфор
мации разл11чных каналов отводятся различные участ1<и спектра 
частот. 

В систеl\1е используются стандарты AMPS, TACS, NMT-450, 
NMT-900, N1"T, С-450, RTMS, R-2000, Comvic ACS. С 19.98 rN начался 
абсолютный спад аналоговой части мирового рынка. Проrнозь1 по 
казыва1от, что в 2003-2005 гr. ана.,,1оrовые систеi\1Ы l\1oryт исчезнуть 
во всем itиpe. 

Система сотовой связи 2-ro поко11ения появилась в 1992 r. Это 
была уже ци<�ровая систеf\,1а. Цифровая сиrте�1а - это система сото
вой связи. использую1цая для передачи ИН(})Орl\1ац11и цифровую фор-
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му представления сигналов с дискретизациеи исходных аналоговых 
сигналов но нреl\1ени и квантированиеl\i по уровню. 

Цифровая система от анаJ1оговой системы отличается следую

щим. 

1. Возможностью. использования спектрально-эффе1<тивных ме
тодов модуляции в сочетании с временным (TDMA) и кодо
вым (CDMA) разделением каналов вместо традиционного,
используемого в аналоговых системах частотного разделения
каналов.

2. Предоставлением пользователям широкого спс1стра услуг за
счет интеграции передачи речи и данных с возможностью
шифрования данных.

Перехоп па пифровые способы передачи и обработки и11форма
ции пр-ивел к сокращени10 количества станnартов. В системе исполь
зуются стандарты DAMPS, GSMJ CDMA, PDC. 

Цифровая технология привела к появлению микросотовой и 
пи1сосотовой стру1<туры сетей, что позволило обслуживать абонен-

v V U V 

тов в городских раионах с интенсивнои застроикои и в закрытых 
11оме1цениях. 

В конне ХХ в. появилась концепr�ия IMT-2000, в основу которой 
была положена идея создан11я системы мобильной связи, охватыва
ющей технологии наземной сотовой связи, спутниковой связи и бес
проводного телефона. Концепция IMT-2000 (lnternationa) Moblle 
Telecommunications) превратилась во всемир·ную систему мобиль
ной связи. Эта систе�1а представляет собой долгосрочную програм
му разработки, стандартизации и содействия внедрен11ю нацио
пал ьных, региональных и l\fеждународных систем, реализующих 
полнь,1й набор услуг в интересах назеl\,Iной 1-1 спутниковой связи. 

Это привело к вознин:новению системы сотовой связи 3-го поко-
� u 

ле1-1ия, лолучившеи название универсальнои системы. 
Пробле�1а создания единого международного стандарта для сис

темы сотовой связи 3-го поколения явл.яется довольно слож11ой. 
Основная идея созда11ия его - это предоставление услуг с помо

щью недорогого портативного терминала с высок11м11 эксплуата
ционными характеристиками (энерrопотребJ1ение, качество связи, 
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уровень безопасности). С системных позиций ед111ный стандарт 
означает гибкий интерфейс с однотипной сигнализацией и расши
ренным набором у,слут, варьируемых в зависимости от требований 
пользователя и сце11ариев орrанизац11и связи. Радиоинтерфейс -
это общая граница между подвиж11ой станцией и радиооборудова
нием в сети, определяемая функциональными характеристиками, 
общими характеристиками физического радиосоеди11ения и други
�fИ соответствующими характеристи1<ами. 

Сегод11я п,роблема со.здания единого ме)1<дународ11ого стандарта 
3-го по1соления в рамках программы I МТ-2000 не может быть реше
на. Программа IMT-2000 обеспечивает весь спектр современных ус
луг, включая передачу речи, работу в режиме коммутации .каналов и
пакетов с высоким I<ачеством4

Услуги системы связи 3-ro поколения принято дел11ть на: 

• немультимедийные (узкополосная речь, ниэкоскоростная пе-
редача даиных, трафик сетей с коммутацией ка11алов );

• мультимедийные (асимметрич11ые и интерактивные) ..

Мул·ьтимедийные услуги принято разделять: 

• по виду трафика - на асимметричные и симметричные;

• по способу взаимодействия. пользователя с системой - на и11-
терактивный и веществе�1ный 061\-1ен сообще11иями.

Трафик - это информация, предоставляемая по сети. ТрафиR 
представляет собой сово1<уn11ость сообщений, передаваемых по J1И

нии связи, или совокуп·ность требований абонентов, обслуживаемых 
сетью связи. 

При передаче мультиr-..1едийной ин<�ор�1,ации и данных сети Ин
тернет тра<J>ик имеет асимметричную структуру. Пол ас,имметрией 
трафика понимается разница в допустимых скоростях передачи в 
прямом и обратном направлениях, т. е. в .лин11ях <<вниз� и �вверх�. 

В системах сотовой связи 3-ro поко.ления 111иро1,ое распростране
ние имеют интерактивные ус.пуrи мультимедиа. Такие услу,rи пре
доставляют удаленным абонентам возможности естественного об-

., 

щения в реальном времени, т. е. они могут не только слышать, но и 
видеть друг друга. 
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У слуги 3-го поколения включают сервис, предоставляемый тех
но11оrисй виртуаJ1ьной домаш11ей среды (Virtt1al Ноте Environ-
1nent - V.HE). Концепци·я V.HE базируется на следуюutих прин
I{ИП.ах: 

1) персонализация услуг. Это означает предоставление абонен
rУ таких видов услуг, профиль которых адаптирован под. его
конкретные требования и пе зависит от среды. обс.т1уживания;

2) прозрачный доступ. Это означает, что доступ к ус.лугам связи
нс зависит от нснользус?\{ЫХ технологии радиодоступа и сете-
вых стандартов;

3) переносиl\·1ость услуг. Это означает. что, во-первых, псрсноси
r-.·1ость услуг происхолит без потери r<ачества связи через rра
ницьr разлнчн1)1х rv1обильных и стациона_рных сетей, во-вто-

- u рых, 11сре1-1ос111\1ость услуг с олпоrо типа тер�·�ипала на лруrои,
что дости1'ается возrvrожпостью использования в сети разно
типного абонентс1<оrо оборудования. 

4.3. Мобильная связь четвертоrо 
поколения 

XXI в. при вст)rnлен•п1 в свои праnа поставил задачу создания ново
го т11па мобильной связи - связи 4-го по1<оления. В настоя�uее время 
специалистаl\-1и уже обсуждается вопрос о сознании беспроводных 
сетевых J1Н(ррастру1<тур 4-го по1<оле11ия -4GW ( 4th Genera1 Wireless 
Infrastruses). Этот проект определяется на уровне разв11тия мобиj1ь-
1-1ой СВ.ЯЗИ ДО :2025 Г.

В основу построения сотовой связи 4-ro покоJ1ения специалисты 
предлагают положить следующ11е сценарии:50

а) сценарий развития на основе определяюшJJХ из�·1енений гло
бального характера; 

� 10. М. Гориостаев. 1 lерспсктиnные рь1111<11 мобильной с11яз11. М .. : ООО �мо-

611лы1ые KOMMVIIИK�tl(Иl-1», 2000. с. 98 
•' 
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б) сценарий развития на основе анализа рынка мобильных ус-· 
луг и бизнес-интересов главных действуюп1их с11л на миро
вых рынках; 

в) с1tенарий ра..1вития на основе анализа будущих сетевых инф
раструктур, отвеча101цих определенным целевЫi\f кр·итериям 
производ11тельности и эффе1стивност1-1. 

Последний с11енарий разработан в НационаJ1ы1·ом научно).-1 фон
де NSF (США). В его основу положено Jiсслсдование проблеl\tЫ по
строення беспровод11ых сетей ТЗ - 44,736 Мбит/с. В с·шл суще
ствуют четыре класса ц1-1фровых линий снязJf: 

• Т1 - 1"544 Мбит/с;

• Т2 - 3, 152 Мбит/с;

• ТЗ - 44,736 Мбит/с;

• 

1Т4 - 274,760 Мбит/с.

Стандартные цифровые лин1,�и ТЗ соответствуют по своей 11ро
извод1-rтельности 672 1<аналаl\.1 голосовой сnязи, каждый из которых 
обеспечJr.вает скорость передачи i64 Кбит/с. 

Класс ТЗ может обеспсч1-1ть: 

• широ1<ополосную цифровую связь;

• высоr<о�СI<оростную передачу rw1у_1ьти)·1едийной 1-1нформацfIИ.;

• и:нтеrрац1-1ю с сетя:\1и· фи1сс1Iрованной вязи ISD М;

• реализацию протоr<олов. связи типа АТМ, s·o1-I, IPV6, 1\1PEG
идр.

Поколение сотовой связи 4G им·еет производителы-rость 44. 
736 Мбит/с. что выше проJ1зводительности ЗG (2,048 Мбит/с) 
в 21,8 раза" 

Канал 4G I\106ильной связи 11озволяет реализовать ряд новых 
пр11ло)ке11ии, а именно: 

1) Виртуальная навиzация. Виртуальная навигап.11я означает,
что абоненть1 l\·1обильной связи имеют интерактив11ый доступ
к географическим базаr..t данных (по городским районам, у"1и
цам, здания�t и другим объе1стам).
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2) Телемедицина. Телемедицина - это мобильный доступ к базам
медицинских записеи, рентгенограмм, то1<сиколоrическим дан-
ным и т. п. При этом 1\1оrут использоваться услуги видеокон
ференцсвязи, передачи мультимедийной информации.

З) Телеzеоинформация. Телеrеоинформация представляет собой 
1соr-.1бинацию мобиль.ной связи, услуг доступ.а к rеоrрафичес:ким 
информац111онным системам и к системам глобального позици-
011ирования. Позиционирование услуги - это процесс опреде-
лепия места ново и услуги в ряду существующих услуг на основе 
оеrментаци11 рынка, установление области ее применения на
ряду с другими аналоrnчными ycлyrar-.tи. Данные приложени·я 
могут использоваться в геологоразведочных работах" эколо-
rических исследованиях, мониторинге урожая сельскохозяи-
ственных культур. !v1ониторинr урожая сельскохозяйственных 
культур представляет собой процесс наблюдения, опенки и 
ПJХ>rноза состояни·я сельскохозяиственноrо урожая в связи с де-
ятельность·ю человека. 

4) Управление кризисными и tiрезвычаШtыми ситуаиµя.ми. д1нное
приложение включает в себя быстрое развертыван111е мобиль-·
пых связей в услов.иях обширных катастроф, аварий, спаса-
тельных операции и др.

5) Образовательиьlе сети в мадонаселен1tых районах. В это при
ложен11е входит беспровод11ой доступ :к учебньIА·I базаr-.t данных,
мульт11медий11ая электронная почта, видеоконференцсвязь,
а также приложения в усJ1овиях слаборазвитой и ненадеж1-1ой
сети.

6) Мультимедийные zрупповые комму1tикации. Приложение
�мультимедийная групповая КОJ\·tмуникация� означает обес
печение проектных rpyrrп, ремонтных и строительн'ЬIХ бригад,
хирургических бригад, служб оперативной ·помощи моби"пь-

u u нои видеосвязью и доступом к мультимедииным коммуника-
циям" Эти группы при решении у1<азанных выше заJ�ач могут
находиться в движении, на большом удалении друг от друга и
использовать разл·ичные вещательные, групповые, адресные
режимы связ�1&
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7) Бьlсmроразвертываемые локШlьн·ые мобиль1tые сети. В это
приложение входят домашние сети бь1товой эле1строники, мо
бильные медицинские лаборатор11и, локальные сети для по
левых аrротехническ11х работ и т. п.

Основными режимами работы приложений класса ТЗ явля-
ются: 

• передача больших файJ1ов в реальном режиме вреf\1ени;

• помержка нысо1<осрочных потоков видеоданных;

• интерактивный доступ к WеЬ-сервера?\{;

• адаптация и перенастройка различных радиоинтерфейспых
параметров моб11льпых тер?\{иналов.

МобиJ ьная сотовая связь 4-го nо1,оления будРт строиться на базе 
высокоскоростных маг,истралей и абонентских линий связ.и. При 
это?\{ определяю1цим направ11ением бу,дет являться глобальная пе
рестрой1<а сетей, что 1-rайдет свое отражение в сетевых инфрастру1<
турах мобильной связи 4-го поколения. 

При этом предполагается, что г авнЫ!\-iИ тенденциями в разви
тии сетевых инфраструктур будут: 

1. Глоба_/1изация продуктов. услуг и корпора,ций.

2. Массовое распростране1-1ие беспроводных потребительс1<их
эле1<тронных пр11боров.

3. Разделение сетевых 11нфраструктур 11а независи�tые уров11и
по фун1<циональным признакам.

4. Появление в сетевых инфраструктурах новых функциональ-
ных элем нтов"

5. IР-аrреrация подсетей и инфрас,труктурных эле�·tенто.в.

6. Мультимедий11ые точки ,доступа.

7. Появление новых тер�iиналов"

8. Появ.ление новых рад11nчастотных ресурсов.

9. Глобализация продуктов.

Предоставле.ние услуг корпораций уже сегодня происход1·1т на 
основе развития ме)кдународной торговли, :внедрения новых фор1'-·t 
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электронного бизнеса сетевой Интернет-э1соноl\t11ки. Сетевые ·ин(р
раструктуры 1\1обильной связи будут постепенно объединяться Б

сети типа �vlнтернст в небе�> па базе 111ирокополосных технологий 
спутниковои связи. 

Вторая тенденция развития сетевой и:нфрастр,уктуры означает. 
что все или почти все беспроводные электронные приборы (быто
вые приборы, видео1<а1V1еры, портативные ко�1:�1ь1отеры �и др.) будут 
ос11аu.1ены встросннымJ1 �1икропроцес<.:ора�·1и и систсl\;tами радио
связи. 

Наряду с � тим сетевые ин<ррастру1<туры разлJrчного rv1асштаба и 
целевого iffазвания будут разделены на отдельнI>IС (�ункциональн1>1е 
уровни: 

.. 

• серверы и проваидеры услуг;

• транспо_ртные и 111люзовые механизl\1ы.;

• управление нызова�111 и качеством предоставления серв11са.

Важной тенденцией развития сетевой инфраструктуры явится 
появление в них новых функциональных эJ1е�1ентов. Будет возрас
тать значе1111е информац.ии и мульти�rсдиа. Мультпмедиа - это 
11нформационная среда или технология програl\·1мирования, обес
печивающие интеrрапию нес1сольких ин,)Jорf\.1ацион11ы:х типов, та
ких ка1< те1сст, изобра>кение, графика, а1п1мация и т. п. Этот моf\<1ент 
11аряду со все большей персонализацией связи приведет к появле
нию новых сетевых узлов и специализированн1)1х подсетей. 1-lоные 
функцион(L/1ьные элс�1енты будут в1<лючать :в себя: инq)ормац11он
ных брокеров, сеf\-1античес1<ие фи.л1)тры, l\·1ультнмедийн1}1е шл1озы. 
буферные накопители болыних А\! файлов, серверы для обслу>ки
ван1t1я запросов на координаты f\.tобильпых абонентов. 

В системах мобильной связи 4-го локолен:ия большую роль будут 
играть IР-протоколы. Эти протоколы постоянно совершенствуются" 
Появляются новые шлюзовые узль1, выполняюu{ие ф,ун1сции агрега
ции JПодсетей IP" Пакетная I<Оl\{Мутация стаповптся у1111версальной 

•• V ,_, U 

оетевои технолоrиеи, реапизующеи широкии диапазон пара�,етров 
производительности и �1ежсетевую связанность различных типов 
сетей ( фиксированных, беспроводных, абонентского ра1.н1ол:оступа 
и т. п.). 
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Одной из тенденuий развития сетевой 11нфраструктуры являет
ся разв11тис му-,1ьти�tедийных точек дос.тупа, т. е. базовых станций, 
шлюзов, IР-портов. Это развитие пойдет в направлении поддер)КI<и 
множествен11ых рад11оинтерфейсов и под1<лючения широкого спект
ра терминалов и разл11ч1-1ых. электронных приборов. 

Одновременно с: этим возрастет и раз11'ообразие тсрм1,1налов. 
Терм11на.л ·- это оборудование, которое связывает пользовател.я с 
сетью услуг персоналы1ой связи (У сП С). У сП С представляет собой 
набор возl\·fО)КНостей

t 
обеспечиваюп111х не1<оторую комбинацию тер

�1инальной мобилы1ости, персональной м·об11.,11ьности управления 
профилем услуги. В систеr.1ах сотовой связи 4-ro поколения будут 
Jtспользованы скоростные параметрь1 трафика от 10 Кбит/с дJIЯ 
,м:ультимедийных персональных компьютеров. Для работы в вы
соких частотах терl\.1ина.11ы будут оснащаться адаптивны�1и ан
те·ннаl\iи. 

Испольэование новых классов терминалов вызывает тенденцию 
к использованию новых радиочастотных ресурсов. В спутни1{овой 
связи, сборе телеметрической информации и нысокос1<оростной пе
редаче данных важную роль буд.ут играть диапазо1-1ь1 St 20, 40 и· 
60 Г·ц. Предполагается разработать методы сонrv1естноrо использо-
ван:ия радиоспе1<тра различны�1и операторами. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое f\-1оби"чьная связь ·и ее виды?

2. Охарактериз.уйте сотовую связь.

3. ОхараI<теризуйте пейджинговую связь.

4. Охарактеризуйте тран1<овую связь.

5. Охарактеризуйте спутниковую связь.

6. Охарактериз.уйте беспроводной телефон.

7. Дайте определен1,1е ма1<росоты, микросоты, пикосоть1.

8. Охарактеризуйте мобильную сотовую связь 1-го по1<0.леи11я.
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9. Охарактеризуйте мобильную сотовую связь 2-ro поколения.

1 О. Охарактеризуй,те мобильную сотовую свя�1 3-ro по1�0"1ения 

11. Что такоt: ft на..,101 tJIШЯ система связи?

12 Что та,кое цифровая сие ема связи?

13. Что так� радиоинтерфейс?

14. Охар..iктериэуйте концепцию VHE

15. Охарактеризуйте мобильную сотовую связь 4-ro поколения"



Глава 5 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 
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5.1. Суwность и содержание электронных 
платежей 

Совершен11е любой сделк1I в б11знесе заканч11вается денежными рас
четами по этой сделке. Расчеты представляют собой с11стему орга
низации и реrул1tрования платежей по денежным требованиям и 
обязательствам. Платеж может про1:�зводиться как 11ал11чными день
гаJ\-1 И, так и безналичныf\-1 путем (безналичные расчеты). 

Безналичные расчеты представляют собой денежные расчеты, при 
1<оторых платежи осуществляются без участия нал11чных денег пу
тем персчислен11я де1-1ежных ередств со счета плательщ11ка на счет 
получателя денег. Безнал11чные расчеты могут И:\tеть разные фор
мы (банковский перевод, банковск11е карты, инкассо, аккредитив, 
чек и др.).51

Банковские операции по переводу денежных средств для какои
либо ц,ели получили название транзаl{u:ия (лат. transaction - соrла
ше11ие, сделка). 

Транзакция - это 11ни1tиируемая держателе�� банковской карты 
rrоследовате;1ьность сообutсний, вырабатываемых участниками с:ис
те!\-1ь1 и п,epel'�aвat"MI)Ix от участника к участн11ку для обслуж11.ва1111я 
держателя карты ... Гранзакц11я Itf\.1eeт следую1ц1tе основные свойства: 

• недеЛИI\,IОСТЬ;
• изол1-tрова11ность;
• надежность;

V V • взаимол.еиствие между держателем карты и хозяиствующим
субъе1стоf\.1, при. нимаЮUJ.Иf\.f эти карт.ы к обслуж11ванию.

НедеЛИ!\·IОСТЬ тpaн:-JaJ(ЦJIJI означает, что должны ВЫПОЛIIЯТЬСЯ все 
.. 

со тавляюшие транза1<uию операnии или не выполняться н11 одна 
из операu1111. 

Согласованность транзак11и11 означает. что она не наруu1ает кор
ректности информации в базах дан1rых карт, счетов" остатков. 

Изолирован1Iость транзакции - это независимость одной от·-
" u дельно .взятои транзакции от других тра11закци1r. 

51 Банки и банковские 0Рера11ии / Iloд ред. И. Т. Балабанова" СПб: Изд-во 
.-Питер�. 2000. С. 97-105. 
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Надежность транза1<ции связана с тем, что завершенная транзак
ция �1ожет восстанавлJIВаться после себя, а незавершенная транзак
uия - отме1-1яться. 

Вза1tl\1одействие межJtУ держателем бан1<овской карты и хозяй
ств,ующ1tм субъектоl\1, rrринимающи�1 ее (банк, мерчант), представ
ляет собой такую связь, в результате которой происходит J1зf\,1енение 

· состоя11ия счета держателя карт,ы.
Транзакц1tи l'\1огут осу1цсствляться как в до1<уме11тарпой фор"1е 

(банковский перевод, инкассо, аккредитив), так и в электронной 
(lюрме. 

Э.11ектронные платеЖJ.i во многом напом:инаю·т п1rатежи, исполь
зуемые в.обычных магаз11нах, пpliHJil\faIOщиx заказы по телефоН}'· 
Отличительная особенность ЭJ1е1<тронных платежей состоит в том, 

uчто весь процесс nлатежа за купленныи товар про11сходит через ком-
пьютер заказч11ка 11 через \\,1 еЬ-сервер продавuа товар.а (рис. 1 О). 

Покуnатель Сервер продавца Шлюз Банк продавца 
- ...

... .. 

Броузер Управление Преобразования Авторизация
транзакцией и расчет 

Рис. 10. Схсм,а системы электро1111ых платежей 

Схема на ри:с. 10 по1<азывает, что покупатель товара через броу
зер, т. е" через програl\1мное обеспечение, размеu.tает заказ и иt1фор
мацию о способе оплаты товара (электро1111ый чек, банковская кар
та и т,. п.) на сервере продавца. Иногда страницы \VеЬ-сервера 
содержат поля формы заказа, которые покупатель может заполнить 
в своеl\1 броузере. С броузера иt1формация передается на сервер про
давца, где она обрабатывается Ji добавляется к базе данных. 

База данных имеет два значения. Во-первых, база д.анных - это 
объективная фор�·tа представления и орrан1Iзации какой-либо соnо
купност� данных (статей, расчетов и т. n.), с11стематизированных 
таки�t образом, чтобы эти .nа11ные могли быть найдены и обработа
ны с помощью ЭВМ (.ко�1пьютера). 

Во-вторых, база данных - это совокупность взаимосвязанных 
данных, характеризуюu1ихся возможностью 11спользования их для 

.... ... 
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большого количества приложений, возl\1ожностью быстрого получе
ния и модификации информации, мин1Iмальной Iiзбыточностью 
информаuии, независимостью от прикл·ааных программ, а также 
общим управляемым способом поиска. 

После поступления информац1IJ.i на сервер продавца nроrрамм
ное обеспеч:ен1Iе этого сервера проверяет правильность заказа, про
во11ит аутент1Iфикаuию и получает разрешение на перечисление 
денег из банка. Получение разрешения на перечисление д·енег, ка1< 
правило, совершается через шлюз, который связывается с банком 
через Иt1тер11ет. Шлюз представляет собой программу, предназна
ченную для соединения двух сетей, и:спользующих различные про
токолы, благодаря чему становится возможным обмен д.анными 
между ними. Для передачи данных из одной сети в другую програм
ма преобразует эти данные, обеспечивая тем самым совместимость 
протоколов. 

Заключ1Iтельным этапом систеl\rtЫ электронного платежа явля
ется автор1iза1.1ия. и расчет за покупку (т. е. перечислен1Iе д.енеr со 
счета покупателя на счет продавца). 

К систеl\-tе электронных платежей предъявляются следующие 
требования: 

' 

1 

1. Конфиденциальность.

Конфиденциальность (лат. confidcntia - доверие) оз11ачает
доверительность, т. е. не подлежащие огласке сведения. Кон
фиденциальность транзакций проявляется в том, что номер
счета или 11омер банковской карты, сооб111аеz.v1ый продавцу,
является секретныz.v1 и должен быть известен только то�1у, кто
иr.леет на это за1<:онное право, например банку-эА,tитенту бан-
ковскои карты.

2. Целостность информации.

Информация о сделке должна быть сохранена в целостности,
т. е. никому не дол,кны быть известны купленный товар и cyl\f
мa по1<:упки.

3. Аутентифи1<:ация.

Аутентификация (от гр. authen·ticos - подлиннь1й) означает
удостоверение в том, что другая сторона, участвующая в пла
тежах, на самом деле является той, за кого себя выдает. Это
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означает, что при расчете не наличными деньгами, а, напри
мер, баt1ковской картой j продавец просит покупателя 1предъ
явить удостоверение личности с фотографией или же сравни
вает .подпись покупателя с уже имею1цимся образцом. 

4. Авторизац11я.

Авторизация - проверка счета nокуп·ателя в банке. Автор:иза
ция позволяет продавц), опреде11ить, есть ли у покупателя не
обходимая сумма де11ег для оплаты стоимости покупки.

5. Заши1uенность операций по платежам.

Защищенность операций по платежам означает создание пре
грады на пути проникновения воров (хакеров) в сеть Иt1тер
нет и способов сохранения ко11филе1111иаJ1ы1ости и целостно
сти информации"

Существуют различные способы за1циты иt1формации, наn·ри
,\1ер защищен11ый протокол передачи гипертекста (S-НТТР). 

S-HTTP (Secure HyperText Transfer Protocol) - протокол, даю
щий возможность ауте11тификации серверов и броузеров и rарант11-
рующий конфиденциальность и целостность данных при соедине ... 
нии броузера с W еЬ-сервером. 

Защин�енность операuий по платежам базируется также на коди
ровании (криптограф11и и стеганографии). 

Система электронных платежей ВI<Лючает в себя с-11едующие фор-
мы расчетов: 

1) банковс1<ая карта;

.2) электронные чеки;

3) цифровые деньrи;

4) электронные деньrи.

Банковские карты исnол.ьзуются при крупt1ых и средних плате
жах. Электроt1ные чеки и ц11фровые деньги приf\.1еняются обычно 
при срочt1ых мелких платежах. Электронные деньги, означающие 
электронный перевод денежных средств, применяется в основном 
для крупных платежеи. 

Банковские .карты - это разновид.ность интеллектуа.�'1ы1ых карт. 
Интеллектуальная карта - общий термин, обозначающий все 

типы карт, различающихся по назt1ачению, по набору оказываемых 
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ycJ1y1 , n o fB011.vf . .'e.XHM~eCKHM B03MU)KHOCT.HM H no MHCTHTyTal\,I, HX Bb -

n ycTH Bill 11 l\.f. 

[ aBHa.SI oco6ettHOCTh HHTeJIJieKTY3JlbHblX KapT COCTOHT TOM,. lfTO 

OHH xpaH.SJT onpeII.e~1eHHb1H 3ana.c 111-1cpop~·1auu11, 11cnoJ1hJyeMh1ii B npH-

1<.-taIIHhIX 11porpaMMax. KapTa MO)KeT CJ1Y:>KHTh npony cKOM B 3Jlafn1e, lIJIH 

rrpoXOlla 4epe3 TYPHHKeT, cpe,UCTBOM .:rocTyna K KOMIIblOTepy, cpe,llCTBO~f 

onJ1arb1 TeJJe<f>oHHhlx neperoBopoB. nu~.11Te.11bCKHl\.f yn.ocToBcpeHHeM, np11 
,,,.. 
OaHKOBCKHX pac4eTax 11 llP-

. 5.2. 6aHKOBCKHe KapTbl 

EaHKORCJ<a.sl 1<apTa, Ha3bIBael\:ta.SJ TaK)K nnacTHKOBOtt 1<apT011, npcn

CTaBJI.H.eT co6ofi cpe)l.CTBO Jl/Ul COCTaBJleHH.Sl paC'lCTHblX H 11HbJX IIOKy

MeHTOH, TIOllJIC)KaIJ{HX onJiaTe aa C'leT BJlaJieJibl{a KapTbl. 

EaHK Poc:CHH IlHCb M0:+.-1 OT 9 anpe.n~ 1998 r. N2 23-n YTBept1.HJI <<Ilo
.,'"IOJKeHJ~e O nop.Hn1<e MM · CHM KpenHTHbllvlH opraHH3aUH5Uv1H 6aHKOBCKHX 

KapT 11 OC}'lllCCTBJieHJ.IH pac lleTOll no orrcpaUMHM., COBeprnaeMblM C H lIC

IIO lb30BaHHel\t».52 

KpcnnTHbf'e opraHMJal..U-111 Bb1nycKalOT 6aHKOBCKHe KapTbl llJ1~ Q)H3H

tJeC CHX 11 10p111u-1qecKHX JlHU. B c11yqae l{Of]la 6aHKOBCJ(aH KapTa npen:o

CTaB.., ~eT B03.1\10)f(HOCTb ee )lCp)KaTeJUO ocymecTBJI.HTh TpaHcrpaHJfqHhie 

n~1aTC)KH, HX 3r\1HC ... HR) !\fOryT o c ymecTBJIHTh TOJibl(O ynoJIHOMO iCHHbJe . "" ~ 

6atII<lL TpattcrpaHH1-IHbJe nJiaTe)KH - · ,TO IIJlaTC)f(H ITO onepauH.HM, co 

BeplllCHHblt.{ C HCl10Jlb30 ' aHHe~1 6aHKOBCI<HX I<apT :-:1a rrpe}leJia:\fH rocy

,llapCTBa, Hc1 Tr~ppHTOp11H KOTopor o Offl1 6LIJ111. 3MHTMpOBaHbL 

3~n1CCH}l 6aHKOHCKHX KapT 1a TeppHTOpHM P cJ) ocymecTBJIHeTC}I 

KpeJU-1TJibl~1ll opraH113allH~MH-pe3HlleHTaMJI. 

PacrrpOCTpaHeHHe (rrpO:U.a:>Ka) opraHH3aUH.HMH-pe311lleHTaMJ,t IcapT H 

npenonJiaq HHblX Q)HHaHCOBhIX 11p0Jl.YKTOB Jipyrnx ~tMTeHTOB (American 

Express, Diners Club, Visa Travel Mone)' , VISA CASH, Mondex, qe
KOB H a tta 10fH4Hble HM), n03BOJI.HIOUlHX rrpOH3BOD.HTb on..11aTy ToBa

poB (ycJ1yr) 11/11JI11 rro11yt1enwe Ha..11111.JHblX neHe)KHblX cpe.ncTBO MOiKeT 

ocyu1ecTB1I.HTbCS1 OllbKO no cneu11aJibHOMY pa3peruen11ro 6attKa Poe~ 
~11n. Bbl!l,at.Ja 6aHl(OBCKHX I<apT KJIHeury ocyu!eCTBJIHeTCR Ha O HOBaHHW 

52 .J1<onoM1n<a i1 iKlr13Hh. t 99'8. N2 20. 
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заключенного с НИf\.1 л.оrовора. На бан1<овс1<0Й карте должны присут
ствовать нан!\.1с11ование 11 логотип эr-.·1итента, однозначно его идепти
фиц11.руюп1ис. 

ЭI\11итент обязан унс1101\1ить 1<лиентов о необходимости обязатель
ного получения раэрсн1е1111я БанI<а России для совершения валют
нь1х операций, связанных с .дuи>кен�,1ем капитала (в том числе при 

'-' 

соверI11ени11 тра11сгра1111чнь1х платежеи с последующим возl\.1ещепи-
см в валюте РФ расходов эl\.11.1тента), в соответств11и с валютным 
заt(О н OJtaтc:x bCTBO�I.

Фнзичсск11�1 л1111а�1, каr р�'l11деита!\1, так и иерезидепта�1, э�1ите11т 
1ожет выдавать ба1-11<онские карты. следующих т11пов: 

• расчетная 1<арта - бан1<овская .1,арта, выданная вл:адельuу
средств на банконско�1 счете, использование I<оторой позволя
ет дсржатсJJю ба111<онс1<0Й 1<:арты, согласно условияl\t договора 
l\.tежду Э:\1итснто.1\1 и 1<:11иснтоl\.1, распоряжаться денежны�1и 
средстваf\.11t, 11аходя111иl\.1ися на его счете, в пределах расходно
го ли:f\1ита, установленного э!\1итентом .для оплаты товаров 
(услуг) и /нлн нолучсния наличных денежных средств; 

• кредитная карта - банковская карта, использование которой
позволяет дер:,катсл10 бан1�овской карты, согл.асно условиЯ!\·f 
договора с э�·111тен··rоf\.1, осуu�сствлятъ операции в размере пре-

.. ,, 

доставленпон Э!\П1те1-1то1\1 кредитнои линии и в пределах рас-
ходного лимита, установленного э�1итенто�,1 для оплаты това-
ров (ус"чуг) и /ил11 получения 11аличных денежных средств. 

' -

IОридичесн:t-11\.1 лн1tа�1 эмитент l\tожет выдавать банковские 
r<:арты следующих типов: 

• расчетная корпоративная карта - банковская карта, использо-
вапие 1<оторо1I позволяе·т держателю, уполномоченно�1у юри-
дичесI<Иl\1 ЛИI\Ol\f, распоряжаться денеж1rЫl\fИ средствами,
нах0Jtя1циf\.1ися 11а счете юридического липа, в пределах расход
ноrо ЛИl\fИТа, устаповле11ного Эl\,fИTeHTOl\,f В СООТНРТСТВ1fИ С ус

лов:ия 1и договора с клиентом;

• кредитная корноратнвная карта - бан1<овс1<ая карта, исполь
зова11ие кoтopuii позволяет держателю, уполноf\.1очепно�tу
1орид:ичес1<11�1 лнцоf\.1, осуществлять оперании в разl\.1ере пре-

.. " доставлсннои эl\.111тснтом кредитнои линии и в пре.пелах рас-
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ходного лим11та, установленноrо эмитентом в соответствии с 
условиями договора с клиентом. 

Банковские I<арты бь1вают трех типов: 
V ,u • с l\fагн11тнои полосои;

• с микропроцсссороl\·1;

• обык11овеt111ые.

l(арта с магнитной 1по.11осой представляет собой дебетную карту.53

Дебетная ( от лат. debet - он должен, англ. deЬit) карта имеет маг-· 
нитную полоску, t1a которои закодирована cyl\·tмa счета владельца 
l(арты (вкладчика). ,Оплата подебетным картаl\1 производится путем 

' . 
пря�1оrо списания денег со счета nлателы1{ика (владельца карты) из 
cyMl\fЫ денег, закодированной на магнитной полоск . Поэтому дебет
ная карта не позволяет ее владельцу получить товар при отсутствии 
денег на его счете, так 1<:ак ot1 не может заплатить за покупку. 

Дебетная карта выдается вкладчику в банке только при депони
ровании его денежных средств. Дебетную карту l\1ож110 использовать 
ка1< средство доступа к счету владельца карты. 

Карта с микропроцессором называется смарт-карта ( от англ. 
smart - уl\1ный) или чиповая. карта. Микропроцессор может хранить 
большое количество информации о владельце 1<арты и его счете. Кро
ме того,, смарт-тех11ология предусматривает наличие на карте внут
ренних криптографических механизмов, ·которые ис1wючают любые 
виды .��ахи·наций с картой" Сl\,1арт-карта имеет большую скорость рас
четов ( время платежа 30 с), так как она не требует телефонной связи с 
бан:ком эмитентом. 

Обыкновенная банковская карта - это карта с фиксированной 
покупательной способностью, которая имеет 1-1а лицевой стороне 
индекс (название) изготовителя с его фирменным знаком, 11мя в11а
делы.tа и его иде11т11фикационный номер, а на обрат1·1ой стороне -
подпись владелыtа карты. 

Платежная система с использованием банковс1<:их :карт бывает 

трех видов: 

53 В отечественной литературе употребляется также термин •дебетовая• кар
та. Терми11 •дебетовая• автор считает неправильным переводом латинского 
(или английского) слова на русский язык. 
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• международная;
V • россииская;

• одноэмитентная.

Операции с использованием банковских карт предусматриваю1 
обязательное составление следующих до1<:ументов на бумажноА1 но
с11теле (слип, квита1-1ция электронного тсрмина.тrа) и/ ИJIИ в элект
ронной форме (документ из электронного журнала терминал3 ил11 
банкомата). а также иных документов (квитанция банкомата и пр�), 
предусмотренных банковскими правилами или договорам1I, закл10-
ченными между участ11иками расчетов. 

Слип-квитанция электронного терминала, составленная в пунк
те выдачи нал11чных с использова11ием банковской карты, до11жна 

• 

содержать следующие обязательные реквизиты: 

• идент·ификатор пункта выдачи наличных;
u• дату совершеннои операции;

• сумму операции;
• валюту операuии;
• сумму комиссии эквайрера за. 1совершсние операции ( если Иl\.1е-

ет место);
• код, подтверждающий авторизацию эмитентом операции;
• реквизиты банковской карты, допустимые правилами без-

опасности;
• подпись держателя карты;
• подпись кассира.

Слип-квитанция электронного терминала, составленная на пред
приятии торговли (услуг) с использованием банковской карты" 
должна. содержать следуюшие обязательные реквизиты: 

• идентификатор предприятия;
u

• дату совершеннои операции;
• сум�tу операции;
• валюту операции;

u• кодt подтверждающии авторизацию эмитентом операции;
• реквизиты банковской карты, допустимые правилами безо

пасности;
• подпись держателя карты.
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Обязательные реквизиты квитанции банкомата: 

• идентификатор 6анко1'.·tата;
.... 

• дата совершеннои операции;

• сумма операции;

• валюта операци11;
'"" 

• код, подтверждающии авторизацию Эl\1итентом операции;

• реквизиты банковской 1<арты, допустимые правилам11 без
опасности.

Автuриза1tия означает разреше·н11е эмитента 1<арты на nроведе
.пие опсрацп11 с использова11ием данной банковской карты и одно
временно подтверждение обязате.11ьства эмитента по исполнению 
представленных документов, составле11ных с использова11ием баt1-
ковскои карты. 

Авторизац1-1я 1\·1ожет быт,> rолосовая (звонок по телефону) и:ли 
лрово.nиться с п·о�1ощью спеuи·алы-1оrо термин.ала" Терминал (англ. 
terminal, лат. tcrn1i11alis - коt1ечный, отпосяu{ийся 1< концу) - внеш-

,. u 

нее устроиство вычисл1iтел:ьнои машины, прсдназначенt1ое для вво-
да и выв.ода инфор.мации, для обf\.1ена данными с пользователями и. 
ЭВМ по .. канаJJаl\1 связи. Институт (т. е" орrани·заци,я), от имени ко
торого выдана 1<арта, соответствующи:.-1 образом одобряет или от
КJ1оняст сделку. 

Тер:минал печатает три экземпляра чека, на которых расписыва
ется клиент (для клиента, банка и торrовоrо предприяти·я). При руч
ной техI1ологии работы три копии чека, называем.ые слип, делает 
продавец, <<прокатывая� карточ1<у через специальное устроиство. 
В это.м случае ипфорl\.tация, нанесе:нная методом эмбоссирования, 
считыв<1ется с поверх�1ости карточки.54

Иногда правила расчетов, установJ1енн1>1е по до1овору l\1ежду 
плательщиком и получателем денег, пе предусматривают процеду
ру авториза1tии. 

В этом случае возникают обязательства э�tитента карты. перед 
эквайрером по исполнению представлен,ных документо.в по опера
циям с использонание�t банковс1,их карт. 

s-t Более подробно о данной технологии см.: И. Т. Ьалаба11ов. ·валютные опера
пи и. - М.: Финансы и статистика, 1993. С. 50-54. 
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При осуществлении операций оплаты товаров/ услуг с исполь
зованием банковсI<ой карты 11а пре,дприятии торговли (yCJiyr)) обо-
рудованно�t лринтеро�1, составляется слип в количестнс эн:зем11 �я
ров, 11еобходи�1ом д.пя всех участвую1цих в расчетах сторон. 

На предприят11и торговли (услуr), оборудованным элсктрон
ны�t термина;1ом, составляется доку��ент н электронной фор�1с о co-
всршеннои операции в электронноl\,1 журнале элсктроп:ноrо терl\-1и-
нала в коли 1естве э1<зе�1п.ляров, неuбходиt.10�1 для всех уt1аствую1цих 
в расчетах сторон. 

Электроннь1й терС\1инал представляет собой электронное про-
'-' 

грамl\1но-техническос устроиство, предназначенное Jtля соверп1е-
ния операпий с использованием банковс1<их карт. Электронный 
журнап - это совокупно,сть до1<уf\·tентов в эле1<тронной rpopl\1e, со
ставленных с использова.ни J\·t банl(онс1<:их к�tрт. LLокуl\1епты элект-

,. 
ронноrо журна11а явля1отся основаниеl\t для проведения операци11 
по счета��, oткpыTI>Ii\f в I<релитных органи3ациях. 

Схема расчетов за покупку товара (услугу) с nо�1он1ью бан.ков
ской картI>I показа1-1а на рис. 11. 

Покупатель 1 Продавец 

WеЬ-сервер 9 WеЬ-сервер 

з � � 2н 8 •• 

WеЬ-сервер 1 .... 4 WеЬ-сервер .. 

5 .._ 
Банк покупателя б ... ... и процессинrовый центр 

... Банк продавца7 

Условные обозначения: 
1 - пересылка зашифрованно1-о номера карты с цифровой подписью; 
2 - проверка подлинности карты и платежеспособности покупателя; 
З - запрос; 
4 - авторизация; 
5 - списание денег со счета покупателя; 
6 - перевод денег (платеж); 
7 - зачисление денег на счет продавца в банке; 
8 - уведомление продавца о перечислении денег на его счет; 
9 - ежемесячная выписка по счету покупателя в банке. 

Рис. 11 .. Схема расчетов за покуп1<у тонаrа (у(·лугу) 
с по.мо1дью банковской карты в электронном режиме р�боты 

6 -1685 

I 

. . ' -.. 

. I . 
-

-. 
' . - - - . . 
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5.3. Прочие формы электронных 
платежей 

К npoчиf\of форма"'� э11ектронных платежей относятся: 

• электронные че1<11;

·• цифровы.е деньги;

• эле1<тронные деньr11.

Глава 5 

Электронный чек представJ1яет собой документ (вид ком"'1ерче
екой ценной бу"'�аrи ), в котором д.ается ·указание плательщика cвoeJ\ty 
банку о перечиСJrении денег. Эле1сrронный расчетный чек и�,1еет те же 
свойства, что и обычный бу�·1ажный расчетный чек. Электронный чек 
подается покупателе�� обычно электронной почтой продав�уt кото
рый является получателе�� денежного платежа. Продавец предъявля
ет чек в банк 11 получает по не"'fУ деньги. После этого чеI< воз.вращает
ся покупателю (т. е. плательщику) и: служит доказательство�� факта 
п 1атежа. П родавеu достав11яет товар покупателю на дoi·t. Схе.ма рас
чета с помоп1ью электронного чека показана на рис. 12. 

Продавец 5 Покупатель 
.. 

1 
.. 

WеЬ-сервер .. WеЬ-сервер ... 

. � . .. 

4 :2 8 

,, 

WеЬ-сервер 6 WеЬ-сервер 

Банк продавца Банк покупателя 
з 7 

Условные обозначения: 
1 - передача чека продавцу за выбранный товар: 
2 - пересылка чека в банк для проверки; 
3 - аутентификация и авторизация чека покупателя; 
4 - платеж; 
5 - доставка товара на дом покупателю: 
6 - возврат чека банку покупателя; 
7 -:-Н ,списание денег со счета покуп�теля; 
В т· ро�врат чека покупателю. 

i 

• Рис. 12. Схе.ма расчетов за покупку товара электронным чеком
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Электронные деньги могут доставляться или э..11ектро11ной поч
той, или прямо по сети Интернет. В любом случае расчет за покуn·
ку будет произведен по действующим банковским каналам или� се
ТЯА,f. 

Электронный расчетный чек I1A,teeт преимущество перед буl\-1аж-
ны�� расчетныl\-1 чеком, которое заключается в то"'�, что плательщик 
1\-tожет закодировать номер своего счета личным открыты�·� ·ключом 
банка, скрыв его таким образо�1 от продавца (получателя ден·ег). 

Цифровые деньrи ( digital cash) есть э}1е1<тронный аналог бумаж
ных .наличных денег. Он11 11меют вид денежных знаков. Цифровые 
деньr11 представляют собой компле1<т, т. е. набор 1<упо11ов. К.улоны -· 
это цепочки цифр, представляющие определенное .количество денег. 
Банк, н:оторый эмитировал эти кулоны·, заверяет каждь1й купон циф
ровой подписью. Цифровая подпись есть спец11альная подл11сь пу
тем ш11фрования дайджеста сообщения личны"'1· кл.ючом отправите-

.. # 

ля электроннои корреспондснц11и. 
Цифровые де11ьrи в форме заверенных баико111<упонов представ

ляют собой цспоч1<и бит, выпу·скае�1ые и поrа1паеl\1ые банкоf\-1. 
Бит (англ. blt, сокращенно от blnary - двоичный+ dig.it - цифра, 

знак, т. е. двоичная един11ца) - ед11ни11а количества 1111форА,1ации 
в двоичной систе1',1е сч11сления. Двоичная система счисления - это 
язык ЭВМ. Систе"'�а связана с наличием или отсутствием импульса . 
. Работает по прин1t11пу: 1 - есть и�1пульс, О - нет импульса. Иначе 
говоря, это язык �А,1иrалок». 

Бит соответствует 11нфор"'1аци111 по.nучаемой при приеме сообще
ния об осуществ.пени11 одного из равновероятных ,событий. Б11т �10-

жет быть представлен одной из двух ц11фр двоичной систе"'�ы счис
ления - О ил11 1 - и означает та1<ое количество информации, которое 
со,цержится в ответе типа <<да» или 4:Нет» на ·какой-либо вопрос о 
свойствах объекта. 

Банк может м11т11ровать цепочки 611т и уменьшать или увеличи
вать счет кл11ента путем снят11я (или добаw1ения) с него ч:асти: куло
нов, т" е. какой-то су"'1�1ы, эквивалентной сумме обыч11ых денег на 
бан1<овско"'r счете клиента. 

Прежде че�1 передать купон на 1<оl\1пьютер получателя денег, банк 
заверяет ero своей ц11фровой печатью. В случае I<огда по:купател.ь 
товара захочет потратить в магазине некоторое количество цифро-
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вых наличных денег, т. е. минуя банк, где хранятся цифровые безна

,личные деньl'·и, он просто передает продавцу требуемое количество 
купо1-1ов. Продавец в свою очередь передает эти купон.ы в банк д.ля 
1ровер·ки и погашения. Схема платежа за покупку с по�·tощью циф

ровых денег показана на рис. 13" 
Каждый купон может быть потрачен только один раз. Чтобы ку

пон не использовался па оплату несколько раз, банк ведет запись 
серийных но"'tеров всех погашенных купонов. Если окажется, что 
но�1ер купона уже занесен в базу данных, то это значит, что купон 
пытаются потрат11ть повторно. Банк сразу же инфор�1ирует про-
д.авца о недеиствите.льности 1<упона. 

Те.х11ология цифровых денег более всего подход11т для транзак
ций с небольшими сум�1ами платежа в реа.,т1ьном вре1',1ени через Ин
тернет. 

Главная особенность 11ифровых денег, которые движутся путем 
передачи числовых данных от одного компьютера другому, состоит 
в то"'1, что, подобно реа.11ьны�1 наличныl\t деньrа�1, он11 а1Iони"'1ны и 
могут использоваться �1ного1<ратно. То есть когда ц11фровые налич
ные деньги посланы от покупателя продавцу, нет способа получить 
инфор"'1ацию относительно покупателя. Это главное отличие циф
ровых денег от банковс1<их карт. 

Эле1<тронные деньги - это перевод денежных средств со счета 
па счет ) начислен11е процентов по вкладам и другие пер·едачи по
ере ство.м передачи эле1<трич,ески.х сип1алов без участия бу"'1ажных 
носител.ей. Э:1ектро,нные д·еньги используются банка�·П1 и крупны
l\tИ фирмаf\.1и, 1<оторые имеют воз"'1ожность получить разреше1-111е 
на перечисление денежных средств от плательщ11ка и договари
ваются об условиях платежа с получателем денег. Перевод денег 
между бан1<ами проходит с использованием обычных. банковских 
сете и. 

Стандартная схема перевода электронных де1-1еr бан.ками приве
,�,:сна на рис. 14. 

Системъ1 эле1<трон1-1ых платежей в Интер:нете �1ож110 подразде
лить на 4 вида: 

• а11011и�п1ые систе�tы 11 неанонимные;

• использование банковских 1<арт и сетевых продуктов;



Покупате.nь ... Банк покупателя ... Покупатель ... Продавец L Банк продавца .. ... ... r 

, , ,, ,, , , , , 

1. Выбирает 1. Получив номер, 1 • Попуч.,,в1 номер, 1. Получив номер, 1. Получив номер,
любой товар банк его расшиф- покупатель продавец банк проверяет его
(случайный номер) ровывает посылает его посылает его 2.Увеличивает
2. Присваивает 2. Аутентифици- nро.цавцу в свой банк счет продавца
ему достоинство рует личность (например,
стоимости покупки. покупателя на 1000 руб.) 
(например, З. Уменьшает
1000 руб.) счет покупателя
З. Шифрует номер (например,
4. Посылает его на 1000 руб.)
в свой банк 4. Добавляет

к номеру
свою цифровую
подпись
5. Возвращает
номер покупателю

Р11с. 13. Схема платежа за покупку с помо111ью 11ифровых денег 
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Покупатель 
1 

Продавец 
(плательщик денег) (получатель денег) 

. 

WеЬ-сервер WеЬ-сервер 

2 б а

� , 

WеЬ-сервер 4 WеЬ-сервер 

Банк покупателя Банк продавца
з 5 

Условные обозначения: 
1 - передача покупателю (т. е. плательщику) документов на оплату; 
2 - поручение 11окуnателя своему банку на оплату документов; 

Глава 5 

З - снятие денеr со счета покупателя и зачисление их на счет ,банка продав
ца ( счет лоро); 
4 - уведомление банка продавца об операции З; 
5 - зачисление перечисленных денег на счет продавца; 
6 - уведомление продавца о зачислении денег на его счет. 

Рис. 14. СхеА-1а платежа электронными деньгами 

• системы платежей, обеспечивающие непосредственное хране
ние денег на электронно�� 11оситеJ1е;

• систе"�ы платежей, обеспечиваюшие удаленный доступ к бан
ковскому счету.

5.4. Российские системы электронных 
платежей

Использование в РФ электронных систем платежей регулируется 
ГК РФ (глава 9 -«Сделки�). Статья 160 (п. 2) ГК РФ гласит: 
·�Использование при ,совершении сделок факсимильного воспро
изведения подписи с по�1ошью средств механического или иного
копирования электрон110-цифровой подписи либо и11оrо аналога
собственноручной подписи допускается в случае и в порядке, пре
дусмотренных законом, иными правовыми акта��и или соr;1ашения-

. 

ми ,сторон�.
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В главе 28 ГК .РФ �заключение договора� статья 434 (п. 2) гла
сит: �договор в письl\2сн11ом виде .�1ожет быть за1<лючсн ... путем об
менадоку�·1ептаJ\1и посредство�� почтовой, телеграфной, телетайпной

)

телефонной, электронной или иной связи, позволяю1цей достоверно 
установитJь, что до1<уJ\1ент исходит от стороны по договору». 

В Росси:и существуют своеобразные платежные клубы, созлан
ные под кон1<ретпый бан:к, напри�·tер систе�1ы �Instant�, 
�cyber Plat»-, �PayCash»,. 

<<lnstant»- - систе1v1а МОJ\1ентальных платежей через Интернет, раз
работанное в <<Элби:м банке�. Опа предоставляет продав�rам воз:мож
ность разработать свой собственный виртуальный (т. е. электрон
ный) ·магазин, а та1<же са�tостоятельно регистрировать бан1<овские 
карты покупателеи:. 

Банковский счет пользователя соответетвует виртуальному сче
ту покупателя в платежной си:стеме. С.у"'1мы) внесенные на бан1<ов
ский счет покупателя, отражаются на в11ртуальноr.1 счете покупате
ля, что дает возможность оплачивать товары и ycлyr1f в режиме 
реального времен11. Платежная с11сте�1а �lnstant• базируется на ис
пользован11и персональных счетов покупателя, l{арт покупателя и 
счетов проi-�авца, до.ступ11ых только пр11 предъявлении идентифи
катора счета (Account AD) и пароля (Pass,vord). 

Продавцы товаров или услуг испоnьзуют виртуальный счет nро
дав11а на основан11и договора с банкОJ\f, в соответ,с.твии с которы!\.1 
банк будет пр11нимать платеж:и от участников платежной систе�1ы в
адрес продавца и перечис...11ять полученные средства на счет продав
ца в банке продавца. 

Платежная систе�1а <<lnstant>> состоит из: 

1) процессинговой подс11стемы, обрабатываю1цей операции по
виртуальным счетам клиентов и обеспечивающей кли:ентов
инфорl\fац11ей по прове,ценным опсрацИЯl\f;

2) процессинговой подсистеJ\1Ы, регистрирующей держателей
пластиковых карт и rенериру1ощей безопасные транзакции
по операция�t с пластиковы�1и картами лля передач11 в про-
цессинrовыи центр;

3) виртуального J\1агазина, 11озволяю1цего продавца�1 товаров и
уелуr полностью автоматически продавать свои продукты в
режиt-·tе вреrvtени �on-line»-�
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4) программного интерфсfrса, реализующего вза11мосвязь между
платежной системой и автоматизированной б,анковс.r<ой сие-
темои;

5) клиринговой подсистемы, реализующей банковские взаимо
расчеты в случае есл�1 платежная система используется совl\·tе
стно несколькими банка��и:.

Платежная система 4CyberPlat>.> действует в банке �платина». 
1Систе�fа предусl\1атриваст предоставление пользователями сво

.их персональных .панных (фа"'1илия, 11мя, отчество, паспортные 
данны·е, адрес электронной почты, почтовый адрес, телефон); па
раl\.1етров с.вое11 карточки (название платежной систе�1ы. I< которой 
принад.лежит карточ1<а, HOl\tep карточк11, дата окончани:я де11ствия 
карточки, Иl\.1Я держате.ля карточки в той транс1<рипци11, как оно ука
зано на карточ1<е). 

Систеl\1а �cyberPlatS> использ:ует электрон11ые чеки, 1nодписан
ные электро1-111ой цифровой подп.исью. Д11я 1-iспользования системы 
пользователя�� необходимо и rv1еть с.чета в банке � Плат11на�. 

Процедура по1<упки товаJЮВ в магазинах, осу1[(ествляе"'1ая по дан
ной технологии, состоит в следуюп.{е"'t-

Покупатель через Интернет подключается к WеЬ-серверу мага
зина, формирует корзину товаров и напраВ.;7JЯ,ет �1аrазину запрос на 
выставление счета. Магазин в ответ на заnрос покупателя направ
.пяет ему подписанный своей электронной цифровой подписью счет, 
в котором указывает: 11аи1v1енование товара, его стоимость, код маrа·
зина, вреl\1Я и дату совершения сделки. С rражданско-прав.овой точ
I<и зрения этот счет является предложенисJ\.1 заключить договор. 

Покупатель подписывает своей цифровой подписью предъявлен
ный el\ty счет и отправляет ero обратно в 1\1агазин. Договор считается 
заключенным с мо�1е11та подписания покупателеl\1 выставленного е,1у 
счета. В системе счет, подписанный покупателем, становится чеком. 

Подписанньп1 l\1аrазино�·f и покупателем чек направляется �1ага
зином в банк для авторизац11и. 

Банк производит обработку подписанного чека: проверяет 11али
чие в системе rv1агазина и покупателя, проверяет цифровую подпись 

1 ' 

по1<упателя и маrаз11на, проверяет соответств11е операц11и на установ-
ленные систе1\·1нь1е лимиты, сохр·аняет копию чека в базе данных бан-
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ка. В результате проверок формируется разреu1ение 11ли запрет про
веде11ия ав.тор.изации транзакции в карточную nлатеж.ную си:стеl\-1у. 

flpи запрете авторизации банк передает магазину отказ от nро
ведения платежа покул·атель получает отказ с описаниеl\1 причины. 

П.ри .Раз.решении автор11зации в соответств1111 с лоrовором между 
банком и покупателеl\1 банк увеличивает сумму оn11аты на величину 
своих ко�,1иссионных. Запрос на авторизац1110 передается через за
крЫ.Тl>Iе бан1<овские сети бан1<у-эмите11ту карточки покупатеJlЯ 11ли 

V •• 

процессинrово1\1у центру I<арточнои плате)кнои си:стеl.,tЫ, уполноl\-10-
ченпому банком-эмитентом. 

При положительном результате авторизац11и, полученном от 1<ар
точной платеж11ой систе�1ы, банк передает магазину разреш·ение на
отпуск товара, А·Iаrазин отпускает товар. Ба1-1к осуществJ1яет пере
числение средств на счет IV1аrази·на в соответствии с суn1ествующиl\1И 
доrоворны 1и отношениям11 между банком· и �fагазипом. 

Гlри отказе в автор11зации 6а11к передает �1аrазину отказ от про
ведения n;1атежа, покупатель получает отказ с ук,азание�f причины. 
Покупатель поJ1ностью контролирует процесс совер1пения покупки. 
В качестве документального nодтвержде11ия совершенной сделк11 у 
каждой стороны остаются подписаннь1:е ц�1фрово.й подп11сью че1(и, 
удостоверяющие факт совершения сделки и име1ощие юридическую 

силу ... 

Контролировать на.,11ич11е средств на своем счете в банке или свой 
... u 

текущии платежньп,r лиА1ит nо1<уnатель может, получая выписку о 
состоян�f11 своего счета в банке <<Плат.ина� или выпис1<у о совершен
ных транзакциях nри пользовани11 банковс1<011: картой. 

Вьнnеназванные системы являются не анониl\tными, функцио
н,ально оrраниченнЫА-fИ 11 достаточно затратными со стороны как 
продавцов, так 11 покуnателеи. 

<<PayCash>.> (paycash- оборот денежной наличности) - система 
l\1оментальных платежей через Интернет, разработанная в банке 
<<Таврический� .. Пользователь заводит персональную книжку, на 
которой хранятся э"11ектро11ные де11ьrи. Для заведения книжки: не 
требуется н11как1,fх достоверных сведений о клиенте, nоэтоl\1у спсте
му можно считать аноним11ой. Для перевода де11еr с од:ной книжки на 
друrую �1спользуются <<электронные деньги�. которые представля:
ют собой зашифрованное банкоl\tt обязательство зачис 1ить на его 
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книж1<у указанную сумf\1у денег. Саl\1И (с:эле1<тронные деньги» не яв
ляются деньгами. Они: представляют собой только обе111ание их вы
ДdТЬ, которое �.\1ожет устареть, есл11 вовремя не позаботиться о его 
преврашении в реальные деньги, 11л11 быть аннулирован�1ым11, если 
кто-то воспольэуется 11ми раньше. Перевод денег является завер1п,ен
ным, когда бан1< а1п-1улирует <<Электронные деньги*> и зачисляет со·· 
ответствуюп(ую су�tму на счет пользователя. В систеf\1е электрон
ных платежей все 1снижк11 равноправны, с. их nоNrощью мож110 как 
п.патить деньги, ·I·ак и получать их. Анон11мность платежей обеспе
чивается 1-1евозможност1)ю связать I<нижку с конкретны�1 человеко�1, 

... 
и сами �электронные деньги»- визируются методо�·t слепои подписи, 
так что при аннулировапи11 книжк11 нельзя опредсли:ть, ко�1у она 
была выдана. 

В системе �PayCash» применяется 4Электронный кошелек», ко
торый представляет собой t<люч для выработки цифровой подписи · 
по�д ВСе1\1И ЭЛCI<TpOJIIIЬl)·t доку�1е11та�Пf, отправJIЯС�1ЫМИ при ПОl\·IОЩИ 
кошелька. Ключ связан толы<о с кошельком, 1 ... 1 владелец может пере
носить ero с одного ком11ьютера на другой, платить с любого места. 
Систе�tа <<PayCash»' - это открытая система" готовая к созданию ка.к 
ло1<:альных. так и платежных систем . 

. Будуu.{1-1й клиент получает с сайта платежной системы .«PayCash>.), 
пакет кошелька и устанавл.11вает его на своем комп.ьютере. При 
установке 1<ошслька на персональноl\-r ко�tПI>ютере создается уни
кальная битовая последователь11остьt 11спользуемая для создания 
электроннь1х ключей, необход11l\1ыхдля управления счетами в бан
ке и совершения 011ера1111й в систе�v1е -«PayCash». После этого при 
помоn1и кошелы(а клиент от1<рывает один ил11 несколько счетов 
В баНI(С. У прав.ттен:ие ЭТИ1\1И cчeтaf\.fJ.f В03�10ЖНО ТОЛЫ(О при ПО?\.-f ощ1,( 
того кошеJ1ька. с. ПО1\10111ью которого был11 открыты счета в банке. 
1-Ia них l\1oryт ра<·нространяться правила" действуюшие для обыкно
венных банковсl(ИХ счетов, напр11�fер могут начислят� .. ся банковские 
проuенты, как на депозитнь1е и ВI< .. падные счета. Р.азА-1ер проuентн1)1х 
ставок по счетаl\1, а также ко�1иссионных сборов за совершение опе-

., 
. . рации са1\1остоятельно устанавл11вастся. нладельuем конкретного 

ба1-i-ка сист:емы � PayCash*>. 
·; 

11 [ри зачислении денег на счет систе�1ы <<PayCash� владелец ко-·
1.пелыса может производить расчеты через Интернет� Для этого с1\1у 
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необходи��о открыть у себя в кошельке одну нли несколько платеж
ных книжек и перевести на н1,1х электро1111ые деньг11 со счета, т. е. 
получить на платежную книжку банковские денежные обязатель
ства, выпущенные в электронной фор�1е. Использование особенно
стей системы �PayCash� позволяет пользователю ко1.пелы<а полу
Liить эти обязательства анонимно. 

С1fсте�1а ·�PayCash� позволяет платить через Интернет точно за
требованную су�1му денег независимо от то1"о, какая су�tма наход11т
ся на платежной книж1<е. То есть денеж11ые обязательства, находя
n1иеся на кн11жке, могут легко делиться и объединяться совершенно 
незаметно для владельца кошелька. Для него остается известной 
толы<о инфор�1аuия об общей су�1ме дене1 .. , 11аходящейся 11а пJ1а-
тежно11 книжке. 

Пр11 осуществ"11ени11 платежа в систе��е 4PayCash� действует сле
дующая cxe"·fa движения 11нформации. 

Кошеле�< продавца отсылает кошельку покупателя требование 
заплатить, т. е. текст договора, подписанный цифровой подп�1сью. 

Кошелек покупателя предъявляет своему хозяину текст доrово
ра. Если: по1<уnатель соглашается плат11ть (при достаточном коли
чес-:ве де1rегу по1<уnателя), то кошелек покупателя отправляет ко-

u •• 

шельку продавца электронные деньги и: подписанныи электронном 
цифровой подписью покупателя договор. 

Кошелек пр1-rниJ\1ает платежи только на основании договоров, 
переданны·х потенu11альны1\.f покупателяl\.-1. Для кошелька �1ожно оп
ределить период, в течение которого он будет прини�1ать ПJ1ате)КИ 
по отосланным договорам. Такиr-.·1 образ.0�1, магаз�rн �tожет удалять 
из своей базы данных устаревшие неоплачен11ые заказы. После про
вер1<и эт11х: условий он отсылает эле1<тронные деньги в банк д.ля ав
ториэ.ации. 

Банк, получив электронные деньги от продавца, проводит их 
автор11зац11ю и в случае успеха зачисляет соnтветствуюшую сум�1у 
денег на счет прол,авца в с11сте�1е � PayCash»-. Сообщение об этом 
передается кошельку продавца вместе с э.лектронныJ\1 чекоr-.·1 для по
купателя. 

Получи:в ответ из банка, кошелек передает магазину данные ав
торизации и сообшение об успешноr-.·1 зач11слени11 денег на счет про
давца, электронный чек из банка пересылает коше.пьку покупателя. 
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Контрольные вопросы 

1. Ох3:рактери 1уйтетрсбования, ·пре1ъямяе�tые к :i:JекчхJ'нным
ПJ1ате,жам.

2. Охарактериэуй1·� виды и типы банковских карт.

3. Что такое с�арт"карта?

4. Что такОf' ав1ориэация?

5" Что та1<ое элсктро1111ый журнал? 

6. Охарактеризуйте 3квайринг.

1. Охарактериз,уйте электронный че1<.

8" Чrо та·<ое ци(J>ровые дt-ньm? 

9. Что такое электронные деньги? 

1 О. Чем от 1ичаю rc я )J1ектроr1ные деньги от пе1wвuда де11ег в эле1<· 
Tf)OHJIOЙ форме? 



Глава 6 

ИНТЕРАКТИВНЬIЕ 

ФИН,АНСОВЬIЕ ОПЕРАUИИ 
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6.1. Операции с банковским продуктом 
t 

Предметом деятельности ·банков является банковс1<ий продукт и 
связанные с HИl\i ycJ1yrи. Банковский продукт представляет собой 
материально оформленную бан1<овскую услугу ( карта, сберегатель
ная книжка. договор бан1<овс1<оrо счета, дорожный чек, ценная бума
rа, эле1<тронный кошеле�< 1'[ т. п. ). Банковский продукт и·меет осязае
мую форму, т. е. вид обычной вещи, I<оторую можно продать и11и

купить в 1<0�1мерческих банках или I<релитных организациях. 
В настоя1дее время у ба11ков и кредитных орrа11изаций появился 

серьезный конкурент - он-лайн.оные финан.совые институты. 
Он-лайн (англ. on-line) оз11ачает режи"'1 реального времени, т. е� 

режим работы, коrда обмен по компьютерным сетям �,ежду бан1<ом 
( банкоматоl\1) и процессипrовым .центром происходит постоянно -
все 24 часа в сутки. Иначе говоря, он-лайн означает, что банковс1<ие 
ПJХ>Водки осуществляются �день в день�. 

С появлени:еl\1 сети :Интернет возрастает с1,орость ,финансово
э1<ономичес1<их процессов в глобальном масштабе. Б то же время уси
ле11ие динамизма <ринансовой сферь1 повышает ее неустойчивость 
и вызыJВает увеличение степени опасности возникновения острых 
I<ризисов. 

Ф11нан·совая сфера по своей сути является макси'dально инфор
мационной и виртуальной. Поэтому в нее внедряются Интернет
технолоrии, особенно в банковских и бро1<ерских услугах. 

Новые телекоммуника11ионные технологии позволяют быстро и 
с минимальными издерж1(ами осуществлять. финансовые операции. 
Они привели 1, аrреосивному расшире11ию мировых финансовых 
рынков и стали однои из причин рез1<оrо разрыва между реальными 
и портфельныf\.1и инвестициями и преобладания 1<рат1<осрочноrо 
1сапитаt1а, не нацеленного на и11новации. В I<онце ХХ в. этот I<ризис 
был преодолен. :Спекулятивный рынок исчерпал свои ресурсы и по
явился интерес 1, вложениям реального I<апитала и к технолоrиче
с1сим и1111овациям. 

Внедрение Интернет в банковскую деятельность идет по трем 
направлениям: 

• эJ1ектронн.ая обработ1с-а бумажных банковских и других до1<у
ментов;
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• 1сомпьютеризация систем платежа, т. е. расчетных операции, в
том числе с помощью банковских карт;

• внедрен.не с11стем. связи между отделъНЫl\,IИ рабочиr-.·rи !\-tестами
самими коммерчес1<ими банками. 55

Любой предприниматель при выборе банка для своего обслу
живания всегда ру'Iсоводствуется правилоl\1 <<Удобно. Rыrодно. На
дежно�. А это заставляет его обра1цать пристальное внимание на 
I<о�1пьютеризацию бан1<овских операций и в целом на Интернет-· 
банкинr. 

J!Iнтернет-банкинг (англ. banking - банковское дело) представ� 
ляет собой совокупность баз данных, а также программные, язы1со
вые и другие средстваt пред11азначенные для централизованного 
нако,пленияда11ных и их использования с помо11tью ЭВМ (т. е.1<ом
пьютеров и сетей 'Интернет). 

Об1цее 11аправление внедрения Интер11ет-бан1<инга в России и 
применение конкретных форм информационного обесп,ечения опе
рации с банковским продуктом должны базироваться. на совершен- .. 
ствовании коммерчес1<оrо бан1<:а I<ак информатора и как а1сrивного 
участника эко11омичес1<0Й политики государства. С этой целью не
обходимо ·испо11ьзовать мировой опыт I<омпьютеризации бапков
с1сой деятелы�ости.56

Управлять бан.1совским счетом на расстоя1111и 1\,fожно не только 
через l�lнтернет, но и с ломощь.ю f\.1обильноrо теле<�она. 

По оценкам аналитиков<<]. Р. Morgan�, nрито1с 1<:лиентов в сферу 
Интернет-банкинr в перспе1<тиве возрастет, что снизит доходы 
обычных банков более че1\,f на 7 млрд евро. По результатаl\1 1999 фи
нансового года об1цее число 1слиентов Интернет-банкинr возросло 
на 12-15 %, в то время I<ак число обычных клиентов возросло на З,З-
3,5 %. В ряде стран Европы отмечается почт.и 50 %-нь1й рост кли
ентов, заинтересованных в круглосуточном получении бан1совских 
ус,луг в любой точке мира.57

55 Банки и банковское дело/ Под ред. И.Т. Балабанова. СПб: •Питер•, 2001. 
Гл. 11 •Электро1111ые новации в ба11ковском бизнесе•. 
}б И. 3. Ярыlи11а. Ин(J}ормац11я в банковской деятельности. М.: Издатель�ТflО 
АО -tКонсалтбанкир�. 1998. 
57 К. Волоши11. Интернет и банки нап1ли друг друrа. • Известия Северо-Запад 
"Банк"•. 2000 t 27 июня. 
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Внедрение систе!\-1ы элс1<тронпых платежей требует прежде всего 
обеспечения ее безопасности и надежности. С этой uелью, например, 
Автобан�< сов�1естно с компанией IT создал систе�1у <<ЭлИТ,>. Систе
ма «Эл ИТ � обссвечивает оnлату ка1< по банковс1си�t 1<артам, та1с и по 
счетаr..1 стан;tартной �)ормы. Расчеты переведены в режиl\r1 за1ци1цен
ных ПJiатежей. Торговлю С ПО�:1.ОЩЬЮ СИСТе�fЫ «ЭлИТ� п.р.11.�fеНЯЮТ 
дес.нтки магазинов, работают в сети l1нтерпет. 

Для обеслеченпя ул.обстна и легкости управления у1L�1сннь1rv1 сче
то�f 1<лиента в Автоба111<е реа.�11изована система «Эле1,тропный кли
ент�. Систс�·tа удаленного ;1осту11а «Электронный 1<лие11т� обес
печивает управление счето,.·r без носсщения банка .. Ип(рормация 
поступает в ба�rк по различн1>1!\.1 каналаl\1 связи, включая Интер,нет.58

По да1111ь�:,t Российс1<ого общественного центра vlнтсрнет-тсхпо
логий, болыпие нозмо,кности для развития Интернет-бан1<и11r Иl\·tе

ются и ·о на1пей стране. Спе1<тр услуг, предоставляеr..-1ых в Россий·
с1<0�1 Интернет-бан1<11.пrе, иостаточно tuирок - от npocf\.roтpa выписок 
no счета�� до торговли ба1-11<uнс1,им nродуктоl\·t 11 обслуживания тор
говли в виртуальнhIХ 1'.-�аrазинах. 

Сеrол.ня nолноценные услуги удаленны�1: клиентом на основе 
Интернет-технологий преJtостанляют 1 О российсI<ИХ банков. l-la
пpиl\1ep, в бапr<е МЕНАТЕП Са1-tкт-Петербург создана экстранет-

�f аrи страл hJ.

Э1<стра11ет (анг.п. extranet) представляет собой соединение д.вух и 
более сетей, ис.nользую1цих ТСР /IP и предназначенных лля обмена 
�-1нфор�1ацией внутри фир�1ы. 

Э1<странст-�1аr1·1стра.пь позволяет на основе ресурсов глоба.Jтьной 
сети Интернет создать ма1·истра..1и для обмен·а данными филиаль
ной сети банка II для за1<рытия от несаtп<нионированного доступа. 
Была со.здана автоматичес1<ая бан1,овс1<ая систе�1а АБС «Big-Bank�. 

· Достоинство экстранет-�1агистрали заключается во всевозможных
видах эконоl\·ПП,.,I. TaI<, внедрение э.1<стра1-1ет дает:

• э1<оно1 ·tию вреl\.1ени на реа..11изанию прое1<та;
• э1<ономию вложенпя капита..т�а;
• эконо1-111ю затрат по ежеrод.НО!\·tу обслуживан11ю ф11J1иальной

сети банка.
58 }'слуги Авто601lка ropronлe II ссрnису- тепf�рь n �пакет >> // Са11кт-П�ер-
6ургские nсломости. 2000, 26 ИК)JIЯ.
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Переход филиа.11ов бап1<а на работу с АБС <<Bi�-Bank� проходил 
по следующим напр.авленияl\1: 

• разработка версии сие.темы, позволяющей автоf\·1атичес1<и {�op
�t ировать и отсы"пать балс:tнс и другу10 отчетность филиалов и 
получать отчеть1 о результатах обработки; 

• �реализация передачи и автоматизированной обработк11 отчет-
11ых (l>opl\t; 

• разработка системы он-лайнового доступа I< счета�f 1спие11-
тов через сет1, Интернет. Систе�1а он-.1айнового доступа к
счетаl\t клиентов отличается от систсмI>I э.ле1<тронных плате
жей <<ба111<-1,ли�нт� прежде всего отсутствие�·• в ней специ
ально разработанного и установленного у клиента про
грамl\tного обеспечения. ·к.лиент, получив JB бан1<е ссртифи1<ат
безопасности через стандартную проrра)1му �l1нтернет-о6о
зрсватель�, по.11учает доступ к. своему ли1tево�1у счету в АБС
бан1<:е Б .режиме п.рос�tотра вьп1ис1<7и. Внелрение этой ве1рсии 
системы электро11ных расчетов, основанной на Интернет-тех
нологии, увел11чило СI<орость обработки платежей до трех 

.,. 

транза1<ции в сеkунду; 

• создан:ие Интернет-проекта <<виртуального сообщества лю·· 
дей�. Так, наприl\1ер, н Санкт-Петербурге разрабатывается
проект <<'Интербурr». 11дея реализации данного проекта за
ключае

тся в создании 11е1<отороrо нового виртуалы1оrо сообn1е
ст1ва людей, объединенного pecypcal\tИ и возi\tож1-1остями коr...1-
пьютерных сетей };lнтернет. Основными элеl\tенталtи данного
проекта являются Интернет-банкинг, электронная торrов.пя�
электронная почта, телеконференции. f]роскт ((11нтербург»
объединяет св.ы1uе 50 сайтов сети Инт,ерпет и в него входит
более 1 ООО хозяйствующих субъе1<тов 1<а1<7 участников да11ного
проекта. ·по существу, �интербурr� можно представить как пе
лый виртуа;1ьный город - город второй половины XXI в .. ;

• создание в11ртуа.пьных f\1аrазинов виутри <<Интербурга�;:

• создание и внедрение средств защиты бан1<овско,й инфорА1а
ции. бан1<овс1<ИХ 1<01\tпьютерных сетей и баз данных 1< ним от
несанк,ционирона1п1ого доступа к ним, т. е. от взлоl\1а их хаке
раl\1И.
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В настоящее время для защиты своей компьютерной информа
, ции в глобальной сет11 Интернет коммерческие бан1<и используют 

различные системы безопасности, такие ка1,: 

• соед�1нение по прото1<олу SSL;

• метод копирования передаваемых данных;

• система парольном за1циты;

• 1\11еха1:�измы предупреждения о сбоях в системе.

Для безопасности своего бизнеса в сети Интернет банки создают 
демилитаризованные зоны. 

Демилитаризованная зона представляет собой зону ограничен
ного доступа как со стороны сотрудни1,ов банка, т. е. по внутренним 
сетям, та1< и со стороны пользователей сети Интернет и всех других 
внешних сетей. За всеми действиями по"льзователей I<омпьютера в 
этой зоне ведется особый контрол·ь. 

6.2. Управление банковским счетом 
с мобильного телефона 
(on-line-banking) 

Управление бан1<овским счетом на расстоянии за рубежоt.·! получило 
название телебан1<:инг, домашний бан1<инг. 

Это управление может осуществляться: 

• по Интернету (Интернет-банкинr);

• по телефону, самостоятель,-1ым нажатием I<ноnки на телефон
ной труб1<:е или через оператора-телефониста;

• по I<аналамдоступа WAP.59

Ис.nользование клиентоl\-1 евоеrо мобилы1оr.о телефона для рабо
ты со своИl\f бан1<овским счетом на расстоянии есть on·-line-banking. 

On-line-bankiпg является разнов.идностью Интернет-банr<инrа и 
был внедрен в России 1са1< система «Телебанк•. 

59 См. раздел 8.3. 
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Система дистанционного обслуживания I<лие.нтов системы << Те
лебанк» была создана в 1<онце 1997 r. В его создании основное учас
тие принял ГУТА-ба1tк (Москва). 

Это обусловлено тем, что ГУТ А-банк первоначально являлся 
банком, обслуживающим теле1<оммуни1<ационные I<омпании, 
а именно БIТС (крупнейшего в России опе·ратора локальной свя
зи) ! мос1<:овс1<ие компании сотовой связи, пейджинговые ко�1па
нии. 

До конца 1999 r. клиенты с11стеl\.tЫ <<Телеба11к» И�·rели доступ к 
своим счетаl\-t по телефону в режиме нажатия кнопок 11 в режиме об
щения с оператором-телефонистом. 

Развитие автоматизации бан1<овских операций привело к тому, 
что надобность в услугах оператора отпала. Все ба111,овские опера
ции ста_,1и осушествJrяться без участия оператора. С июня 1999 г. 
система «Телебан1<» стала работать через Интернет, т. е. был вне
дрен Интернет-бан1<инг. Интернет-бан1<инг предоставляет клиен
Таl\·t �1аксимум информации и является достатоtIНо просТЫl\i для осу
ществления клиентом банковских операций. 

Рациональная ценовая и маркетинговая по.питика создапа усло

:вия для внедрения on-line-banking на основе W АР. 
W АР - это мобильный Интернет. Его содержание раскрывается 

в главе «Моби.льная торговля» (раздел 8.3). 
В частности, в начаr1е 2000 г" за обслуживание I<лиента систеl.·tа 

�телебанк• взимала абонентскую плату $1 в месяц. Причем в эту 
- . 

V плату входили такие сервисные услуги, ка1< оплата местном, между-

- городной, сотовой и пейджинговой связи, доступа в Интернет, коrw1-
мунальные платежи, оплата за обучение, покупка-продажа валюты,

размещение депозитов, подпис1<а на газеты t журналы, информация
о состоянии счета и банковской карты. 

On-line-banki.ng на основе WAP был внедрен в ГУТА-6'а11ке 
и в компании Мо6иль1tые Тел.еСистемь� в 2000 r. Он позволяет ю1и
енту совершаТ'Ь все операции со своим банr<овским счето�·r, нахо
дясь в любоl\1 :\-tесте, где есть с.еть �GSM». Напр11мер, владелец 
сотового телефона может участвовать в он-лайновских аукционах, 
торгах на валютной и 1фондовой биржах, играть на тотализаторе 
и т. п. 
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6.3. Брелок для контроля банковского

счета 

Глава б 

Компания BGS выпустила новый проду1<т мобильной торговли -
брело�< ( �DUET Balance Vie,ver»),.. ля прос�tотра балансов карты и 

V 

контроля су�tмы последних транзакции. 
BGS Smart System AG- �1еждународная 1<:омnания, занимающая 

ведущие позиции в области разработки технологий и внедрения 
платежных систем на основе ми1<ропроцессорнь1х пластиковых карт 
(смарт-карт). 

Начав в 1993 г. свою деятельность на рын1се стра11 CIIГ, 1<омпа
ния быстро завоевала основную долю этого рын1са благодаря мощ
ному научно-техническому потен1.{иалу Российского подразделения 
и ориентации на передовые банковс1<:ие технологии и стандарты 
�1ирового ,уровня. 

Брелок позволяет владельцу t<арт стандарта �DUET� оператив
но просм.атривать балансы открытого и за1<рытого <<электронных 
I<ошелы<:ов» 1<:арты, а также последние по вре�tени 20 транзакций. 
Это позволяет 1<онтролировать суммы последних поку·nок владель
ца счета в бан1<:е. 

Ос11овные характеристики устройства: 

• размер 67 х 11 х 23 l\1м;

• вес 20 граммов;

• жидко1сриста.т1лический ;:�исп.11ей на 16. символов;

• две миниатюрные кнопки для просl\·Iотра ба.,т1ансов и суммы
последнеи транза1<ции;

• встроенныи элемент питания.

Первая партия та1,их устройств была подарена участникам 5-й 
Международноit конференции <<BGS Par·tners GroupS>, которая про
шла в июле 2000 r. в Авст,рии. Полученные отзывы позволяют коl\t
па11ии сделать вывод, что �DUET Balance Vie,ver� будет nользо
ваться широI<оЙ популярностью на рын1<:е. Kpol\te того, следует 
отметить возможность изготовления сувенир111)1х партий брелоков с 
логотипом заказчи1<:а. 
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Более 1 500 ООО владелы1ев I<арт стандарта «DUET� и в первую 
очередь более 750 ООО владельцев <<СБЕРКАРТ� смоrут в са�1ом с1<0-
ром времени приобрести <<DlTET Balance Vie,ver5>· и контролиро
вать баланс своей карты, не заходя в банк. 

6.4. Операuии со страховым пролуктом 

Страховой продукт есть материально офорl\1ленное средство стра
ховой защиты. Страховая зап{ита подразумевает участие двух лнц: 
кто защищает и I<oro защищают. К перво)..rу лицу относятся страхов
п1ик в лице страховой I<омпани:и или общества, а таl\же негосудар
ственные пенсионные фондь1. Ко второму ли,цу - страхонатсль в 
лице хозяйствующего с. убъекта и гражданина. 

Страховая защита означает действ1Iя страхов1пика по воэ�1еще
нию потерь страхователя, нанесенных ему непредвиденны�1и 06сто
ятельствам11 (стихийные бедствия, действие третьих л11ц, полити
ческие и хозяй,ственные ситуац:ии), а та1(же в связи с потерей 
трудоспособности человеком или окончание.м: активt1ого периода его 
жизни, которое· проявляется в выходе его на пенсию. 

Страховой 11роду1сr в1<лючает в себя договор страхования, стра
ховое свидетельство (полис), зеленую карту, пенсионный догонор. 

Страховое свидетельство за рубежом и частично в России назы
вается страховым полисом. Страховой пол11с ( фр. police от ита;1. 
polizza - расписка, rсвитанция) - это пись�1енн.ый договор страхо
вания или перестрахования, выдаваемое страховщи'l<ом в качес rве 
свидетельства о с rраховании. 

Зеленая 1<арта представляет собой международный договор об 
обязател 1:.НО·М страховани·и гражданской ответственности владель
ца автотранспорта за возмож11ое нанесение вреда друr11м лицаrv1 J 1ри 
дорожно-транспортном происшествии" Свое название зс11спая кар
та пол·учила по цве·rу и форм.е страхового полиса.

Среди российс1<11х страховщи1<ов ведущее место занимает откры
тое страховое акцио1-1ерное общество И11zoccmpa-r:. Главная деятель
ность ОСАО �ии�осст.рах» направлена на страхо:ва11ие э1(спорт110-
Иf\1портных, каботажных JI транзитных rрузов

J 
судов, фрахта 
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u

и других имущественных интересов, rражданскои ответствен.нос-
'"' u 

ти� связаннои с эксплуатациеи автотранспорта, индивидуа.11ьн·ое и 
групповое ко�1бинированное страхование от несчастных случаев и 
медицинских расходов при выезде за рубеж. Инzосстрах также зани
мается страхованием всех других рисков: технических, экономичес
ких и т. п. 

Сегодня ОСАО «И11госстрах� объединяет вокруг себя Трансна
цио11альную страховую группу, работающую в 18 странах мира и в 
66 городах Российской Фе,церации. 

В ОСАО �и11госстрах.� действует Интернет-аrе11тство, через ко·
торое производится электронная продажа страховых продуктов 
(поли·с страхования ответственности автовладельцев, полис l\tеди
цинских расходов граждан (в том числе туристов), выезжающих за 
границу и цр.). В составе Интернет-агентства пре.цусмотрена <<Кон
ференция,.,. и <<Книга жалоб и предло.жений»-. 

� 'Конференция» построена по принципу элеrсrронных досок объяв-
лении и предназначена для оперативного получения пользователе�� 
сети Интернет ответов на вопросы. Например, Интернет-агентство 

uсделало капькуляцию расчета стоимости полиса по rражданскои от-� 
ветственности. Оно предлагает электронную форму запроса на стра
хование автокаско,r)() уч·итывающую все значиl\-1Ые условl1я договора 
страхования, необходимые для расчета тарифов по -tИнrос-авто». 

�кн11rа жалоб и предложенийS> предназначена для передачи 
пользователеl\-t своих жалоб и предло.жений. 11нформация ОСА.О

�ингосст.рах»- в Интер11ете об этом Иl\tеет в.ил: 

о·фициалы,ое 11редставительство ОСА О �и11госстрах» 
в И11тер11ет 

Книга жалоб и 11редложе11ий 

Здоровый .консерватизм 11J1кому еще не вредил. Исходя из этого 
мы решили возродить памятную нынешнему по:коленl1ю Книгу жа-

6(J При страховании лсревозок используются термины: 

Карго - страхование груза. перевозимого морем, без самого средства транс
nорта. 

Каско - страхование средств транспорта, перевозящих груз, без страхования 

самого груза. 
Комби - страхование груза и срелстn транспорта. 
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лоб и лред11ожений. Наверняка такая книга была раньше и в Ииzос
страхе, но найти ее не удалось. ПоэтОJ\.IУ эта идея воплощена сегодня 
в электронном виде. 

Главное, что всегда отл1,1чалоJJн.2оссmрахот других компаний, -
это отношен1tе к клиенrу. И это то, что хотелось бы сохранить. и в 
будущем. Но ко1v1пания растет, как растет и число на1пих клиентов. 
И понят110, что не у каждого из вас хватает времени, настойчивости, 
а подчас и желания заявить о TOJ\.I, что ему не нравится в на1пей рабо
те, рассказать о хорош:их, но, что еще важнее, о неприятных сторо1Iах 
общения с сотрудниками Компании, сделать свои предложения по 
улучше11ию обслуж1,1вания. 

Вот для всего этого и открыта данная книга. 
Баша запись не останется без ответа. Он будет подготовлен и на

правлен в Ваш адрес не позднее чем через пять рабочих дней после 
получения жалобы ил1,1 предложения. 

Заранее благодар11ы .за сотрудничество. 
И1,1я 
Телефон. 
E-mail

Сообщение

6.5. Интерактивное инвестирование 

Пользователи сети Интернет могут в интерактивно1v1 режи�1е про
водить олерац1,11,1 с финансоВЫJ\.IИ активами:. с валютой, драrо11ен
ны1v1и металлами, лрироднЫJ\.IИ драrоценНЫJ\.IИ камнями, ценными 
бумагами. Эти ьперации осуществляются на б:иржах ( валютной, 
драгоценных 1'·1етал-11ов и драгоценных ка�1ней, фондовой, фьючерс-
ной), которые устанавливают правила торгов даннЫI\-IИ активаl\-1И. 

Отдельные операции могут осуществляться коl\.1мерческими бан
каJ\.1И. 

Операции с указанными финансовым11 а1<Т11ваl\.1И могут прово
диться в двух направлениях: 

• спекулятивные;
• инвестиuионные.
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Спекулятuвиая 011ерацuя представ.1Jяет собой краткоСJЮЧНую сдел
ку по получению при:были за счет разни1.{ы в ценах (1<урсах) покупки 
1·1 продажи активов, разницы в про11ентах, взять1х взаимь1 и отдан-
ных в кредит и т. п. 

Спекуляти:вная сделка через сеть Интернет совершается как по
купка финансового актива па бирже и продажа его на этой бирже 
через определенный период времени или покупка финансовоrо ак
тиnа 1-1а одной бирже и продажа его на лруrой бирже. 

Мировой рынок об�·tсна валют через Интернет является сам1)11\1 
приб1>1.J1ьны�1 бизнесо11. Е)келп:евно через рь1нок об1',,1ена проходит 
су�1�1а в $1,5 трлн. Три крупных банка - аl\1ериканс.кие City Ba11k, 
Chase lni,estment· Bank 1r герf\-1анский Deutshe Ba11k - rовор1,1ли в ИIOJie 
2000 г. () создании сонl\1естной валютной биржи в Интернете. Этой 
группе бав1<ов �ротивостоит кон·сор�1иуf\-1 из 1.3 крупных банков 
�1ира. Меж11у у1<азанными группировками развернулась жестокая 
борьба за Интернет, так 1<а1< тот, кто сумеет первым захватить кон.т
роль за обl\1е11ом валюты в Инт«�рнетс, станет ведущей силой в пер
вой половине XXI в. 

И11вестицuо11ные onepaz�uu означают <J>инансирование биз1-1еса, 
� u 

которыи осуществляется с .по�1ощью инвестиции. 
Инвестиuии преJ�стаnляют собой денеж1rь1е средства, цен11ые бу

маги, иное •11\iУП{ество, в том числе имущественные права, 11ныс пра
ва, и�·1ею1ц.ие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпри
нимательской и/или и1-1ой деятель11ост11 в ��елях получения прибыли 
и/или достиже11ия иного полезного эффекта. Приобретение акций ак
ци:онерных обществ, а та.кже вложение денежных средств (реальный 
капи:тал) в прсдпри1-11--1�1ательство может осуп{ествляться в интера1<
rив110�1 режиме через компьютерные сети. Такие действия представ
ляют собой 11нтерактивное 11нвестирование. 

Ва.жНЫl\i достоинстnоl\1 меха1fИЗ1\,fа инте:рактивно1·0 инвестирова
ния .является его абсол1отная доступность для всех без исключения 
инвесторов - пользователей сети Интернет. 

Интерактивное инnест1-1рова11ие на американском фонловом рын
I<е с 1997 r. переживает настоящий бум. Оно.1Jиквидирует все привиле
гии биржи и брокеров как пр()фессионалов и: делает, по существу, 
работу брокеров ненужной .. Ведь процесс инвестирования в ин1:е
рактивном реж1-1�1е столь же простой, как и обычная покуп1<а товара 
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в r-w1агазине. Гражданин �10,кет вложить деньги в ценные бу1\11аrи, не 
в111ходя 11з-за своего рабочего стола, простым нажа rиel\1 кнопок на 
клавиатуре JКОf\-IПЬютера. 

Посредником между продав110!\·1 и покупателеАt цепных б)'l\tar яв
ляется СеТСВОЙ ( О]I-ЛаЙНОDЫЙ) бfIOI<ep, СОЗДаННЫЙ lla ОСПОВе w·eb -СРр
вера в мировой глобальной сети Интернет. Лк)боii пользователь сети 
Интернет, исnользуя КОl\tnьютср, модеl\t и телефоннуюл11н11ю, может· 
моментально соеJtиниться с \VеЬ-сервером он-лайноного брокера. 

Интерактивное инвестирование для инвестора начинается с вы
бора бро.1<ерской конторы (т. е. он-лайповоr() или \VеЬ-броксра) и 
открыти·я инвестиционного брокерсI<оrо счета. 

Он-лай11овый брокер (W'сЬ-брокер) предоставляет клиенту воз-
1\.tожность от дать распоряжения брокеру электрон11Ыl\·1 cnocoбol\·i по 
ceтJt J ![нтерн:ет. Гlорядоt< от1<:рытия брокерского инвестиционного
счета та1<ой же, как и открытие счетR в банке. По брокерс1<0Аtу инве
стиционноl\.-1у счету .как Л'О банко·вс ко·му счету начисляются про11е1�
ты. Счет 11меет опре,деленну.ю степень защиты от << взлома� его ха
керами. За обслуживан11е брокерского инвестиционного счета, т. е. 
за евои услуги, брокер берет комиссио11пъ1е. 

Сеrод11я в сети Интернет 11меют свои: серверы валютные и ())011-
довы:е биржи, торговые системы, ин.вест11цио1п1ые ({Омпанни J инqJор
маu11онные агентства, спе1�иализирующиеся па прола)ке ин<}Jорма
цио1111оrо продукта по фондовому рынку. 

1Согласно Временноl\-1у положению о требованиях, предъявляе
мых к организатора�� торговли на рьrнке пенных бyAtar, утвер,кле:н·
ному Постановлен:иеrv1 ФКI [Бот 19 декабря 1996 r. № 23, торговая

система представляет собой совокупность вычислителt>НЫХ сре1�ств, 
программного обеспечения, баз да11нь1х, телекоl\tмуникационных 
средств и дpyroro оборудования, обеспечиваю1ду10 возмо.>кность под
держания, хранения, обработки и раскр1э1тия инфор�tаllИИ, необхо-

._,дtrмои 11ля заключения и Jtсполнсния договоров купли-продажи цен-
ных бумаг. 

Торговая система создается организатороl\-1 торговли, который и 
регулирует ее деятельность. Организатор торговли на рынке цен
ных б}'l\-1ar- это юридическое лицо, являющееся профессиональнь·r?\-1 
участником рынка ценнъ1х бумаг и осуществляюшес деятелы1ость 
п� организации торговли на ры�1ке ценных бумаг. Под орга11иэато-

1 
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ром торговли пон1f�1аются фондовые биржи и организаторы вне-
61rржевой rорrовли на рынке ценных бумаг. В правилах организа
тора торгов.аи должны 11редус1\1атриваться меры, предпринимае-
мые и�1 в случае возникновения чрезвычаиных непрелвиденных 
обстоятельств, ведущих к сбою в торговой cиcтetvte, к потере и нару
шению баз данных о договорах купли-продажи ц,енных бумаг, и от
ветственность организатора торговли за эти сбои и потери. 

KpoAie того, правила фондовой биржи должны nредусматривать: 

• перечень типовых заявок на приобретение и продажу ценных
бyl\-1ar, их форму и содержание, J<оторое должно включать все
сушествен11ые условия договора купли-продажи, фиксацию
всех заяво1<- на приобр,етен.ие· и продажу ценных бумаг участ
никам биржевой торговли в реестре заявок на приобретение и
продажу ценных бумаг, поддерживаемь1х торговой системой,
с указанием времени подачи и данных ка>кдои заявки;

• обеспечение сохранности баз данных по каждой заявке и тор-
•• 

rовои с�tстеме не менее трех лет;

• обеспечение равных условий для всех участников биржевой
торговли при вводе заявок на приобретение и продажу цеп
ных бумаг;

• порядок доступа ли1.1, не являющихся участникаl\.-tИ бирже:вой
торговли, включая клиентов, I< те:1<ущей инфорl\·lации о цене 
1<а:>кдоii ценной бумаги по договора�� купли-про,дажи ценн.ых 
бу�1аr и количество ценн1>1х бу�1аr по этим договораА{ в процес
се биржевой торговли. 

Правила организаторов внебиржевой торговли должны пред
усматривать: 

• обязательность использования в торговой системе толы<о
котировок участников торговли, предусматриваю111их обяза
тельство об·ьяви.вшего их участнин:а торговли заключить до
говор купли-продажи цепнь1х бум:аr в порядке и на условия:х,
указанных в котировке;

• обязанности участников торговли сообщать в торговую сис
тему о договорах купли-продажи ценных буl\-1аг, заклю1 1ен11ых
по телефону, не позднее 10 �1инут после заключения договора;
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• описан11е �1еханизма проверки данных о заключенных через
торговую си:стему организатора торговли договорах с да11ны
.. �1и о договорах, по которым были произведены расчеты, отра
женные в :книгах внутреннего :учета брокера или дилера, вед.е
ние которых осуществляется в соответствии с актами Ф КЦБ и 
станлартами, принятым,и организатораI\:fИ внебиржевой тор
говли. 

В то,рrовую систеl\-1у вnраве вводить заянки тотько уполномочен
ные лица участников торговли. Организатор торговли вправе уста
навливать требования к размеру собственного 1<аnитала участников 
торrов:ли не ниже велич�1ны, установленной акта1v1и Ф.КЦБ и:ли пра-
вилами самореrулируемых орган11зац11:и участников рынка ценных 
бумаr.61

В случае когда орган:изатору торговли станет извест110 о 11ес110-
собности того или иного участника торговли соблюдать требова
ния I< размеру собственного капитала, организатор торrов11и внра-
ве прекратить участие данного участника в торговле через торговую 
систему этого организатора торговли. 

Орган11:затор торговли обязан разработать и представить в 
Ф КЦБ описание nporpal\-11\fЫ проверки .данных о ценах договоров и 
кол11честве ценных бумаг по этим доrовора�1, 11ен, указываемых в 
заявках на покупку и продажу ценных б�·tar, введе11ных в, торrовую 
систему, а также процедуры проверки соблюдения участниками тор-, 
rовли и их сотрудникаf\.fИ правил и процедур раскрытия и/ или рас
пространения информац11и о ценах договоров и количестве ценных 
бумаг по ЭТИI\.f договорам, включая: 

• процедуры 1\-1ониторинrа, нсобходиl\-1Ые для обнару>кения на-
uрушении правил организатора торговли, законодательства о

ценных бумагах и актов Ф.КUБ;

• требования I< отчетности, включая записII о договорах, форму
отчетов и их содержание, частоту, характер и процедуру про
верки мест, когда в систему обработк11 данных и заключения
договоров вносятся данные, проверку систем и организации,

61 И. Т. Бала6а11ов, О. В. Го1111.арук, 11. А. Сави11ская. Ден1,rи и финансовые 
институты. СПб: Изд-во �Питер•. 2000. С. 214-218. 
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используемых для сбора, обработJ<и, раскрытия и/или рас
пространения инфорr..1ации; 

V • процедуры проведения проверок выявленных нару�uении и
V наложения са111<ции;

• орrаниза11ию работы служащих организатора торговли, ИJ\,tе
ющих доступ к r-.-1естам обработки дан11ых о uенах договоров и
I<оличестве пенных бytviar по этим договораl\-1, используемых
для определения котировки.

Контрольные вопросы 

1. Что такое банковский продуJ<т?
2. qто означает терJ\,IИН �он-лайн»?
3. Охарактеризуйте режим реального времени.
4. Дайте понятие Интернет-банк:инrа ..
5. Что такое экстранет-магистраль и в че�1 ее преимуutества?
6. Назовите и охара1<теризуйте сиите1\1Ы безопасности.
7. Что такое страховой продукт?
8" Охарактеризуйте деятельность Инт·ернет-аl"·ентства ОСАО

�ин�осстрах». 
9. Что такое <<Конференция� и для чего она предназначена?

1 О. Ч.то такое �книга жалоб и предложений� и для чего он.а пред
наз11ачена? 

11. Охарактеризуйте понятия операции спекулятивные и 1111вес-
тиционные.

12. Дайте понятие инвестиции.
13. Оха:ра1,теризуйте интерактивное инвестирование.
14. Кто такой он-лайновый брокер и в чем заключается его дея

тельност,ь?
15. Перечислите ресурсы Интернета.
16. Охарактеризуйте действ,уюrцую в России торговую систему

на рынке �1енных бумаг.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ 
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7 .1. Суwносrь и содержание 
электронной торговли 

Глава 7 

Электронная торговля, именуемая за рубежо�1 4e-co1nmerce�,. - это 
торговля через сеть Интернет при помо1ци коl\-1пьютеров покупате
ля и продавца товара. Фактически: предмето�1 электронной торгов
ли может быть любой продукт (товар, услуга, ,недв11жимость, бан
ковский продукт и т. п.). Сегодня основными товарами электронной 
торговли являются продовольственные товары, промышленные 
товары, информационный продукт. 

Ценность .электронной торговли для по1<упателей состоит в том, 
что она значительно э1<ономит вреА-1я покупателя на поиск и: покупку 
ну)кного ему товара. Для продавца L1енность электронной торговли 

u u заключается в потенциальнои воз1v1ожности охватить своеи торгов-
лей бесчисленное количество покупателей. 

1-Iачалом возникновения электронной торговли можно считать 
1970 r., I<огда в США появил�,1сь электронный обмен данными по 
ко�tпьютерным сетяl\-1 - EDI (Electronic Data Exchange) -
и электронный перевод де1-1ег банка�1и в компьютерных сетях -
EFT (Electronic Funds Transfer). 

Развитие сети Интернет привело к резкому росту популярноети 
этой технолоrи11 торговли среди всех торговых фирм и: rраждан. Ин-
тернет стимулировал развитие электронном торговли на уровне от-
дельного хозяйствующего субъекта. Малые предприятия и гражда
не получили возf\iожность вести свои коммерческие сделки и другие 
операции в оперативном электронном режиl\-1е - в режиме реально
го времени ( on··line ). Режим on-line - это режим работы банкомата, 
когда обмен инфор�tаци:ей между ба11ком и процессинrовым цент
ром происходит постоянно и все транзакции по счету выполняются 
в реальном �1асштабе вреl\-1ени. 

Интернет позволяет снизить затраты на проведение торговых и 
прочих сделок, поэтому пользователи Интернета ·стали переводить 
свои данные в цифровую форl\.1у. Оперирование цифровой инфор-

,. маuиеи в компьютерных сетях значительно расширяет возможнос-
ти бизнеса. Любую инфор�1ацию 1\.1ожно представить и сохранить в 
виде цепочки бит. 
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Электронная торговля создает новую форму организации торго-
v V 

вых предприятии - виртуапьные магазины и постоянно под воздеи-
ствием конкуренции п.редлагает новые товары и у1слуги для .реали
зации в ви.ртуальном �1аrазине. Нап.ример. книготорговая Фи.рма 
Amazon из Сиэтла (Cilli\, штат Башингrон), не Иl\1еятрадицио1-11-1ых 
магазинов с прилав1<аl\-1и, стала продавать книжную продукцию че
рез Интернет и напрямую коорди:нирует доставку товара от издате
лей к покупателю.62

Основным моментом электронной торговли является продвиж 
ние товара в сети Интернет. 

Продвижение товара представляет собой целый комплекс l\tep, 
направленных на реал1,rзац�1ю товара (услуrи). Оно включает в себя 
производство и использование информации, рекламные �1еро.прия-
тия, и.нд11видуальные консульта1{ИИ nокупателеи и др. 

·Способы продвижения товара (y.cлyrn) в сети Интернет ВКJiюча-
ют в себя: 

• · баннерную рекла�1у;

• оффлайновую рекламу;

• продвижение с помоп1ью регистрации в поисковых системах и
каталоrах.

Баннерная реклама 

Баннер (англ. banner - заголовок круп11ыl\1И буквами на всю nоло ... 
су) - рекла��ный графический блок правильной форl\tЫ, связанный 
rиперссылкой с WеЬ-страницей рекламодателя. Баннер имеет сл�
дуютцие три распространеннь1х размера: 468 х 60,400 х 50, ВВ х 31. 
Бан11ер, имитируя в виртуа.,1ьной среде свойства и возможности, ко
торые несут реклаf\.1ные щиты в обычном мире, за1-1ял прочное место 
в Интернете. 

В ноябре 1998 r. три крупнейшt�е компании Де1ttос-Интериет, 
Инфо·Арт и Совам Телепорт, являющ1iеся провайдераl\tИ в области 
ре1<ламы. заключили стратегическое соглашение об организации 62 Д. Козье. Электронная коммерция / Пер. с англ. М.: Jt[:Jдательско-торrовый 
дом •Русская редакция�. 1999. С. 6. 
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единого КОI\Нlлекса l\·tаркетинговы:х услуг, ориентированных на про
фессионалов в области реклаl\·tноrо бизнеса. 

Оффлайновая реклама. 

Оффлайновая ре1<ла�1а - �1то рекла�·tа продукции Интер11ет-коl\·1nа
ний с по1мо1цью радио, I<оторую нроводит поnулярнь1й �ртист. Дру
гиr.-1и слова!\-111, l1lнт�рнет-ко�1пания в сво(�Й реклаl\Нtой деятельности 
больше оп1,1рается на �tаркетинг и реклаl\1у не в сети Интернет, а на 
радиорекла�·IУt телевизионную рекла�-1у, реклаl\-tу в печати. Радио
ре1<ла"1а особенно эффективна д11я форl\·tировапия буду1цей элект
ронной �1арки, Иl\·tижда фирl\IЫ 11 положительного обutественноrо 
l\·1нения о ней. Аудитория радиореклаl\-tЫ - это в ос повноl\·1 люди в 
возрасте от 35 до 55 лет. 

Прол·вижение с помощью реrистраuии 
в поисковых системах и каталогах 

Каталог (гр. katalogos - список) представляет собой справочное из-
дапие, содержащее перечень предl\·1 етов, составJ1е1п1ь1и в порядке

t

облегчающеf\.I пх нахожлсние. Каталог обычно Нl\н�ет те�tатическую 
разбивку на подкаталоги" подкаталоги в свою очередь разбиваюrся 
на nо/tдирективы· и т. л. Для регистрации в каталоге необходи�tо по
слать заявку с указапнеl\t раздела, куда сJ1едует Поl\tестить WеЬ-стра-
ницу, затеl\·t послать 1<рат1<ое описание саита и список ключевых слов 
д.ля поиска своей страни.цы в каталоге" Эта заявку расс!\-1атривают 
люди, обсуживаюutие инфорh·tационную систе:rt1у. 

Регистрация в ката11оrах полностью зависит от тех, кто вносит 
данны.е и с"1.едит за состояНИРl\,1 с11стеl\tЫ. Поэтоl\tу пользователь по
лучает результаты поиска, аJtскватпые его запросу и более интуи.
тивные, чel\t нри обра�uении к ноисковыl\t cиcтel\·tal\·I. 

Сегодня нокупатель товара через Интернет Иl\·tеет оолыной вы
бор псточников инфорl\·tации о товаре: каталоги, ре1<:лаl\1ные про
спекты, телевидение" телс<}>он, радио, коl\'1пьютер. 

В перс11ект11ве основНЫl\t источн111<оl\t инфпрмации в электрон
ной торговле стан т нидсотелефон. В этоl\,t случае по1<упка товаров 
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будет 1·1роисходить в в11ртуальной реальности, появляющейся при 
определенных условиях и в электронной трехl\·tерной cpcJte" Послед
нее предполагает участие всех органов чувств челове((а, когда он 
l\1ожет увилеть,, услыu1ать, опробовать и даже почупствовать товар. 

Стабильность электронной торгов_,1-1 во J\.tIIorol\1 определяется 
постоя11ство�1 и11фор;\1ационноrо потока� 

Электро1111ая торговля через сетh И нтер11ст означает для фирl\fЫ 
укрепление се кон1<:уре11тпых позиций на рь1нке. При это"f в сферу 
деятельности фир!\-tы попадает пра1<т11чески вся территория зсl\Н-Iого 
шара" Важным фактороl\1 укрепления и11тера1<тивного бизнеса в це-

... ло"1 1:1 ЭJiектроннои торгов.пи в частност11 является оперативность 
сдел1<и. В11ртуальн1:JЙ ·магазин, работая все 24 часа в сутки, снuсобен 
,. .. оь1стро и адс1<натно реагировать на запросы по1<упате11еи, у которых 
поиск нужной ИН(рор�1ации rv1oжtт занять r,,1e11e� о,"<{ноН �1инуты. 

Развитие интерактивного бизнеса в России приведет к созданию 
.в единоl\t ры111<е товаров и услуг нового са�1остоятсльного сектора -
рынка электропнuй торговле. Рыно1< электронной торговли пред
ставляет собой елиную цельную систеl\·tу, состоящую из саtttостоя
тельных рын1<ов товаров и услуг. Место с11стс!\·tы рь1нков электрон- .. 
но.й торговли в общей систеz..·tе А·tест nри..r10)1<ения интсрактнвпоrо 
биз11сса по его видаl\f по1<азана на рис. 15. 

В 2001 r. в России должен быть созда11 консорциуl\t д.r1я l<онсуль-
�· .. тирования и органиэации ры11ков электро11но11 торгонл1..-1 хозяиству-

1ЮщИ1\·tИ субъектаl\·fИ. Основаниями для со=1дапия консорциу!\,tа явля
ются: 

• Получение систеl\tНЫI\1 интеграторо11 1 BS лицензии па локали
заци10 �мarketSite», :которая яв.пястся тех1-1олоrической плат
форl\.·tой для создания рь1111<а электронной торговли. �мarker.
Site� позволяет создать 1<рупнh1е рынки электронной торговли
для обслу>кивания чере:1 Интернет сот1-1и тысяч участников
рь1нка.

• Рын,ки электронной тор,rовли позволяют учесть специфи.1<у
работы каждого хозяйствующего субъе1<та н отдельности и
l\·toryт работ�1ть на глобально!\t урuнне.

• На технологическ.ой платфор�1е �мa.-ket"Sitc� l\·toryт быть со
зданы ка1< у11иверсальные, так и сnениа.п:изирова1111h1е рhtнки.
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Финансовые о,1ерации 
в и�терактивном режиме 

...... 

� операции с банковским npoдyrroм 

�- оnераuии со страховым nрод)'k'ТОМ 

1-- иt1 rерактив"4ое инвестирова.,.ие 

--- сnекуnА"fИАМЫЕ' операции с вапаотой 
с фо'iДовыми ценными бумаrами 

Си<..1ема мест nриложенt-1А ..,.�-----------
�11 r�рактивнога бизнеса 

� , 

Рынки. зnе-.троннои 
орговли 

� торговля через ВИР1Уапьный 
магазин 

- торговля информаuионным
продуктом

- торrовля турис. rc им
продуrом.

�, 

Рынrи моби11ь ой 
торrо,вли 

--· торrовnя через 
торговые автомат 

.._ рыноk бытовых ус11уг 

Рис. 15. СистРма м, r-т нриложенма м11тР.rахтивноrо бизнеса 
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В связи с унифицированной систеl\tой построения каталогов то
варов для электронной торговли будет создан 11овый у1-1иверсаль
ный язык �бизнес-общения>>. Язык <<бизнес-общенияj) представляет 
собой единый язык интерактивного бизнеса, т. е. единый язык обще-

... 

ния виртуальнои эконоl\1ики. 
Создание систе.1\tЫ рынков электронной торговли кро�1е техноло

гической платформы <<Ma1·ketSite � требует также создания Интер
нет-логистики. Проект создания указанного консорциуl\1а потребует 
также и совершенствования систе�1ы электронных плате>кеи, систе-
1\f Ы защить1 инфорl\·tаци11 в коl\1пыотерной систеl\·tе (1<риптоrрафия и 
стеrано1рафия )t систеl\tЫ страхования совершенных сделок. По оцен-
кам специалистов, сумl\1арнь1й объеl\-t средств, вложенных в д.анный 
проект зз 2001-2003 гг., составит $12 l\1лн.

63

7.2. Торrовля через виртуальный маrазин 

Любой 1\1аrази11 есть театр, т. е. это здание ( по�1еu1ение ), где происхо
дит спектакль (представле1-1ие, и1·раеf\.1ое актерами), а са�1 процесс 
торговли является своеобразныl\1 видоl\f искусства.64

Говоря образно, в l\,1агазине, как в театре, имею ся: 

• сиена;

• средсТ'ва связи и обшения;

• ;актеры;

• .зри:тели.

Сценой является торговый зал магазина. В качестве средств свя
зи и общения покупателей с товаров выступают торговые Пр1·'1Jlавки,, 
в11трины, освещение, рекламн1)1е средства (гроl\1коrоворители, ви
деотелефоны и т. п.). 

б.з О. Е. Сtu.11овская. Создание электронных рынков в России. - СПб: Теория и 
практика финансов и банковского дела на соnрем�нном этапе: Тез. локл. 
II межвуз. конф. асн. и докт. 5-6 лек. 2000 г. /По"1 ред. А. 11. Михайлу111кина, 
Н. А. Савинской. - СПб: СПбГJ!IЭУ, 2000. С. 227 228. 

&i Вспомните начало откр1)1тия универмага, описанное ЭмиJiем Золя в романс 
•дамское счастье•.

1• 
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Роль актеров играют cal\tи товары. Товары, как актеры, �Iогут 
играть свою роль и через сеть Интернет. Это позво �1яет такИА,f а1(те
р.а�1 охват11ть своей игрой неопределенно боль�пое количество зри
телей. Другими словаl\tИ, инфорl\1ация о товарах становится доступ-

u V 

нои для потенциально неограниченного количества покулателеи. 
И эти покупатели через виртуа..r1ьный l\1аrазин l\iIOГ)'T купить лредла·-
rае�1ыи товар. 

'Роль зрителей выполняют покупатели товаров. 
ВuртуальныйАtагазин - это реализованное в сети Интернет пред

ставительство путеl\t соэдания W еЬ-сервера для продажи товаров и 
услуг друrи�·t пользователяl\t сети Инстрнст. Виртуальный 1\tаrазин 
называют также Иитериет-.JtагазиноАt. К нс�tу полностью подходит 
определеннс ниртуапьного предприятия, данное в лервои rлаве к:ни-
ги. l1паче ·rоворя, виртуал-ьный l\·tаrазин - это сообщество террито
риально разобщенных сотрудников �·tаrазина (продавцов ) каесиров) 
и покупателей, которые l\tогут общаться и обrv1ениваться инфорl\tа
цисй через эле1стро1п1ые средства связи при полноl\t (или �1ини�1аль-
1101\t) отсутствии личного nря1\-1ого конта1<та. 

Электро1111ая торговля в виртуальноl\t 1\tагазине основывается на 
той же структуре, что и традинионная торговля. 

Сравнительная характеристика традиционной и эJ1ектронной 
торговли приведена в табл. 9. 

Таблица 9. Сравнительная характеристика традиционной 

и электронной торговли 

Традиционный магазин 

Торговый зал 

Ходьба поку11ателя по тор1·овому 
залу и осмотр товаров на полках 
магазина 

Л1tчi11,1й контакт покупателя 
с проданном (консультаuия) 

Выбор покулателем товар.а 
Закаэ товара 

В1)1nиска проданцом и вру"1е11ие 
nоку, 1ателю счета на оплату 
:iа1саза111Jого товара 

Виртуальный маrазин 

Виртуальный магазин 

Просмотр 1101<упателем страниц 
сервера 

Консул1)тация у продавца (11ри 
необходиА-tости) по 1<омп 1,ютср11ой 
сети или по телефону 

Выбор покупателем товара 
Заказ товара через сервер 

Пересылка продавпом 110 ком1н,ютер
ны.м сстяr.·1 покупателю счета на 
оплату за1,азан11оп> rонара 
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Традицио1111ый магазин Виртуалы1ыii магазин 

Онлата покупателем счета 11а товар Оплата покупателеf\·1 счета по какой-
в кассе магазина наличными нибудь системе электронных 
дсн1»rами или 6'1tf 1<овской картой платежей (банковекая карта, элек-

тронныii чек, 1111{�ровыс деньги, 
элск1 ро11ныС' лсньгн) 

Перевод тради11ионной торговли в сеть Интернет леласт ее бо
лее rибко1Й 1 так ка1< электронная торгов_·1я, оnер11руя цифровой ии
форl\tацисii в 1коl\1пьютерных сетях, облегчает сотрулничество лю-
деи. 

Виртуальнъ1й магазин Иl\·1еет доl\н?ннь1й адrес. Ка1< л1обой WеЬ
сервер, виртуальный f\.Iаrазин состоит из целого рял.а rипертсксто-

... въ1х страниц, зачастую с l\tульт11!\1ел.иин1)1f\.111 э11еl\1ентаiv1и" 
Гипертекст представляет собой орrан11зацию нелинейной по

следовательности записи 111.1тения инфорl\tации, объединенной на 
основе ассоциативной связи. Это объединение приводит 1< новой 
концепции гиперl\tед11а, в pal\tкax которой между инфор�tацией, 
представленной в различных фор�·1ах (те1<стовой, графи"1еской и 
др.), орr.анизуются ассоц11ативные связи. Это объеди11ение �1ожет 
затро11уть и эле�tенты мультиl\tедиа. 

Мультим.едuа - это ко�·1пьютсрная тех110�-1огия, позnоля·к11.11ая 
rи61<0 управлять потока�1и раэнородной 11нфор!'l1ац11и, т .. е. ипq>ор
l\1а11и11, представленной в виде текстов, гра<�ИI<ов, видсоизображе-
нии, карти11ок, �-1узыки и т. п. 

Виртуальный �1аrази11 работает по технологии, схо>кей с работой 
традн.ционноrо 1\·1аrазипа. 

Поку.патель товара является пользователеl\f сети Интернет. Он 
входит через ко·l\1ПЬКJТер в сервер виртуальноrn 1\·1агазина, т. е. в сер
вер продавца товара. Затсl\t покупатель просi\tатривает на своеl\1 
КОl\,fПЬЮ1тере страни11ь1 сервера с целью пuлучепия инфорl\1ац11и о 
то 1варе. При 11алич ии в 1\-tаrазине болыного1 accopTJfl\feнтa товаров. их 
раз�1еща1от на отдел1>ных страницах сервера I<ак специапизирован
ные и однорядные товары. Это разl\tещение позволяет дать покупа
телю полную и чет1<ую инqIОрма.uию о каждоl\-1 товаре (внеп1ний вид., 
f\tатериа.п, .качество, назначение и цепа и Jtp.). Пре>кде чеl\1 сде11ать 
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окончательный выбор товара, покупатель мо)кет ос�tотреть ero со 
всех сторон, проконсультироваться с продавцо�t через ко�·1пьютер 
или по телефону, попросить продавца проде�1онстрировать товар в 
действии и т. п. Все это происходит на разных территориях: покупа
тель получает инфор�tацию, сидя у себя до�1а на диване, продавец 
опис1)1вает и демо1-1стрирует качество товара и другие его характе
ристики, не выходя из �tаrазина. 

Выбрав нужныit e�ty товар, покупатель переходит (по у1<азанной 
ссыл1<е) на другую страницу сервера и делает заявку, т. е. заказ на 
товар. Заказ на товар производится ло эле1стронной почте в форме 
отправl<И директору или продавцу виртуального магазина цифро
вого запроса па утвер)кде1111е заявки и дальнейшее офор�tление. 
К запросу 1\-tожно присоединить WеЬ-страни1.{у с описание�1 выбран
ного товара. 

Утвердив заt<аз, дире1<тор �1аrазина са�111ли через продавца мо
жет направить его по э;1ектронной почте в отдел сбыта. Гlродавец 
вносит за1саз в базу данных, проверяет кредитоспособность заказ-

• 

чика и наличие товара на складе, резервирует товар для доставки. 
Та же npoгpa�t�fa зате�t способна передать в электронной фор�tе 

u заказ на перевозку на соответствующии с1<Лад и выписать счет на 
оплату. Гiокупатель, получив .счет, оплачивает его любой фор�·1ой 
электрон11ых IIлатежсй. После чего товар доставляется покупателю 
на до�t. Электронная торговля и�tеет сJ1елующую сетевую инфра
структуру" 

Под инфраструктурой (лат. infгo - под+ структура) электрон
ной торговли по11и�1ается комплекс операций (процессов), и�·tеющих 

V V U 

по отношению к неи подчиненныи и вспомоrательныи характер, ко-
торый обеспечивает условия д;1Я нормального функционирова11ия 
электронной торговли. Элеt<тронная торговля базируется на не
скольких уровнях сетевой инфраструктуры. 

Этиf\-1И уровняl\t1·I явля1отся: 

• производственная инфраструктура;
• инфраструктура пере��ещения;
• инфрастру1<тура сбыта;
• инфраструктура обслу)кивания.

Производствеиная инфраструктура электронной торговли на-
правлена на произвоJtственныи процесс и создание прод.укции, а 
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также условия, его окружающие. Она включает в себя товар и: услу
ги, базу данных, f\1ультиl\·1едийный продукт, инфор�·�ационный про
дукт и услуги. 

Инфраструктура пере}t1.ещеиия включает в себя Интернет, I<абель
ное телевидение, телефонную сеть 11 защище11ную сеть для электрон· 
ного обf\1с1-1а деловыrv1и докуl\1ентаl\1И :[\,fежду КОl\·1nьютсрны�1и npo
rpaf\tf\tal\·IИ разных фирl\·I в стандартной фopl\·fe - \1 AN (Value added 
netwot"k). 

Иифраструктура сбыта имеет целью довести товар или услугу 
до покупателя. Б эту инфраструктуру входят электронная почта, 
W еЬ-сервер� открытые базы данных, электро11ные 1<аталоrи и др. 

Иифраструктура обслуживания включает в себя такие операции, 
ка1< платеж (банковс1<ие карты, цифровые деньги и др.), безопас
ность, электро.11ная почта, WеЬ-сервер, разли:чные ката_·1оrи ) 

после
продажное обслу>кивание и др. 

Сетевая инфраструктура элсктро11ной торговли показана на 
рис. 16. 

·виртуальный магазин обладает двуf\tЯ важНЫl\lИ достоинстваf\tИ.
Он и��еет значительно 1\tенъшую cyl\tl\.ty и уровень издержек обра

щенifЯ по сравнению с традиционп111А�1 l\tаrазипо�1" 
Виртуальный f\tаrазин l\.tо>кно исnо11ьзовать как эq>фект1"1вный 

способ f\1аркет11нrовоrо исследования. Любой пользователь сети 
Интернет �1ожет быстро заполнить анкету. предлаrас�rую el\rIY 1\tаrа
зином •1ерез КО!\,tПь·ютер. Это позволяет без особых затрат изучить 
потребности и вкусы потенциальных покунателей и уr.1есть резуль
таты маркетингового обследования в своей работе. 

Производственная Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура 
инфраструктура перемещения сбыта обслуживания 

Электронная торговля 

�, 

Продавец Сеть Интернет Покупатель 

Рис. 16. Схема сетсной инфраструктуры электронной торговли 
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Виртуальные 1\tагазины f\-1oryт создаваться различныl\tИ путя!\1И. 
С. В. Афонина BIJI/{e.Тiяeт четыре варианта создания та1<их 1\tаrазинов: 

• аренда у>ке готового �fаrазина;

• приобретен11е �коробочного» пporpal\i1мнoro обеспечения;

• саl\tостоятсльная разработка проекта;

• заказная разработка.б.'i

При первом вариа11те п11атится определенная cyi\-tl\ta платы за 
подключе11ие к действующей систеl\.1е торговли. Аре11додатель несет 
расходы на адаптацию этой систеl\·tы к требования�1 заказчикаи ПQП

держание работоспособности виртуального магазина. 
�Коробочный� про1Iукт nporpal\пмнoro обеспечения - это про

граf\-11\tная систеl\tа, готовая к употреблению в то�1 виде, в какоl\·f она 
сеть. Друrиl\tИ с.ловами, это пакет решения для создания виртуаль
ного маrаз11на. 

Са�1остоятельная разработка проекта требует больших расходов. 
ЧCI\t первые два варианта, и т1цательной разработки, не допускаю
·щей ошибок.

За1<аз11ая разработка дает возмо>кность разработчику требовать 
качественного исполнения за1<аза, выполнение I<oтoporo он поруча
ет опытныl\t специалиста��. 

Электронная торговля товараl\tИ Иl\tеет и недостатки. Так, иссле
дования, проведенные в начале 2000 r. английской фирl\tой Аппоr

,Group, показа11и, что 35 '% дорогих товаров, продающихся через ма
газины, работающие в Интернет, являются подделками. Другими 
словаl\tИ, например, предлагае�1ый покупателю �Panasonic� может 
оказаться не ca1v1иl\t «Panasonic� этой известной фирl\tЫ, а ero азиат
ской подделкой, произведенной где-нибудь в Юго-Восточной Азии, 
но украшенной rpol\tKИl\t товар11ым знаком. Исследования также по
казали большую доверчивость покупателей. Например, покупатели 
легко готовы поверить во всеl\tир11ую известность несуществующеи 
торговой ,марки:Так, о зна1<омстве с ни1<оrда не существовавшей тор
говой l\i1ap1<oй «Royal Alliance lnsuarance� заявило 80 % опрошенных 
респондентов.66

'
65 С. В. Афо11и11а. Электронные деньги� СПб: Изд-во «Питер�. 2001" С.74. 

i

66 Подделки распродаются с лету // Санкт-Петербур1"ские ведомости. 2000, 
21. ИЮJIЯ. С .. 5.
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Простота доступа в Интернет, 1v1ассовость ау1tитории и потенци
альная анониl\1ность рекла�·1одателей делает 11нтернет и:деальной 
платфорl\,tой для недобросовест11ых предпринимателей. 

Члены Всеl\,tирной торговой организации (ВТО) договорились нс 
вводить Таl\,fО)Кенные сборы на l\tеждунаролн ые электронные п11ате)КИ 
в сети Интернет" Покупка через 1·лобалы1ую сеть осуществляется так 
же, как и пообычноА·fУ почтовоl\1у каталогу, только в электронноl\·1 виле. 
Покупатель указывает свои бан1<овские реквизиты и тип nо1<упки. 
Затеl\t получает товар. И здесь взиl\tаются обычные почтовые сборы. 
как при обыкновенной пересылке. 

7.3. Торrовля информаuионным 

продуктом 

В электронной торrов;1е 11аибол.ее ходовы,..,1 товароl\f является JfН

фор�1ационный продукт и сопутствующие el\tY инфор1v1ационные ус
луги. 

Ин<рор��ационный 11роду1<т - это доку�fент:ированная инфорl\tа
ция, под1·отовленная в соответствии с потребностяl\tИ пользователя. 
Друrиl\tИ словами, инфорl\1ацJrfонный продукт представляет собой 
материализованную форму сведений, яв.пяющуюся объектоl\1 хранс:
ния, переработки и передачи·. 

Инфорl\tационные услуги - это действия собственников и вла
дельuев 1-rнфор�·1аuии по обеспечению пользователей и11фор1v1ацион-
11ыl\,1 продуктоl\1. Сегодня Российс1<ая Федерапия активно участвует 
в международном инфорl\tационном 001\tене в pal\itкax eJJ.ИHoro l\tИpo
вoro пространства. Защита ее интересов в этом обl\,tене обеспечива
ется Законом РФ от 4 июля 1996 r. No 85-ФЗ �об участии н 1\-tежду
народноl\�f инфор1v1ационноl\,f обмене».67

Инфорl\tационный продукт Иl\tеет особь1е свойства, отличаюu�ие 
его от других видов продуктов" Эти свойства состоят в cлeдyюutel\t: 

• Инфорl\1аuионный продукт несет в себе только олин вид изно
са - !'\.tоральный износ. В то вреl\tЯ как материальные предl\tе-

67 Российская газета. 1996
} 

11 ИЮЛЯе
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ть1 подвержены двум видам износа - моральному и физиче
сr,о",rу. 

• И нфор��ацнонпый продукт в отличие от материалъ11оrо пред
мета мо,кет быть использован одновременно несколы<ими

" 
людьми на разных предприятиях или в разных хозя,иствен-
ных лporteccax.

• JaтpaTI>I на ди�><руз1iю (т. с. распространен11е, Тliражирова-
11ие) первоi:'� едннипы ипфорf\1ационноrо продукта зна·1итель
но превыu.1ают затраты на его производство.

• Сильное вли:янис кач�,ства инфор,..1ацио1птоrо продукта на
вrю систеf\.1у управлРния.

• Качество н эффск1·ивность любого пронесса управления во
f.>1нoro1 ·t определяется 1<ачеством ипфор,-.1а11ионноrо продукта.
Чем расплывчинt�е ипфор1v1а11ия, TCl\1 неопределеннее рсu.1е
ние. Качество инфорJ\·tании должно онениваться при ее полу
чении, а нс нри передаче.

• Быстрое старение инфорf\1ацио:нноrо продукта. И11фор�1а1rия
есть функция вре�·1сни. Поэто�·1у она быстро стареет во вре
ме1·rи. Это требует оперативного использования получе11:но
го информационноrо продукта. ДруrИf\'IИ словаi\-tИ, информа-
1tионныи продукт не �·tожет долl'·о храниться.

В настоящее врсl\1Я лучшей картотекой для сбора и хра,нения
информации является компьюте.р, т. е., машина, 1соторая обладает 
одновременно хоропrей памятью и возможностью (t<orдa имеются 
хорошие проrрам�tы) быстро находить нужную информацию 
через свою код11фика1.1ию. Информационная машина в,ылолняет 
ре1пе11ияt но не корректируРт их. Поэтому любая неправильная ко
дифи1,ация влечет за собой неправильную классифи1<ацию инфор-
мации. 

Качество ипфорl.-tационного продукта nпределяется раз11006-
разн.ыми факторами. основными из которых являются: 

• рслеван rность;

• псрти:нентпость;

• креативность;

• удобсrво в обраще,нии.

----·--202 
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Релевантность (англ. relevant- уместный, относящийся к делу) 
информационного продукта означает С.l\·tысловое соответствие меж
ду информационным запросом и полученны�,1 сообщением" 

Пертине1ПНость (англ. pertinent - подходящий, Иl\fеющий отно
шение) у1<азывает на соответствие информационного продукта по
требнос.ти в нем. 

Креативность ( лат. creatio ( creationis) - созидание) полученной 
информации выражает возможную широту использования данного 
tiнформаuионноrо продукта. 

И11формационный продукт бывает 4 типов: 

• требующий действия. Это заказ клие11та на 1<акой-то конкрет-
u u ныи продукт или деиствие;

• нетребующийдействия. Это отчеты, материалы печатных из-
дании и т. п.;

• повторяющийся. Это информация, которая посту·пает через
равные промежутки времени ( отчеты по финансам, по марке
тинговым исследованиям и т. п .. );

• не повторяющийся. Это результаты анализа на 1<0111<ретную
дату.

Электронный информацион11ьп1 продукт в зависиiчости от при
меняемых носителей информации и способов получения его пользо
вателями подразделяется на несколы<о видов. Ос1-1ов11ыf\.f видом 
является удале111tь1й диалоговый режи,;-�t работы с зарубежными ин
формационно-вычислительны1, .. 1и ресурсами ( oп-li пе interacti ve 
mode). Терминалы1ое устройство пользователя по111<лючается к 
ЭВМ с интересующими его базами данных с помощью средств свя
зи, идентичных �зысококачественным телефонны�·t сетям. При таком 
режиме работы по ли1Iии связи ведется диалог: от пользователя в 
ЭВМ пост,упают запросы, а в обратноА,1 направлении - отобранная 
Иl\t IIЗ имею,щейся базы данных и11формация. Текст диалога, вклю
чая полученную информацию, за11осится на машинные носители 
пользователя и может быть в далы1ейшем распечатан, отредактиро
ван с помошью спе1хиальных программ или подверrнут иным вари
антаl\.1 обработ1<:и. 

К друrиi\1 в11даl\1 электронного информационного продукта отио
сится предоставление пользователю автоматизuрова11ньtх баз или 
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отдельных 1<руп11ых массивов данных, целиком записанных на раз
личные машиннь1с носители:. l\·tаrнитные ленть1, флопп-диски д;1я 
лазерных считывающих устроиств. 

Фирмы-вла;\еJП>ЦЫ информационных систем обеспечивают 1<0:\·1-

мер1.1еское распространение сведе11ий из баз данных 11а основе ли
uензионнь1х соrлаше11ий с их создателя�rи. Так11е ИН(�ормационные 
систе��ы состоят из региональных зам1<нутых вычи лительных 1tен
тров, которые обслуживают пользователей. Фирмы-владельцы ин
q>ормационных систеl\1 постоянно изучают потребности в информа--

•• V ._, цио11ноА·1 продукте различных категории· пользоватепеи и на этои 
основе определяк1т направление спе1tиализации. Ее суть заключа
ется в ориентации на выбранный сегмент рынка, которого фирl\.1Ы 
придерживаются при формировании и последующе�� пополнении 
информационн1>IХ систем за счет покуп1<и баз данных создателей. 
За рубе)ко�1 создатели баз ланных продают информационный про-· 
дуI<Т самостоятельно, через посредников пли распространяют его по 
подписке в записи на �1а11.1иночитаемых носителях. Пакетное, т. е. 
в полном объеl\fС ) приобретение баз данн1)1х обходится намного ле-· 
ше;вле, чем при других фор�1ах по1<упки, и выгодно при развитии 
обеспечения предприни�·1ательской деятельности, r<orдa предусмат
ривается иt1сть бол1>111е по количеству и врем,енной ретроспективе 
l\1.ассь1 показателей J<Ol\t�tepчecкoй и11фор�1а1.tии. 

Распространение 11нформационного продукта создает ему попу
лярность, опове1цает потребителей и создает рекла�1у этой инфор
�tации. В 1<онеч11ом итоге созлается спрос на ИН(рормац.ио1-1�1ый про

дукт. 
Фор�,1а:\1И распространения инфор�·1ационпого продукта в сети 

Интернет яв..11я1отся: 

• Каталоги и справочные систе�·tы по pecypcai·t в J1нтернете.
Они. значнтсльно об . .-�сrчают работу пользователей 11.птерне
та. ·интерQ)СЙс справочных систеl\,1 лает возмож1.1ость орrани·
зовать поис1< 11ужного информаци.онноrо продукта по опре
делепно�1у 11:и1ючу. Этот поис1< производится бесплатно, но
поставщик инфорf\.1ации получает прибыль за счет болыIJого
объема рекла�·1ы, раз�1ещенной на станицах наибол.ее посеп1а
еl\1ых серверов.
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• WеЬ-сервер. 1-Ia WеЬ-сервере издательство (издательский
дом, информационно-издательский до�·• и т" 11 .. ) размеп1ает i,1a-

U v тсриалы своих печатных издан.ни или их электронных версии.
При W еЬ-сервере нреследуется цель. увеличить кол.ичество
читателей данного издания. Обыч110 расnространение этого
ин(РормационJ1ого продукта производится следую1ци�1 обра
зом. Для этой цели используют сернер дайджест. Дайджест
(англ. digest - кратr<ое изложение) - сокращенный, облегчен
ный вариант те1<ста, сборник или особый вид журнала, содер
жаu1ий в сокраще�1ии наиболее И]I.тересны.е статьи из других
жур11алов и газет. В сети Интернет дайджест есть представле
ние текста в виде строчки чисел� На сервере дайд)кеста разме
щают у·казанную ипфор�1ацию издательства и дают воз�·1ож
ность пользователю подписаться на эти издания, перечислив
их стоимость на счет издате.7Lства. Второй вариант торговли
информационным продуктом за1<лючается в TOlVt, что пользо
ватель перечисляет на счет издательства нсобходиl\tую су�·1му
де1-1еr и получает от него имя и пароль, необходиl\tЫЙ для дос-

,, тупа к электроннои версии.
• Гiлатная бизнес-справка. Организуются спсu.иальные ин(рuр

�,1ацио11пый системы для работы в сфере э1<каутинг. ЭкI<аутипr
( англ. account. - сообщения, доклад. 01.tснка) - это сфера пред·· 
пр,инимательства, связанная со сбороl\·1, анализом, обработ
кой, классификацией, анализо�1 и О(рормлением различных
видов и11формации. Другими словами, эк1<аутинr сс.ть бизнес в
области торговли и�rфор�1аu.ионн.ы.м продуктол,1. i{�1Я этого со-·
здаются консалтинговые фирмы, котор1)1е пu заказу клиента
О[(азываю,т ему консультации в области бизнеса, финансов,
�tаркетинrа и т. n. Они могут rостав.пять различные бизнес
справl{И по интересуюrцим клиентов вопроса�� в бизнесе, в ис
следовании рынка, прогнозировании спросаt цен и т. п. Они
та1<же А,10.1.ут предоставлять иифор�,1а11ию по котировкам цен
нь1х бу.маг, по курсу купли-продажи вw1ют в банках и 11а бир
)КС, по цеI1ам на биржевые тоnар1>1 и лр. 

Консалтинговые фирf\1ы, используя сеть J1нтернет, могут оказ.ы
вать п.латные услуги и в об11асти бенчl\1аркинга. 
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БеIIЧt\tаркинг (англ. bench - место, marking - отметить) - это 
способ изучения деятельности других хозяйствуюutих субъектов, и 
прежде всего своих ко�1курентов, с целью использования их положи
тельного опыта и их достижений в своей собствен11ой работе& 

В перспективе значителы,rо расширяется сервис11ый диаnазон 
кабелы1ого телевидения, что приведет к интерактивному телевиде
нию с обратt1ой связью между зрителем и передающей стороt1ой. 
Например, телестудия �1амечает одновременную де?\iонстрацию не
сколы<их фильr.,1ов. Каждый фильм закодирован, о чerv1 сообщается с 
телеэкра�1а. ·нажав определенную комбинацию кнопок на своем пуль
те ди�танционноrо управления зритель смотрит интересу,ющий его 
филы .. 1, в то время как демонстрируются другие фильмьt Появится 
также Интернет-кабельное телевидение. Вхождение кабельного те
левидения в Интернет предполагается по следующей технологии. 
В квартиру подадут один кабеJ1ьный отвод с тремя адресами. К нему 
будет подключен городской телефон при полноl\1 объеме его услуг, 
телевизо,р, компьютер. 

7.4. Торговля туристским продуктом 

Туристс1<ий бизнес представляет собой предпринимательство в сфе
ре туризма. Объектом деятелы1ости туристского бизнеса .является 
туристский продуr,т.68 

Туристский продукт означает право на тур, предназначен11ое для 
реализации туристу. Он включает в еебя: 

а) туры, объединенные их це.11есообразностью (познавательные, 
оздоровительные и т. п.); 

б) туристско-экскурсионньrе услуги (размещение. питание, тран
спорт,ные услуги и т. п. ); 

в) товары туристско-сувенир�1ого назначения (карты, от1<рыт
ки, сувенир.ы и т. д.). 

66 И. Т. Бала6а1100, А. vl. Балабйновй. Экономика туризма: Учебн пособие. М.: 
Финансы и статистика, 2000. 
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Для российского туристского бизнеса важ11ое значение имеет 
появление спеr�иализированных серверов - так называемых элект
ронных журналов-путеводителей по России и по отде.11ьНЫС\1 ее ro
poдal\f. 

Интернет представл:яет собой самый дешевы.й способ размеще
ния информации о своей фирме в серверах-путеводителях. Разме
Нtение рекламы в зарубежной прессе очень дорого. Поездки в загран
командировку на уста:новле1rие связей с зарубежными туриетски"1tИ 
фирмами тоже очень дороги. Кроме того, зарубежные турагентства 
стараются работать в основном с извсстнЫС\fИ и популярными т,ур
фирмами. 

ЭлектроиНt>IЙ ж:урна...1-путеводитель открыт все 24 часа в сут1<и.
Kpo�ie то.го, в неr.,1 есть весьма актуальная инфорС\1а11ия, которой нет 
в традиционных печатных изданиях. 

Например, сервер �Практический Са11кт-Петербург� и -tеет l\·tно
жество ил.пюстрированных разделов, посвяще1111ых различны�·� сто
ронам жиз11и города. По серверу можно составить 061цее представле
ние о том или и11ом �·1узее, узнать часы его работы, стоимость билета, 
выяснить, каI<ие выстав1<и ожидаются в ближайшее время. На сервере 
есть специа.пьные справочнь·1е разделы по правилам вывоза, ввоза и 
оформления багажа. инфор�,1апия о городском транспорте и т. п. Зай
дя 1-1а страницу этого электронного журнала, зарубежный турист nо
лучает подробную информацию об отелях, ресторанах и различ
ных службах сервиса. 

Важным достоиt1ство�1 электронных жур11алов-путеводителей 
является то, что только в Интер11ете l\tожно детально показать и1-1те
рьеры .гостиничных номеров или салоны автобусов, предоставляе
мых для экскурсий, ресторанное меню с фотогра<.�иями блюд и цена
ми. Это дает возr.,1ожность составить детальную программу экскурсий 
и развлечений. При желании можно осущес.твить заказ на заи1-1тере
совавшие услуги туризС\1а. 

В перспективе будет реа.J1изован проект на страни11ах �Практи-
1..rескоrо Санкт-Петербурга�, рассчитанный на предоставление услуг 
российским путешестве'11никам. 

Этот проект дает возможность доступа к широкому кругу опе
ративной информации. Теперь для нахождения подходя1цего тура 
надо просто зайти на странипу �Практического Санкт-Петербур-
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:га�, набрать назнапие стран1:)1 и день путешествия. Ко�1пьютер в счи
танные се1<унды· найдет все имею1циеся в базе варианты, соответ
ствую1цие указанным требованиям.69

Ко�н1ания Toy-Opinion в 1999 г. провела исследование Интер
нет-провайдеров. 70 В основу оценки были положсн1>1 показатели 

!t ... 

первого порядка, основанные на I<оличсственно11 01.{енке: известно-
сти компании, запо�·1инае�tост11 ре1<Ла��ь1, удовлетворенности услу-

v 

га�,1и:, на�tерсния�,1и носпол1)зоваться услуга�1и "1ругих проваиде-
ров. 

Известность провайдеров оцепива..1ась по трем по1<азателя�,1: 

• спонта1111ая узпавае�tость, т. е. респо1-1дент наз1>1вал известные
e�fY фир�1Ы без ПОДСI<аЗI<И;

• 11аведснная узнавасl\tость (после зачтения спис1{а ко�·tпапий
респондент назь1вал всех известных ему Интернет-провайде
ров );

• запомппае�tость рекламы (респонденту предлагалось пере-
числить рек"11а�1у проваидеров, которая заноl\·1Нилась ему в
пос.;1едиее вре�·1я ).

На (lерный показатель сущестnе1111ое влияние оказывает память 
реснонл.ента, а именно его способность запоми11ать названия. 

На второй по1<азатель влияет эти�v1олоrия названия. Такие на
звания, как �l(о�,1пьютериыесети», �Бизнес .Вэб>>, �лапк-И11тернет� 
сами по себе несут смыслову10 нагрузку и состоят из общепринятых 
слов. Восприятие таких названий на слух вызывает у респондента 

V еrтест.вснное желание ответить, что он знает о су111ествовап11и этои 
KOl\ПiaHI-111. 

1-la третий показатель влияет те1<ст рекла�iы. На основе по11учен-
11ых данных бы.;1 проведен кластерный анализ. Принцип кластери
зации ос11ован на схожести компаний в глазах потребителей. При 
этом принимаются во внимание Иl\·tидж ко�н1ании, успех ее рею1ам
н1,1х действий, у довлстворенность (неудовлетворенность) услуга�1и 
Jtlнтсрнет-провайдеров и уровень известности, т. е. те факторы,sI<О-· 

69 Л. аахаров. (.1нтервет на службе у тур11ст<�ко1·0 бизнеса // Туристские (рир
мы. Вь1п. 13. (�Пб: 'ТОО <,0�,бнс:$>. С. 361-36.1. 
70 С. Садкуца11. 1'1 нтсрнет-проваtiдсры. Какие они? // Пстербурt"ский Анали
тик. 2000 . .t� 1. с. 82-8,1.
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торые отража1от успех 1'-1аркетинrовых деиствии различных ко�·i-
пании. 

Kpol\1e того что был·о получено разбиение коi\1на11ий н группы, 
бь1Jiа провед�на оцен1<а каждого из объединений (класт�ров) для 
того, чтобы понять J деяте.1ьность 1саких ко�-1 nаний была успе�ниой, 
а каких - не очень. Каждая коl\1 паний оценива.r�асъ но 8 показателяrv1. 
Оцсн1<а проводилась по различны�t 111кала1\1. улобны�t респонден
там. После этого шкалы бы.пи приведены к еди11ой пятибалльной 
(p·IiC. '[ 7). 

Саl\1ь-1ми успе11rныl\1И могут быть признаны коl\1nании 4-й груп-
11ы. Оцс1п<а их деятельности равна 4,33 (по пятибалльной п-11<а
ле ) .. С.ледует Та}{.Же от.�1етить, что 1<01\п1ании, находяu1исся н одно�t 
(<.r1астере, являются друг пля друга пря�1ы�1и конкурс1rта�1и, так 
как в глазах потрсб�1те;1ей они опс11ива1отся практически одина
ково. 

Возможности использона1-rия l1Iптер11етадля продвижения на 
рынке туристского продукта весьма нслики. 

1, 

о, 

� Невалинк.
Петерлинк 

D Аксон, Петерстар 

l'J Веб плас, Дукс. 
Компьютерные сети, 
Ситилайн 

fl Адмирал Телекс, 
Алкор. Телеком, 
ЛЭКТелеком 

11 Бизнес Веб, 
Линк связи

Р11с. 17. Об1цая онснка деятельности провайдеров 

.. 
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На туристском рынке могут прим.еняются такие услуги И11тер, ... 
и:ет, как: 

• электронная почта;

• подклю1.1ение к сети И11тер11ет в режиме реального време11и
on-line;

• создание собственной страницы в WWW;

• орrаниза11ия системы бро11ирован11я путево�<;

• коор,ди1-1ация туристской деятельности нес1<ольких фирм
туроператоров. Например, объедине11ие турфирм для совмест
ной загрузки авиарейсов, мест в гостиницах и т. п. При этом 
турагент может оператив1-10 по.r�учить дан11ые об оставшихся 
местах, передать туроператору заказ и данные о клие11тах; 

• организация для гостиниц прямого в:ьrхода 1-1а клиента без по
средников. Это особенно важно для гостиниц в так называ-

u ...

е�1ыи �мертвыи сезон».

В Санкт- Петербурге действует с 1996 r. сервер �весь туристский 
Санкт-Петербург• - �Nota Bene»-. �Nota Bene� предоставляет сле
,ду:ющие услуги: 

• по заявкам пользователей производится разработка WеЬ
страниц, содержащих важную и1-1формацию о туристской
фирме и ее услугах" И11формация может быть доступна в
любое .время дня и 1-1очи любому пользователю из любой
страны; ,

• предоставляются услуги обучения работе в сети J1нтернет,
опытные специалисты предоставляют консу льтаuии по ·поис
ку информации в сети;

• по заказам клиентов производится сбор дан1-1ых по и11тересу
ющей теме, поиск файлов, E-mail-aдpecoв потенциальн.ых КJIИ

ентов и другой информации;

• туристским фирмам предоставляется у11икальная возмож-
11ость орrа1-1изовать свою собственную рекламную 1сампаI1ию
в сети J1�1тер1-1ет.

<<Nota Bene» предлагает услуги по подrотов1<е туристской. инфор
мации для размеще11ия на сервере, включение ее во все отправляе-
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мые peклat.iJIЫe материалы, _ИН(рорма11ионную поддержку, а также 
paЗJIOCTOpOHJIИe KOJICY льтации� 

Эти 1<01-1сультации имеют следующую специализа1.tию: 

• разработка и внедре1rие в туристский биз1rес новых коr.tпью-
терных информацион11ых тех1-1ологий;

• консультации по эффективному использованию И нтер11ета;
• настройка компьютеров в офисе 1<Лие1-rта-заказчика;
• програА,1�1ное обесnечение для туристских фирм;
• исследован11я туристского рынка Санкт-Петербурга ..

По заказаl\1 туристских фирм осуществляется разработ1<а и по
ставка специализирова11ных программ для компьютеров и компь
ютерных сетей, а так.же техническое обеспечение и оборудование. 
Клие11там-заказчикам 01<азывается поJ\1ощь в приобретении 1<:0�1-
пьютерной техни1,и (ко11сультаuии, тестирование, вирусология и 
т. д.)1 установке локальных сетей, уста11овке фа1<с-l\1одс�·1ов, подт<лю
че11ии к сети Интер11ет, рекламы в электронных сетях, реклаА,tЫ в 
электронных газетах. 

Интер.нет - беспрецедентное по масштабам ре1<лаА·111ое простран
ство. 

Чтобы привлечь в1-,имание '1иллионов nотенниальных клиентов 
к вашей рекламе турф11рt.-1ы в И11тернете, необходимо с1tелать д_ан
ную рекл:аму привле1<ательной. Это достигается профессиональ-
11ыми прие�rами оформ11ения инфорl\tации, 1<оторы�1и хорошо вла
деют профессионалы1ые дизайнеры. 

В И11тернете ценятся оперативность и свежесть ИНQJормации. 
Совре�1енные тех1-1олоrии позволяют 0611овлять 11нформацию е)ке
дневно. 

С ледуюшим шarol\1 по продвижению рекламы является выбор 
места ее размещения. Ре1<Лаt.-1а в Интернете 11е имеет территориаль
ной привязки .. 01-ra оди11аково доступна из любой точ.ки планеты. 
и·11формацию лучше .всего раз�rестить 1-1а специализированном ту
ристском Wев-сервере. В этом случае можно рассчитывать на ка1-1е
ственное обслуж11вание специалистами по данной области деятель
ности. Материалы в сети требуют техничес1<ого обслуживания, 
сопровождеНJ-IЯ и развития. IIоэтому их необходи?\tо разме1.цать таl\.-1, 
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где качество этого обслуживания выше. Даже если носитель нахо
дится в дpyrol\f городе или стране. 

Виртуальный офис туристской фирl\tЫ - это реат1иза�{НЯ бизнес
схе�f в глоба.J1ы10J\.1 и1-1формационном пространстве. 

Главное в Интер·нет-бизнесе - это откр,ь1тие виртуального элек
тро11ного офиса турфирмы. Его создание стоит не1�еu1ево. Тем 11е ме
нее значительные затраты Иf\.fеют шанс окупиться в будун1е�1 за счет 
расширения сферы деятельности фир�tы на межрегиональной и 
�fеждународной основе. 1-Iастоящий виртуальный офис соз;�аст эф
фект полного пр,исутствия удаленного абонента в офисе турфир:r-.rы 
и общения с ее сотрудниками. Электронные 1\tетафоры обычных 
офисов: мебели, орrтехникиt папок с документацией - создают об
становку привычного делового общения для клиента или партнера, 
несмотря на то что в это вре�1я партнеров разделяет океан. 

<<Виртуальность� электронного офиса l\tожет быть ограничена 
и свед,ена к офор�·tлению различных интерактивных форм заявок. 
Удаленный абонент заполняет электронную форму заявки на свое 1 
персонаJ1ьноl\1 КОl\.tпъютере или на ко�·tпьютере в бизнес-центре 11 про
стым нажатиеl\f кнопки направляет ее в турфирму. Заявка практиче
ски f\1rt1овенно появляется на ко�fnъютерс фирмы и l\fO)Keт быть обра
ботана электронными средстваI\1И. На основе эле1<тронных форм в 
Интернете активно развиваются системы дистанционного брониро
вания авиабилетов и l\tecт в гостини11ах. С развитисl\f систе!\,JЫ элект-· 
ронных платежей в схему обработки дистанuионных заявок станет 
возмож1-1ы�f ввести и систеl\1у дистанuионных расчетов. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что любая бизнес-схс}.tа 
туристс1<оrо бизнеса может быть частично или полностью транс
фор·мирована в Интернете. Электронное издательство �стар,Лайт� 

.., 

предлагает nолныи. КОI\tплекс услуг по рекламе и продвижению ту-
ристских услуг в Интернете. 

I-Ia страницах специализированной. он-лайновой службы.
�ИI-ITYPИOI-I� обеспечивается реклаl\tное инфор�1ационнос об-

� ,. 

служивание турист·ских. ор·rаниза�tии, а также всех ор·rаниза�t11и. 
участвую1цих в обеспечении туристской деятельности. С1,1стема 
�ИI-ITYPИOI-Ij,) содерж11т сJ1едующ11е разде.пы: 

• ТУРИСТСКИЕ ОРГ АНИЗАI LI!J.J;I - электро11ный он-лай-
новыи справочник;
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• ТУРИСТСКИЕ ПРЕДЛОЖЕI-IИЯ - объявления о турист
ских пporpal\л.v1ax и турах;

• пои с ]lAP
r

ГI-
I

EPOB - ОО'ЪЯНЛСНИЯ о поиске партнеров� 

• ОБЕСПЕЧЕI-IИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕJ] bl-lOCTИ ·
он-11айновый справочник организаний, занятых в обеспсчс-
11ии туризf\,tа;

• ВИРТУАJ1ЬНЫЕ ПУ1"ЕШЕСТВ1t15I - эле1<трон11ые экс
курсии по странаl\-1 и городам, представленны�� в Интернет.

Электронный он-лайновый справочник предполагает кругло
суточно открытый доступ к 11нфорl\-1ации фирf\·IЫ из любой точ1<и 
зе�fного шара, быструю публикацию вновь поступивших �1атер:иа
лов, оперативное внесение изf\1енений в течение 1-2 дней, группи
ровку даннь1х по странаl\t, ropoдal\1 и в11даА·1 сервиса, быстрый поиск 
инфорf\1а11ии, офорl\tление ссылок на персональные страниuы и 
сервер·ы·. 

Сnравочни1< состоит из двух частей с зеркально отображаеl\1ой 
инфор�fа�tией: русскоязычной - для России, стран CJf Г и ближ11е
го зар·убежья 11 анr лоязычной -· .для вceii �1ир,овой аудитор1/1и }lп
тернета. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сушность элсктро11ной тор·говли?

2. С че�1 свяэ.:1110 вознит<:повен1-rе и развитие электронной тор
говJ1и?

3. ·11то такое бит?

4. Что такое ниртуальный магазин?

3. Дайте сравнительную характеристику традиuионноf\.1у 11 вир
туал:ьному магазину.

6. Охарактеризуйте технологию торговли н виртуалы1ом l\,fаrа
зине.

7. Что та1<ое и1-1форма11ионный продукт?
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8. Перечислите особы� свойства информа,цио1111оrо проду.кта.

9 П�ре�испите и охарактеризуйте формы распространения liH·

формацион·ноrо 11родукта в сети Интернет. 

10" ч·то r.aкue эккаутинr? 

tt. Что-:-акоебенчма,ркинг? 



Глава 8 

МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ 
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8.1. Сушность и солержание мобильной 
торrовли 

Мобильная торговля, ·именуемая за рубежом �m-co1nmerce�, пред
ставляет собой I<уnлю-nродажу товаров и услуг через мобильный 
телефон, в основном через сотовый телефон. 

Мобильная торговля Иl\tсет два оснЬвных достоинства. 
Первое достоинство заключается в том, что продавец товара 

(услуги) всегда находится наготове и tt1ожет не только продать то
вар, но и оказать консультац11онные услуги покупателю независиА10 
от его местонахождения 1-1 от вреl\·1ени суток. Иначе rоворя

j 
покупате

лю 1\1ожно нс выходить из дома, нс стоять в очередях и т. п. 
Други�f достоинством ��обильной торговли является то, что покуп- · 

ку товара (услуги) l\1ожно сделать, не и�·�ея при себе нал1-1чных денег. 
Ярким примером "1асштабноrо подхода к мобильной торговле 

может служить ирландская фирма East Digif one, являющаяся под
разделениеl\·f ��обильной связи East Te.Jecom Group. Эта фирма в фев
рале 2000 г. открыла новый сервис продаж 011-line. Это да110 клиен
таf\.1 фирl\·IЫ возl\1ожность покупать с ПOl\·f ощью ��обильного телефона 
цветы, шо1<олад, ни110, а также заказывать их доставку в любое место 
на территС>рии Ирландии. Затеl\1 ассортимент товаров и услуг в 
этоl\f сервисе значительно расширился. 

Внедрение 1t1оби.,-.1ьной торговли в России делает еще только пер
вые шаги. Внедрение ее связано с большИl\1И трудносТ.Яl\·fИ, к кото
рым можно отнести слсдуюшие: 

• В России очень не:rv1ногие гра>кдане пользуются сотовой теле
фонной связью.

• Среди владельцев сотовых телефонов найдется очень l\1aJIO
)Келающнх воспользоваться услугами l\1обилы1ой торговли.

• Цены за пользование сотовой связью и на услуги по передаче
данных, необходимых Jtля осуществления мобильной торгов
ли, довольно вь1со1сие. В то же вреl\fЯ скорость передачи этих
данных относительно мала.

Предмето�1 мuби11ьной торговли мо1·ут быть продовольственные 
товары, r1ро�1ышленные товары, rазеты, отдельные виды услуг. 
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У слуга представляет собой действие определенной потребитель
ской стоимости, выражаю1цееся в полезНОl\,f эффекте. который удов
летворяет в момент своего появления ту ил11 и11у10 потребность. При 
этом услуга �tожет быть 01<азана либо с помо1ц1:.ю вещи (товара), 
либо в процессе функционирования cal\toro живого труд.а, т. е. дей
ствия человека. Услуги бывают l\tатериа.пьные (пrюизводствепные) 
и 11ематериа.льные (непроизводственные). 

Материальные услуги - это услугиt которыс·и�1еют дело с потре·
бительскими товарам. I-Ianpиl\1ep, портной, I<оторый превращает 
ткань в костюl\1, т. е. в новую вещь, услуги фотографа, п:ревраu1аю
щего фотоп.л:снку в фотокарточку, ус11уги по реl\·1онту и �·1ойке авто 
�tобиля, что означает восстановление ВИJ(а веu1и, ее потреб11тельной 
стоимости и др. 

Часть этих услуг ( фотография, реl\1онт, техничес1<ое обслужива
ние) легко реа..11изоватъ с ПОI\.tощью мобильной торговли. 

Нематериальн·ые услуги - это услуги, действ.ие которых направ
лено либо непосредственно на человека, либо на окружаюп1ие его 
условия. Так ка1< эти услуги не связаны с ве1цыо, то их производство 
неотделиrvrо от потреблен1-1я. Другими с"11овами, создание нематери
альных услуг совпадает с их потребление�·�. К не�·1атср11ал'Ь.11ы�·f }'С

лугам относятся услуги официанта, врача, пари1<махера, адвоката и 
т. п. У слуги консульта11та, адво1<ата и не1<оторые другие также легко 
�tожно реализо,ватъ с поl\1ощыо мобильноi1 торговли. 

При организации мобильной торговли услугами надо учитывать 
следующие особенности. 

• Услуги неотдеЛИI\1Ы от их производителя. Это означает, 1:.JTO
услуги не подлежат хра1-1ению. Они производятся и одновре
менно потребляются. Поэтоl\1у большинство услуг базируется
на п:рямом конта1<те l\tежду п:роизводителяl\tИ услуг и их по
требителями (мойка авто�1ашин, услуги пар11кl\·1ахера и др.). 
С неот,1елимостью потребления ус.пуг от их производства свя
зана и другая важная сторона f\1обильной торговли. Если по
купате.тть нека1:.Jественного товара l\Iожет вернуть его обратно 

... ., 

п·родавцу ИJ1И получить гарантиинь1и ре1',1онтt то покупатель 
нека1:.Jественной услуги такой возl\1ожности не Иl\.tеет. В этоi\t 
случае он :просто в дальнейшеrt1 не будет обраu.1аться в фирму,
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предоставившую ему некачес.твен1-1ые усJ1уги, и создаст еи ан-
тирекламу среди своих знакоl\.tЫХ и в средствах l\.tассовои ин·· 
фopl\.taiiии. А это нанесет серьезный удар по Иl\-tиджу фиpf\-tbI. 

• У слуги - это в основноl\.t неосязаемые товары, которые нельзя ·
увидеть или потроrать. Нсос.язаеl\.tость у.слуг как товара оче11ь 
затрудняет Оt{енку их покуnателя).1И. 

• }
т

елуrи всегда непостоянны no их качеству. Это связано с те�1, 
что качество услуг зависит в перву10 очередь от 1\.tатериала, 
ква.11иф11кации, художест:ве111-1ого вкуса и nрофсссиона.11ьной 
интуиции производителя ус;1уги (адвоката, I<онсультанта, 
врача, парин:махера, фотографа и ,цр.). 

Сфера использования r..·�обильного телеq}она постоянно расши
ряется. 1-Iапример, в 2000 г. на российскоl\1 рынке [\,fобильной связи 
появилась технология PRO. 

Технология PRO- это дополнение к еетям GSM и ТОМА, позво
ляю1цее ��обильным операторам 01<азывать услуги связи профессио-
нальным rpynnal\.t пользователеи. 

Групповой доступ к пользователям сети 1\.tобильной связи хорош 
тel\.f, что для связи со всс1\1и члена?\,tИ группы нужно сделать всего 
один телефонный звонок. В услугах группового доступа нуждаются 
очень l\·Пiorиe пользователи 1\.tобильного телефона (.в Европе свь1ше 
71\.tЛН человек): экспедиторы, 1<:урьер1)1, работни1<и ремонтно-аварий
ной службы, лесн11чества, транспортных 1ко�tпаний и др. 

Технология PRO позволяет практически любоl\.1у оператору GSM 
или ТОМА предоставлять те же услуги, что и система подвижной 
радиосвязи, плюс хендовер, передача текста и данных, ш.ифрование, 
авто:r..·1атический роуl\·Iинг, функции ограничения вреl\1ени сеанса свя-

... зи, перевод вызова на другои терминал и др. 
Хендовер (англ. handover) - метод автоl\.tатического переключе

ния вызова на другой ка1-1а;1 в l\·fOl\1eнт, когда 1\.tобильная станция ( те
лефон) переl\.fещается из соты в соту или: переключается с одного 

.. ., спутника на другои. 
Все указанные выше операпии совершаются вне зависи�·tости от 

местоположения абонента. 
�1обильная торговля осуn{ествлястся через торговые автоматы. и 

через виртуальны.с предприятия (l\.tаrазины, предприятия сервиса). 
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Форrt1ы оплаты стои�·1ости покупки с помощью 1\1обильного теле-
фона следующие. 

• Оплата стои�1ости покупки производится путе.1\1 прос'тоrо на
бора покупателем 1-1а своем сотовоf\-1 телефоне (без слов) опре
деленного телефон11оrо номера. При этой фopf\-re опr1:аты по
купки ее стоиf\.tость вк.тrючается телефонной компанией в счет
абонента на оплату телефо1-1а, который выставляется ему каж-·
дый меся�{ .. Такая фор�1а оплаты означает оплату покуnки в
простоf\.f режи�1е работы f\.1обильного те..т1ефона"

• Оплата стои"\fости покупки через W АР. Технология W АР
позволяет владельцу сотового телефона подк.пючиться к сети
Интернет. Таким образом, эта фор�1а оплаты· осуществляет-
ся по тои же схеме, что и оплата товара в виртуа . .,r1ьноl\.f мага-
зине, то11ько Вl\1есто ко�1пьютера цспользуется сотовыи теле-
фон.

• Оплата стои�·tости покупки банковской картой через rt1оби"11ь-
1Jый теJ1ефон.

8.2. Оплата покупки товара (услуrи) 
в простом режиме работы 
мобильноrо телефона 

Оплата стоимости товара (услуги) в просто�1 режиме работы мо
бил·ьного телефо11а доволы10 проста. 

Торговая фирма или предприятие сервиса (предприятие быто
вого обслуживания) заранее в пункте продажи товара (услуги), на
при�1ер на торговом автомате, в центре ремо1-1та и т. п., указывает 
нor.tfep телефона, звонок по которо!\1у озн·ачает платеж за приобрете
ние товара (услуги)� 

Покупатель без всяких слов набирает на своеJ\.1 сотово�t телефоне 
указанный телефонный 1-�омер, тertt catttЫf\.t подтверждает, что произ
вел оплату стои�1ости покупки. Покупате.JIЬ сразу получает необхо
димый ei·iy товар (услугу)� Сумма оплаты этого товара (услуги) 
включается телефонной ко�1панией в счет абонента на оплату услуг 
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мобилы1оrо телефо11а. Этот счет выставляется абоненту для оплаты 
Ка:>КДЬ.IИ �fССЯЦ. 

Cxel\fa оплаты стоиf\.1ости покупки в простоrv1 реЖИl\-Iе работы �·10-
бильного телефона приведена на рис. 18. 

Сегодня в России, 1<:огда е1це нет развитой 1\·tобильно:й торговли, 
счет абонента по сотовой снязи Иl\1еет следующий вид (рис. 19). 

Роу�1и11г - это услуги" оказываемые телефо11ной компанией, ко
торая приписана I< одной сети связи, но вре�1ен110 работает н другой 
сети. 

Телефонные коl\fnании постоянно расtпиряют спе1<:тр своих ус
луг по !\·tобильной связи. Напри�1ер, ЗА О <tСеверо··Запад11ый GSM � с 
25 июля 2000 .r. ввел новую услугу �мобильная справка)>, по кото
рой l\1ожно прослушать инфорА·tацию о 1<:урсах валют ЦБ РФ, опти-

Телефонная компания 

Абонентский счет владельца телефона 

Банк продавца 1 6 

s 

з 

Продавец Покупатель (владелец мобильного телефона) 

Условные обозначения: 

1. Телефонный звонок покупателя продавцу.

2. Фиксация телефонного звонка в компании, означающего оплату стоимости
nокуnки.

3. Выдача товара (услуги) покупателю.

4. Перечисление денег в банк продавца на его счет.

5. Сообщение продавцу о поступлении денег на его сче1 .

б. Высылка абоненту счета на оплату услуг мобильного телефона. 

Рис. 18. Схема оплаты стоимости покупки в простом рсжи�1с 
работы 1\-tобильного телс�Jона 



Мобильная торговля 

Телефон: 

Дата: 

Абонент: 

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БАЛАНСА (цифры условные) 

Тарифный план: простой 

Баланс на 01-06-2000-09-20 648.94 руб. КРЕДИТ 

Поступившие платежи: 

Дата 

Корректировка платежей: 

Итого: 

01-11-2000 

01-11-2000 

Сумма в руб. 

Сумма в$ 
0.00 руб. 
0.00 

0,00 руб. 0,00 руб. 

Начислено за период: 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА: 

Основной пакет услуr 

Роуминг 

речевая почта 

прием и передача факсимильный сообщений 

прием и передача данных 

подробный счет

УСЛУГИ СВЯЗИ: 

исходящие местные· 
исходящие МТР 
входящие 

GSM текст 

услуги связи С-3 GSM по роуминrу 

услуги связи российских операторов по роуминrу 

надбавка :за услуги связи российских операторов 
по роуминrу 

надбавка за услуги связи иностранных операторов 
по роуминrу 
Прочие 

Корректировка 

Итого: 

В том числе НДС: 

Налог с продаж: 

Международный роуминг 

Bcero: 

&алане на ЗО-11 ·-2000 

216,60 руб. 

о.оо руб. 

0,00 руб. 
о.оо руб. 

0,00 руб. 

0,00 руб. 

174,32 руб. 
о.оо руб. 

50,83 руб. 

о.оо руб. 

0.00 руб. 

0,00 руб. 

0,00 руб. 

0,00 руб. 

0,00 руб. 

о.оо руб.

441,75 руб. 

73 1'63 руб. 

22.1 О руб. 

0,00 руб. 

463,85 руб. 

218, 12 руб. 

Рис. 19. Счет абонента по сот()вой связи
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7,80 $ 

0,00 $ 

о.оо $
0,00 $ 

о.оо $ 

0,00 $ 

6,24 $ 

0,00 $ 

1,82 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

о.оо $

0,00 $ 

0,00 $ 

0.00 $ 

КРЕДИТ 

• 
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l\tальных курсах покупки доллара CUJA в банках Санкт-Петербур
га, прогноз погоды и гpa<tJ1,1K разведения мостов в Санкт-Петербур
ге" С 22 мая 2000 г. была введена услуга �мобильная касса� для 
оплать1 услуг связ,11 с �tобильноrо телефона. С 1 июня 2000 r. держа
те11и банковских карт� VISA int.� и <<Masteгcaгd int.� �toryт перечис
лят�> авансовые п1.1атежи за услуги «С-3 GSM» через систему абонент
ских п11атежей на Интернет-сайте банка Мен.аrпеп-СПб. 

С цсл1}ю привлечения клиентов КОf.·tПания Северо-Западный 
GSM проводит К<•ждь1й f.·tесяц конкурс �призовое чис;10�., Вопрос 
коНI{урса «С колы<о абонентов будет в сети Северо-Западного GSM на 
первое число следую111его 1\·rссяца ?� Для участия в конкурсе необхо
ди�·tО прислать короткое сообu�ение - толь1<0 ca�ty цифру, т. е. ука
зать предполагаемое число або11ентов. Г[ервый пр1,rз конкурса - �10-

би.1ьны1r теле(рон. 
В России уже вонсю дел:аются u1аги для введения f..tобильной тор

говли чсреэ у1сазанную форr-,1у оплаты покупки товара (услуги). 
В �iae 2000 r. в Moct<ne прошла выставка '4Связь ·- Экспокоf..tМ 2000�, 
на которой два оператора сотовой связ.и <<Би лайн� и ��1обильиые 
Тслесисте�fы� (МТС) продеl.-tонстрировали торговые авто�·tаты по 
продаже напитк,ов. На авто?\11ате указь1вается номер телефона. Сде
лав один звоно1< по этому номеру со своего f..tобильноrо телефона, 
локупател.ь тут ,же получает баночку напит1<а. Стои�,tость по1<упки 
этой баночки будет потоf..t списана с абонентсI<оrо счета покупателя. 

Мобильная торговля с форl.-tой оплаты стои�1ости покупки в про
стом режиl\fе работы J\'fобильноrо телефона очеI[Ь удобна для приl.-tе
нения в многолюд11ых l\'lecтax (аэропорт, в,окзап, рынок, метро 
и т. п.). 

Указанная форма ��обильной торговли распространена во мно
гих странах, особенно в странах С1<андинавии, где сильно развита 
сотовая связь. НаприI\·Iер, в Финля11д_и_и простЫf..t нажатие�� кнопо1, 
на cвoef..t f.·tоби.пьном телефоне f.·fO)KПo не то.лько купить баночку пива, 
газету ИJIИ другой ·товар, по и оплатить мойку автомобиля и т. п. 

] [ри оплате ,�tоЙI{И автоf..tашины ее вла1.�елец просто на.бирает те
лефонный но"tер, указанный в по�·tещении мойки, тем самым под
тверждая оплату указан11ой стоиl\tости f..tойки. Cyмi·ta же стои�·tости 
этой услуги: появится в телефонном счете автовладельца через 11е
ско.пько н�дель. 
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В Норвегии можно заключить договор с кинотеа.тральной с.пуж
бой. Подписчик этой служ.бы с по\1ощью телефона мо,кет найти зал, 
в I<отором идет по1<аз нужного I<инофильма, и тут же оплатить б11ле
ты. В Норвегии с помощью сотового телефона можно оплатить, про
езд в автобусе и одновременно узнать вре!\ltя его nр11бытия на авто
бусную остановку. 

Те.11ефон.ные I<омпании. постоянно ишут новые формы и напран
ления использования сотовых телефонов для мобильной торI'овли. 
Например, в Австрии в.ладелеu l\tобиJ1ьного телефона сети �l\1oЬil
kom� может приобрести билет на поезд при отсутствии наличных 
денег, т. е. в I<редит. Суть этой оперании в сл:едую11tем. Клиент про
сто бронирует билет на поезд по своему А·tобильноА·IУ телефону. {;то
ИА-tость би.'lета в1<.лючается в его телефонный счет за переговоры. 
Чтобы получить би"ч:ет на железнодорожной станции, необходи.1\10 
то..11ы<о по1<азать получе11ное от компании SMS сообщение с за1<оди
рованныА-1и деталями, I<оторые подтверждают, что nлатеж клиента. 
за билет зафиксирован в КОА·IПании. 

8.3. Оплата стоимости покупки через 
WAP 

В настоящее время существуют три направJтения в развитии мето
дов беспроводной передачи данных. К ним относятс.я: 

• W АР (Wireless AppHcatjon Protoco] - прот,окол беспроводно
го доступа). Это прото1<ол передачи инфорА·tации в сети Ин
тернет, разработанный специально для применения в мобиль
ноJ'::'1 связи (упрощенный и более э1<оно.l\·1ичный по сравнению с
обычным прото1<0J1ом IP).

• GPRS (General Packet Radio Services - обобщенные услуm: па
I<етной передачи по радиоканалу) - это метод па1<етной пере
дачи да11ных в мобильной связи. Он позволяет резко увели
чить объем информации, передаваемой в единицу вреА,t ени.

• Bluetooth ( .«голубой зуб!>) -беспроводной интерфейс для об�tе
на данными между абонентсI<ИА-t и терминалами, персональны-
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�fи ко�1пьютераl\.1И, принтерами и точка.h,tИ доступа к КОI\.tnью
терныА1 reTЯ.h,t. 

Для покупки товара (услу1"и) и оплаты стои�·fости 11оку11ки н рс
жи��с реально� о вре�1ени (oп-line) в виртуа11ьно�1 I\·fa азине при�-�е
няется технология \V АР. 

W АР (Wireless Application Protocol) - 11ротокол бсспрово1tн1>1х 
приложений. Стаt11�артный протокол, обеспечива1ощий интерак
тивный радиодоступ в сеть Интернет с ��обильного телефона. Дру
ги�1и cJJoвal\.tИ, \V АР есть точка входа в nысо1<ос1<оростну10 1\-tаrи
страль �1нтернгт. \V.AP �tожно рассr.1атр11вать как l\·1обильн1>1Й 
Интернет. 

Техн.ология \V АР представляет собой технологию, позволяю-
1цую :ВJiа}1.ельцу �·10611льного телефона подю1ючаться к Интернет
сайту. При та1<оr,.,1 подк.пючении на ,.!исплсе своего l\·tобиль.ного теле· 
(ро11а ero влалелеu .может получать различные снранки, видеть 
графики, I<арти1п<:1-1 и т. п. НаприА-1ер, no данны�1 агентства Fo11·esce1#

Research су��ма вь1ручки от 011-лай11овс1<0Й nорноинJtустрии черf'з 
l\106иль1-1ый телефон еже годно составляет $1 �·�лрд.71

От обычного Интернета. которы.й ВИJtен нз э1<:ра11е компьютера, 
W АР отли'-Iается отсутствием с..т1ожной графики и звука. На экране 
сотоноrо телефона часто показывается толы<:о те1<:ст, 1<:оторый досту
пен pecypca!\·t :\·tоби.пьной торговли. 

С по�·1оu1ью W АР 1\1ожно нродать нее товары и услуги, которые 
пользуются спросо�1 и за которы,е покупатель готов заплатить 
деньги. З1�есь на псрво.1\1 l\,tecтc стоит обычная по1<:уп1<:а товаров, на 
втором - Jtl11тер11ет-бан1<:и11г. 

При совер1uени и покупателем обычной покуп1<:и товаров на э1<:ра-
11е его �1обильноrо телефона отображается название товаров Б вир
туальном магази11е (т. е. в И11тернет-магазине). 1-lажимая нужные 
1<:нопки телефона, покупатель может прос�� отреть все отделы мага
зина (иначе говоря, <<проi·tтись но отделаАt� ), выбрать 11еобходимый 
т·овар .и оплатить его. 

Cxer.:ia оплаты стои�-rости по1<:уп1<:и с .h,tобил:ьно1"0 телефо1-rа через 
W АР показана на p1,ic. 20. 

.

71 А. l�ельсс. WAP - технология «только лля взросл1)1х» // «Санкт-Петербур
гские ведомости�. 2000t :21 1-tюля. С . .5.
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Сегодня l\tHorиe телефон1·11,1е 1<u�1nании вь1пуска1от аппараты с 
W АР. llaнpи�tcp, ко.vrпапия Ericsson нь111ус1<ает трехдиапазонпый 
1\,tобильный телефон Т 35, оспаurенньrН \\' АР н Blнctool1t. Техноло
гия B1t1etool1t дает апп�рату воз?\IО)КПОСТЬ устананлинать бссnровuд
пое соединение с 1tруги�111 �·1обильны·1'1н ус1J)ойстна�1и н обС\1енинаться 
даипы�1и. W АР- броузер от, рывает в1)1ход в 1/lнтернет, а технология 
1-[SCSD позволяет быстрС\ 06�1сн11ваться noлыuиl'\f on11el\tOl\t ланных_ 

Ко�.fпания: i\1otomla выпустила �-JOUlfJIЫIЫЙ тсле<)>оп (( т1rv1Er>o RT),t
),),J 

прсдставля1онtий собой трехлиапазо111-1и1, со встрос1нп>I1'-t:И W АР-бро
узсраС\IИ и �моЬilе I\1edia Mode5), 11rv1eю1ц11ii J{оступ к 1111фор�1а1-п1011-
НЫА·t рсс)rрсам Интернета неnосрс;tствснно с телс<�онпой трубки. 

Платежи через \V АР, так же I<ак и нлатс)ки н прuсто�-1 режи�·•е 
работы. �1об11льпоrо телефона, прн�н:няются н оl:.�новно�.�. при небол1)-

Продавец 
1 

Виртуальный �

WеЬ-сервер �

магазин 
: ... 

А � 

2 

WеЬ-сервер 

Банк продавца 
4 4 

-

Интернет � 

5 
, � 

Условные обозначения: 
1. Просмотр WеЬ-страниц и выбор нужного товара ..

Покупатель(владелец 
мобильного телефона) 
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, , 

WеЬ-сервер 

Банк покупателя 
3 

2. Поручение (указание) покупателя своему банку на оплату стоимости
покупки.

3. Снятие денег со счета покупателя.
4. Пла·т,еж путем перевода цифровых или электронных денег через и ... тернет.

5. Зачисление денег на счет продавца.
6. Уведомлен1,,1е продавца о зачислении денег на его счет.
7. Доставка товара покупателю на дом.

8-1685

Рис. 20. Схема оплаты сто11мост11 11оку11ки с моб11л1')ноrо

тслсq)она через W АР 

7 ·-

' 
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ших финансово-коА-tА-tерческих сделt<ах, обычно при су��ме п.Jiатежа 
до $1 О за одну сделку. 

Д.11я платежей по сдел1,ам на более крупную су�1А-1у используют 
банковскую I<арту с оплатой по мобильно�tу телеqJону. 

Шведская торговая I Оl\'IПания !СА с января 2001 г. в одно�·t из l\·tага
зинов начала внеJtрение систе1\.1Ы оплаты по1<упки с поl\101дью r,.,1оби.ль-
11ого телефона. Спениат1.ьная пporpaмl\.ta, записанная в nа"1ять теле
фона, сч11тывает J<оды: с товаров, отобранных по1<упателе�·t. При выхо-
де из маrази1rа кассовыи коr,.,�пьютер считJЬ1вает итоговую сумму из 
паl\,rяти телефона точно та1< же, ка1с при оплате н:редитной карточкой. 

8.4. Оплата СТОИМОСТИ покупки 
банковской картой через 
мобильный телефон 

Технология оплаты стоиl\.fости покупки банковсн:ой картой через мо
бильный телеqIОн в ос1-rов1-1ом схожа с оплатой через сеть Интернет. 

В России использование банковских карт через r,.,�обильный теле
фон в уnрощенпоl\t виде реа..т1изовано оператороl\.t �1обильной связи в 
I<Оf.·tпании ЗАО «Северо-Западиый GSM$> (Санкт-·Петербурr) в 01<а
зывае�1ый ею услуге (<Электронные платежи�. Система электрон· 
ных платежей была заnуu�ена в эксплуатацию в ноябре 1999 r. 

С ее помощью кл:иент через оператора КОС\-1Пании GSM I\tожет 
по..11ожить деньги на свой абонентский счет, испол:ьзуя банковсI<Ие 
I<арты <<VISA�, �Г\1astercard�. Для соверше11ия у1<аза11ной операции 
клиент и оператор компании заключают до1·овор. В договоре указы
вается номер счета клиента в банке Мен.атеп-СПб. После зак.пю
чения договора оператор JКОС\-tпании взаl\tен номера счета выдает 
клиенту индивидуал�1нъ1й пароль. Клиенту достаточно посJ1ать со 
своего мобиJ1ьного телефона текстовое сообu1ение с указан1fем сум
�-1ь1 платежа и пароля на сервисный нoi·tt1p 1<о�·tпании. Деньги будут 
авто�·tатически перечислены и не требуют прихода клиента в банк. 

Российские телефонные КОf\.tnании готовятся 1< созда1-1ию специ
альных моби.11ьных те"11ефонов, рассчитанных на работу с банков-

v vб с1<ои картои ез участия оператора. 
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Та1<, производитель сотовых телефонов КОl\·tnания Nokia сов�1ест
но с Palm Сотриtiпgначала с 2000 г. разработку мобильного �перьево
го 1<омпьютерноrо телефона». Этот телефон вместо обычной клавиа
туры будет использовать аI<ран, чувствительный 1< прикосновениям, 
как у кар�·tанных 1<оr.r·1пьютеров. 

8.5. IР-телефония 

Под IР-телефон11ей пони ·tается техно.поrия, nозво.11яющая исполь
зовать IР-сеть .в качестве средства организации и ведения ме>кдуна
родных. и междугородних телефо1-1ных разговоров и передачи фа1<
сов в реЖИf\,Jе реального времени. Сейчас в IР-телефонии существ)rют 
два способа передачи голосовых пакетон по IР-сети: через публич-
11ый Интернет и через выделенные каналы. В первоf\,1 случае полоса 
пропускания напрямую зависит от загруже1111ости IР-сети пакета
�1и, содержащими данные, голос, rрафи1<у и т. д., а значи:т, задержки 
при прохождении пакетов A,toryт быть самыми разными. При ис
пользовании выде.11енных каналов исключительно д.JJЯ голосовых 
па1<етов можно гарантировать фиксированную (или почти фи1<си
рованную) скорость передачи. 

IР-телефония сегодня привле1<ает много вниА-1ания и представля
ет собой КОА·tпрессию голосового сигнала с последующей передачей 
по цифровым каналам данных) исnо"т�ьзующих протокол IP. 

Причина вниr...1ания к IР-телефонии - это потенциал роста выде
л:енных каналов и особенность сетевого воздействия в независи,..�ости 
цены доступа от удаленности· точ1<и доступа для 1<онечноrо к;1иента, 
благодаря чему резко сни:>кается пена сеансов связи. Значител.ьным 
преиl\.1уществом IР-телефонии перед Интернет-телефонией яв.пяется 
качество связи и возможность передачи факсов в реальном вре�·tени. 
ДопоJ1ните ьно IР-телефония вносит абсолютно новые аспеt<ТЫ в 
сферу телекоммуни1<аuий: аудио- и видео1<онфере11ции, одновре�1ен
ный доступ к приложе1111ям, быстрый поис абонента и др. 

IР-те.11ефония значительно отличается от традициоJ111ых кана
лов, комl\tутируеr.,�ых телефонных сетей общего пользования (PuЬlic 
Switched Telephone Networks - PS

Т
N). Несмотря на суtцествование
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общих моI\1ен:тов фун1<ционирования телефонны.х сетей, t.-tировая 
сеть выдс.rrенных каналов ИА-tест нажные отл11чия. 

· Традицио1-тные телефо11ные сети коl\t�1утируют элен:трические
U U 

. 
V с11rналы с rараитированнои полосои пропускания, достаточ1101I для 

передачи сигналов голосового спектра. Когда происходит pa:Jroвop, 
1\·tежду телефонными аппарата!\·tИ вызываю1цеrо и вызываеtv-tого або
нентов создается эле1<тричес1<ая 11епь. При ф1-1кс.ирова1-rной пропус1<
ной СПОСО6НОСТИ ЦСНа РДIIНИЦЫ нре�JСНИ СБЯЗJ-I ЗаПНСИТ ОТ удалСННОС
ТИ и расположения точек Вl>Iзова и 1\1сста ответа. 

С другой: сторон 111, выделенные каиа_.т1ы, как и сеть l1нтернст, ис
торичсс1<и представля1от собой есть., реализую1цу10 при1111ип 1<0�11\·1у

тации пакетов, пос1<ольку предназначены для разде.nения вь1числи-
., тельных ресурсон и прило>кенин, rде гарантирована пропускная 

способность. Сети Интернет с 1<0�1мутацисй пакетов не обсспечива-
1от гарантированно,й пропускной способности, посколысу не обесnе
чи:вают гарантированного пути l\iе:>кду точкаl\tИ связи. ·вся инфор
мация, передаваг�1ая через IP (голос, теt<с.т, изобра:>ке1-111я и т. п.), 
разделяется на па1(еты данньтх, имеющие в своем составе адреса то
че1< назначен11я (пp1-1ei-ta и передачи) и порядковый ноАrер. Узл1)1 IP 
направляют эти пакеты по сет1-1 до окончания rv1ap1upyтa достав1<1-r. 

После прибытия всех паI<етов к точке назначения ;rля восстанов
ле1rия исходно.го объе�tа упорядоченных данных использу1отся по-· 
ряд1<овые номера пакетов. Для пр·иложени:й, Г,'1.е пе важен лорядок и 
интервал прихода паr<.етов, таких каI( e-п1ail, время задержек �,ежду 
отделыtЫl\·tИ пакетами нс 11л·1еет рс111ающеrо значения. J Р-телес:рония 
явл.яется одной и.з областей передачи .данныхt где важна динамика 
передачи сигнала, которая обеспечивается соврс�1енными f\ttетодам11 
I<одирования и псрелачи инфор�1ации, а та1<жс уве"ттичеиисi\1 пропуск
ной способности каналов, и приводит к возt.-tо>кности успешной, КОJi

курснции IР-телсфо1rи11 с традиционпы�tJf телефонны,..tи сетя�1и. 
Основ1-1ая расчет11ая стратегия I Р-1,аналов состоит из оплаты 

только скорости передачи (пропускной способности) ил11 врсмен11 
сеанса и лишь косве11ной зав11симости от удаленности. ,Сейчас цены 
11а выделенн.ые каналы снижаются. 

С текуu1ей ценовой политикой IР-телеq,он11и пользователи �-10-

гут разговаривать с абонента�1и в ;iюбoii точке l\1ира по наиболее 
'1.f ниэкои цене за единицу вреl\tени. 
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1 Сушествуют две важные характеристики, опрсдс.11яюшие каче
ство связи канала. llервая - вреr.1я задержек нри передаче сигнала. 
Эта проблема характерна не тo.JIJJKO для Интернет-телефонии, но и 
п.11я IР-телефонии, хотя значительно R h-tеньшей степени. Часто го
лосовая снязь через Интернет относительно задержек при разгово 
ре l\.1ожет сравниваться с транс.пяцией обь1чноrо те.r1е<Рон11оrо разго
вора через спутниковый I<анал. Время задержек в подавляюu1�l\1 
болыuинстве случаев не является, однако, заl\·tетной no�iexoй для свя 
зи. Если рассl\,tатривать числеп11ые величины задсрже1<, то получа
ется следуюutая картина: 

• 1-й уровень до 200 f\fC - отличное качество связ1r1. Для сравнс�
ния, н сети PSТN допустимы за;�сржки до 150-200 мс;

• 2·-Й уровень до 400 f\JC ·- считается хоро1uим качество�• связ11�
Но если сравнивать с качестnо�-1 связи 110 ·psтN. раз11инабу1tет
видна. Если задержки постоянно удсржива1отся на nерх1-1ей
границе 2-го уровня (на 400 r-.·tc ), то нс ре1<011с11ду(�тся исполь
зовать эту связь д.r1я деловых переговоров;

• 3-й уровень до 700 rvtc - считается пpиe�tлel\fl)lf\l качестно.�1
связи д.пя ведения неделовых переговоров. Такое качество

•• 

связи воэможпо также при переда tie па1<етоп по спутниковои
СВЯЗII. 

Качество Интернет-телсфон11и подпадает под 2-3-й уровни. Пр1-1-
чс

l

t1 невозh>tожно уверенно с1<а::�ать, что тот 11ли иной нроnайдер Ин
тернет-телефонии работает по 2-1\·ry уровню, так как залержки в сети 
Интернет измс11чивы. Более точно 1'·1ожно сказать о провайдерах IР
те . .11ефонин, работающих по выдеJ1енныf\.1 канала�·�. Он11 подпадают 
пол 1-2-й уровни. Та1<же необхолиr.10 учитынать задержки при 1со
дирован1п-1/декодироnании голосового сигнала. Срслнне сумl\·tар
ныезадср:>КI<и при 1-1споль:зонании IР-телефопи11 обычно находятся 
в пределах 150-200 мс. 

Качество пере,даваемоrо речевого еигнЗJrа зависит от многих фак
торов. Здесь важны ка1< качество f\.tикрофона. и 1<0.понок абонентов, 
так и потери IР-пакетов при передаче через 1санал. Су111ествует важ-
ное nре.иl\1у1цсство перед традиционныl\н-1 сетяh>1и: даже в случа.е за
f1)уженности I<аналов и потерн части naкff oв со сжатыr,.-1 J)eчeBЫl\·t 
сигналом nporpal\·rмпoe или аппаратное обеспечение (<лиента. или 
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платфор1"1ы I\ioryт исправить сигнал путеl\.1 интерполяции соседних 
акетов с учето�·t особенностей речевого спектра. 

Принцип работь1 сети IР-телефонии рассмотрИl\.f 11а сам�м нро
стом CJiyчae - звонок с те.flефона на те.11ефон или с фаI<СИl\tИльноrо 
аппарата на факсимильный аппарат. 

Необходимо совер111ить знонок на телефонн1)1й городс1<:о·й 11омер 
те.ттефонноrо 1н 1юза, пользуясь любыl'.1 тслефонныr.1 аппаратuh:t или 
таксофоном, переходящ1-1l\1 в тоновь1й режим (если же телефон не 
переходит в тоновый режиl\t, �1ожно докупить 11аборщ1·11( в тоноnом 
реЖИl\·tе, так пазываеl\tЫЙ бипер). Звоноt< по цифровым (PRI) и.r1и 
анало:говЬil\·t липия�,1 нриходит на телефuнный ШJ1юз. IUлюз обра� 
щается У< се·рверу голосовых сообщений (IVR) для выдачи rо.11осо
вых подс1<азо1< и сообщения остат1<а на счете. После идентифика
ции и аутеитиф11кации предлагается ввести. код страны, города. и 
телефо,нный 11омер вызь1вас1"1ого або,пента. Все об�дение с телефон
ны�·t u1.;1ю o�·t происхо.дит на голосовом канале. Дальше телефо1.1-
ный шлюз устапав.пиваст связ1> с удапенным те:1ефонны�1111люзо�-1 
по выделенному телсфонно!\tу 1<:аналу. Удаленный шлюз соверша-, 
ет такое же соединение с вызываемь1м абонентом, но в обратно�t 
11оряд1<е. [[осле устано,нки соединения шлюзы начинают 061'1ен IР
па1<ета�1и, в которые упа1(ован rолос. Та1< как при упаковке-распа
I<овке голоса ко�1пания Eтicsson исnоль овала са�1ые современные 
алгоритмы сжатия и т. к. при передаче IР-пакетов исnо.льзуется 
(<чистый� I<анал: (без передачи данных по нему), то качество связи 
не уступает качеству привычной. междунаро,л,ной телефонно,й свя
з11 (риса 21 ). 

В ранних версиях шлюзов IPT-C (Vt.4 и V1.5) используется 
аппаратное обеспечение J(Оl\.tПании Dialogic, так популярной в Рос
сии I<омпании, изна1.1а.11ы10 I<Оl\·tnьютерной. Програм�-1пое обеспечение 
IPT-C Bl\·tecтe с аппаратным обеспечение�r Dialogic представ.11яет со
бой удобную и наJtежную. систеl\1у IР-телефон1-1и, реа.1ьно поддержи
вающую передачу факсов в реа.;1ьноt.-1 времени. l\1ировая сеть IР
телефонии реализована I<омпанией Delta-Three. В Росс.ин выход, в 
эту сеть возl\-1ожен через сеть Sitek. Сеть организована на выде11ен 
ных линиях, пропускающих толы<о rрафик IР-телефонии. Pac
CAi!oтpиi·t основные хара1<терист1-11<и I РТ-С, используеt.,tЬJе 1<омпа
н11сй Sitek.

-
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Аппаратное обеспечение 

В качестве 11нтср<рейсной п.паты ISDN Ifспо ... чьзуется DTI/301SC. 
предназначенная д,.11я работы с Et PRI (возl\1ож110 испо ... чьзование 
аналоговых плат). IJJT-C n по.пной 1\-Iepe испо.11ьзует DSР-платы 
((Antarcs 2000/50)> для работы с roлocol\1

1 
которые соединены после

довательно с 11нтср(рейс11оii платой шиной SCBus. Пр1f использо
нани11 прерывания эха (Ecl10 Suppressioп) одна плата �Aпtares� 
поддерживает до 8 лин11й, и при испо ... чьзова111-1и уничтожения э<])
<рскта эха - до 4 ..,'1111111й. Внешне 111.люз представ.1Iяст собой 1<01\tnью
тер в nро1\·tышленно!\,1 исполненииt 1\1011тирую1цийся в 19-дюйl\10-
вую стойку. В одной сети со шлюзом располагается голосовой 
сервер (IVR ,_ lnteractive Voice Response), который отвечает за го-

. лосовые 11одс1<аз1<и 11 сообщения об остатке на счете. ПрсJ{ставJ1яет
собой обычный IВМ-совА·tест11мый I<оtt1пьютер с программ11ыr.:1 
обеспече11ис�1 l\l'R. 

Проrраммное обеспечение 

Макс.И?\13.ТfЬНо допустимая задержка в канале - 400 мс (у аналоr1-1ч
ных продуктов компа11и1-1 Lucent l\·1ан:с111\1альная задержка состаnwчя
ет 300 l\·tc). При больших задсрж1<ах нецелесообразно приме11е1111е 
(рун1<ций, ун�,гчтожающих эффект эха, так ка1< на nрограм�1ноl\1 
уровне эхоподавJiепие Jиспользует бу<}>еризац11ю (по умолча1111ю в 
80 �,,с). 

Д"JJЯ ко11ирования иснользуется стандарт GSM. В I Р-сети голос 
эани�1ает 13,5 Кбит/с по протоколу UPD, что также знач11тельно 
уl\1сньшает эадерж1<и пр1,1 передаче па1<етов. При передаче <ракса 
испо-11ьзуется та же скорость - 13,5 Кб11т/с; причем 11спользуется 
протоI<ол гарантированной доставки ТСР /IP. Ta1<Иl\I образо,м, при 
и по.пьзовании 30 лини:й PRI нужен канал с 1пир11нnй пропускания 
не бо.пее 512 Кб11т/с, 1-1з которых то-11ы<о 405 Кбит/с будут за
действова1-1ы д11я I Р-телефони11. Остальную 111ирину канала 
�..�ожно использовать под Интернет. 1.llлюз подключается к сети 
ErtЬernet ( 1 ОВа·--еТ и 100BaseT), которая подкл1очена к маршру:. 
т·изатору. 
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Роуминr 

ДJIЯ карточек IР-теле<рон1,iи комnани11 Sitek действует ав Оl\·tатичс
ский роуминг в тех городах России и СНГ, где ест,> ш..11юзы IР-теле
фонии комnан11и Sitek 1'1 ее парт1�еровt а та1<же в тех стра11ах, r,дс есть 
карточки пр1Iсутствия ее l\1еждународноrо партнера компании Delta

Т11rее. Таки�, образо�1, достаточно позвонить по телефону доступа, и, 
введя РIN-код. 1<арточки, совершить звопокф Роуl\1i·1нг л.сйствует �.в-

. то�1атическ11, т. е. кажд.ая карта (Р-теле<ронии ко1v1пании Sitek,11J11a
чa;1ьнo поддерж11васт услугу роу�1инга и нет псобходиl\·tостй се до-
11олните11ы10 активиз11ровать перед поездками .. 

Находясь в стране, где имеете.я точка nр11сутствия партнера Delta

Th,·ee, l\fожно, позвонив по бесп�1атноl\1)' те.пефону If ввеля РJN-код 
1<арточк11, совершать звон[(И так же, I<ак и находясь в.Москве. 
' Ко�tпания Sitek пред"чагает две схе�1ы связи: 

• связь по cxel\1e �те"11е<рон-те.11е<рон�. Для r1спо11ьзования связи
вы получаете специальную РIN-карту и звоните с -11юбоrо
обычного те"че<ронного аппарата;

• для связи 110 схеме �компьютер-телефон� ваl\1 нeoбxoJtИl\t nер
сона.льный ко�1пЬК)Тер с подключсн11ем I< Интернету. J;Icпo..r1ь-

•• зуя сnениальную програм�·rу связи, вы в.водите вызываеl\11)111
11of\1ep 11 соединяетесь с абонентоl\1. Д.ття .значительного улуч
шевия качества передач11 голоса рекомевдус.\1 ознакоl\.tиться с
платаl\1и рас1пирен11я �QuicknetPl1oneJack>>.

« Компьютер-телефон>> 

Ус"чуга <<К.ОМПl:tЮТер-телефоН», - это воз.можность IIOJJЬЗoHaTeJJIO

сет11 Интернет позвон·ить на обычный те"11с<рон прямо со своего Коl\1-
nьютера. Од.11111fз абоненто·в до-11жен быть лодклк)чен 1, Интернету и 
Иl\-tеть соответствующее nроrраммное обеснсченне, а другому Jtоста
точно иr,,1еть обычный городской те"чсфон. 

,Д.rrя пользования этой услугой· необхол.имо и�1еть на ко�rпьютере 
выход н сеть Интернет и з.вукову.ю п.лату (желательно полподуплек-
сную, для луч1пе1 ... о качества свя;:1и) и совместимые с ней нау111ник11 и 
м11кро<ро11. Желательно также

J 
чтобы скорость связи по сети бы"ча 
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не менее 28,8 Кб/с (в противноl\1 случае _возможен э<))<�ект попу
дуплексн1оrо соединения) и хорошая связь с США у провайдера Ин
тернет. 

Hol\1ep ...т111цевого счета РIN-карты можно также использоват:ь для 
услуг11 �теле(})он-те.лефон�. 

с<�Телефон-телефон >>

У с.луга «те"че(�он-теле(�он� - это звонок с те"чефона в Москве на 
те.пефон в л1обой точке 1\1И�ра через Интернет. При этоl\1 не 1-1ужно 
иметь никакого специального оборудовани:я - только обычный мос
ковский телефон с то1(альным наборо�1. 

Схема работы следующая: 
1" Наберите ноl\1ер московс:кого те"чефо1-11-1ого ш"ч1оза. 
2. Дожд11тесь ro.Jiocoвoro пр11вет�вия систеl\·fЫ и переведите ваш

те"11ефоннь1й аппарат в тональны:й режим набора (у бо"11ьшин
ства тел:ефонный аппаратов это клавиша �звездочка�).

З. 1 lаберите 12-значный идент11<�икационный 1-101\1ер, указан-· 
ный в вашей РIN-карте. Во вреl\1я набора не делайте бо"чьш11е 
(более 5 секунд) паузы 1\;1ежду наборОl\,I очер,едно:й ци:фры. 

4. У слышав ответ с.11стеl\1Ы, набер11те: код страны + код зоны +
номер абонента.

5. После набора номера абонента обязате"чы10 нажм11те клав11-
шу �реu1ет1<а� ( #)!

6. EcJlИ nравиль.но набран номер абонента, c11cтerv1a сообщ11т
остаток нал11цевоl\1 счете.

7. Пос..r1е 01<011чан11я разговора си:стема спи:сывает суl\1му, затра-
u u ченную на разговор в соответств:и11 с де11ству1ощ11м преиску-·

ранто�I.

8.6. Перспективы развития рынка 
мобильной торrовли 

Развитие рынка моб11льной торговли ос1-1овывается на конверген
ции связей, информац1111, коl\1пьютерных техно"чоrий }I 1-1овых по-
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требите.льских ус.луг" Конвергенция (Jiaт. convergere - прибли
�аться, сходиться) в моби�льной связи представляет собой ун11вер-

, 
.. .., 

сальную тенденцию и многоуровневыи процесс с..тп1яния новеиnн1х 
техно"1Jоrи11. 

, В настояшее время на рынк.е услуг мобильной связ11 доминиру1от 
ус"1уrи м:обильноii те"JJефонии. В перспективе прелполаrается, что 

1 

.., нажное �f есто на этом рынке заи1'1ут: 

• высо1<ос1<оростная передача данных;

• моби"JJы1ые �rу"JJьтиме1tий11ые yc�JJyrи;

• беспроводной доступ к Интернету;

• беспроводные локальные сети для оф1-1сов и ,домашнего пр11-
�1епе1111я;

• те"11ематические моб11J:rы1ые услуги в авто�1061-1лях. полевых
работах, медицине и т. п.;

• д11станционное управлсн11е пр11борами, охранны�п1 с11стема-
1'111, транспортным11 средствами;

• прогнозы рынка ус"ч:уr 1'1об11льной вязи показыва1от, что во
нcerv1 l\1Ире в .2005 г. будет .940 млн абонентов 1'1ульти1'1ед11йных
ус.луг, и:з них в -Евроnе - 32 MJIH; в 2010 r. будет 1730 млн або
нентов, и.з IIJIX в Европе - 90 м.1111.72

Услуги l\10611J1ьной связи будут 1Iосить персона.льный характер, 
Т· е. личный. Друг11r.,111 cлonal\111, эти ус.пуг11 будут запраu1иваться саl\1И ·1 потреб11телем, который всегда сможет отвергнуть 11.ли 11змени ь 
1rx объем и вид обслуж11вания. 

Более моби"1Jы1ой станет и торговля. Развитие вл11я1111я моби"JJь
ной связи на торrов"чю будет nроисход11ть по с-11еду101ц11м направ
,лен11ям: снижение нотрсбност,1 в транспорте де"JJовых документов)

V 
. поеэд1<ах людеи 11а де.Jiовые встреч11 за счет развития таких теле-

I<о1'11'1у11111<ационных услуг. как э"1JеI<Тронная почта, конференц
связь, обмен э"чектронны1'1и до1<умента�1и. Появятся новые бизнес
техно11огии, такие как телекон(�еренция, те"черабота, тс"чешоп111-1r, 
WеЬ-консалтинг, э"JJ1ектронный 061'1ен доку:\1ентами, те.леметр11че-

72 Гор11остаев 10. А1. Псрс11ектив1)1 рынка мобильной связи. М.: ОСО •Мо
бильные комм ни ка11ии•, 2000� С. 21. 
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с1<и11 конТJ)о..т1ь 1·рузопотоков, телевидеомеди11и:11а и лнстанционное 
обучен11е. 

Д11станц11он11ос обучение, осуществляемое чсреэ 1<01\1n1)ютерtп)1е 
сети, l\1ульти�1еj и.а, спут1-1иковос'Телевидение, позволя(�т преодолеть 
изо"чяц�,1ю учащегося_ создать �реалы1ую� 11нститутскую среду и по
вt,п11ать качество обучения.73

Г[ояв.пение и развитие новых способов ведения уже сложив1uего
ся бизнеса, нa11p11rv1cp та1,01·0, 1,а1< бизнес-1<опсалтинr с в1}1ездо�1 J< 1<л11-

•• 

енту, установ"чение операт11вно11 связи со строите"JJЯ1\1И, страховы�1и 
агевтамн, врачаI\tИ с1<орои помоut11 и Jtp. 

Развитие корпоративных сетей, где �1обилы1ость связи является 
r.лавнь1�1 фа1<тороl\1 снижения затрат 11а кабе.ттьные сист,еl\1Ы, обору
д.ование рабоч11х 1.-rсст.

Контрольные вопросы. 

1. В чсl\1 сущность и содержание l\tобильной торговли?

2. В чсl\1 прсиl\tущсс:тва I\tобильпой торговли?

3. Охараr<теризуйте причины ) l\,tсшающие внедрени10 r..·1обиль
ноii торговли в Росспн.

4. Даiiте опре11еление тер�1ину �услуга� и в чем се особенность?

5. Охарактеризуйте техно . ..т1оrию оn.паты покупки в прос.то�1 ре
жи,.,,с работы f\f()бильноrо телефона.

6. Охар{tн:теризуйте технологи10 оплаты покуп1<:и через систеl\1у
WAP.

7. В че!\1 су1uность технологии W АР?
.. 

8. Охара1<тер11зуйте техпо..т10I·и10 оплаты по1<:упки через �106и"ТJь
ный теле�JоН с поrvtnщью ба1п<овской карт1)1·.

9. Приведите при�tсры �1обильпой торговли товараr--,tи.

10. Приведите при:\1еры l\1оби�ТJь1-1ой торrовл1-1 услуга;\Н.f.

11. Охарактер11зуйте nсрспе1<тивы развития l\·rобильной торговл1-r .

.

73 Более подро6110 С'\1.: f/. А. I<a�\lopджn.11oot1. Т ория II прак1 :ика соnремснliых

тсхнологиii 11одготов1<и эко11ом11чсских кадро11. СГiб: СПб ГJ)(Э.Л 1997. 
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9.1. Лоrистика: содержание 

и орrанизаuия 

Глава 9 

Лоп1ст11ка ( aнr11. logistics) представляет собой м11оrофункционЗJ1ь
ную систему продв11жен11я товара от 1v1еста его про11зводства ИJIИ

продаж1-1 к конкретному потреб11телю в определен1-1оr-.·1 ме те в точно 
' 

указанное врем:я. 
Товар - это прежде всего предl\1ет, который б"чаrодаря своиl\1 

свойстваl\1 удовлетворяет как1--1е-л1160 че.ловеческ11е nотребност11. То
вар обладает потребите"чьной стоимостью и стоимостыо ( 1\1еновой 
сто11мостью) .. К товару относятся: продукты труда (про1-1зведенная 
продукция, выпо"чненные работы, оказанные услуги), рабочая с11-11а, 
деньги, кап11тал, земля, .дары природы и природ•1ые рес.урсь.1, духов
ные и интеллектуальные б"ча1а (предпр11нимате"чьск11е способнос
ти, знан11я, информация и т. п.).74

В основе терl\1ина <�лоrиrти1<а� лежи:т древнегреческое слово 
q}ogiozixl1»-, означаю111ее �счет•1ое искусство» ИJIИ �искусство рас
сужj-tения, вычислеt111я». В Риl\1ской 11мперии указанныl\1 термино1v1
стали обоэначать прави:ла распределения продовольствия.

Лоr11сти1<:у, как .любое многогранное яв"чен11е, l\1ожно рассl\-Iа.три-
вать с двух позиц11и: 

1. Лоrисти1с.а - это науIСа.

2. Лоп1сти1<а - это вид предприни�1ательской деяте11ьност11, на
зываемый бизнес-11оп1ст11ка.

Лоr11стика, как и рьп1очная эконо�1ика, ка1<: и виртуалы1ая эконо
мика, представляет собой новый в11д �1ы1u"чен11я. Мышлен11е есть ак-· 
тивный процесс отражения �11-1ра в понятиях, суждениях, теориях и 
т .. п., связа111Iых с реп.rением тех ·или: иных задач, с обобшением и спо
собам11 опосредова•1ного познан1,1я действ11тельности. Новое 1\1ЬIШ-
ление означает отказ от старого, закомплексова1-111ого в умах людеи 
nоНИl\·1ания де1,,1ствите"11ьности того или 1111oro явления, невозможно-
сти видеть новое проrресс11вное вс"чедств1'Iе зациклен1-1ости своего 

74 И. ·т. Балабаиов. Основ1"1 финансового менеджмента. Учеб. пособие. 3-е изд., 
переработ. и доп. М.: Фин<lнсы и статистика, 2000. С. 7-8. 
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мышлени:я на тех или и1-1ь1х принuипах, 1соторые ему внушали всю 
. 

соэнатс.льную жизнь" 
Поэтоl\1у совер111е11но прав А. И. Семе11еп1<0, который указывает, 

что �лоrисти1<а - это прежде всего определенное прогрессивное 
·1v1ышление, l\1етодолоrия, наиболее э<�q>ективная в l\1асштабной про-,
11зводственно-хозяйственtrой органи:зации и в 1срупf1омасштабных
предприниl\1атсльстве и комl\1ерческой деяте.11ьности (при:менитель
но 1с �свободной)> рыночной экономике).75

Ка1< нау1<а логистика изучает фунд.а:wентальные теоретическ11е 
пробле�1ы, связапньl'е с потока�1и товаров. Поток представляет со
бой непрерывно проте1сающий во времени оборот товаров. Пото1< не 
J1меет ни начала, ни конца. Э"чементоl\1 пото1<а товаров является обо
рот товаров, для которого устаf1ав"11ивают начальную 11 конечную 
точк11 движения товара. Это позволяет измерить продолж11тель
ность оборота во вреl\1ени. 

Лог11ст11ка имеет дело со следуюш11м11 потокаl\.1и: 

• пото1< продуктов в форме товара, или !\1атериа.11ьный поток;
.., 

• поток услугиt или сервисньп1 nото1<;
• 1111формационный поток;
• поток туристов;
• поток рабочей силы;
• <�инансовый, 11л11 денежный поток, к r<oтopol\1y относятся так

же поток банковского продукта, страхового продукта1 JIHвe(·-
тиционныи поток и др.

Биз1-1сс-лоrlrст11ка представляет собой управлен11е указанным11 
потокам11. Другими слова�11I, б11знес-.. 11оr11ст11ка есть l\1снеджl\.1ент 
всех ви�дов деяте..11ы1ост11 хозяйствующего субъекта, способствую-

.. , 
щии лвижен11ю 11 координац1111 спроса If предложения на конкрет-
ные товары в определенно�t 1\fесте .и в зада1п-1ое вре�·1я. 

Концепu11я б11знес-логисти1<11 каt( 11нтеграль11оrо (лат. integer -
неразрывно связа1111ый, uельный, елин1)1й) инструl\tспта менеджмен
та была С<�ор�1улирована в США в конце 1960-х rr.76 Так11м образо!\·t, 

75 А. И. Се.меиепко. Прсдпри11имательская логистика. Часть 1. Cllб: Изд·-во 
СГiбУЭФ, 1994. С. 6-7. 
76 В. И. Cepzeea. 1\tfенсджмепт в бизнес-логистике. М.: И11формацио11но�1-1.зда
тельский л.ом <<Филипъ�, 1997. С.19. 
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нау1<а логистика сеть тсоретическ11й базис для пра1сrичес1<0Й дея
тел 1>ност11 в данной области, которая вырGt)Кается в 611знес-лог11-
сти1<е. 

Наиболее 11олн1>1�1 онредслснис�f логист11к11 f\.fожпо считать оп
реде�11епие, данное в 1985 г. Советоl\1 лоt"Истическоrо менеджмента 
(США): <<Логисти1<а - есть 11ро11есс планирования, нь1полнения и 
контро.ля э<�фект11в11ого с точки зрения снижения затрат потока 

••

запасов сырья, 1\tатериалов, незавершенного производства, rотовои 
нро11у1<ции, сервиса н связанной инфорl\1ации с точки зарождения до 
точк11 потребления (н1<лк>чая 1tl\.111opт, экспорт, внутреннее и внеш
нее пере�tещение) лля 11елеi�1 пол. но го у довлетворсния требований 
потреб11тс.,11сй�. 

Прие�tаl\IП управления потокаl\tИ в ... чоrистике являются действия, 
носящие название <<логнстическая актив11ость�. 

В�,1дное l\1есто среди потоков, с которы�1и Ifl\1eeт дело логисти1<а, 
запи�1аст пото1<, предсталляю111ий собой движение материальных 
ресурсов, полуфабрикатов (т. е. продукта), незанер�uснного произ
водства II готовой про;1ук11и11 (cl\t. рнс. 22) . 

Поток материальных 
ресурсов 

Сырье, вспомогате.ль
ные материалы, 

�полуфабрикаты. комп
лектующие, топливо. 

запасные части, отходы 
прС>изво.цства и т. п. 

. Материальный поток 

Поток 
полуфабрикатов 

(продуктов 
незавершенного 
производства) 

Продукция. 
незаконченная 
производством 

в пределах 
данного 

хозяйствующего 
субъекта 

Поток готовой продукции 

Продукция. прошедшая 
полный производствен

ный цикл на данном 
хозяйствующем субъекте, 

технический контроль 
и сданная на СIСЛад или 

отгруженная потребителю 

Р11с. 22. Структура матср11аJ11)1·1ого потока 
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J1оrистичес1<ая а1,тив11ость - это воздействие на возникновение 
преобра:Juвания нли поглощение пото1<:ов ( в то�1 чис"1е и �1атериаль
ных) в онрелеленноl\f эконо:\1ичсском объекте, функuиониру10111сf\1 
I<at< единая си:сте�1а. 

Логистичссt<ая активность бывает элеl\1с11тарн.ая 111<01\1пле1<:сная. 
Э.11с�·1е11тар11ой лоr1'1стичсс1<0Й а:кт11вноетыо является JJюбое про

стое действие, не нод.Пе)кащее 11аль11ейн1сl\l)' разложсн�по на более 
прость1е действия в рам1<:ах поставлснноii задачи. Действия зле�н�н-

� to тар1rои лоrистическои активности называют ...т1огистически�1и опс-
раuияl\111. 

Напри�1срt Jiоr11стичес1<и�111 операция��и являются действия зле-
.. , ... �-1снтариои лоrистичес1<ои активности, совер111аеl\1ые над матсриаль-

ныI\1 потоко�r, такие как погруз1<аt ра'1грузка, затаривание, перевоз
ка, npпel\-t и отпуск со склада, хранение, сортировка, :консолидаuия, 
разукрупнение, мар1(ировка и т. п. 

К логистичесКИf\·1 операциям, coвepu1ael\П>II\1 с информацион11Ыl\,t и 
финансовыl\1 пото1<ами, относятся сбор, хранение. обработка и пере
дача информа11ии о У...1атериа.J1ьном потоке, расчеты с поставщиками 
и покупателями товаров, страхование груза, передача прав соб{:твен
ности на товар 11: т. п. 

Комплексная лоrистическая акти:вность представляет собой обо
собленную совокупность лоr11стических опера1.tий, поставленнь1х 
перед л·оr11стикой за;.tач. Дейстnня l(омплексной лоrистичсс1<0Й ак
тив1юсти называют лоmстичсскими функциямr 1.

Jiоrист�1чес1<ис функции есть совокупность лоrистическнх опе-
раци11. 

В обще�� виде клейств11я:\·I комплексной лог1,1стической а1<ти:внос
ти относятся с11абжсн11е, про11зводствn, сбыт, поддержание стандар
тов обслуживания потреб11те;1сй, управ.пение заказчиками, управ
ление запасами, транспортировка, r�е11ообразован11е, дистрибуц11я 
готового продукта, физическое распределение. 

Дистрибуция, или д11стрибьюция (англ. (list.,�ib11tjon - распре
деление, размеще11ие). - это Коl\1плекс11ая лоrист11ческая актив-
пость, заключающаяся в продвижениJ.f rотовои продук�tии от про-
�1зво1'11ителя к конечно�1у (11л11 промежуточному) потребителю. 
н орrанизаци1,1 продаж, прсдпродаж11оrо и послспродажноrо сер
виса. 
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Дистрибуция тесно связана со стратеrическиr,..1и и такти.ческиr,..1и 
целями хозяйствуюrпего субъе1<та на рынке. 

Основн111�tи функцияr,..1и логистичес1<ого 1\-1епедж1v1ента дистрибу
ции являются: 

1) построение организационной структуры дистрибутивных се-
V теи·
,

2) д.исло1<аuия дистрибутивных центров;
3) транспортировка готовой продукции. Возврат тары и отхо

дов;
4) с кладирование, хранение и rрузоперсработка готовой продук

ции в складской систеrv1е;77

5) управJ1ение запасаr,..1и, консолидация и рассредоточение това
ров;

6) передача прав собстве11ности на готовую продукцию;

7) обеспечение сохранности и защиты товаров, страхование рис
ков; 

8) поддержание качества готовой продукции и логистичесI<ого
сервиса;

9) цепообразоnапис;
10) �\1ониторинг и информационно-ко�1пь.ютерная поддержка ло

rистических активностей в дистрибуции.

Физическое распределение - это коr..1пл·ексная логистическая ак
тивность, являющаяся составной частью процесса дистрибуции и 
включающая в (:ебя все лоrистические операции, связанные с физи-
чески переr,..1ещение;r..·1 и хрансниеr,.,1 готовои продукции в товаропро-
водящих структурах производителей и/ или лоrистических посред-
ников. 

С учетоl\-1 вышеизложе11ного логистику �1ожно выразить следую
щей структур11ой схе�·1ой (рис" 23). 

Объединение эле�1ентарных логистических активностей :в комп
лексную логистическую актив1rость во l\.Пioroм определяется суще-

u V V ствующеи лоrистическои систе�·1ои. 

77 О бизнес-логистике складских операций и управлении запасами см.: 
В� В. Волгuи. Склад: Практическое пособие. М.: Издатсл1)ский дом �даu.1ков и 
К0

�, 2000. 
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Лоrистическая активность 

Лоrистические операции Лоrистические функции 

.lJ 
ф с: 

i
2 2 2 � 

� , , , �, ф 
(f) а.s 

_J 2 ... о 
�о Дистрибуция о о. ф -- -= 

-= 15 % 11D 
о;% ]5 ж 11-

1 .D t.) 1 ф 8: 1 
о; § 

.� 2.... � с. '11... 3о .. �� Прочие 
s> , rQ. Ш ,. � ii 

--
функции i� Q) (f) 

шs
е, 8. mo 1; С'? Q. с: -6 2 

Физические :; ф t: � 
1 ....__ 

1 ...._ ::z: 
перемены 

где: ·1 -движение элементов потока; 
2 - воздействие логистической активности 

Рис. 23. Структурная схема логистики 

. 
Лоrистическая система - это адаптивная (лат. adaptare - при-

способлять) система с обратно.й связью, выполняю11�ая те или иные 
лоrистичес1<ие фу111,ции и логистические операции, сос·1"оящая, как 
правило, из нескольких подсисте�t, имеющих развитые связи с вне�п
ней средой.78

С позиции бизнеса лоrnстическую систему можно определить J<ак 
с.ложную э1<оном)1ческую систему, состоя1цую из отделы1ых эле1v1ен
тов, взаи1v1освязанных в едином процессе управлен1-1я материальны
ми и сопутствующиl\.1и им потоками. 

Эти элементы, называемые звеньями логистической систеl\-1ы, 
имеют свои границы и задачи функционирования, которые объеди
нены внутренни1v1и и/ или внешни1v1и целя�,�и организации бизнеса. 

Лоrистические системы делятся на: 

• �·1акро"11оrистические;

• 1v1икролоrистические ..

78 Программа Иll(рормационноrо обеспечения транспортной системы Сеиеро
Западного региона России: ·коннепция� СПб: Ассониа1-1ия •Северо-Запад• )

1996. 
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Макролоrистичес.кая система предназначена для упранле1-1ия 
и оп1 имизации материального и связаннь1х с 1rи�1 потоков на тер
риториальном уровне (государство, республи1<а, область, город, 
район). 

Ми1<ро1лоrистичес.кие систе�1ы относятся I< определе11ной орrа1Iи
зации бизнеса. напр1f�·1ер к предприятию-производи�·елю товара. 
Они предназначены для управления 11 оптимизации l\tатериа.тп)ных 
потоков и связанньrх с ними информа11и1J11но-финансовых nото1<:ов в 
процессе производства и/или снабжения JI сбыта. 

Микролоrисти.ческие систе1v1ы подразделяются на: 

• внутрипроизводственные;

• вне1пние;
• интегральные.
Внутриnроизводстве1111ые лоrистичес1,ие систеl\·IЫ о.пти1vt1iзиру·

ют управление материаJ1ьн1:,1l'.1и потоками в пределах тех1-1011оrиче
ско1·0 цикла производства продукции. Критерие�t оптими"Зации 
функuио11ирования внутрипроизводствс·нной логист·ичсской систе
�1ы является �1инимум себсстои1\10сти производства и �•ипимум врс-
1\Iени проиаводственпоrо uикла при обеспечении заданно1 о уровня 
качества� 

Внешние лоrистичес.кие систеl\1Ы решают задачи, связанные с 
� . 

... управлением и опти�·1иза1\иеи �·tатериалъных или сопутству1оntих 
потоков от источниt<а конечного потребления (личного или про
изводственного) в1·1е производствен11оrо технологического цикла. 
Звеньями внешних логистических систе�·t являются элеrv�енты снаб
женческих и дистрибутивных сетей, выполняю.щие те или иные ло
rистические а1<тивности от поставщиков �·1атсриаль.ных потоков к 
конечным потребителяl'.-1. 

Критерияl\tИ оптиl'.1изации фун1<ционироnания внешних лоrисти
ческих систе�·1 являются7 

во1-первых, оптиl\,tизация затрат, связанных 
u V 

с лоrистическои активностью отдельных звеньев логистическои си-
сте�·tЫ, во-вторых, сокраutение вре11е11и доставки материальных ре
сурсов и готовой продукциJI, вреl\,tени выполнения за1<:азов потрсб1f
телей при обеспечении высокого уровня качественного сервиса. 

Интегрированные лоrистические систе�·1ы представляют собой 
синтез лоrистичес1<их систе�1. Гра11иuы интегрированной tvfl·П<po110-
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•J rпстическои с11стсl\1ы определяк>тся произnодстве11но-расnр{�де.лп-
тел1)НЫI\f ц11кло1'1, н1<лючаюu.п1�1 процесс за1<у11ки 1\tатср11алы1ь1х ре
·Сурсов и uрrанизацн11 снабжеп.ия. внутрипрu11зво:1с·1 венные логи(>

тическпе <}>ун1<ц111t, л:ог11ст11чсские активности в д11стрибут11вной
.. ,, системе при ор, .. авизации и прод�11кс готовои продукuин потреоите-

ля�t и 11осJ1епрода>кно�1 серnисе.
Эти 11роцессы n�tf:CTe с ипфор�1ац11онны�1 и (рннансовЬI?\f потока

�1и образуют операционную фуп1<циональну10 логистичсс1<у10 ере-
,. V ду, в 1<оторон и11тегрально взаи1'1оде11ствуют мпоrочпсленныс э:1е-

мс11ты логнс1 НЧ{'скоti систе�1ь1 внутри хоаяйству1ошеrо субъекта 
и лоrистические 11осред11и1<и. Критерие?\f опти:'\tИзацип фуикцнонн
рования 11нтегр11рuванной лоr11стичсс1<:ой снсте�tы является обес
печение наиболее. полного учета вре1\·1енных и пространс1 венных 
факторов. 

Логистика - это сложная болыпая c11cтerv1a .. С11стеl\1а пре11ставля
{ет собой совокупность фу111<1111она.�, Ыlr> соотнесенных эле�1ентов, он
ределя 1опн·1х наз1rачение систс:\tь1. Элемент c.11c·re�11>1 - это LJасть сп
сте1'1ъ1, т" е. орrанизацион 110 выделенная по каt<И�f-то 1<р11тсрня1\1 
часть систс�1ы, которая ври это�1 условно расчленяется па эти со
стзвн1>1е части. 

Различают системы сложные и сис-те�11}1 rrрость1е. 
Сложная систе�1а еет1) с11стеI\.1а с разветвлен ной структуроii и 

6ольши�11 количсствоl\1 вза11l\1освязанных элеrv1ентов, которые f\.toryт 
образовывать разлнч11ь1е подсисте,.1ь1" Од11ако I<aI< эле!\·1ент, так и 
подсистс��а представляют собой простую систе�1у, т. t'. с11сте�1у t

..... условно нс нодлсжа1-цую да.111>нси1не�1у расчлен�нню. 
1( eлo)KHl>ll\f систе1'.1а�1 0·1�носятся бол1!111нс епсте�11-.1. Большая 

е11ожная спсте1'1а преJtставляет собой снстеl\1у t чет1<0 вь1дсленпы�111 
н нси: 

1) подс11стеi\'1а�п1, 11�1е1(>ЩИ1\ПI свое условное назнзченпс;
2) иерархичсскн�i подчиненнс�t целей подсисте�,fьr об1цей цели

всей систе.r-.·1ъ1 в цсло1v1;

3) больши�1 числоl\1 разнообразных связей (пряJ\1ь1х и обратных);

4) n11е1нниrv1и связя�fи с окружающей средой отража101.11и�1и влня-
1·1ие внешних условий на функuиопирование болыпой систе�1ы;

5) элеl\1снта}11-1 саf\1оорган11зац11п.
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Современная теория логистики базируется на: 

• систе�1ном подходе 11 системно�1 анализе; 

• кибернетическо�1 подходе к управлению;
•• 

• исследовании операции;
•• 

• экономико-l\1атсматическом модел:ировании.

ГлавiJ 9 

В управлении логистическим процессо�1 бол1э1.uое внимание уде
Jiяется кибернетическому принпипу обратной связи" Кибернети
ческая систе�·1а управления �1ожет действовать толы<о при условии 
11иркуля11ии определенной инфор1v1ации �1ежду управляющей и 
упранляемой nодсистемаrv1и. Движение инtрормации идет по за�tк
нутому контуру: от субъс1<та управления к объекту унравления, а за
тем обратно, от объекта управлсн·ия к еубъекту управления. Киберне
тическое управление представ11яет собой непрсрь1вную процедуру в 
лоrистической систс&r е с обратной связью (рис. 24 ). 

При рассмотрен и и логистичес1<ой систе�1ы как сложной большой· 
системь1, реализующей не1(оторые кибернетические принципы 
управления потока.ми, 11:еобходиl\�10 учитывать, 1ч то реально суще
ствую1цие логистические системы на практи1<е фун1(ционируют как 
не1<оторые орrанизацио11110 завер1.пенные экономическ11е структуры, 
в которых управление объектаf\·IИ и процессами 1\-10:,кет быть постро
ено на ра.l11ых принц1-Iпах. К таким принципам моrут относиться 
програl\.1r-v1ное, пряl\tое и экстреf\�tальное управление, управление по 
состоянию, возмущению, по прин1tипу следящеи системы и т. п" 

На практике большинству реаль'I10 функционирующих лоrисти
ческих систем как систеl\.1ам бизнеса прису�ци основные черты боль
п1их систем, позволяю1uие при�1е.нять к их анализу и синтезу систе��
ный подход. Системный подход базируется на сло>кности, иерархии, 
Эf\�tерл.жентности, структурированности логистическои систе�1ы. 

Сло"жиостъ. Сложность лоrистической ,c,иcтef\.tLI характеризуется 
наличием большого числа звеньев со сложным ха.рактером связей 
l'srteждy НИ�IИ, СЛОЖНОСТЬЮ фуНКЦИЙ, ВЫПОЛНЯеl\.fЫХ СИСТеf\·tОЙ, И ВОЗ
деЙСТВИеМ на логисти.чес1еую систему большого ко.nичества стохас
тических фаt<торон внснтней среды. 

Ие.рархия. l1ерархия (греч. hier.acrl1ia / Ьieros - священный + ar
ch ia ·- в rасть) - распо11ожен11е част1ей или элеме11тов ueлoro в по
рядке от высшего к низ1.псму. Други�1и словаl\1и, иерархия означает 
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Рис. 24. Схема кибернетического управления лоrистическим процессом 

подчиненность звеньев (элементов) более низкого уровня· элемен
там более высокого уровня в плане линейного или функнионально
rо лоrистического управления. 

Э.1ttерджент1tость. Эмерджентность означает цепостностъ систе
мы, т. е� свойство системы выполнять.заданную цеJrевую функцию, 

V V 

реализуеl\1ое то.пько логистическои системои в цело1v1, а. не ее отдель-
ными звеньяl\fИ. 

Струюпурирова1l1lость. Структурированность лоmстической сие-
" " 

темы предполагает наличие определеннои организационнои струк-
туры логистической системы, состоящей из взаимосвязанных объек
тов и субъектов управления, реализующих заданную цель� 
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9.2. Бизнес-логистика в режиме Интернета 

.Бизнес-логистика в режи�1е l'lнтсрнета представляет собой лоrис.
тику, построенную на сов�1естных действиях бизнес-логистики в 
ли�tе прсдприниl\1ателя и I<Оf\,tПьютера или другого анТОJ\-tатизиро
ванного средства связи по об�1ену инфор1'.1аuией. 

Тан:ая фopl\ta орга1111за1111 и логистиl(Jf называется « И нтер11ет-б11з
пес-лоrисти1<а� и.ли более упрощенно - .«Интерпет-лоrисти1<а�. 

Основа возник11овсния 11нтсрнет-лоrист11ки была заложена со
з11а11ие�1 персонального ко�·1:пьютсра, :'\1икро11ро1tессора, Интернета. 

Персональный 1<омnьютРр (Лррlе-1) созда.л в 1976 r. аl\-1ерикан
ский ин)кенер Стив Возняк при активно�� у 11аст1111 ноnатора-преJ\-, 
нрини�tателя Стива Д)конса. В 1977 r. С. Бозняк и С. i{жонс созда
ли 1<0!\1пьк)тср Лррlс-2, по ностью соответствую.u.1.ий соврс�1енным 
1<0�1пь1отсрнь1�1 стапларта�,1. 

СлсJ1уст вспо�111ить t что начало вычислителы-1ы�1 CИGTeмait зa
:'JO)Klfл (j)ра11пузс1<ий ��атеf\-tатик, ф.изик и �>илософ Блез Гiас1<аль 
( t 623 1662), со:-:1дав н 1642 r. механический ари(f>мометр, доживu1ий 
л.о �конца ХХ в. Это означает. что f\.fC)Kдy ариф�10�1етро�1, работаю
tЦИI\1 на �1сханических колесах, штн<ртах н рь1чаrах, I·I соврсr-.1енн.ым 
1<0�·1пь1отсро�1, работа1ощи)-1 на эле1<тр11ческоhf токе с ситнало1tt·1 Да-
1 lст ( т. е. есть ток или н<."Т тока), про[пло всего 334 l'"O/ta. 

l'lнтегральныс 1\111кросхс�1ы, ми1<ропроцсссор, а та1<ж� систс1v1у 
<<l'1нтс.:1л� создал а�·tериканскнй нредприниматель инженер Роберт 
IIoйc. 

l-I11тср11ст и систеl\-tу Microsoft· созда .. ·1 американский преднрини 
·1атель УиJ1ья�-r Х. Геiiтс ( соl{ра1цсн110 Билл Гейтс или Гейтс 111) в
1975 r"79

Совсрн1епствова11ие �1икропроц,ессорной техники и ее 111ирокое 
11рименение во всех сферах эконо�,rики развить1х стран способство�
вали поистине революнио1-11-1ъ1м преобразованиям в информа1.1ион-
110-1<0�1пьютсрн1.>IХ техпnлогиях. l'lнфор�1а1.1ия в электро11ной форJ\.1е

,, u '-' 

ceruJtня превратилас1) в ва)кнсишии элеl\tепт рьп1очнои экономи1<и -

79 Лцидра.�, ДЭ1си1111. 1�рина,111ат1) мужч 11н t котnрыс изменили lt·iиp. CcpJ.-f я � f lс
торнчсскис сиJJуэты�. I>остов-11а-!tону: И:�д-во �Фс1н-1кс•, 1997. С. 112-134, 
19R-222. 
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эконоl\fИJ<И пост�1одер1-п1стскоru uбп1ества. Соз11ание <<Всеrvп-1рной па
утины� сети l1нtернет шло по направлениям созJtания и раэвития 
баэ и банков да11ных, систеrv1 и стандартов эле1<тро11н1>1Х сделок и 

•• 

электронных J<OM�1)'HJ.11<auии. 
Для продвижения в сеть lif нтернет nринпнноn лоrистнт,и ва)кное 

значение и�1е - т еоздапие c1-1eтei\f эл<:.ктро.1111ых ба111<овских онсрапий 
на основе SWIFT и S\\TIFT 11. 1-1спо.т1ьзование для 11оддсржкл взаи
�tодейстний l\1ежду партнсра�·11J по биэнес-логист111<е стандартов 
EDI (Electronjc Data lпterchaпge- электронный обl\1сн данНЫ!\tИ) и 
EDIF 1\СТ (Electronic Data I ntercl1ange for Ad1ninistratio11

1 
Co1nme1"(�e 

and Transport -- электронный обl\fе11.даннь1�111 в управлении, торгов
ле и транспорте). 

Определенную. роль в станоnленпи интерактивной бизнес-логи<> 
тикн сыгра1а во.змо)кность постоянного кон rроля :-Ja f\1атериальны1'·11f 

., 
потока�1и в реiL�:ьном ре)1<и�1е RfX.'J\'fe1111011-ланн и в ре,ки�.fах )'да11с11110-

го �1оступа через спут1-1иковые те..:1ско�ri\·1уникац11опнL1е снсте)·tы. 
Коr-.-1пьютеризация ин<t>орl\1ациu11вого потока приnела I< соэданик) 

новыхлоr11стичсс1{ИХ технологий в прuизноJ.tстnе и дистр11буuии. 
Возникли и стали раавиваться та1<ие логистнческие систе�1ь1

) 
1<:а1с 

• MRP/ERP;

• MRP II (f\,fanufactнring Resoнrce Planпiпg);

• DRP 11 (Distribt1tion Rcsource Plaпniпg).

ПоявиJ1ись новые логистическис r, онцеппи и, такие как: 

• <<Lеап prodнtion� - <<то1цее» про11зводстно:

• QR (Quic1k Responce) - быстрая реакния;

• С R ( Col}tinнous Replenish111ent) - постоянное пополнение;

• ОПТИl\fИзиронанн1)1е лоrистичсскис систеl\·tы типа ОРТ (Opti
mized Production Technologies);

• �1одифицированные версии KЛNBAN.

В практике дистрибуции товаров и физического распределения 
стала u1ироко внедряться 1<онтейнсризация перевозо1< на базе кон
цепции JIТ� 

Важ1-1ь1м фактором nовып1ения эффективности прини�1аеl\tых 
решений в логист11ке стало создание логистических инфорf\-1а1tион-
но-компьютерных технологии. 
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Лоrистические информационно-компьютерные технолоrnи - это 
V V 

совокупность операции в лоrистическои систеf\.tе, св.язанных с по-
лучение�1 и обработ·кой информации в реальноl\1 режиме времен:и о 
ннутренни·х 1\>tатериальных потоках, характеристиках и запасах ма-

- -
u 

териальных ресурсов, незавершенном производстве, готово.и про-
дукции, грузовых отправках, параметрах заказов и других лоrисти
ческих хараI{Теристиках. 

Хозяйствующий субъект нуждается в коммуникациях с лоrисТ}J
ческими посредниками, в обработке за1{азов, тра1-1спортировке, rру
зопереработке, управлении запасами с торговыми посредниками, 
банкаrv1и, страхоВЫJ\tfИ ко1v1пан:иями и непосредственно с конечными 
потребите.ляl\1и готовой продукции. 

В России с поl\1ощью логистичес1<.их и11форl\1ационно-компь·ю-
... 

терных технологи.и могут решаться многие задачи, в том числе и 
задачи управления грузовым.и авто.мобильнь1ми перевозками. На" 
пример: 

1. 11нформационно-компьютерная nоддержка процесса автопе
ревозок.

2. Внедрение единых инфор�1а1.1.ионных технолоrий обработки
U . V 

тран(:портно.и и логистиче.скои документаuии 11а основе стан-
ларта VN/EDI F АСТ.

3. Создание, обоснование и ведение баз данных и справочни'I{ОВ.

4. Разработка электронной карты автодорог с возможностью
прокладки оптимального маршрута и т. п ..

5. 11нформационно-компьютерная поддержка функций :подраз
делений авто�1обильного транспорта в .лоrистических цент-·
рах.

6. Разработка, обновление и ведение электронно.й базы данных
�правовое обеспечение автотранспортных перевозок)>.

7. 1111формационно-ко�1пьютерная поддержка фи.нансовых рас
четов.

8. Прие�1 и оформление аказов на техническое обслуживание,
ре�1онт, эвакуацию через систему автос:ервиса.

9. Внедрение информаuионно-ко�1пьютерной поддержки совре-
менных nоrистических технолоrии в автоперевозках rрузов.
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За рубежоl\f наибольшее распространение получили систе1-.,1ы сле
жения, связи и диспетчеризации транспорта на базе спуrникоВI>IХ 
систеl\f навигац1-1и и связи. В Росс11йс1<ой Федерании при�1еняются 
подобные систеl\-1Ы. Так, <<Морсвязьспутник�, используя телекоl\1-
1\tуни1<аuионную сеть BIMCOM, разработа.ТJ систему управления и 
конт,роля местонахожде11ия транспортнь1х средств и 1·руза в автоl\fа
тич.ескоl\t режи�1Р на базе спутн111<ов1)1х rисте�1 (;Ps и Inп1arsat-c. 

ГлобаJП>ная систе�1а спутни1<:овой снязи I11п1arsat,-c обеспечивае.: 

• пряМ)'IО связь с диспетчеро�t;

• хранепиесообще11ий в базе данных;

• воз�1ожность получать инфор1v1ацию о .\1естоположении и со
'

стоянии транспортных средств и груза:

• соединсн1fе с сетью передачи данных Х-25 и те.пексноii связью;
.... 

• групповои вызов транспо,ртных ередств.

Система спутниr<овой связи In1narsat-c обеспечивает л.вухсторо11-
11юю передачу текс'tа и даннь1х фактически из Jпобой точки Зе!\tЛИ. 
Четыре геостационарных спутни1<:а обеспечивают охват вс.ей план,е
ты по долготе до 75� и по широте. Связь осушествляется через бере
говые наземные станuии, .которые позволяют направлять сообще
ния в различные еети передачи 1�анпых, телефо,нныс сети

j 
телексные 

сети и..11и подвижпо,�1у абоненту, и�·1еюще�·1у зарегистрированный 
терминал In111arsat.··c. 

Подход к разработке и наполнению базы данных достаточно тра
диц.ионен. О.и связан с технологией наnисаII"ия '\VеЬ-страниц на язы
ке HTl\1L, дизайнерс((ОЙ проработr<ой, наборо�1 и фор�1ированиеl\1 
текстов в НТМL-редакторе или в текстоноl\f редакторе с I ITML-pac
шиpeниettf. 

Программная часть ориентирована на ра3работку сnециа,1изи
рованных 11нтернет-приложений в видеJАVА-анплетовдля разде
лов коммерчес1<их сделок. 

В России разработана лоrистическая и11форl\1аuионная с1,1сте�rа 
управления �,еждунаролным1-1 автомобильнь,�,и перевоз1<ами (MAJ-I) 
под названием �млп O,N-LINE� на баэе 11нтернета. ,Данная систе�1а 
ориентирована 11а внедрение логистических информационно-ко�.,
пьютерных технологий на тран(:порте, использую.JJtих воз�·�ожности 
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Интернета J<ак .для ин<J)орt.,tапиnнного обеспечения гру.:Jоотправпте
лей, перевозчи1<ов, экспедиторов. так и Jtля 1-111тt"ллектуалы-1011 под
держки ор1·аниза11ии транспортного процесса путе�·r реализаци11 
удаленного доступа к необхол.и"1ы�1 11рилоЖ(1н11я�·1 и эле1<тронного 
фрахта при авто перевоз1<ах через 11нтернет. 

Систсrv1а �млп O�-LIN Е» - это COBOl('v пность банr,а специ�UJЬ-
., 

Hl>IX лрило)кений для МАП II бан1<а данн1>1х, содержащих: 

• собственную ба=:1у данных лля tvI АП, содержа1цую n обязатель
но�·• пnрядt<е J{еi1ствую11tую в РФ и в странах Европы систе�1у

•• 

ограничении и реrулирова1111с перевозок;

• правону10 базу данных;

• rа�·1о)ке11ную базу данн1)1х_

Псреч11слсн11ые выше але�1енть1 с истеrv11}1 определя1отt по су1це-
ству, 11poгpar-.1�1y-i1111-1и�1·yi-1. 

Пpo1"paitl\.1a-l\1aкc111\1y�1 закл1очается в разработ1<е И1-rrсрнет-11рн
ложе1п1й для l\1ЛП и организации доступа 110 сети .v.lнтернет I< бан1<у 
прпл�ожениii цt�н-гра, Банн: 11риJIО)Кеннi1 це11тра содсржнт nporpa�tl\·IЫ·: 

• авто�1ати:э11рова1111ой 11ро1<Jiад1<н �1аршрута перенозкп ( элс1<:т-
rо11н1)1й атлас);

• калы<уляции затрат на перевозки и 01.1 .енr<:п э<Jэf}>ективности
r\-tарп1рутов;

•• 

+ расчета оп ГИI\tальиои нагрузки тра11спортн1"1х сред.<."УН;

+ разработt<И ле1·енды l\tap1IIpyI"a дJlЯ �1ульт:И?\IСJt11йных псрсво
зо1<;

+ авто�1атиJированпой обработки тра1-1с11ортн1,1х J{Ot<yi·teнтoв.

Г:инсрте1<стовая база данных fvf AП н1<л1очаст н себя три раздела: 
представительс1,11й, ре1с.,т1а�1ный, 1<.01\1l\1ерческий. Кажло�·tУ разлслу 
сnотвстству1от определе1-1ные операции. В совокупности разделы и 
операции образу1от дерево стру1<турь1 rип<'ртеI<стовой базы даннь1х 
МАП (рис. 25). 

Пt"рспе1<тив11ь1м нап.равлениеrv� является организация доступа че
рез Интернет к удалснныrw1 нрилnжениям для разрен1е11ия за)1.ач меж
лународпых автоl\tобил.ьнь.1х перевозок ( !\,f А П) ..

Решенне этой пробле�1ы воз�1ожно среnстваl\:111 систt�мы PROG
.RESS.

r 
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------

-------------------

Логотип лоrис.. тического центра 
и ыдрt,u�, струl(Тура центра, руководе, uo центра, 

общие сведения о задачах. центра и, n.

ВыL •ёtSfUit. ко:нференuии. презентации. 
�nyrи цewPc,t. r• ,офРссиоttальное обучение, 
стажмрf'JВJС"И, nерис:,АИ'tеские из.аан.-1я � новыf:' 

издаt1иядnя МАП ит.n. 

Срочная официалL*ая инqюрмациQ, 
оперативмая ннФормацL11Я 1 электронные сдеn.о1 

по еревозкам. элеарQнчые объявления, 
ICYDCЫ ВЗАI(),, расnисаниА J 1.ВИЖРНИЯ П8J)OtI08, поездов 

цены на томиво. залчас r4 и т. n .• систе� 
оrраничРНий в МАП no странам (напо� сборы, 

wтрафе,1 ·И т.n.) 

Рис. 25. Дер�вn rтруктуrы rипсртекстовоn базы !lанных М ,\П 

I i 

4 -

I 



254 Глава 9 

Систеr.-1а PROGRESS есть открытая, аппаратно-независимая си
стеr.-1а, удовлетворяющая всем т·ребованиям проеR. та в части орrан,1-1-
зации доступа к удаленнь1м базаf\,t и nриложенияr.,1. 

Контрольные вопрось1 

1" Дайте определе11ие и характеристику логистики. 

2. Гlеречислите потоки, являющ1-1еся объектом действия логис
тики.

3. Что такое бизнес-логистика?; 
4. Дайте определение материального потока и пр1-1ведите ·его

структурную ,схему.

5. Что такое логистическая а.кт1-1вность?

6. Дайте характеристику элементарной и коrv�плексной логисти-
ческои активности.

7. Что такое лоrnст:ическая операц1-1я и логистичсская функция?

8. Дайте оnре,це·ление и характеристи1<у дистрибуции.

9. Что таt"СОе физическое распределение? ·

10. Дайте опредечение ма.кролоmстической и f\.11r1крологистиче-
CKOfl CI-ICTef\.t И ИХ ВИДОВ.

11. На каких приннипах базируется систеrv�ный подход к логисти-
чески -1 системам?

12. l1айте определение интерактивной бизнес-логистике.

13. Что такое Интернет-логистика?

14" В че.1v1 сущность Jiогистической информаuионно-компьютер
ной технологии? 

15. Охарактеризуйте систеrv1у 4МАП ON-LINJ::».



ПРИЛОЖЕНИЯ 

-
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Экономическая антрополоrия 
• 

Эконоh·tичсская антропология возникла в начале 1970-х гг. н;.1 стыке 
эконоf\.tичсской и антропологичес1<0Й наук. В основе эконоl\1ичсской 
антропологи11 лежит 061цая сфера (экопоh·tика 1-·r антро11олог11я) при
ложения труда челоне1<а ка1< биосоциального су1цсства. 

Э1<0110�1ичсс1<ая антропология - это наука о возникновении и эво
люции чсловеt<а в его отно111ениях с э1соноf\·1111<:ой и о влиянии особсп -

.., ,, 

носте:и 11111.1нв1-1дуальнои природьt человека на его поведение в дан,. 
,, ,.

нои ЭКОНО�IИЧССКОII среде� 
Прс11�1ето�·1 исследования э1<:011оf\·tичес1<0Й антропологии является 

11оведенис .конкретного человека (группы людей) в данной эконоl.tН.
ческой С(�ере и его н�1ия11ие на эконо�fический про1tесс. Э1<0НО)tиче
с1<ая антропология оперирует сле.дуюш1rl\111 с11сu11<ричсскиt\1и тер:\tи
Наl\·tи 11 понятия�·tи. 

Антропологичсс1<11е предпосЫЛI(И э1<011оh·tичсского поведения че

ловека - потребность. нуждьr и интересы человt�ка ка1< суб·ьскта в 
его выходе на рыно1< трупа. {_lсловек выступает на рьн-н<е труда нс 

�· V ка1< инливилу·уl\·1, а как члс1�1 оп ре.делен.пои совокупности целостнои 
группы ( семья, ко11ле1<тив и Т� п.), 11 его потрt�бност11 ограничивают
ся не только простейшей потребностью (в nи1цс, одежде и т. п. ), но и 
более сложной ( интеллектуал:ьпые, духовные и т. п ). 

П ре.дпосылки б1,1ва1от вне111ние и внутре1111ие. 
Внеu111ие предпос1>IЛI<И определяются внешни.rv� воздейств11е�1 на 

характер и поведени·е человека. К 1-1ил·1 относятrя общение, (f>opr.-rиpo-
� V 

вание нор)t поведения, воздеиств1;1е со стороны родителеи, J{оллек-

тива и др. 
Внутренн11е предпосылки определяются орrанизl\101\-1 человека. 

Они включают в себя предпосылк1,1 досапиентноrо периода, 6110110-
гичес1<ие и социальные<> Предпосылки доса·nиентного периода - это 
·пре.п.посылки, заложен11ые в человеке при его ро)кдении. При ветре-

••

че с теl\-1 или ины�1 явление&� деJ,1ствительности они носят активно-·
заинтересованный характер" избирательное восприятие, предвзя
тое отношение. 'Биолоl"'J,J"Ческие предпосыJ1ки проявляются:

• в анатоh·tичсско�• строении тела человека, а именно превра1пе-
., .. 

ние ноги в оnорныи орган. возн1,1кнонение пряf\�1ои походки
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( ортоrрадность ), увеличение мозга, усложнение l\1ор<]ю<�иэио-
... 

лоrическои структу1>ы мозга; 
• в функциональной (11роизводстве11ной) сфере - это выделы-

" ва11ие орудии труда и т. п., что приводит к появлению реч1-1,
мышления, ,еознания.

Социальные предnосьrлки связаны с человеко�� I(ак биосоциаль-
11ым существом. Они означают, что человек - дитя коллектива, чело
век - продукт коллективной заботы и взаи�tоnомо111и (беспомощ
ность детства, период физического и уl\tственного становления и т. п. ). 

ВАЛЮТ А МОЗГ А- эмоции человека, являющиеся универсаль
ной мерой оценки ценностей, cal\1 и по себе этоf1 ценностью 
не обладая. Jlюбое человеческое действие (например, акт куп
ли-продажи) сопровождается эмоция�� и. Повторяеl\1ость этого 
действия и интенсивность ее степени зависит от характера 
возникающих при этом эмоции. 

ВЕРИ_ФИКАЦИЯ (<�р. "·erification < лат. verus - истинный+ 
+ facere - делать) - принцип опытной проверки теоретиче-

vских nо11ожен11и, согласно которому истинность каждого утвер-
ждения о �1ире должна быть в конечноl\1 счете установлена
путем сопоставле11ия с чувственны�tи данными, «непосред-
стве11ным опытом�.

ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА - поведе1-1чес1<ая 
rипотеза человека. Существуют четыре вида гипотез: 
1) гипотеза рационального поведения: принципиально не-

•

опровержима;
2) rипотеза принципиально опровержима, но до сих пор не

опровергнута;
З) гипотеза опровержи1r1а и м11огократно опровергнута; 
4) инструмента.,1истский подход М. Фридмана, согласно ко

торому �реалистичность• предпосылок теории не иrvieeт
значения при ее оценке"

ВОЗМЕЗДНЬ.lЙ ОБМЕН - обhtен с выгодой. Как институт, 
характерный для человеческого об111ества, возн11к 1-1з инстинк
та оказания взаимных услуг (внимания), особенно известно-

! го у стадных животных, прнматов (облизывание, поrлажи-

9-1685
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вание, почесывание и т. n.). Формами инстинкта являются 
дарение, преподношение подарков (в том числе в виде жены) 
м·ежду племеННЫl\fИ вождями, патриархами. При этом выгода 
заключалась в сохранении мира, взаимопонимания, в обеспе
чении обn1ей выживаемости в экстре"'1альных условиях. Воз
мездный обмен со временем превращается в куплю-продажу 
людей для использования их в качестве рабочей силы. П.о
являются рабовладе11ие 11 работорговля. Рабовладельчес1<ая 
форма использования рабочей с11лы меняется затем на кре
постничес1сую, на административно-принудительную (со
циализм) и т. п. 

ГИБКОСТЬ МЫШЛЕНИЯ -- систеrv1но-организационное тре
бование к руководителю" Зависит от типа нервной систе1v11э1, 
характера. Интересы и желания 1<:оллектива как системы. по
стоянно изменяются. Гибкость руководства включает в себя 
гибкость характера (новаторство

J косность и т. п.) и �1ногооб
разные приеl\fЫ воздействия на сферы интересов, наJСЛоннос-
ти людеи и т. п. 

ЛИДЕРСТВО (от англ. leader - ведущий, руководитель) РУ
КОВОДИТЕЛЯ - зможеннь�й в руководителе (менеджере) 
от природы вкус к ул ранлению целенаправлев:пыми действи
ями коллектива. Лидерство связано с тенденцией к ,доr..1иниро
ванию, в той или иной степени присущей любому человеку. 
Тенденция доминировать связана с борьбой личн.ости за свою 
жизнь, за свои интересы - моральные и духовные. 

М.ОДЕЛЬ ЧЕJ10ВЕКА REMM (ResourcefuJ, Evaluating, Maximi
sing Man - 4Изобретательного, Оценивающего, Макс.имизи
рующеrо Человека�) - �iодель человека в эконом11ческой науке, 
пре.цс,тавляюn1ая собой абстракцию поведения, заостряющая 
его специ(рические черты. Модель означает незав11симую сие-

u u 

тему предпочте,нии деиствия чело-ве1{а, .которая не испыть1ва-
ет непосредственного влияния- со стороны других людей и об
щественных институтов. 

М,ОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА ЭПИСТЕМОЛО.ГИЧЕСКА� (от гр. 
epestemnlogia - теория познания) -·· · абстрактная (\,fодель чело
века как отправная точка своего научного иссJ1едования" 
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ - поведение индивиду-, 
,ума или группы, которое объективно способствует их сохране
нию и выживанию, даже если такая цель содержательно не 
ставится. 

ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - теория, разра-, 
ботанная а�tериканскими математиками Хекманом и Мак
<рардденом, согласно которой поведением потребителе'й на 
рынке руководит не столько здравыи смысл и расчет, сколь-
ко индивидуальнь1е черты характера потребителей, их на11и
ональные, половозрастные и другие особеиности. Это озна" 
чает, например, что либералы1ые экономичес1,:ие теории, 

,, согласно кот·орым рынок как с�нстема отношении между эко-
НОl\.fИчес1<иrv1и субъектами на основан1Iи здравого смысла спо
собен регулировать·ся и устанавливать справедливые цены 
на товары, име.ют ограниченн:ое применеиие. Они не rv1oryт 
объяснить поведение инвесторов на мировых финансовых 
ры11ках и огромное колебание uен на rv1ировые сырьевь1е ре
сурсы. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЫIОСТЬ- :выборf означа-
юn1ий ма1<симизацию любой це;1евой функции при существу-
ющих ограничениях. При наличии полной информации эконо
мически рациональным является вь1бор, сделан11ь1й на основе 
полного и неп:ротиворечивого набора предпочтений. flpи от
сутствии полной информации - выбор вар1-1анта с макеи-

.... ., мальнои ожидаемои полезностью . 
. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК (homo economicus)- модель 

человека в эконо�1ической теории, часть гипотетико-дедуктив
ной системы Эl(ОНо�ической теории. Данная модель базирует
ся на трех предпосы�'lках: 

1. В жизни человека все ограничено: ресурсь, (материаль
ные, природные, финансовь1е, информационные), вре�1я,
трудовые навыки, профессиональные способности и т. п.,
что вынуждает его к выбо1ру.

2. Выбор определяется влиянием двух факторов: предпочте-,
ния и ограничения. Предпочтения являются более устой
чивыми факторами, Т', е. постоянными величинамJ,1. Поэто-
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rv1y важныrv1 явJ1яется реакция инди.видууrv1а на изменение 
ограничений. 

3. При выборе эконоrv1ический человек руководствуется соб
ственными интересами, включая и благосостояние членов
семьи. На его действия влияют только собственные пред
почтения. а не традиц.ии общества, норrv1ы, интересы кон
трагентов но сделке.

Управленческая антрополоrия 

Управленческзя антропология возни1<Ла во второй половине ХХ в. с 
выходом научных трудов Бернарда Честера (представите.ль школы 
социальных систеl\f), Дугласа Мак-Грегора (создателя концепции 
человечески.й отношений), Фрида Ротлисбергера (представителя 
ш1солы человеческих отношений), Герберта Саймона ( создателя те-· 
ории возможной стоимости участия работника в делах предприя-· 
тия), Макса Вебера ( создателя 1,онцспции «господства» как про-· 
явления людского повиновения: �легального», «традиционного�, 
<<Харизrv1атическоrо�, составляющих своего рода социологию влас
ти), Яна Зеленевского (создатеJIЯ конц.еп1�ии антропологического 
видения организации труда и управления соц1-1алистическим трудо
вым коллективо��). 

В основе управленческой антропологии лежит человековедче
ская коrv�петентность менедж.ера. 

Управленческая антропология- это наука о управ.пенческой де
ятельности, которую осуществляет руководитель, обладающий ан-
тропологическИl\fИ знанияl\tИ, адаптированными к управленческои 

" 

деятельности, персведенныl\fИ на язьп< соответствующих технолоrnи. 
Управлснческзя антропология - система разнообразных знаний 

о природе человека и его достижениях в различных сферах обще
етвенной жиз11и, сrrециально отобранных, адаптированных и пере
веденных на техно.r�оrическ:ий язык, необходимых для цивилизован-

,u u 

нои уn.равленческои деятельности. 
Управленческая антропология оперирует с.ледующ.ими с·пец1-r

фическими терrv1инами и понятиями . 
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АБСТРАКЦИЯ (лат. abstractio- отвлечение)- мысленное от-
,, V влечение от ряда сноиств предметов и отно1uении между IiИI\.tИ,

V одна из основных операции мь1шления. 

АВТОРИТЕТ МОРАЛ.ЬНЫЙ - личность, стимулирующая по 
отношению к себе моральное доверие, оказываюn1ая в11ияние 

u на людеи своим поведением, знанием. опытом. 
АТГРАКЦИЯ (от лат. attrahere - притяжение, прив"1екатель

ность, особь1й интерес) - про11есс взаиl\·tного тяготения людей 
друг к другу, ,формирование привлекательности одного чело
века для другоrо. 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ - психичес1,ое явление, в стру1<туру которого 
входит нечеткое восприятие, усиленное его эмо11иональнои 
окраской, в результате переживание доминирует над hозпа
нием. 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СОЦИОЭКОНОМИКА - обшест-
венныи уклад жизни, при котором э1соl10�1ика ориентирована 
на всестороннее удовлетворение ведущих челоnеческих по
требностей и благородных це"11ей, а со1r:иа.11ьное устройство 

,v сплачивает людеи, нравственно помогает И!\f разуl\.1110 соотне-
, .. ети здоровым эго1-rзм и коллективную солидарность. 

ИМИДЖЕЛОГИЯ - нау1<а о технол:оrии (исr<усстве) личного 
обаяния. 

ИМПУЛ:ЬСИВНОСТЬ- особенность поведения человека, за-
., кJтючающаяся в склонности деиствовать по первоначаль,ному

побуждению, под влияние�t в11еп1них обстоятельств·или лич
ного настроения. 

ИНЕРЦИЯ ВКЛЮЧЕНН ОСТИ - психологическое состояние 
личности, хара1<теризуемое неосвобожденностью ее сознания 
от чувств и l\.1ыслей, связанных с какими-то nрошлыf\.tИ собы
тиями ил:и жизненныi\-tИ <�актами. 

КАТАРСИС (:гр. katarsis - очищение) - метод психотерапии, 
который позволяет пациенту избавиться от ложных страхов, 
моральноесамоочищен:ие. Термин бъ1л введен Аристотелем" 

КОНТАГИОЗНОСТЬ (от лат. contagiosus ·- заразный) пс:и

ХИЧЕСКАЯ - групповое состояние людей, когда пр:и совмест-
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ном восприятии информации у них образуется общий эмоцио-
U' V нальныи настрои. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - субъек
тивные связи и отношения, непосредственно существующие 
между людьми в социальнои группе. 

МЕНЕДЖМЕНТ КОНВЕРГЕНТНЫЙ - системы научных 
u u н:онцепции и специальн1,1х технологии, интеrри:рующие луч-

шие достижения человечесн:оrо общества 11 управленчес1<ой 
деятельности. 

МЕРИТОКРА ТИЯ - власть наиболее достойных людей. 
ПЕРЦЕПЦИЯ (J1ат. perceptio) СО1ЦИАЛЬНАЯ - область соци-

u uально-психологичес1<их исследовании, в 1<оторои изучаются 
процессы им ханизмы восприятия и оценки людьми .различ
ных с.оциальных объе1<тов, с.о·бытий и люде,й. 

РЕЛАКСАЦИЯ (лат. relaxatio - уменьшен:ие напряжения, ос
лабление) - снятие психологичес1�оrо напряжения, эмоцио
нально-волевое лерею1ючение. 

СОЦИОКРИТИЧЕСКАЯ МАССА - групповое Qбразование, 
01<азывающее в процессе общения заразительное воздействие 
на людей, способное влиять на и.х умонастроения, на форми
рование их обшественного мнения. 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС - определение I(оличества 
выборов п.редпочтений, отдаваемых членами группы друг дру
гу, �популярность� н:он1<ретных членов группы. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭТИКА - адаптированные 1<: нуждам уп
равления сведения об этичес1<:их понятияхt фун1<ционирова
нии различных нравственных явлений, о моральных требова
ниях 1, стилю работы и облику ру1<оводителя. 

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИ,Я ЛИЧНО1СТИ - стремлен111е к дос-
� .... тижению целеи тои степени сложности, на 1<:оторую человек 

считает себя способным. 
ФРУСТРАЦИЯ (лат. frustratio - обман, неудача, т1цетная 11а

дежда) - состояние подавленности, тревоги, возни1(аюшее у 
челове"а в результате �,рушения надежд, невозможности осу-
ществления целеи. 
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Эволюuионная экономика 

Эволюционная э1,ономика1са1, нау1са возни1,ла в 1950-х rr. в статьях 
америl(аН1.{а А. Алrия,на и 01(ончательно сложилась 1са1, самостоя-
тельная теория к 1сонцу 1970-х Fr. Э1<ономисты-теоретиl(И считают, 
что начало зарождению теории эволюционнои э1<ономи1(и по.ложи-
ла I(нига Т. Веблена �:почему э1сономи1са не эволюционная наука�
( 1898·г.). 

Эволюционная э1(ономи1са - это э1<ономин:а, функционирующая 
на признаках эволюционного развития, I< 1соторым относятся нарас
тание степени сложности системы, возни1<новение новых стру1,тур
ных элементов, необратимость э1сономичес1<оrо развития, естествен
ный отбор, наследственность, мутации и т. п. 

Под э1<01-1омической теорией подразумевается нечто неопределен
ное, предмет и метод ее тра1,туется, 1<а1с это принято в исIСусстве или 
в мисти1(е, но не в науке. Э1,ономичесн:ие понятия подаются ка1< дог
мы. Эволюционная ЭI(ономика базируется на теории социально-эl(о
номичес1<ой эволюции. Данная теория возни1сает с появ..11ением че
лове1,а 1<:а1, единственного в мире биосоциал:ьного существа и в 
дальнейшем определяется всем ходом его дальнейшего развития. 

Эволюционная э1<ономика базируется на следующих положениях: 
u 

• процессы и явления э1,ономичес1,ои реальности рассматрива-
ются в динами1(е и опредеJ1яется, I(аI<им образом данное явле
ние приобрело ВИД, IСОТОрЫЙ имеет В llастоящее Время;

• изучение роли челове1m в экономи1"е;

• поведение инд1,1видуума рассматривается через 11абор лривь1-
че1< и рутин, т. е. консерватизм, боязнь перемен;

• хозяйствующий субъе1ст рассматривается с позиции наличия
у него опыта событий в прошлом, на основании 1соторого стро
ится схема поведения хозяйствующего субъеI<Та;

• акuент делается на гетерогенность (гр. geterogenes - неодно
родный no составу) э1сономичес1<их процессов;

• э1сономичес1<ая система представляется в виде постоянных ин
новаций, которые создают почву для наиболее передовых но-
вовведении;
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• 1сол.л:ективное взаимолеиствие между экономическими агента-
ми носит :неравновесный характер. Равновесность замещена
кумуляциеи;

• общественные союзы (ассоциации) и. институты выступают в
1,ачестве первичных объектов анализа;

• индивидуумы формируются под влиянием социаль·ной стру.к
туры, 1<оторая эволюционирует, создавая необходимость адап
тации 1, меняюu.1имся условиям;

• используется ЭI<ономическая модель че.vове1<а, основанная на
ф)'}П(ЦИОНМЬНОМ подходе;

• индивидуумы, группы. и институты обладают стремлением 1,
власти, что часто ведет к 1,онфликту между субъектаf\1и и кон
ституционны�rи органами;

• потребности индивидуумов и институтов идентифицируются
(лат. identificare - отождествлять), создавая механизм согла
сования ЭI<ОНОМИЧеСJ{ИХ J,IHTepecoв;

""• институты рассматриваются 1<а1с параметры э1,ономичес1,ои
u .....системы, определяю1цие и�идж де11ствии. э1<ономичес1,ого аген-

та. При это�t институты рассматриваются в двух аспе1,тах: ка1<:
формальные организаци.и и 1<:а1, образцы поведения, 1<оторые
могут одобряться или нс одобряться 1<олле1<тивом (этниче
с1(ие нормы, мораль и т. п.);

• использование аппарата транса1<ционных издерже1< для оцен-
1,и эффективности институционной структуры.

Эволюционная э1,оно)fИI<а оперирует следую.tцими спец1-iфиче
с1<ими терминами и понятиями. 

АТТРАКТОР (от лат. attrahere - привлекать) - ·некое предель-
"" ное состояние эво.т1юционнои системы, 1,оторое не зависит от 

начальных условий и не1<онтролируеl\fЫХ 1<:олебаний, 110 в то 
же время .sJвляется наиболее выгодной д11я рассеян11ой (т. е. 
дис.с.ипативной) систем·ы. 

ГИСТЕРЕЗИС (гр. hysteresis)- отставание, запаздыван1,1е. 
ДЕМАРКАЦИЯ ( фр. demarcation - установление границ на ме

стности) ЗНАНИЙ - отl'раничение научного знания от иена-
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учног10. Научным приз11ается тоJ1ько э�1пиричес1<и достовер
ное знание" 

ДИС·СИПАЦИЯ (лат. dissipatio)- рLlСССИВЗНИе. 

знлн:и:Е 1-IA'YЧI-IOE - Эf\1ПИричесI(И достоверное знание, ко-
- - u торое отвечает тpel\·f условия�t: для <<t1истои теории')) - .логи-
чсс1<ая строгость, для э�1пиричес1<оrо знаппя - надежное ( про
веряеl\1ое) соответствие даннь11\-1 опыта, для науки в целоl\1 -
наличие чет1<их правил <<перевода» с язь1ка теории на язы1< 
на6"1юдений, и наоборот. 

31-IAH ·и Е Н .EI-IAYЧl-1 О Е - зна11ие, основа11нnе в первую очеред:ь 
на нау1.п-1ой парадиr�·1е. Научная парад11гl\1а (гр. paradeigmc -
np11�1ep, образец) означает систему ориентиров в научной дея
тельности (знаний, навыков, нopl\st nnвс.дения ), принятую в со
ответствующе�1 научно�1 сообществе, т. е. среди ученых, рабо-

.., .., 

таюн�их в однои Irаучнои д11сци11ли1,rе . 

. ИI-IСТИТУЦJИОI-IНАЯ ЛOBYIUKA - неэффе1<тивная устой
чивая нор!\fа (1. е. неэффектинный институт). Устойчивость 

,. 
институционнои ловуш1<и означает, что при от1<.лонении от 
соответствую1цего стереотипа поведения и11дивидуу:\1 или 1\tа
лая группа проигр1-J1вают. Основны�1и институционны�tи ло
вушка�tи являются: 

1) бартер, который вызывает быструю и11фля1�ню;

2) 11еплатежи веду1цие к неплатежеспособности хозяйствую-
111их субъектов, служа1цие источнико�,r �лавины неплате
жей�, что ведет к бан1<ротству;

3) у1U1онение от налогов;

4) коррупц1rя;
\ 

5) саl\1ореализующисся песси�п,1ст11ческие ожидания;

6) .стагнаuия (;1ат. stagnum - застой в производстве, торговле
JI т. п.) про1,rэводства 1са1< результат внешнеторговой поли-
ТИIСИ;

7) институционные �tутанты.

J:IНСТИТУI�ИОННАЯ :СVIАТРИЦА - устойчивая систеl\1а о,д
нозначно взаиl\1оувязан11ых базовых экономичесI<ИХ, полити
ческих и идео11огических 11нститvтов . 

. 

10-1685
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ИНСТИТУЦИОI-IНЫЙ КОНФЛИКТ - .1\онфли1,т, возника
ющий f\tre)кдy укоренившим11ся и внедряе.�tЫ1'.1И нор�1ами. При
водит I\ бан1<рuтству институтов (хозяйствую111их субъе1\тов) 
или 1, мутации институтов. 

КУЛЬТУРНАЯ ИI-IЕРЦИЯ (лат. inertia - бездеятельность) -
IL• неудачная лопыт1 а переноса институтов из однои культур-

ной. среды в другую. Яр1<им пpиl\-tepol'.1 является перенос аме
ри1\анс1\их и11ститутов с их культурными тpaJIИUIIЯf\trИ в Рос
сию, которая и�1еет совсем другую культурную традицию ·и 
национальные особенности. 

МОДЕJIЬ ЗАПОЛНЕI-I:ия ЭКОi-IОМИЧЕСКОГО ПРОСТ
РАНСТВА - �1одель, I\оторая сосrоит из квадратов, 1\аждь1й 
из I<оторых представляет э1\ономичсское пространство. В нем 
расположены отдельные э1\оноl'.1ичесн:ие агенты, п9требляю
щие ресурсы, 1<оторь1е растут no Эl(споненциальнul\-1у за1\ону. 
В экономичес1\Оl\-t пространстве действуют законы и оrран11че
н:ия (rраницы пространства, взаимное э1\ранирование), влия
ющие на движение роста. 

МОДЕЛЬ КЛЕТОЧI-IЫХ АВТОМАТОВ - 1\.1одель, в 1\оторой 
V э1<ономическое пространство представлено равноf\·tернои сет-

[<ОЙ, ·каждая 1<:летка I<оторой содержит несколько битов да11-

ных. _При 1,аждоl\1 шаге клетка вычисляет новое свое состояние 
по состоянию ее близн:их соседей. 

МУТАНТЫ (лат. tnнtatio- изменение, перемена) ИНСТИТУ
ТОВ - измененная форма института, 1,оторая является неэф
фективным, хотя и устойчивым образование�t. Наприl\.1ер, от
l\рытое ан:ционерное общество, 1сонтролируеl\'rое работниками 
приватизированного предприятия. Менед)керы не 11оrут по
з.волитъ себе массовое увольнение работни1\ов. Если же уво
ленные работники продадут а1,ции внешниl\1 инвесторам, то 
вели1<а вероятность появления новь1х хозяев и угроза уволь.
пения работни1\ов. 

МЭЙflСТРИМ (англ. maiпstream) - основное направление, 
главная линия. 

ПАМЯТЬ ОБЩЕСТВА - опыт колле1стива, который переходит 
дальше. 
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ПЕРЕХОДНАЯ РЕНТ А -- рентный доход, образуемый любыl\,r 
оrр.аничением свободного перето1са ресурсов и уровня цен. 
в Эl(ОНОМИI(е советСI(ОГО типа ярI<:ИМ ИСТОЧНИIСОМ этого дохода 
быJ10 различие между оптовыми и розничными ценами, между 
внутренними и мировыми ценами. Основная часть ренты шла 
государству, остальная часть ренты присваивалась чиновни
ками и агентами черного рынка. Либерализация цен, 1соторая 
лроводилась без учета переходного периода (транзитной э1(0-

номи1,.и ), привела для России I< 1<:олоссалы1ы 1 потерЯl\,f" 

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ - затраты, вIСлючающие 
в себя: 

1) поис1с и сбор информации о товаре, поис1<: партнеров по
сдел1се;

2) процедуру торга, подготовку и подписание контракта;

З) контроль партнера за ходом выполнения 1,онтра1ста;

4) оплату контра1ста в ходе ero реализации;

5) защиту 1сонтракта от третьих лиц.

ЭВОЛЮЦИЯ (лат. evolutio - развертывание) - непрерывное 
постепенное количественное ИЗ1\1енение фор�1ы дв.ижения, раз
витие в природе и обществе. 



Практика ААЯ студентов 

Глава 1. Бизнес в конuе второrо тысячелетия 

Полберите определения 

Термины 
1. Бизнес.
2 Монитор.
3 Пр11нтер.
4- Интерактивное и11вестирование.
5. Виртуа.,ьный M"iJ сии11.

6. Комl\tерция.
7. Фронтированис рынJ<а.
8. Иптера1<:тивный бизнес.

Определе·ния . . 
1" Экра11, 1-L�1 которы.й ны,води·тся изображе11ие. 
2. С�ов�tестНЫ() дейстuия инвестора и компыnт• ра по до"'lrосроч

ным lfHВCt 1'ИЦ.1{ЯМ.

3. Jlюбой из видов 1Jеяте.:1ьн.ости, приносящих. де11ежны.й доход.
4. Захват рынка друrого хозяйсrвующеrо rубъекта И.J'JИ зарубеж

ного рын1<:а
5. Внсu1нее печатаюu1ее устройство ЭВМ, служащее для пред

ставления выводИМ()Й и нее информации в буквенно-цифро
вом виде.

. 6 Реализованное н С( -�и Интернет представите-.rtьство путем со
�дания WеЬ-t.ерверов для n.родажи товаров. 

7" Сов�tестные 1ейt,1JИЯ no пол}rченмю дoxo"Jta 61- знесмена и ав
томатизированмоn., средства связи nn обмен,у информациРй 
(компьютер. сотпвый телефон) . 
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Тесты 

1" Процессор бывает: 
А) центральный; 

.� Б) микропроцес�ор; 

В) и тот и другой. 
2. Инвестици11 включают в себя:

А) денежные средства;
Б) це11ные бумаги; 
В) иму1цество; 
Г) Иl\1ущественные права; 
Д) и11ые права" имеющие денежную форму; 
Е) все вместе взятое. 

3. Торговля может иметь форму:
А) прямого обмена;
Б) опосредованного обме11а;
В) и ту и другую.

4. Виды ннемаrазинной торговли:
А) торговый авто\.tат;
Б) торговый павильон;
В) все вместе взятое. • 1 

5. Технология традици,онной формы торговли состоит из:
А) 4 операций;. ._,.

. . Б) 5 опена.1.tи.й; . 
В) 7 операций. 

6, .Технология электронн,ой то,рговл11 сqст9.ит из:
А) 4 операций; 

Б) 5 опе.раци,й; 
В) 7 операций. . 1, 

.
, .

Вер"
1

Q/неверно да�ное выражение (да/нет) 

i · 1.•: �Бизнес базируется на использовании 11ововведений. 
2. Инвестиции бывают обратньiе. ·' : ··

269 
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З. ЭJ1ектронная торгов пя - это торговля. '-1ерез мобильный теле-
фон. 

4. Магазин Hct диване - �fагазин в Интернете.
5. Рынок фун1<ционирует под возJ1ейств1-[ем I(OHI уренuии и риска.
6. Аннуитет - 'ВИд ф11нансовой ренты.

Глава 3. Интернет - основа электронноrо 
бизнеса 

Подберите определения 
Термины№f 

1. Интернет.
2. Сервер.
3. ФайJ1.
4. Сайт.
5. Адрес.
6. Прото1<ол.
7. Рес:урсы Интернета.
8. Электронная почта.
9. Хост-компьютер.

10. Эюстрасеть.
11. Тезаур<ус.

Определения 
1. Набор правил, оговаривающих все, что связано с работой

сет 11.

2. Узел Интернета, т. е. 1,омпьютер, подключенный к Интернету.
З.. I1редстав,ительство r1редпринимателя или юридического лица

в сети Интернет. 
4. Код, у1<азывающи'й положение информаци:и 'В ЭВМ.
5. Сово1<упность информационных технологий и баз данных, 1<0-

торые дос, ... упны при ттомоrци этих технологий.
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6. Компьютер, самостоятельно под1<Люченный I( сети Интернет.

7. Свод зна1<:ов, тер�1инов, I('Одов, I<оторые используются в про
цессе обмена сведениями или соо61цениями.

8. Совокупность соединенных между собой информационных
серверов-компьютеров" на 1<оторых хранится различная ин
формация, в том числе и самих пользователей этой инфорАtа

ции.

9. Объединение двух и более интерсетей, использую1них ТСР /
IP, предназначенное для обмена информацией внутри фир�1ы
и позво..11яющих делиться информацией с партнераА1и или за
I(азчиками.

1 О. Совокупность, последовательность однородных, одноте�1 ных 
записей, информационных сведений, составляюп1их ед11ное 

целое и храняu1ихся, как правило, во внешней памяти эв.м.

11. Массовое средство электронных 1,оммуни1,аций.

ТерминыNо2 

1. Модем.

2. Трафик.

З. Провайдер. 

4. Броузер.

5. Пакет.

6. Криптография.

7. Стеrаноrрафия.

8. lliJIIOЗ.

9. Чат.

10. Терминал.

11. Аутентификация.

12. и�1итозащита.

13. Интрасеть.

14. Брандмауэр.

15. Эле1,тронная цифровая подпись.
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Определения 
1. Программа, предназначенная для соединения двух сетей, ис

i1ользую111их различные протоколы, благодаря чему появля
ется воз�1ожность об�rена данны tи между НИl\{И.

2. Беседа или дружес1<ий разговор.

3. Да1iные, сгруппированные для передачи по цифровой сети.

4. Поставп1ик услуг сети Интернет, м.озговой це11тр, в 1<оторо;1
.а1<1<уl\,rулируется инфорl\,rация о потребностнх клиента, о про
дукте и I<оординируются страховые связи.

5. Програмl\{Ное обеспеченJ1е, t<оторое позволяет связываться с
cepвeJIOl\f для получения доступа 1, НТМL-докуl\iента.f\{ и фай
лам в WWW.

6. В11ешнее конечное устройство вычислительной системы, пред
назначе11ное для ввода и вывода информации, для обl\,rена дан
ны�tи с пользователя�1и и ЭВМ по каналаl\{ связи.

7. Устройство для обмена инфорl\,rацией по обы.чнЫl\f проводаl\f
�1ежду дВУl\{Я 1(01\{ПЬЮТерами или 1\{ежду KOl\fПЬIOTepol\{ И уда
леННЬJl\,( терf\.1инало1\{. 

8" Тайнопись. 

9. Техни1<а скрытой передачи и11и скрытого хранения инфорl\,rа
:ции. Целью стеганографии явл.яется со1<рытие cal\fOГo факта
передачи сообпtения.

10. Инфорl\,rация, передаваеl\{ая по сети Интернет.

11. Подпись, которой заверяется элек,рон1-1ая почта. Основана на
11спользовании двух ключеи: открытого и секретного.

12. Сеть с использованиеl\i протоколов ТСР /IP, применяемая nля
обмена инфор�,rац,ией внутри фир1'iЫ.

13. Устройство для ограничения доступа в сет.ь КОl\{Пании.

14. Запtита от навязывания 11ожных сообп1ений путеl\{ форJ\1иро
вания в зависиl\,rости от секретного 1и1юча специальной допол
нительной инфорl\iации.

15. У СТЗ}lОВJiение ЗaKOIIHЬll\il получателе!\{ факта, ЧТО nолученное
сообпtение послано законНЫl\i отправителем. ;
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Тесты 

1. Сети ИнтЕ-.рнет бы·вают:

А) глобальные; 
Б) JJoJ<dJ1ы1ыe; 
В) и re и другие. 

2. Адреса бывают:
А) цифровые;
Б) доА1енные·
В) 11· те и друrие.

3. Кал<дый пакетсn'.[ержит:
А) дан1iые лри.'lожения;
Б) ресурсы ИнтернетА: 
В) с1-1стему файлов; 
Г) все В1\1есте ВJЯтое. 

4. Существует следуюшее количество ресурсов И1iт�рнета·

А)5;
Б)7; 

В) 10. 
5. К_р.иптоrрафия nывает с исполь..1оваJ-tие,i.

А)секрРтноrо кJ1юqа; 
Б) 1открытоrо к.r1ю1 1а, 
В) и того и другого" 

6" Симметричное шифрование :использует к.1юч: 

А) се·кретный J<ЛJ()Ча; 
Б) открытый к.r1юча; 
В) и тот� и дpyroli. 

7. В w·ww ·СРрВер ВХОДЯТ:
• • • 

А) ви JИ1 ная карточка;
. Б) дерево ww·w-страниц; 
В) и то и друrс,е. 
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8. flредложение организовать WWW-cepвep «под ключ» вклю
чает в себя предоставление:

А) канала Интернета;

Б) серверное пporpal\fl'.fHOe обеспечение;

В) сер верное аппар.атное обеспечен1,1е;

Г) все выurеуказанное .

.... , 9. Управление 1,лючаl'.fИ включает в себя: 
... 

А) генерацию :ключе�й; 

Б) хранение ключей; 

В) уничтожение кл.ючей; 

Г) все Bl'.fecтe взятое. 

10. Для вычисления и�11,1товставки используют:

А) I<онфи.денциальную инфорl'.fацию;

Б) открытый текст;

В) I<онтролъ целост:ности информаu�ии;

Г) все Bl'.fccтe взя·тое. 

Верно/неверно данное выражение (да/нет) 

1. В состав броузера может входить электронный буl'.fажник.

2. Адрес бывает устный.

3. ОдНИl'.f 11з требований, предъявляеl\fЫХ I< l\fexaнизl\fY файлово
го шифрования, является постоянство длины и систеl\1ных ат
рибутов.

4. Всемирная паутина Интернета - это проводник Интернета.

5. Ключ - это некая секретная :инфорl\1ация сравнительно l\faлo-
ro paзl'.fepa.

6. К сетяl\f, не связанны�1 с Интернето�t, относится сеть V AN.

7. К сетЯl'.f, связанны�f с Интернетом, относ11тся экстрасеть.

8. Кр1,1птосистеl'.fа, для которой любой объеl'.f перехваченной
lIHфop,faциJ1 является недостаточньJl'.f для того, чтобы найти
шифрую,щие отображения, - это не стойкий шифр"

9. Распределение к.Тiючей - это генераuия ключей_

10_ ТрадицJ1онным t.1eтoдol'.f стеганографиJ1 является акростих_ 
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Глава 5. Технолоrия электронных платежей 

Полберите определение 

Термины 
1. Транзакция.

2. Авторизация.

З. Банковская карта. 

4. Электронный чек.

5. Цифровые деньги.

6. Электронные ,деньг11.

7. Интел.пектуа.11ьная 1сарта.

8. Слип.

9. Электронный терминал.

10. Эмбосс11рование.

11. Электронный кошелек.

12. Банкоl\1ат.

13. Бит�

14. Двоичная сJ1стема счисления.

15. Кулон.

Определе11ия 

21i; 

1. Язык ЭВМ (язык мигалок), связанный с иl\1пульсом. Есть и�t
пульс -· 1, нет Иl\iпульса ,_ О.

2. Цепочки Itифр, представля·ющие определенное количество де
нег"

З. Цепочка бит в форме заверенных банком кулонов, выпускае
l\1ых и поrашаеА1ых банкоl\1. 

4. Един1-11(а кол.ичества 11нформации в двоичной систеl\1е счиСJiе
ния.

5. Документ, в котороl\1 плателыцик дает указание своему банку
u

о перечислении денег и которыи передается продавцу элект-
•• V 

рон11ои почтои ..
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Пр1-1ложения, 

6. Любая банковская карта или функция карты, содержащая ре
альную це1-1 ность в фopf\f e электронных де11ег, которые владе-
лец карты заплатил заранее. , i1 • 

7. 1-Iанесение дан11ых на банковскую карту в виде рельефных
знаков.

8. У стройстно, считывающее код с упаковки приобретаемого то
вара, записывающее его в па�fять и передающее данные в ин
форf\iаuио11ную с11сте�1у.

9. Проверка счета покупателя в банке.

tO. Ин:иц1-1ируемая держателе�f банковской карты ПОСJiедователъ
ность сообщений, вырабатываемых участ11иками системы J,f пе
редаваемых от участника к участнику для обслуживания дер
жателя карты. 

11. Общий терl\1и11, обоэначающ,ий все типы карт, различающих
ся 110 назначению. 110 113бору оказываемых услуг, по своим тех
нически�1 возможностям и по институтам, их выпускающиl\1.

12. Средство составления расчетных 11 и.ных документов, подле
жащих оплате за счет кл,иента банка.

13" Электронный проrрам�fно-технический КОl\fплекс, предназ
начен11ый ,для выдач11 и приема наличных де11ежных средств, 
составления документов по операциям с использованием бан
ковск1-1х карт и т. п. 

14. Оттиск с поверхности карточк11 через копировальную буА-1агу
ин<}юрf\f3ЦИИ, нанесе11ной на I<арточку методо�f эмбоссирова-
НИЯ" 

, . , 

15" Перевод ленежных средств со счета на счет посредством пере
дач1-1 электрических с1-1rnалов без участия буl\fаж1-1ых носите-
ле1t. 

Тесты 

1. Транзакции могут быть:

А) делИА-fЫМИ;

Б) неде11имыми;

В) теhfИ и другими.



Приложения 

2. Формы расчетов в системе электронных платежей:
А) банковская карта;
Б) электро1fный чек;
В) цифровые деньги;
Г) электронные деньги;
Д) все вместе взятое.

3. Банковс1<ая карта бывает:
А) расчетная;
Б) кредитная;

В) и та и другая.
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4. Схема рас,четов с помо1цью банковской карты ВJ(ЛЮЧат в себя
.., количество олераци11:

А)З;
Б)5;
В)В;
Г)9.

5. Схема рас·четов за покупку товаров электронным чеко�1 вклю
чает в себя kол11чество операций:

А)З;
Б)5;

В)В.
6. Схема платежа электро11ны1'1и де11ьrами включат в себя коли-

чество операции:
А)З;
Б)4;
B)S;
Г)6.

7. Платежная систеъtа •lnstant• бывает: 
А) анонимная;
Б) неанонимная;
В) и та и другая.
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8. Платеж11ая система �PayCash» :__ это система:
А) от1<рытая;
Б) закрытая;
В) и та и другая.

9. Банковские· карты бывают:
А) с 1\.fагнитной полоской;
Б) с 1\fИ 1<ропроцессоро1t.f;
В) обыкновенные;
Г) все вышеперечисленное.

Приложения 

10. ПрограМl\fа, предназначенная для соединения двух сетей,
использующих различные протоколы, называется:
А)узел;

Б) шлюз;
В) байт.

Верно/неверно ланное выражение (ла/нет) 

1. Одним 11з требований систеlttы э11ектронных платежей явля-
ется аутентификация.

2. Цифровые деньги - электронные деньги.
з. п.,,атежная CliCTCl\fa �cyberPlat» - анонимная систеl\fа.
4. Г[латежная с:истема «PayCash» - анонимная систеl\fа.
5. Изолированность транзакции - это ее независимость.
6" Конф.иденциальность электронных платежей означает их ав

торизац:ию. 
7. Электронный чек может бы�ь закодирован плательщ1-1ком,

скрыв его таким образо1t.f от продавца (получателя денег).
8. Каждый купон l\f ожно использовать на оплату 1-Iесколько

раз.
9. Систе1t.fа эле1<тронных платежей обеспечивает удаленный до

ступ к банковскому счету.
10. Транзакция - это банковская операция по переводу денеж

ных средств для какой-либо цели.

--
' 
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Криптоrрамма 

Решение криптограМf\.fЫ состоит в том, что, правильно отгадав с110-

ва по горизонтали, вы прочтете по вертикали зашифрованное слово 
в колонке, выделенной жирным шриq>то�1. 

1. Единица количества и:нформац11и в двоичной системе исчис
лен:ия.

2. Разрешение, предоставляеf\1ое Э!\fИТентом банковской I<арты
u ._, 

для прnвсдения операции с нси"

3. Аре11да npoгpal\1лrнoro обеспечения.

· 4. Цепочки бит, представляющие некоторое количество денег.

5. Банковские операции 11

0 переводу денежных средств для ка
кой-либо uели.

6. Код, у1<азывающий 1\1естоnоложепие инфорл.rации в ЭВМ.

7. Гlрсдс.тавительство индивидуального предпринимателя или:
юридичес1<оrо лица в сет1t Интернет.

За1uифрова11ное с ово - nporpar-.,t.l\r11oc обеспечение, которое по
зволяет связываться с серверо�f д;1я получения доступа к НТМL
документам и соответствующи�1 файла�� в WWW. 

Глава 7. Электронная торrовля 

Полберите термины 

Термины 
1. Баннер.

2. Интернет-магазин.

3. Гипертекст.

4. Му 1ьти�rедиа.

S. Инфрастру1<тура электронной торговли.

6. Инq>ормационный продукт.

7. 

8. 

Релевантность 

Пертинентность. 

9. Креативность"
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10. Дай.пжест.

11. Эк1<аунт11нr.

12. Бенчмаркинг.

'13. Виртуальнь1е путешествия.

Определения 

1. Элс1<тронпые экскурсии по страна�f и городам, представлен
ные в Интернете.

2. Смысловое соответствие ИН(рор"1аци11 между и11формац11он-
11ым запросом .и получе1111ыl\1 сообще1гием.

· З. Соответствие инфорl\tацJ1онного проду1<та потребности в нем.

4. Воз�-10:>кпая широта использования данного ипформацио11но
го продукта.

5. Доку:\1ент11ровапная ин�Jорl\tация.

6. Рскла�,,пый графический бло1< правильной форf\{Ы, связанный
п1nсрсс1)1лкой с \\.'еЬ-стра1гицсй ре1u1а�1одателя.

7. Виртуа..11ьный магазин.

8. Организация нс.пиней11ой после;1овательности записи и чте-
11ия ИН(рор!'\tаuии, объединен11ой на основе ассоциативной
связи.

9. Ко}tnьютсрная тех11ология, позволяюu!ая гиб1<0 управлять
потока�1и р�з11ообразной и11фор�1ации.

10. Ко·)1плекс операu11й, который обесн�чивает условия для нор
мального фупкu.ионирования эле1<тропной торговли.

11. Способ �изучения деятельности других (}.>Иpl\i с целью, 1-1споль
зовапия их положительного опыта и достижений в собствен
ной работе.

12. Представление текста в виде строчеI< чисел.

13. С(рсра нрел.приниt.fательства, связанная со сбороt.1, анализом,
обработкой, классификацией и оформление�{ различных ви
дов инфорl\-1ации.
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Тесты 

1. Способы прол.нижепиSJ товара в се1 и llнтернет включают в
себя:

А) 6аннер11ую рсклаt.tу;

.Б) офq)лановую рекламу;
В) пролвижени,.е с помо.щью реrиrтрапии н 11оиrкuвых систе
мах и 1<:a·ra.i1 orax;

Г) все n�1есте нзятое.

2. liнфр.астуктура электронной торrонли в1<. �,очает в себя:

А) прои.�водстnенную 1-п1фраструктуру,

Б) и 1-tq>pac rруктуру сбыта;
В) инфрастр} ктуру обслуживан•1я;
f) все в�1естt. взm ое.

3. llнq>ор1v1ацион11ый продукт б.ывает:

А) требуюntим ,дейс rвия;

Б) не требую111иt.1 действ11я;

Б) и те�f и другим.

4. Инqюрма11ио11ный nрод}'КТ быва(\т:

А) повторяющиr.Jся;

Б) не повторяющимся:
В,) 11 ,-.ми дpyrИJ\i.

5. Туристский продукт вкJ1ючает в себя:

А) Т)'рЫ;

JБ) туристско-э1<с1<урсионные услуги; 

. В) rовары туристско-сувенирноrо па 1t1ачсния; 

Г) все Б,\tec·re взятое. 

6. Пути соз1ания виртуал.ьноrо магазина могут быть:

А) аргнда готового t.fdraзинa;

Б J приобретен•rе коробочного nporpa:\fr-.111oro обеспечения;

В J са�1осто . .ят()11ьная разработка;
Г) заказ� ая разработка;
Д) всt� Бl\ie( те взятое.
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Верно/неверно ланное выражение 

1. Сетевая 111-1<j)раструн.тура электронной торговJ1и включает в
ссб}{ тuргuную инфраструктуру.

2. Вирт}альный 1\tагаз11н и�1еет больший уровень издержек, чеl\1
тради1п101111ы11 1\1агазнн.

3. Затрат1>1 11а диф<}эузи10 первой единицы инфор:v�ационноrо
проду1<та значительно превышают 3атраты на его производ
стно.

4. l'lн гсрнет I<О�·1пания n своей реклаl\1ной деятельности опира
ется rлaннt;Jrvt образоl\11-1а рекла�1у n сети И1-1тернет.

5. Язы1< бизнеса - dТоединый язы1с общения виртуальной эконо-
1\1ики.

6. Создание< 1н·тем1,1 рынков электронной торговли требуетсо-
3дан ия l [11тернет-лог11стики.

7. Туристс1<и й проду1{ т - это право на тур, предназначенное для
реализации туристу.

�- Т<�хнология работы ви.ртуапьпоrо магазина схо>ка с работой 
rрадиционно1·0 магазина. 

9. Качество инфорl\1ационного продуктё:t оценивается при его

ттерецач<'.
[0. Баннерпая рею1ама - это pe1<na.rvta продукции 11нтернет-ком-

u u 

пании с по�1ощью радио, которую проводит по,пулярныи ар-
тист. 

Глава 8. Мобильная торговля 

Подберите оnр·елеления 

Термины 
1. Роуминr"

2. W1\P.

З. GPRS. 

4. Bl11etoot 11.
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5. Конвергенция связи.
6. Хедовер.

Определения 
1. М,етод автоматического переключения вызова на другой ка

нал в момент, когда мобильная станция (телефон) перемеща
ется из соты в соту или переключается с одного спутника на
другой.

2. Услуги, оказываемые телефонной ко��панией, которая припи-
сана к од11ой си:стеме или сети связи, но временно работает в

u 

друrои. 
З. Универсальная тенденция и многоуровневый процесс слия-

" u ния новеJ1ших технологии связи. 
4. Беспроводной и1ттерфейс для обмена данными между абонент

скими терминалами.
5" Протокол беспроводных прило)кений, обеспечивающий инте

рактивный радиодоступ в сеть Интернет с мобильного теле
фо�а.

6. Метод пакетной передачи данных в мобильной связи.

Тесты 

1. Мобильная торговля осуществляется через:
А) торговь1е автоматы;
Б) предпр11ятия сервиса;
В) виртуальный магазин;
Г) через вс.е вместе взятое.

2. Схема оплаты стоимости покупки в простом режиме работы
мобильного телефона в1<лючает в себя количество операций:
А)З; 
Б)4; 
В�6. 

З. Схема оплаты стоимости покупки с мобильного телефона че
рез W АР включает в себя количество операций: 

А)З; 
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Б)5; 
8)6;

f)7.

Приложения 

4. Техно"1огия W АР позволяет владельцу 0·1�ового телефона:

А) оказать услуги групповым пользователям,

Б) nодкл.ючиться к сети Интернет;

В) и то и др,уrое.

5. Технология Blurtooth д'1ет сотовому телефону возмо)кност1,:

А) обмениваться данными с другими моб11льными: телефонами;

Б) выйти в сеть Интернет;

В) и то и другое.

Верно/нев.ерно Аанное выражение 
1. Услуги врача можно легко реализовать с помоu.�ью мобиль-

u нон торговли.

2. Мобильная торговля с формой оплаты стоимости покупки
в ПJЮСтом режиме работы t.iобильноrо т�лефо11а удобна для
применения ее на вокзале.

З. Технология W АР позволяет владельц мобильноrо1 телефо1на 
подключаться к Интернет-сайту. 

4. Досто·инство мобильной торговли в том., что поку п·ку товарз
мож-но сделать, не имея при себе наличных денег.

5. У.сл.уга всеrда имеет посто·янное качество.

Глава 9. Интернет-лоrистика 

ПоАберите термины 
ТерМIПIЫ 

1.. Логистика. 

2. Биэн.ес-ло1гистика.

3. Логистическая активность.

4. Логистическая операция.
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5. Логистическая функция.
6. Дистрибуция.
7. Эмерджентность лоrистичес.кой системы.
8. Логисrnческая система.
9. Логистическая информационно-компьютерная технология.

Определения 

1. Совокупность операций в лоrистической системе, связанных
с получением и обработкой информации в реальном ре:>киме
времени.

2. Непрерывно протекаюший во времени оборот товаров.

З. Действия по элементарной лоrистической активности.

4. Система, состоящая из отдельных элементов, взаимосвязан
ных в едином процессе управления материальны��и и сопут-
ствующими им потоками.

5. Многофункциональна система продвижения товара от места
его производства или продажи к конкретному потребителю в
определенно�1 месте в точно указанное время.

6. Менеджмент всех видов деятельности хозяйствующего субъек
та, способствующих движению и координации спроса и пред
ложения на конкретные товары в определенноi\'t месте в задан
ное время.

7. Воздействие на возникновение, преобразования или поглоще
ние потоков в определенном экономическом субъекте, функ
ционируюшем как единая система.

8. Совокупность логпстических операций.

9. Комплексная лоrистическая активность, заключающаяся в
u продвижении готовои продукции от производителя к конеч-

ному (или промежуточному) потребителю, в организации
продаж, предпродажного и послепродажноrо сервиса�

10. Свойство системы выполнять заданную целевую функцию,
u u реализуемое только лоrnстическои системои в целом; а не ее

отдельными звеньями.
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1. Материальн,ый поток В1' 1ючает в себя:

А) пото,к м.атериальный ресурсов;

Б) 11оток полуфабрикатов;

В) поток готовой продукuи,и;

Г) все вМt'СТе взя1ое.

2. Структурная cx.tмt1 "1огис rики в1<лючает в себя:

А) движение элrмt-нтов потока;

Б) воздействие лоn.iстической юсrивности;

В) все вм.t:У Т(' юя1 ue

З. Лоrисп,1ческ11е r·ист мы бывают: 

А) мa1<po.,1or11C11t чес1<11е; 

Б) микролоrnстичес1<11е; 

В) все вм т� &J,ятое 

4. Микролоrистичt.�к11е систеf..tЫ подразделяются на:

А) внутрипроизв•>дсвт�нные;

Б) внешнJf е;

В) интегрированные;

Г) все вместt> в.�я I ое

5. Критер1fям11 оп rиvнзап111t функционирован11Я внепней м11к-
v 

ролоmсти:чсекои с.и.ге�1ы яв"ТJЯются:

А) опти�tизация затрат;

Б) сокращение времеюt доставки,

В) в е вt-1есте нзятое.

в. �мAП-ON-LINE}> ло1·исти:ческая информационная система 

управления: 
А) инфор:v�ационным потоком; 

Б) меж.дун�родными автомобильными перевозками; 

В) междунар<)ДН1)1МИ денежны.Мlif потоками. 

7. Дерево структуры r1tпертекстовой базы данных. MAJl вклю
чает в себя 1<nл�1чrство раэде.,1ов:

А)2;

Б)·з.
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Верно / Неверно ланное выражение (ла / нет) 

1. Логистика имеет дело с потоком рабочей силы.

287 

2. Одной из функций лоrистического менед:>кl\�1ента дистрибу
ции является ценообразование.

З. Л,оrистическзя система - это адапти:вная система с прямой 
связью. 

4. Интегрированная миRролоrnстическая система - это анали
тическая лоrи:стическая система.

5. Современная теория логистики базируется. на синерrетиRе.

6. Подход к разработке и наполнени:ю базы данных в логистике
связан с технологией написания W еЬ-страниц на языке Н

Т

МL.

7. Одним из принципов лоrисти:чесI<ой си:стемы как сложной
большой системы является принцип следящей системы.

В. Детермин11рованны.е внешн11е условия .в логистике - это cJ1y-
чаиные услония. 

9. Стохаст·ически:е внешние условия в логистике - это опреде
ленные условия.

1 О. К внешним условиям в логистике относится органи:зационное 
nроrnводеиствие. 
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Ответы 

Глава 1. Бизнес в конuе второrо тысячелеУия .�• 

Термины и определения 

1 - 3; 2 - 1; 3 - 6; 4 - 2; 5 - 7;, 6 -5; 7 - 4. 

Тесты 

1. В; 2 .. Е; 3. В; 4. Б; 5. В; 6. Г.

Ве·рно /невер1110

1. Да; 2. Нtт, З. Нет; 4. Нет; 5. Да; 6. Да.

Глава З. Интернет - основа элек.тронноrо 
бизнеса 

Термины11определения 

№ 1: 

1 - 8; 2 - 3; 3 - ·tO; 1-2; 5 - 4; 6 - 1; 7 ·- 5; 8 - 11; 9 -6; 10- 9: 
11-7.

№2: J

1 -7; 2 - 10; З - 4; 4 - 5; 5 - 3; 6 -, 8: 7 - 9; В - 1; 9 - 2; 10 - 6; 
11-1.s; ·12 - 14; 1з- 12; 14- tЗ; 15: _ 1 t.

Тесты 

1. В; 2. В, 3. А; 4. В, 5. В; 6. А; 7. В; 8. Г; 9. Д; 10. Б

Верно/неверно 

1. ,Да; 2. Нет; 3. Да; 4. Нет; 5.Да; 6. Да; 7. Да; 8. Нет; 9. Нет; 10" Да .

Глава 5. Техноло1rия эл1ектро,нных платежей ,··t

Термины и определения 

1-10;2-9; 1-12;4-5; 5-З:6-1З;7-11;R-14·9-8· 10- 7;
11. -6; 12-13; 1:\-4; 14 -1; 15-·2.

Тесты 

1. Б; 2. Д; 3. В; 4. Г; 5. В; 6. Г; 7. Б; 8. А; 9. Г; 10. Б.
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Вер1но/11еверно 

1. Да; 2. Нет; З. Нет; 4. Да; 5. Да; 6. fleт; 7. Да; 8. f:Ieт; 9. Да; 10. Да.

Криптограмма 

1. Бит. 2. Аторизация. З. Аутсоринг. 4. Купоны. 5. Транзакция.
6. Адрес" 7. Сервер.

2. За111ифрованное слово - броузер.

Глава 7. Электронная торrовля 

Термины и определения 

1 - 6; 2 ·- 7; 3 - 8; 4 - 9; 5- 10; 6- 5; 7 - 2; 8 - 3; 9 - 4; 10- 12; 
11 - 13; 12 -- 11; 13 - 1. 

Тесты 
1. Г; 2. Д; З В; 4. В; 5. Г; 6. Д; 7.

1 Верно/неверно 

1. I-Ieт; 2. Нет; 3. Да; 4" Нет; 5. Да; 6. Да; 7. Да; 8. Да; 9. Нет; 10. Нет .
. 

Глава 8. Мобильная торrовля 

Терми11ы и определения 

1 
1 - 2; 2 - 5; 3 - 6; 4 - 4; 5 - 3; 6 - 1. 

Тесты 

1. Г; 2. В; 3. Г; 4. Б; 5. А.

Верно/неверно: 

1. Нет; 2. Да.; З. Да; 4. Да; 5" Нет . 

. 

Глава 9. Интернет-лоrистика 

Термины и определения 

1 - 5; 2 - 6; 3 - 7; 4 - 3; .5 - 8; 6- 9; 7 - 10; 8- 2; 9- 4. 
Тесты 

1. Г; 2. В; 3. А; 4. Г; 5. В; 6. Б; 7. Б.

Верно/неверно 

1. Да; 2. Да; З. Нет; 4. Нет; 5. Нет; 6" Да; 7. Да: 8. i-"Ieт; 9. Н т;
10. Нет. ·
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Словарь терминов по интерактивному 
бизнесу и виртуальной экономике 

А 

Автоматизирован11ая интеллектуально-и11формацион11ая тех11оло
mя - автоматизированная информационная технология, соеди, 
няющая в единое uелое базы знаний и средства автоматизирую-
щие процесс представления знании и его процедур, т. е. получения 

•J и генерации знании.

Автоматизированная информацио11ная технолоmя - целостная 
технологическая систе�1а, обеспечивающая целенаправлен·ные 
создание, передачу, хранение и отображение информационного 
продукта с наименьшими затратами и в соответствии с закона-

•J V 

1\,lерностями тои социальнои среды, где эта технология размеща-
ется.

Авторизация - разрешение, предо:ставляемое эмитентом банков-
u ....скои карты для проведения операции с использовани:ем карты и 

порождаю11tее его обстоятельство по и:сполне11ию представлен
ных доку��снтов, составленных с испоJ1ьзованием банковской 
карты. 

Адрес (фр. adress) - код, указывающий местополо)кение ИНQ)орма-· 
uции: в электро11110-вычислительнои машине" 

Алфавит кода - совокупность всех символов, прJil\,Iеняемых в коде. 

Аналоговая система сотовой связи - система сотовой связи, ис
пользующая для передачи информа11ии аналоговые сигналы, т. е. 
c1;ir1-1a;1ы, непрерывно (плав1-rо) изменяющиеся во времени. 

Аутентичн,ость (от гр. authentikos - п,одл11нный) - подлинность, 
достоверность. 

Аутсорин.г - аренда проrра�1мн.оrо обесп,ечения. 

Б 

База да11ных - 1) объектив·ная форма представлен11я и орrаниза-
1ции совокупности ,данных ( статей, расчетов J.f т. п.), систематизи
рованных таким образом, чтобы эти данные могли быть найде,ны 
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и обработаны с помощью ЭВМ; 2) совокупность взаимосвязан
ных да11ных, ха.рактеризующи�хся возможностью использования 
их д.пя большого количества прl,iложений, возможностью, получе
ния 11 моди�фив:ации необходимой 11нфор�1ации, А��инимальн·ой 
и:збыточн·остью информации, а также общи1\1 управляе�-tЫl\·t спо
собом поиска. 

Базовая сеть - подсистема сотовой связи, связывающая между со
бой I<оммутаuионное и сетевое оборудован11е, установленное на 

' разли:чных пунктах связи. Обычно используют три типа �1:агист
раr1ьных базовых сетей: ANSI-4:·t (США), GSM-MAP (Европа). 

• универсальные связи .IР-протоколо�-t.

Байт - основная единица информации в. современных электронных 
машинах. Цифровая ЭВМ оперирует им как одним целым, при 
вводе, передаче с одного устройства на другое, хранении 11 обра
ботке данных. Представляет собой строку из восьми дво11чных 
с11мвол·ов, то содержит В бит информаuии. 

Ба•1ковская карта - средство для составлен11я расчетных и и:ных 
документов, подлежащих оплате за счет клиента. Для грюкдан, 
т. е. для ф1fз11:ческих лиц, выпускаются расчетная карта и кредит
ная карта. Для юридичес:ких Jiиц вы·пускаются расчетная кор
П·оративная 1<арта и кредитная корпоративная карта. 

Банкомат (автоматическая кассовая машина) - эле1,тронный про-
u V 

граммно-техническии комплекс, предн·азначенныи для выдач11: и 
приема нал11чных денежных ,средств, составления документов и 
по операциям с использование�r банковских карт, выдач11 инфор
мации по счету, осуществления безналичных плате)кей и т. п. 

Баннер ( англ. banner - заголовок крупными буквам11 на всю 
полосу) - реI<Ламный графический блок правильной формы, свя
занный гиперссылкой в WеЬ-страни:цей рекламодателя. 

Беспровод11ой телефон - моби:льная связь, предполагающая оrра
ничен.ную подвижнос.ь абонентов ( в предеJ'lах квартиры или дома) .. 

Бизнес (англ. business - дело, коммерческая деятельность) - это 
любой вид деятельности, пр1Iносящ11:й прибыль 11л11 денежн.ый 
доход ( личный доход индиви:дуального предпринимателя, арен
дный доход, процентный доход и др.). 
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Бизнес-лоrистика - менеджмент всех видов деятельности хозяй
ствующего субъекта, способствующих движению и координации 
спроса и предложения на конкретные товары в определе1lном 
1\1есте и в заданное вpel\it,Я. 

Бит (англ. blt, сокращенно от Ьinary - двоичный+ digit - цифра, 
знак, т. е. двоичная единица) - единица I<оличества инфор�1аци1·1 

'"' 
Б ф в двоичнои систеl\{е счисления. ит соответствует ин ор1'·tации, 

получаеl\fо,й при прие�1е сообщения об осуществлении одного из 
равновероятных событий. Бит может быть представлен однои IfЗ

двух цифр двоичной сис!емы счисления - О или 111 означает та-
1 ое количество 11нtрор�1ации, которое содержится в ответе типа 
�да� или <<Нет>> на какой-либо во,прос о свойствах объекта. 

Бод ( по Иl\1еии французского изобретателя Бодо (Бaudot), 1845 -
1903) - 1) единица скорости передачи инфор1'iации. Один бод 
соответствует одному биту в секунду .. 2) Единица скорости пере
дачи телеграфирования, равная числу эле1'fентарнь1х сигна.11ов,; 
передаваем1,1х по линии связи за одну секунду. 

Бодо - буквопечатающий телеграфный аппарат, .долускающий пе
редачу по одному проводу одновреr-.iенно нескольких тeлerpal\tl\f в 
обоих .направлениях. 

Брандмауэр (fire\\-1all) - устройство д.11я ограничения доступа в сеть 
компании. Является единстве11ным пунктом (точкой) контроля 
безопасности в сети. который 1\fожет противостоять ата1<а�1 на 
отдельные прото.ко,лы, прило,жения и обеспечить надежную за.

.

щиту от �1аскарада. 

Бридж-банк - банк-прееl\fНИК бизнеса в банковскоl\f деле. 

Броузер (от англ. brow - l\fост1си, сходни)-· проrра1'iмное обеспе-
, чение, которое позволяет связываться с серверо1'f д11я получения

доступа к НТМL-до,ку1'fентам и со1ответствующи.м файлам в 1 
WW\\' или других сетях. а также следовать по целоч1се от доку
мента к документу или от страницы к стр·анице. 

в 

Виртуальная до,машняя среда - технология представления абонен
ту прозрачного доступа к телеко1'f�1уникационны1'f услугаl\f, про.
филь .которых адаптирован под его конкретные требования и не 
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зав11 сит от среды обслуживания, технологий радио доступа и се
тевых стандартов. 

Виртуальная экономика - эконо�1:ика, основанная на главном жиз
ни и деятельности человека ( законе эконо�1ии времени) и на ин-
терактивноl\t бизнесе. 

Виртуалы1ое (лат. ·virtнalis - возможный) предприятие - это сооб-
1цество территориально разобщенных сотрудников, которые об
�1ениваются продуктами своего труда и общаются исключи
тсл1:)110 элсктронны�1и средствами связи при мини�1альном или 
пол11остью отсутствующе�f лично�1 контакте" 

Виртуальные путешествия - электронные экскурсии по страна�1 и 
городам, представленным в Интернете. 

Виртуальный - объе1<т или явление, которое может или должно 
проявиться при определенных условиях. 

Виртуальный маrазин - 1) сообщество территориально разоб
ще11ных сотрудников магазина ( продавцов, кассиров) и покупа
телей, .1<оторые могут общаться и обмениваться информацией 
исключитеJ1ьно через электронные средства связи при 11олном 
(или �1инимально�1) отсутствии личного прямого контакта; 
2) реализова.н11ое в сети Интер11ет представительство путе�1 со
здания w е·Ь-сервера для .продажи товаров и связанных с ни�1и
услуг дpyrиi·t пользовате11я�1 сети Интернет.

r

Гипертекст ( rp. 'hyper - над, сверх, по·ту сторону) - 1) превышение 
установленной норl\fЫ текста; 2) организация нелинейной после
довательности записи и чтения информацuи, объединенной на 
основе ассоциативнои связи. 

Глобализация ( фр. global - всеобщий, лат. globнs - шар) - Jrнивер-
., u " u 

сальнь1и процесс. охватывающии весь зе�1нои шар и состоя1дии 
из новых интеллектуально-информационных технологий,, ак-

,. V тивно дсиствующих на мирово�1 рынке по укрепле11ию связеи де-
нежного капитала с инноваuиями. 

Голосовая почта - услуга, позволяюшая оставить голосовое сооб
щен11е абоненту. связь с которы�1 в данный момент невозможна. 



294 Приложения 

Голосовой набор - ycлyra
J 

позволя,юшая заказать соединение с 
нужным номеро�1 посредством произнесения цифр номера голо
сом (или произнесения го.пасом имени абонента - адресата). 

д 

Дайджест (англ. digest - краткое изло,жение)- сокращенный, об
легченный вариант текста, сборник или особый вид журнала, со
держащий в сокращении наибоJ1ее интересные статьи из других 
журналов и газет. В сети Интернет дайджест есть представление 
текста в виде ст�:юк11 чисел, созданной с использованием хеш-фун
кции, т. е. формула, позволяющая преобразовать послания лю-
,,, V 

оои длины В'строки чисел. 

Двоичная система счисления - язык ЭВМ. Система связана с на
личие�,r или отсутствиеl\1 и�,rпульса .. Есть и�,rпульс -· 1, нет и�,r
пульса - О. И11аче говоря, это язык <<i,rи алок�. 

Дебетная карта - банковская пластиковая карта с магнитной поло-
сои. 

Декомпилирование программы для ЭВМ - технический прие�1, 
включающий преобразование объективного кода в исходный текст 
в целях изучения структуры и кuр·рект11рования nporpai1i1ы для 
эвм. 

Демо ( анrл. demo - сокращенно от demonstration) - демонстрация. 

Дескриптор � единица языка информационно-поисковой систеl\1Ы, 
соответствующая определенному ключево�,rу или б·азовому поня-

. 
u

тию, включенному в тезаурус этои системы. 

Дис1mей - пульт управления ЭВМ, оборудованный электрической 
пишущей машин1сой, телетайпом, набором клавиш для наиболее 
часто употребляе�,rых операций,_ а также экраном, на который 
�1ожно на]iосить r.рафическую инфор�1аuию с поt..1ощью «свето
вого пера�. 

Дистрибуция (англ. distrjbнtion - распределение, размещение) 
это комплексная логистическая актив11ость, заключающаяся в 

·U продвижении готовои продукции от ПJЮИ_зводите.ля к конечно�,rу 
(или про�1ежуточному) потребителю, в орrанизаuии продаж, 
предпродажного и послеnродажного сервиса. 
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Дистрибьюция - то же, что и листрибуrtия. 

Домен (анrл. do1лain - об.ласть, сфера) - �111ожсство полоGных зна-
чении одного и того же типа. 

DОS-терминал ·-устройство, устананливаеJ\·fОС .нто -1ке обслу:>1<11ва
ния карточки и предназначенное для провеленп}l аnтори�.sацни,�

записи и передачи транзакций в авто�1ат11ч .ско�t рсж11�1е. 

' ж
Жетон для аутентификации - f\1ин11ат1орнос устройство для уста

новления _JJичности пользователя с поtv1011tью пароля - отзь1ва, 
••

вре1'1енных пос.ледовательностеи 1,одоn нлн с пр11;\1сненнеN1 дру-
гои техно.лоr11и. 

и 
Идентификатор банка - число, присвоенное банку, 1<оторое исно..r1ь-

... 

зуется для адресации транзакции, поступающ11х от 1101,упателя" 

Имитовставка - специальная лополни_телы1ая инфорl\-1апия
J 
11срс-

.. 

даваеi\1ая В?\fесте с криптоrра�1l\1ои. 

Имитозащита - защита от навязывае�1ых ло:>кпых сооб�цсний пу
Теl\1 формирования в зависил·1остн от секретного клк)ча с1н_циаль·
ной допоJ111ительной и11форl\1ации, пазынае��ой и�1�·1итовстс1.nкой, 
которая передается в�1есте с криптоrраl\-1J\1011. 

Импринтер (анг.11. i1nprint - отпечатывать, запечатлевать) - f\>1еха
ническое устройство, предназначе11ное ДJIЯ переноса оттиска ре
льефных реквизитов банковской· карты на 1101<уl\1ент, составлен
нъ1й на бумажно�1 носителе. 

Инновационная спираль - это кривая ( спираль), дсла1оu1.ая посто
янно увеличивающ1,f:еся витки от неl{ой начал1}ной точки (в от-

1 ношении экономики - это l\10�1ент появления человека <<разу�1но
го� --40тыс"лет до·н. э.) и постоя11110 ускоря1ощаяся во вреl\1ени. 
Инновационная спираль отражает про11есс вознпкповения И: ани
жение нововведения является объективн1)1�1 за1,оно�1 развития 
человеческого общества. 

Интеrрированная интеллектуальная сеть - те.11сфонная сет11, 1<:ото
рая дает каждому абоненту выход в глобальну10 сеть ИнтсрнеI, 
т. е. в f\{Ир r:лобалыrых потоков и11q>ор�fации. 
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Интеллектуальная карта - об1цее название всех карт, обладающих 
памятью. 

Интерактивное инвестирование (англ. interaction - взаиf\1олей-
1ствие и iпvest - долгосрочное вло)КеПИ(' капитала) - операции с 

•.J 

акц1,JЯ?\.,IИ
1 

нарра.11таt·fИ, а также прЯl\tое вложение инвеrтици1-1 в 
предприНИ1',fательство, осуществляеl\1ое инвсстороf\-1 через ко�1пь-
ютср, т. е. через сеть Интернет. Интерактивное инвестирование 

"' 

означает соDl\fестныс деиствия инвестора и I<Ol\ПJЬIOTepa по долго-
срочным ИНВССТИЦИЯ1',f. 

Интерактивный бизнес (англ. inte.raction - вза1'Iмодействие и 
busiпess - коl\1мерчес1<ая деятелы·1ост1)) - бизнес, построенный 
на СОВ1',fестных действиях б11з11сс-про,цесса в лине биз11ес.�1ена и 
КОl\·tпьютера или дpyroro автоl\·tатиз11рованного средства связи по 
обf\·fену J1нфор�·1а1 tией. 

Интерактивная бизнес-лоrистика - то жеt что и Интернет-логис
тика. 

Интерактивный rолосовой ответ - ответное сообщение с автоот
ветчика или дpyroro устройства, в котором реализова11ы функ-

. 
ции rолосового ответа. 

Интерактив11ый режим - peж1rl\f диалога че.ловека и ЭВМ, при 1<0-

тороf\1 на запрос пользователя Коf\1пьютеро}11 ответ из систе�1ы 
поступает практически пеl\Iедленно. 

Интернет (англ. Interпet от лат. inter - }ltе,кду и net - сеть, паути
на) представляет собой совокупность соединенных между собой 
инфорf\1ационных серверов - ко�1пьютеров, 11а которых хра-
11ится раз 1ич11ая инфор}11ация, и cal\·fИX по.пьзователей этой� ин
форl\1аuии. 

Интернет-логисmка - логистика, построенная на совместных дей
ствиях би:знес-лnrистики в лице пре.дпринимате.11я и коl\1пьютера 
или другого автоматизирова11ного сре;1ства связи 110 обf\·fену ин
фомра11ией. 

Интерн,ет-маrазин - торговая площадка в Инт1ернете, где �1ожно 
приобрести практически любой товар. При выборе Интернет
f\·fаrазин:а (называе1',tоrо также эJ1ектро1нны�1 �1агазином) лучше 
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пользоваться услуrа�1и поисковых систе.м, например <<RamЫer�
)'

4Yandex).), <<Aport• и др., или зайти на сайт плате,кной систе�fы 
<<CyberPlat•. К этой системе сегодня подключены около сотни 
торговых площадок. 

Интерфейс (анrл. interface от лат. inter - между и face - лицевая 
сторона, лиuо) �- система унифицированных связей и сигналов, 

и u 

посредством которых устроиства вычислительнои системы со-
единяются друг с дpyroif и обеспечивают обмен даt1ных между 

u � 

исполнительными устроиствами автоматическои системы или 
ft.feждy человеко�1 и �1ашинои. 

Интерфейс прозрачный - интерфейс, не требующий изменения 
передаваеl\fЬIХ через него характеристик сигнзлов и структуры 
данных. 

Интрасеть - сеть, использующая протоколы 'ГСР /IP и прелназ
наченная для 06�1ена информацией· внутри фирмы. И1-1форма
циопное об�цество, в котором производст.во информа11ионноrо 
продукта главенствует над производствоl\-1 материальных цен-
ноете и. 

Инстант (Instant) - cиcтeft.fa .моментальных платежей через Интер-
1rет, разработанная в «Элбимбанке�, позволяющая продавца�{ раз
работать свой собств�нный виртуальный магазин и саl\·tостоятел1}
но регистрировать банковские карты покупателя. 

Информационный массив - то же, что и файл . 
. 

Информационный продукт - материализованная форма сведений, 
являющаяся объектом хранения, переработки и перелачи. 

Информация (лат. infor1natio- разъясн(\ние, из.ложение) - сообще
ние о чеhf-.. чибо в устной фophie. Инфор1\1ация в фopl\re доку�fента 
есть. информационный прод._уl\Т. 

Инфраструктура (лат. infro-· под+ структура) электроннойторгов
JlИ - комплекс операuий (проuессов), Иl\.1ею111их 110 отношению к 
ней подчиненный :и вспо�1оrательный характер, обеспечиваю1пий 
условия для нор�1альноrо функционирования электронной тор
говли. 
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к 

Карта лазерная - карта оптической памяти, в которой запись и счи
тывание информации производится специальной аппаратурой с 
использованием лазера. 

l(ар,та оптической памяти - карта, сделанная из пластика, Иl\fею
щая встроенную 1\fИкросхеl\1:у и большую ем1<ость. Данные на эту 
J<арту l\foryт быть записаны только один раз. В картах оптиче
ской паl\1:яти используется WОRМ-тех11олоrия, т. е. технология, 
действующая по принципу �однократная запись - многоI<рат
ное чтение�. 

Карта памяти - карта, сделанная из пластик!а, имеющая встроен
ную 1\fИкросхему, содержащую только запоl\1:инающее устрой
,ство. К карте паl\fЯТИ относится телефонная (таксо<ронная чип
карта), Сl\fарт-карта и др" 

Квази-он-лайн (англ. quasi-on-line) - режим работы �ка1< будто бы 
реЗJ1ьноrо вреl\1енИ!>, т" е. режим работы, когда терминал банко-
1\fата связывается с процессинговым центром по расписанию, 
с по��ощью каналов связи. Это расписание может Иl\fеть четь1ре 
варианта: 1) дозвон по необходиl\-1ости (наnриl\1:ер, при транзак
ции); 2) дозвон через определенные проl\1:е,кутки вреl\1ени; 3) до
звон из про1tессинrового це11тра по банкомату или терминалу; 
4) дозвон из тер�1инала 11ЛИ банко�1:ата в п.ро1..tессинrовый центр.

Кеширование - сохранение данных, по.лученных в результате пре
дыдущих. операuий, для ускорения последующих. Кеширование 
не ограничивается сохранение�1: части дисковых данных и памя
ти. Иногда .при кешировании создаются временные файлы на 
диске. 

CyberPlat - платежная электрон·ная система, предоставляющая 
пользователяl\f своих персональных дан11ых ( фамилия, имя, от
чество, паспортные данные, адрес электронной почты, почтовый 
адрес, телефон) и параl\·tетров своей бан1совской карты (название 

u u 

платежнои системы, нol\fep карты, дата окончания деиствия кар-
ты, имя держате.ля карты). Плате.жная систеl\1а 4 1Cyber Plat � дей
ствует в банке Платииа и использует электронные чеки, подпи
санны.е электронной цифровой подписью. 



Приложения 299 

Киберсквопинr (анr11. cybersquatting - столбление) т- выкуп до-
" V -�fенных и�fен и целью их дальнеишеи перепродажи. 

Ключ PUK - персональный деблокированный ключ (8 цифр), тре
буе�iый для изменения заблокированного кода n�и·н.

Ключ PUK2 - персональный. дебло,кированный ключ (8 uифр), 
требуемый д.1тя 111з�fене1Iия заблокированпоrо кода ПI.iIH2. 

Комбинация <<разрешение дисп11ея - частота 0611ов11ения экрана'-> -
1<омбинаu11я, означающая получение оптимального сочета11ия 

'"' .. 

А·tежду .вредНЫI'r1И излучения1'.1И �fонитора и частотои кадрово,11 раз-
вертки. Указанное сочетание означает, что с одной стороны, че 1 
выше частота обновления экрана, тем �tеньше утомляется зрение. 
а с другой стороны, чel\i выше р��реп1ение, тем ниже максималь
ное значе11ие этой tJастоты. Частота кадровой развертки· при нуж
но�f разрешении не должна быть ниж 72 Гц. 

Компьютер (англ. co1nputer от лат. compнtare - считать, вычис
лять) - то же самое, что и электронная вычислительная машина 
(ЭВМ). Чаn1е употребляется применительно к персональныl\-1 
ЭВМ - персо.нальный компьютер. 

Коммутаmвный (лат. comm·urare - менять, пере'l\iенять) - переь,rес-
тительныи. 

Коммутация (лат. cornmutation - из�1енение, пере�fена)- в вычис-· 
лительнои технике означает: 

1) установление с.вязи;

2) выбор устройств и установление с ними связи.

Консоль (англ. conso:t) - окно броузера с рек"ТJамой или с сайто�i 
рекламодателя, которое автоАfатически открывается при заходе 
на саит или при уходе с него. 

Континуум (лат. coпtinuum - непрерывность)-· свойства непре
рывности пространства или не1(отороrо множества. Проявляет
ся в постепенно�1 переходе от свойств одного подмно,кества к дру-

rому. 

Конференц-связь - услуга. позволяющая вести разговор по теле
фону трем и более абонентам одновреl\1енно� 
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Кредитная карта - банковская 1<:арта
) 
использование которой no-· 

эволяет rражданипу - держателю банковской карты, согласно 
условия�1 договора с Эl\tитентом карты, осуществ.,1ять операции в. 

V U 

разl\-1ере предостав.леннои эl\1итентом кредитнои линии и в преде-
лах расходного лиl\1ита, установленного э�1итентом для оплаты 
товаров и услуr и/или получения наличных денежных средств. 

Кредип,ая корnоратив11ая харта, - банковская карта, использова-
11ие которои позво"ляет держателю, упо;11101'1оченно1'1у юридиче-
ским лицом, осуществлять операции в размере предоставленной 
эt-t1итенто�·1 крсдитнои линии и в пределах расходного лимита� 
установленного Эl\1итентом в соответствии с условиями договора 
с клие11тоl\1. 

Корпоративные системы - автоl\1атизирован11ые систе�1ы уrrрав
ления крупным предприятиеl\f ( фирм.ой), и�iеюши�1 слож.ную 
организаuионно-производственную структуру. 

Купоны - цепочки uифр, предоставляющие определенное количе
ство денег. Банкt Эl\1итировавший их, заверяет каждый купон циф-

""ровои подписью. 

л 

Личный ключ - ключ (в системе шифрования открытым ключоl\i), 
предназначенный для шифрования сооб1цений и известн·ый толь
ко одно�1у лицу (владельuу). 

Лоmстическая система - сложная эконоr,..1ическая систеNtа, состоя-
1дая из отдельных элементов, взаИl\tосвязанпых в единоl\f процес
се управления 1'1атериалы1ыми и сопутствующими им потока�1и. 

Лomcrnкa - многофункuиональна систеl\iа продвижения товара от 
м.еста его производства или продажи к кон.кретному потребите
лю в определенноl\f r..1:есте в точно указанное вре�1я. 

Лоmстическая акmвность - воздействие на возникновение преоб
разования и.пи поглощение потоков (в том числе и 1\1ат,ериаль
ных) в определенноr-.,1 экономическом объекте, функционирующем 
как е.диная сис·rема. 

Лоrистическая операция - действия no элементарной лоrистиче
ской активности. 

1111... 
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Лоrистическая функция - совокупность лоrистических операций. 

Лоrистизация - процесс. внедрения J1оrистического подхода (на ос
нове построения логистических cxeif и целей) и оптимизации раз-

.. .., вития предпри11иlv1ательства в мировом и национа.пьнои эконо-
мике. 

ЛоП1Ческий канал - тип кана11а передачи ипформапии, определяе
мый видом ( составо�1 и11формации. В физи·чес1сом канале может 
быть реализован один из двух видов логических кttналов - канал 
трафика и капал управления. 

м 

Магистраль -- основное понятие �fатематической теории равномер-
, наго пропорционального роста экоfiоl\fИки, основы которой бы.ли 

заложены· амери.канскиl\1 мате�1атико�1 Дж. Фон Нейманом. Ма
гистраль - это траектория (путь) развития, при которой теоре
тически за продоJ1жительное вре�1я достигается макси�fальная 
скорость роста экономиI(И. Для выхода <<систе�1ы� на r-.·1аrист
раль требуется определенный период развитияt продолжитель-

vность которого зависит от начальных условии. 

Макросота -. зона покрытия сети сотовой связи, охватывающая 
территорию с радиусом действия от 1 до 35 км. 

Массив данных - то же, ч_то и фай:л. 

Маршрутизатор ·- а.налоrия rv1остам. Используется для передачи 
пакетов из одной сети в друrую. Не передает пакеты в те сети, 
куда они не предназначены, не засоряет. д.руr,ие сеtи ненужными 
пакета�1и" Несмотря на сходство с �1оста�1и, �1аршрутизаторы ра
ботают по-другому. Напри.�1ер, они всегда находят оmи:rv1альный 
маршрут �1ежду данными двумя сетЯi\fИ независи�,rо от количе
ства про�1ежуточных сетей. Выполняют такие функции управ;1е-
11ия сетью, как балансировка нагрузки, разбиение сетей, подсчет 
стат11стики и ,устранение непо.ладок. 

Медиа (анг,л. 1nedia) - средства массовой информации . 
. 

Мерчант (от анr.ТI. mercantile - торговый, ко�1мерческий) - пред-
приятие торгов.ли и сферы услуг, принимающие банковские кар
ты к обсуживанию. 
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Микросота - зона покрыт11я сети сотовой связи, охватывающая 
территорию с раJ1иусом дейст.вия от 100 .до 1000 м. 

Мобильная связь - 1) связь между подвижнъ1ми абонентами .. 
В систему �1обильной связи входят: 1) персона;1ьный радиовызов 
(пейджинт); 2) транковая связь; З) мобильная связь; 4) беспро
водной телефон. 

Мобильная торговля - купля-продажа товаров (услуг) и их оплата 
через мобильный телефон. За рубежоt.1 именуется �n1-commerce». 

Мобильный (фр. moblle .. лaт. mobilis) телефон - кар1.tаJ1ный под-
ви:жный телефон в виде небольшой телефонной трубки с видеоэк
раном, готовый к быстро�tу перемещению и дейстнию. Напри
мер, сотовый телефон. 

Мода - 1<омбинация �разрешение дисплея - частота обновления 
экрана». Чем выше частота обновления экрана ( т. е. частота кад
ровой развертки), тем меньше утомляется зрение. но, с другой 
с.тороны, чем выше разрешение, тем ниже максимальное зна
чение этой частоты. Основными модами мо1-1итора являются: 
1) макс1fмальная частота обновления экрана; 2) режиt.1, в кото
ром пользователь будет работать постоянно; 3) максимальное
разрешение.

Молетроника - техноJ�оrия nроизводства электронных МИl{росхем 
на мо..,1екулярной основе. По сравнению с производством микро-
схем на.Rреt.1ниевои ос11ове молеку11яр11ые микросхеr.1ы значи-
тельно деu1евле и потенц.иа.11ьно имеют меньше ограничений по 
ПЛОТIIОСТИ 1(0МПОН0В1<И эл ментов. 

Монитор (лат. 1nonitor - наблюдаю1ций) - 1) часть операционной 
систеt.1ы ЭВМ, орrа11изую1цая работу нескольких программ; 
2) дисплей или экран, на который выводится изображение; 3) те
левизионный экран (в телестудии) для ко11троля за процессом
передачи.

Мониторинг ( англ. monitoring) процесс наблюдения, оценки и про
гноза какого-либо явления. 

МР3-плейер - t.1иниатюрное устройство-размером с лачку сигарет. 
,снабженное оперативн·ой памятью· довольно большого объема 
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(от 32 Мбайт) и способное проигрьrвать аудиофайльr, сжатые 
специальным образом. 

Мультимедиа - это компьютерная технология, позволя1ощая rиб1<:о 
· управлять потоками разнородной инфорt.tации, т. е. информа
. ции (текстами:, графическими изображениями, музыкой, видео

изображениями). 

Модем (англ. modem) - устройство для обмена инфорl\1аци,ей по 
обычныt.t проводам t.tежду двумя компьютерами или между ком
пьютером и удален11ым терминалоt.t. Для того чтобы сообщение 
не искажалось при передаче, 11нформацию преобразуют (�tоду
лируют), наприl\tер, изl'.tеняя частоту сигналов, а затем возвра
щают I< перв-оначальной форме (nеt.,tодулируют). 

н 

Начальные условия - совокупность сложившихся к нач�у перио
да (планового или исследуеt.tоrо) значений эко11оt.tический пере
менных, последующ11е з.начения которых определяются в ходе 
решения задачи. 

Ноутбук (англ. notebook ·- запис11ая книжка)� портативный ком
пьютер <<книжно.го).) формата ( обычно размером 30 х 21 х 2 см, вес 
2 I<Г). 

о 

Общение ( от лат. comn1un'is - об11{ИЙ) процесс передачи сообшенияt

имеющего с�tысловое содержание, от одного л.ица к другому" Этот 
ПJХ>Цесс может вн:лючать л юбь1е виды во�действия на ум другого 
человека - через слова, символь.1, жесты. 

Он-лай1i (англ. on-1.ine) - это режим реального времени, т. е. режим 
работы, когда обме1-1 по 1компьютерным сетяh,f между банкоl\.t (бан
коматом) и процессинговым центром происходит постоянно. Он
ла:йн означает, что банковские проводки осуществляются <<день в 
день». 

Офф-лайн (анr.л. off-line) - это режИf.f <<Вдали от реального вреt.1е
ни�, т. е. режим работы, I<orдa обt.tен по компьютерныl\.t сетяl\.f 
между банкоматом или терt.tиналоl\-1 и процессинговыt.t центром 
проJ1сходит с, продолжительными перерывами путем переноса 
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и:пформации на магнитных носителях. Транзакции по счету кли
ента накапливаются и регистрируются в caf\fOM терминале или. 
банкомате. После переноса их nроцессинговый. центр через опре
деленное вреrv1я производит корректиров1<у счета клиента. 

п 

Пакет - данные, сгруппированные для передачи по цифровой сети. 
· Содержит как nередаваеl\.tые данные, так и контрольную инфор

мацию о них.

Пакетное приобретение баз данн:ых - лриобретеиие баз данных в 
полном ·объеме" flакетная покупка возl\.1ожна лри планомер110Аf 
развитии информационно-статистического обеспечения предпри
нимательской деятельности, когда nредус�fотрено Иl\1еть бо.льшие 

V U 

по количеству и вреl\1ен11ои ретрослективе �·tассивы локазат-елеи 
конъюнктуры или другой коммерческой информац11и. 

Пейджер (анrл. pagiпg- вызов)--· это при·емник с фикси·рованной 
настро:йкой частоты. Таким образом, есть вызывной 1санал для 
передачи вызывных сигна.,т1ов от ба.-зовой станции к моби·льной. 

Пейджишовая связь - система односторонней '1\tобильной связи, осу
шествляющая передачу коротких сообщений из центра системы 
с п·ейджинrового терм11нала н.а абоне1rrский приемник - пейджер. 

Пикосота - зона покрытия сети сотово·й связи, охватываюп�ая тер
риторию с радиусом действия �f енее 100 rv1. 

Пии (pin) - персонапьный идентификационнь1й номер, который 
присваивается каждой банковской карте для возАfожности ее об

·служивания в банкомате и РОS-терАfинале. Суn�ествуют PIN 
Р [N2s PIN ( от 4 ДО 8 цифр) - это персональный идентификаци-

.... .. 

онныи код, защищающи11 от несанкционированного использова-
ния SIM- карты" PIN2 требуется для вызова определенных функ
ций, например счетчиков тарифных 

Позитирование услуги - процесс определения �1:еста новой У'с.луrи 
нз основе сеrментац11и рьп1ка, у·становление области ее примене ... 
ния наряду с другими аналоrичны�1 и услугами:. 

Порт - устройство, о твечаю1цее за обмен данными между комп.ью
тером и принтером . 
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Постиндустриалы1ое общество - общество, в котороf\.1 в с<рере 
услуг занято 11е �1енее 50 % всеrо тру доспособноrо населения. 

Постмодернистское общество - ИН(l>ормаuионное общество, стерж
невую основу которого составляет использование информацион-

·� 

11ы (сJ1стг�1 для тестирования, интерпретации деистнительности 
и для контроля за cвoиrvt собстве11ныl\1 J.·1з.rv1eнcн11el\1. 

Пошаговая комl\tерция (ангJI. traпsactioпal сопнr1е1·се) - <:овокуп-
�· ность определяе�tых клиентом транзакции

) которые сочетают 
действия в реальном времен11 (напр11�·1ер, создание WеЬ-страни
цы �н·а лету�) с доступо�1 к информа11и11, содержащейся в базе 
данных фир�1ы. 

Префикс (BIN) - и11див11дуа.т1ьный HOf\1f\P или серия Ifo�1epoв, присва
иваеl\,fЫХ 11.:�атежной систе.rv1ой, чтобы иснольэовать их для 1,1дс11т1·1-
фика[{ИИ ба1-1ка. 

Приложение - средство для проСl\-'tОтра \VеЬ-страниц. Приложе
ния включаются в различные нporpal\Il\iЫ, на11ри�1ер Iвternet 
Exploi-er и п:р. 

Принте·р - внешнее печатаюu�е< .. устро1�1ство ЭВМ, с.лужа1цее для 
представлен11я выводи�1ой из ЭВI\.11 п11форl\1аци11 в буквенно
ц11фровом вн.,::tе. 

Провайдер (англ. pl'·ovide1· - 11остав.щи1<) - 11остав1цик услу1� сети 
vlнтернет, это �1озrовой центр, в которо�t а1<1<у.1\1улируется ин�1ор
�·1ация о потребностях ю1иента о 11роду1<:те и11и услуге и который 
координирует страховые связи. 

Проrрамма �планировщик• ·- пporpal\·fl\fa, которая определ:яет ре
сурсоемкость t<аждой постулившей 11а обработку задач.11 и распо-
лагает их в опти�1альнои последовательности. 

Программа �супервизор• - програм�1а, 1<оторая r10 заказу плани
ровщи1<а подключает ресурсы в требуемых объемах к програl\f
мам выло. нения задач. 

Программа партнерская - фор�·1а сотрудничества ре1<лаf\1одателя и 
vlптернет-компании, при t<оторой реr<ламодатель платит фикси-

•• рованную cyl\fl\ty или процент с продажи ко�1мерческои рек.11амы, 
'U "' разl\1ещеннои на саите ко�tпании, т. е. своего партнера. 

11-Jб85
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Прокси-сервер - сервер, использую1ций принцип �получи и пере
дай� для за1циты вюкных. данных. Выступает как посредник меж
ду коt.tпьютерами:-клиентами и WеЬ-сервера-ми. Прежде чем 
передать данные пользователю, он проверяет, имеет ли пользо
ватель соответствующий доступ к инфор1.,1ации, затребованной с 
сервер.а. 

Промоутер (от анrл. pronioter - тот, кто или то, что способствует 
чему-либо) - агент, посредник, распространитель. 

Протокол - набор правил, оговаривающих все, что связано с рабо-
.., 

тои сети. 

Процессинг - деятельность) включающая в себя сбор, обработку 
и рассыл1<:у участ1Iикам расчетов инфорl\1ации по операциям 
с ба1-11<овскиl\1и картами, осуществляемая процессинговым цент

ром. 

Процессм11говый центр - юридическое лицо или его структурное 
подразделение, обеспечивающее информационное и технологи-
ческое взаимоде11ствие между участни1<аl\1и расчетов. 

Процессор ( от лат. processus - продвижение) - центральная часть 
цифровой выч�1слительной l\1а.шины, выполняющая заданные 
программой преобразования информации и осу1цествляю1цая 
у�равление все�1 вычислительным п·роцессом и взаимодеиствиеl\1 
устройств вычислительной машины. Иначе rоворя, это вычисли
тель без периферийно·rо оборудования. 

Ц�fi-каш (Pay-Cash - оборот денежной нал.ичности или оборот 
денег) ·- систе�а моментальных платежей через l-'Iнтернет, дей
ствующая в банке «Таврический». Пол.ьзователь заводит персо
на.;11ьную I<нижкуJ где хранит свои -«электронные деньги�. В этой 
Wiатежной систе�1е все книжки равноправн.ы. С их помощью мож
но ка1< платить деньги, так и получать их. В этой системе аноним
ность платежей обеспечивается невозl\1ожностью связать персо
нальную книжку пользователя с конкретным человеко�1. Кроме 

.,
того, са.ми <<электро.1-rн.ые деньги» визи·руются методоl\1 слепои 
подписи. Поэтому при аннулировании книжки нельзя опреде
лить, коl\1у она. была выдана. 
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р 

Радиальная связь - то же, что и транковая связь. 

Радиально-зональная связь - то же, что и транковая связь. 

Радиоинтерфейс - совокупность протоколов и процедур, опреде-
ляющих порядок установления соединений и организацию связи 
по радиокана.,тrу l\tежду базовой и мобильной станциями. 

Расчетная карта - ба11ковская I<арта, вь1данная гражданину - вла
де..Тiьцу средств на банковск.ом счете, использование к.оторой по
зволяет держателю ба1-1ковской карты, согласно условия'-'� дого
вора 1\1ежду эмитенто.м и клиентом, распоряжаться денежными 
средствами, находящимися на его счете, в пределах расходного 
лимита, установленного э�tитентом для оплаты товаров (услуг) 
и /или получения наличных денежных средств. 

Расчетная корпоративная карта - банковская карта, использова-
ние которои позволяет держателю, уполномоченному юридиче-
ским лицом, распоряжаться денежными средствами. находя1.ци
l\1ися на счете юридического лица, в пределах расходного лимита, 
установленного эмитенто�f в соответствии с условиями договора 
.с клиентом. 

Ресивер - часть систе�1ы спутникового телевидения. Имеет видео
магнитофон, размещаеl\.tЫЙ рядом с телевизоро1'.f и имеющий дис-
танционное управ"пение. J J

Ресурсы Интернета - это совокупность инфор1'.tационных техно
лоrий и баз данных, которые достулны при по�1ощи этих технсi-

лоrии. 

Роумер (а11rл. roamer) - мобильная станция (телефон), J(оторая 
приписана в одной систе'-'IС или сети связи, но временно работает 
в другой. 11ри переходе из соть1 в соту �,:обильный телефон прохо
дит регистрацию и временно становится абонентом новой сети. 

Роуминг ( от англ. roam - странствовать, ски:таться) - услуги, ок.а
зываемые роумерами" 

Роумингmпа •следуй за мной• - роуминr, при котором осуществ
ляется nересылка всех входя1цих вызовов на мобильный телефон 

11• 
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(станцию) вне зависиl'.fости от места первоначальной ре1"истра
ции в сети. 

с 

Сайт (англ. site- l'rtecтo) -узел Интернета, т. е. это коrv1nьютер, под-
1<лючснный к Интернета. 

Связь - то же, что и общение. 

Сервер (от англ. serve - обслуживать) - представительство пред
принимателя или юридичесI<оrо лица ( фирмы, предприя"rия и 
т. n .. ) в сети Интернет: 

Сеть - 11ес1<олько компьютеров, соединенных вместе для совмест110-
rо испо.п:ьзования ипфорi\rfационных ресурсов и для обl\.·1ена ин
формацией. 

Сеть VAN (Valt1e Added Net\vork) - частная защищенная сеть, пред
назначенная для реализации EDI, т. е. для эле1<тронного обмена 
докуме1-1тами через комп1)ютерные программы между компью-
тернЫl\fИ программами различных ко�1пании в стандарт1-1зиро-
ва11ной форме. 

Сеть VPN (Virtual Pri,,ate Network) - за1<рытая сеть, 11спользую1цая 
Интернет вместо выделенных телефонных линий, соединяю1цих 
офисы. 

Сеть глобальная - сеть, охватываю1цая большие территории 
, (\\' AN - Wid Area Net,vork). 

Сеть И11тернет - это 'W АN-сеть с большим набором услуг. 
1 ; .. • • 

Сеть локальная - сеть, расположенная географически в одном мес-
те (Li\N- Local Area Network). 

Система (греч. systema - составленное из частеJi, соедине11ие) - это 
совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 
"''ежду собой и образуюпtих определенную целостность, т. е. един
ство. 

Система глоба.льной подвижной персональной спуmиковой свя
зи - 1<о�1плекс технических средств космического и нaзel\fHoro ба-
зирования, предназначенныи для предоставления услуг электро-
связи на большей части территории земного шара с поl\1ощью 
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носимых (типа «трубка в руке•) или моби:льных пользователь
ских термина..11ов с персональным ноt.,tером. 

Систеl\tа межбан1еовс1еих электронных клиринговых расчетов -· 
международная компьютерная систе�tа для проведения крупных 
платежей" используемая группой круп11ейших банков_ 

Система. электронных клиринrовых расчетов - компьютер11зи
рованная клиринговая система для стерлинговых (т. е. в анг
лийс1<ИХ фунтах стерлингов) денежных 011ераций. Действует с 
1984 r. ·вкJrючает в себя 14 бан1<ов - членов Ассоц1rации расчет
ных палат и около 450 баtп<ов-участников. Данная система вхо
дит в структуру АссоI!Иации систем клиринговь1х платеже�':� 
(.APACS). 

С1еанер ( от англ. scaпner) - 1) списываюн1се устройство для переда-· 
чи информации; 2) устройство для ввода изображений в компью
тер. 

Слип (англ. slip - скольжение) - оттиск с поверхности 1<артоqки 
через копировальную бумагу информации, нанесенной на кар
точку �tетодом эмбоссирования. С;1ип представляет собой чек или 

V ., какои-то ино1rдокумент. 

Слоган - рекламный лозунг, девиз, содержащий сжатую и легко вос
прини�tаеl\tую формулировку рекламной идеи. 

Слот - структурный элемент фреf1ма, заполнение, которого приво
дит к тому, qто фрейм ставится в соответствие некоторой с•rтуа-

. 
-

ЦИИ, ЯВЛеНИЮ" объеI<Ту И Процесс:у. В качестве слота может быть 
указано Иl\1Я другого фрей�tа. Значение слота - КОНI<:ретные дан-
11ые, процедуры или продукция. Слот может быть также пустым, 
т. е. незаполненным. Слот - это вреl\tенной интервал. 

Смарт-карта - пластиковая банковс1<ая карта со встроенным в нее 
микропроцессором. 

Сота - небольшая зона, т .. е. территория, на которой раз�1ещена nдна 
базовая станция. 

Сотовый телефон - беспроводной телефон ,системы мобильной те

лефонной связи. 
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Софтвер (англ. software. ·- �r.iяrкий товар�) - применяемое в пере
водной литературе обозначение совокупности t.iатериального 
обеспечения ЭВМ. 

Способ ..вна лету• (011-the-fly) - формирование WеЬ-страниц -«На 
лету� в ответ на запрос информации покупателя. Ответ собира-

1ется из данных и шаблонов, хра1-rя1цихся в базе данных. 

Солит ( англ. split - расutсплен11с) - распtепление акции, т. е. выпуск 
нескольких новых а1<:ц1iи на одну старую, что ведет к уменьшению 

V V 

ноt.iинальнои стоимости олнои акции . 
..,, 

Спутниковая связь - связь с испо.пьзование ttf искусственных спут
ников землиt что обеспечивает возможность одновременного об
служ1,1в�11ия больших территорий, вплоть до .всей поверхности 
земли. 

Стеганография <- тех11ика с1<рытой передачи или скрытого хра
нения информации. Целью стеганографии является сокрытие 
самого факта передачи сообщения. В сети Интернет стеганогра
фия - это искусство прятать секретные файлы внутри других 
файлов. 

Стример - ( англ. strean1eг - длинная узкая лента) - устройство для 
V -._. 

записи данных на специальные кассеты с магнит11ои лентои, 
обычно используемые для создания резервных копий данных. 

т 

Тезаурус - с:вод знаков, терt.i1-1нов, кодов, I<оторые используются в 
ПJХ>цессе обмена сведенияt.iИ или сооб1цениями. 

Телеконференция - систеt.{а, построенная по принципу электрон
ных досок объявлен1rй, когда любой пользователь может помес
тить свою информацию в компьютер и эта 1rнформация станет 

V доступнои другим пользователям. 

Телекс ( англ .. ·telex < tele(graf) - телеграф+ ех( change) - коммута-
, 

тор>) - 1) междунаролная сеть абонентского телеграфирования, 
предназначенная для ведения документальных переговоров; 
2) аппарат для осу1цествления такой связи; З) номер абонента
ЭTOlf СВЯЗИ. 
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Телетайп ( англ. teletype) - приеl\1но-передаю1ций буквопечатаю
щий телеграфный аппарат с клавиатуро·й и печатаюн.(Иl\.f �1еха
низ1vt м типа пишущей 1\1ашинки; nрин.иl\1аеl\1ое сообп.tсние по 
мере поступления автоматически зап.исывается в приеl\1ном 
аппарате на ленту, lrспользуется также в качеств тер�п,1на.,11а в 

u 
. u устрои·ствах вычислительнои техни1<и" 

Телетайпсепер (телетайп + анrл. setter- механизl\1 для установки) -· 
пр�rспособление, позволяющее кодировать текст на лерфориро
.ванной ленте, передавать код по линия�i телеграфн·ой связи или 
по радио и использоват1-., его для автомат.ичсекого управления 
работой наборной �1ашины. 

Телефакс (англ. telefax <teleph·o11e +· facs(imile) - факсимиль
ный >) - 1) международная те..т1ефонная линия для передачи пе
чатной информации; 2) аппарат с печатающиl\.1 устройством для 
осуществления такой связи; 3) номер абонента такой связ11. 

Тел·ефон - 1) пр11бор, преобразую1ций электрические колебания в 
зву1,овые; 2) Т,елефонная связь, систеl\tа электрических аппара
тов и устройств для :передачи на расстояние зву1<а, главНЫI\,f обра
зом речи; З) аппарат пля осуществления тат<:ой связи; 4) Ho�iep 
абонента телефонной связи. 

Терминал (англ" tenninal, лат. terп1inalis -- конечный, относяu�ийся .к 
I<:оицу) - внешнее конечное у·стройство вычислительной снсте
�iЫ, пред11азначенное для ввода и вывода информации, для об�·1е
на данными с пользователями и ЭВМ "по каналам связи. f�l 11· 

Терминал двухрежимный - абонентский терl\iИнал. котор1>11u1 обсс-
печи,вает связь с использован�rем протоколов разных станции. 

Терминал-РОS - устройство, устанавливаеl\tое в точ1<е обслужива
ния бан1<:овской карты и прелназначенное для проведения авто-

,, 

ризации, записи и передачи транза1<uии в автоl\-1атическом ре-
жиме. 

Тикер (анrл. ticker - (амер.) биржевой телеграфный аппарат) -
телеграфная система, которая непрерывно выдает курсы, по ко
торым соверше,ны 'Последн1rе операции на бирже. Ilocлe каждой 
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продажи и1-1форf\-1ация либо печатается, либо отображается 1-1а 
�· 

движуu.tеися ленте. 

Точка доступа, к услуrам (se.rvice access point) - точ1<а, в которой 
. . 

предоставляются ус.п:уги для следующего вышестоящего уровня. 

Транзакция (лат. transaction - соглашен1:1е, сделка) - банн:овские 
оnерации по переводу денежных средств для ка1<:ой-либо цели. 
Основными свойствами траизакции являются неделимость, со-

.., гласованность, надежность, 1Iзолирова1-1ность, нзаимодеиствие 
между держателеf\-t ба�1<овс1<ой карты II хозяйствующим субъек
том, приниl\tающ1·1f\-1 эти 1<арты к обслуж1·1ванию. 

Тран·ковая (а1-1rл. trunk -ствол) связь - большая цифровая с11сте
:\,fа, обслуживающая тысяч11 потребителей, иногд,а с вых0,до�1 в 
телефонну·ю сеть об1цеrо польэован11я. Тран1<овая связь является 
профессио11альной систе�1ой �.вязи, в состав которой входя т раз-
личные ведоl\1ственные 11 корпоративные рад1·1осети для с1<орои 
11омощи, служб охраны порядка и т. п. 

Транкирование - процедура, позволяющая ограничить физиче
с1<ие перемещения. бумажного до1<уме1-1та (в идеальном варианте 
банком первого предъявления) nyтef\-f заtfены его эле1<тронной 
передачи всей или части инфорl\tации, содержащейся на таком 

. дон:уl\>f енте ( че1<е ). 

Траяскоде_р - устройство, преобразу,ющее ци.фровые потоки рече
.� fJыx сигналов из одного цифровоrо формата в другой. 

Трафик (англ. traffic - дв11)кение, количество рад1-1оnроrрамм и 
J .., ,1 т. Пе) - инфорl\!ЗЦИЯ, передаваемая по сет11 Интернет. 

Трейдер - ( англ. traider -- · торговец) - работ.н11к бро1<ерской конто-
ры, неnосредстве1:1но исполняющии за1<азы на 1<уплю-nродажу 
цен1-1ых бyl\tar (валюты) в торговом запе биржи. 

у 

Унифицированный обмен, сообщениями - f\-tетод передачи сооб
щеfПIЙ различноrо вида ( факс, электронные письf\-tа и голосовые 
сообще11ия), позволяющий :их обрабатывать од11на1<овым обра
зом и хранить в ед1Iном почтовом япtике пользователя. · ·, 
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ф 

Файл (англ. file- дело, досье)-· сово1<уnность, последовательность 
однородных, однотем11ых записе:й, инфорl\.1ацио11�1ых сведений, 
составляющих единое 11елое и хра11ящихся, как правило, во внеш
ней памят:и ЭВМ. 

Факс - то же, чrо и телефакс. 
.

Факс-модем (англ. fax-modem) ·- устройство, сочетающее возl\-1ож
ности телефа1<са и 1\�tодема. 

Фактура - терl\-tИН, обозначающий торгов.11ю через Интернет �1еж
ду государственныl\-1и (у1-111тарными) предпр.1ятияl\1и и частн.ы-
1v1и фирмаl\!И или только f\.tежду частны��и фир�1а�н,r. 

Физическое распределение - это компле1<сная логистическая ак
тивность, являющаяся составной частью процесса дистрибуции 
1·1 в1wючающая в себя все лоп1стические операции, связанные с 
физичес1<и переl\1еще11ием и хране11ием готовой проду1<ци11 в то
варопроводящих структурах про:изводителей и/ или логисти
ческих посредНJП<ОВ. 

Физический канал - в системе сотовой связи: со м11ожественны�1 
доступом на основе временного разделения 1<аналов (TDMA) -
вре�1енной спот с определенным 1101\1epol\1 (или определенная 
группа слотов), лредназначенный (предназначенные) дЛSI.JiJ#Pft-r 
дачи ,сообщения одного инфор�•ационного канала. В систе�1е.Qtзя
зи со �1ножественны�1 достуnо�1 на ос.ноне частотного разделе}i:ия 

• ) 1J1�t 
1<:аналов (FDMA) физичес1<ий 1санал совпадает с частотным J<a-

' • t • 1 
налом. 

Флоп ( ф.11оnпи) - жаргонное обозначение гибких д11с1<ов (дискет) и 
дисковода для них. 

Форум (лат. forum) - 1) ш11рокое представительное собрание; 
2) :r,.,1есто высказывания своего 1\tнен11я.

Фрейм ·- особые познавательные структуры, дающ1·1е целостное 
представление о .явления и: :их т11пах. С-труктурно фреймы вклю
чают в себя имя фрейма, имя с.J1ота, значен11е слота и процедуру. 
Процедура не является обязательным элементом фрейма. 
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Фрод (англ. fraud - обман, l\tошенничество) в приtt1ене1-Jии к сото-
вои связи - 1\tо1uен111·1ческая деятельность, :иtt1ею1цая Jцелью полу-

. 

чение услуг без надлежащей их оплаты. 

х 

Х.акер (англ. hacher) - t) програ�tl\tист, способный составлять 
nporpal\t�iы без пред.варителы-1о·й разработ1<и и оперативно вно
rе11ть исправления в программы, не иl\1еюш11е докуl\-1ентаци11; 
2) 1<0�111ьютср11ый хулиган, охотни1< .за секретной информац1·1ей .

... 

Хардвер (англ. hard,vare - �твердый товар�) - nрименяеl\tое в пе
·реводной литературе обозначение материальной части ЭВМ
(l\tашина, доnолняющее их уст.ройства). 

Хендовер ( англ. handover) - 1\-tетод автоJ\r1ат11чес1<оrо переключен:ия 
вызова на другой н:анал в моментJ когда моб11льная станция (те
лефон) перемещается из сот1>1 в соту ил11 nере1U1ючается с одного 

V спутника на дру1·ои. 

Хендовер жесткий - п·роцесс автомат·ической передачи управле
ния от одной базовой станции к другой, соn:ровождающ1,1йся крат-
1<овре1t.-1еннь1м прерыванием связи в моf\.1ент переключен11я часто
ты, но без разрыва соединения. 

Хендовер межчастоn1ый - авто�1атичес1 ое переклю·чение частоты 
l\tобильной станции (телефона) в процессе ее перемещен11я от од-

• 1 

ной базовой стан11ии 1<: другой. 

Хендовер полуавтоматический - авто�1ат:ическое переклю·чение, 
np11 кoтoporwt 11з�tенение уровня сигнала выполняется на мобиль-

, .. 

нои станц1111, которая высылает отчет о результатах 1-1змерения 
на базовую станцию. 

Хендовер с задержкой - метод переклк1чения частоты при перехо
де l\tобильной станuи11 из соты в соту не мгновенно, а с задерж1<ой. 
Эта процедура ·реали3уется за счет введе1-1ия двух порогов 1-,1ощ
ности (ма1<симального и м11н1il\tальноrо ). Наличие запаса между 
.пвумя порогами позволяет избежать нежелательных эффектов,. 
крторые могут возни1<нуть л·ри работе на гранJIЦе зон обслужива-
11ия двух базовых станций. 
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Хендовер с разнесением каналов - процедура мягкого переключе-
ния 1<:аналов, при котороii в момент с�1ены частот связь с мобиль
ной станцией поддерживается как ��инимум по двуl\,t 1<аналам. Это 
позволяет выбрать сиг11ал с лучши�t качеством связи и иск..т1ю
чить возможную задержн:у п·р�и переключении каналов. 

ц 

Цифровая камера - фотоаппарат, который фи1<сирует изобра
жен:ие на запомина.юще�t устройстве (постоянном или сменном 
1\tаrнитном дис1(е) в одноl\-1 из цифровых форматов. Сниl\-lI(И, сде
ланные цифровой I<a�fepoй, лере1-1осятся непосредственно в н:ом
пьюте jр. 

Цифровая подпись - специальная подпись, которой заверяется 
эле1(тронная почта. Получается в результате шифрования дайд
жест сообшен11я личныrv1 1слючом отправителя. 

Цифровые деньrи (digital cash) - эле1аронный аналог бумажных 
наличных денег, они имеют вид денежных знаI(ОВ. Цифровые 
деньги в форме заверенных баНJ(ОМ купонов пред1ставляют собой 
цепочк11 б:ит, I(Оторые выпускаются и погашаются банкаr-,1и. Тех
нология цифровы.х денег лучше всего подходи.т для тра1;1за1<ций с 
небольши�1и сум�1ами платежа. 

ч

Частота кадровой развертки - частота 0611овлен"11я экрана телев'f,J
зора. 

Частотный канал - полоса частот, отводимая для передачи инфор- .. 
мации одного вида связ:и. 

Чат (англ. chat - болтовня) - беседа ил1·1 дружес1(ИЙ разговор. 
В Интернете чат означает технологию, позво.пяю1цую общаться 
через И11тернет в реально�� времени. 

Человеческий капитал - уровень научных знаний 11 практического 
опыта работы. Является важны�� понятие�� эндоге111101 о техноло
гического процесса. Иозни1< в начале 1990-х гг. 

Чип - ми1<:росхе�1а, содержащая очень большое колич ство элект 
ронных 1<оt..1поне11тов (диоды, транзисторы, сопротивления и др-). 
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Чиповая карта - то же, что и смарт-1(арта. 

Ч�1повая скорость ·- скорость следован11я сигнала с расширенпыl\,1 
спектром ( шумоподобноrо с1·1rнала ). 

ш 

11.Iлюз - программа, предназначенная для соед1·1нения двух. сетей, 
использую11tих различные прото1(олы, благодаря че�tу появляет
ся возможность обмена данными между н:ими. Перед передачей 
да11ных из одно:й сети в.другую программа П'реобразует эти дан
ные, обеспечивая те�1 самым совместимость прото1<олов. 

э 

Эквайрер - кредитная организация, осуществляюrпая э1<вайринr. 
К устройствам э1<вайрера относятся банкоматы, эле1<трон1-1ые 
терминалы, 111\>tпринтеры и другие техничес1<ие средства, пред-

u -
u 

назначенные для осуществления э1сва�1рером операuии с исполь-
зованием банковс1<их карт. 

Эквайринr - деятельность кредитной орrан11за11ии по расчетам с 
предприятиЯI\'tИ торговли по опера,циям, совершаеt.,tым с исполь
зование�� бан1<овских карт, и по выдаче 11аличных денежных 
средств держателям банковских крат, пе являющимся 1<:лиентаf\.tИ 

• 
u даннои орrанизаuи11. 

Экзогенный (греч. ехо - снаружи+ genos- происхождение) - тех-
' и ._. u 

( нолоrическии прогресс, нызванныи деиствием внешних по от-
1-1ошению 1< нему) фа1<торов (прито1< рабочей с1-1лы. кап1-1талаJ по"
ступле1111е технин:и и др.).

Экстранет ( англ. ex.tranet) - соединен·ие двух и более сетей, исполь
зующих 1

""

СР /J Р и предназначенных для обмена 1-1нформацией 
внутри фирмы. 

Экстрасеть - то же, что :и экстранет. 

Электронная почта - массовое средство эле1,тронных 1<омt.1уника
ций. Во �tноrом похожа на обычную почтовую службу. Каждый 
пользователь Интернет Иfуtеет в сет:и свой почтовый ящ11к с адре
сом, в который с по�101цью ко��пьютера посылаются сооб1цепия. 
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Электронная торговля - купля-продажа товаров и услуг и их опла
та, осуществляемая через сеть Интернет с ПОI\1ошью серверов-
1<омпьютеров. За рубежоf\.1 именуется �e-corпmerce»·. 

Электронные деньrи - это перевод денежных средств со счета на 
счет, начисле1-1ие про·центов по вклада�� и другие передачи по
средством передачи эле1<тричес1<их с11гнЗJ1ов без участия бумаж-

.. , ных носителеи. 
Электронный ар,хив фотографий - монтаж всех фотографий, сде

ланный llИфровой 1<амерой на одно�1 запоl\,,1инающем устроfrстве 
( маrнJ,[ТНОМ ДИСI<е ). 

Электр,онный бумажник - вспо.rv�оrательное приложение 1< броузе
ру, предназначенное для передачи зашиф,рованноrо номера бан-
ковс1сои карты от покупателя через продавца на сервер для авто-
ризац:и11 :и аутент11чност:и. 

Электронный журнал - это совокупность до1<у.�1ентов в эле1<трон
ной форме, составленных с использованием бан1совских карт. 
До1<уА,fепты электронного журнала являются основанием для 
проведен:ия операций по счетам, от1<рытыА1 в кред1·1тны.х органи
зациях. 

Электронный кассовый тер,минал - устройство, считывающее код 
с упаков1<и приобретаемого товара, записъ1вая его в па!\'1ять, Н.:flе
редающее данные в 11нфор�1ационную систему. 

э й б 6 ф Н�! ·• ,лектронны кошелек - лю ая .анковсн:ая карта или · ун1сц11я 
J<арты, содержащая реальную ценность· в форме электронных де-

нег" 1<оторые владелец заплатил заранее. 
Электронный терминал - электронное проrраммно-техничес1<ое 

устройствоt предназначенное для соверu1ения операuий по 6ап
ковс1<иf\.1 картам. 

Электрон11ый чек - у1<аза11ие плательши1<а денег своему банку о 
перечислении денежной сумf\.1Ы. Имеет те же свойства, что и обыч
ный буrv1ажный расчетный чек ... Электронный чек подается поку
пателе�� про raBilY при покул1<:е товара. Продавец, являясь лолу
чателеrv1 денежного платежа по этому чеку, предъявляет его в ба111< 
по комньютерны�� сетям и для nолучепия денег. 
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Эмбоссирование (анrл. e.mboss - лепить рельеф, выдавливать, 
выпуклый р:исунок) - нанесение данных на ба111совскую карту в 
виде рельефных знаков. 

Э.нrрамма (греч. en - внутри+ gramma - написание, запись)- воэ-
u 

• 

деиствие на псих1--1ку человека внешним видом или звучным на-
званием. 

Эндоrенный (rреч. endon - внуrри + genos - происхождение) -
V V V 

т�хнолоrичес1с11и прогресс, вызванным деиствием в11утренних 
факторов этого прогре�са, т. е. находящихся внутри 11ero (обра-

v U V 

зовательныи потенц11ал, научныи потенц:иал, накопленныи опыт 
I·f др.). 

я 

Ячейка памяти ЭВМ - устройство, предназначенное для хранен1-1я 
единиuы инфорJ\,1аu1111, запись которой ведется в двоичном коде. 
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Сокрашения, приведенные в книге 

ANSI (American Nationa) Standards lпstitutе)-1-lациональный ин-· 
ститут ·стандартов в США, занимаюu111йся вопросами стандар
тизации с. 1918 r. Прежнее название-АSI. 

�EDI (Electronic Data Exchange) - эле1<тронный обмен л.еловыl\-tи 
до1<ументаl\�tИ между КОh.-1пьютерны1\1И программами различных 
компаний в стандартизованной форме. 

ЕFГ (Elec.tronic Funds Transfer) - систе�1а, оптимизируюпtая эле1<т
ронные платежи; перевод денег по заu1иu(енным сетям между бан
ками. 

ETSI (European Telecommнnication. Standards Institнte) - Евро
пеi.iский 11нститут телекоммуникационных стандартов. Учреж·
ден собрани.ем директоров СЕРТ (Еврос,вязи) 14 января 1988 r. с 
целью разработ1<и стандартов в област11 связи. 

GSM - общеевропейс1<ий стандарт, созданный по инициативе спе
циальной подвижной связи Groнp Special Moblle, орга1-1изо
ванный в paJ\tкax ETSI. Позд11ее была предложена другая рас
шифров1<а стандарта GSM, а именно: Global System Moblle 
Commнnication. 

HSCSD (Higl1 Speed Circuit S,vitched Data) - высо1<ос1<оростная. пе
редача.данных с 1<оммутаци·ей 1<аналов8 Технолоr1-1я передачи ба
зируется на использовани11 существующ1iх каналов GSM, в кото
рых �<анальные интервалы объединяются в группы, например до 
19,2 Кбит/с (21<анала по 9,6 Кбит/с) илидо38"4 Кбит/с (4 1<анала 
по 9,6 Кбит/с.). 

HTML ( Hyper Text Markнp Lang11age) - станлартный: набор кодов, 
ис.пользуемый для создания WеЬ-документов. Установленный 
на 1<омпьютере броузер пользователя при помощи 1-ITML опре
деляет, в 1<а1<ом виде выводить на э1<ран текст, графику и проч1-1е 
элементы му ль-тимедиа. 

НТТР (HyperText Transfer Prot.ocol) ·- протокол, определяющий, 
каr<им образом файл HTML передается от сервера клиенту по 
Wor)d Wide Web. 
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' IDEA (lnternational Data Encryption Algorith1n) - стойкий алго-
р11тм 11пiфрования. vlспользуст ключ дJ1иной в 128 бит. Создан в 
199.1. г. 

IMAP (In·teгnational Mail Access Pro·tocoJ) - новый протокол для 
работы с э;1ектронио11 почтой в Интернете. 

IP (lnternet Protocol) - nротоко.л сетевого уровня, предназначен·-
ныи л.ля организапии адресного пространства и �1аршруrизаuи11 
пакетов по сети. 

1 CQ- И нтерпет-служба .!\-frновснного обмена сооб�ценияt\IИ. Иногда 
ICQ наз1)1вают �лсыса�. С по�1ощыо ICQ �·1ож110 нс то..тп)ко пере
писываться со зна1 о!\·1ь1�1и н реж11�·1е традиционной беседы, но и 

. ., поити гулять no вс.е�·fУ 1'.·tиру. 

ISDN (lntegr.ated Se!'\1ires Digital Nct\\'ork) - все�1ирная полностью 
11ифровая телс1<0�·1!\1уникапионная сеть. ISDN развивается на ос
нове су1цествую11tих телефон пых с.пужб и предлагает рас1111fрен
пый ди:апазон передачи сигнё:u1ов по сравнени10 с обь1чным теле
фонн1>1ми линия?\1и, .аля которых необходи��ы циq>ро-аналоговые 
преобразователи. 

Linux - опсрапионная систе),.fа для настолы1ых персональных 
коl\tпъютеров. Представляет собой: разновидность ОС 11 являет
ся альтернативой \\! iпdo\vs. Linux - это открытая с11стеl\,1а, что 
означает нал1tч�,1е в свобод1-1оrv1 доступе исходных 1<одов опера
Itионной системы" J lользователи Lint1x называются �лину1<:со
иды». 

M.DS - алгоритм шифрования.

MIME (Multimedia lnterпet Mail Extensions) - стандарт об1\1ена со
общениями эле1<:тронной почты, которые могут состоять IIЗ не
сколы<их частей и содержать графику. аудио- и ви1tеоклипы, 
а также другие типьr 1'-tуJ1ьтимедийной инфорl\,tации. 

MRP - стандарт в Швеции по устранени10 вредных излучений 1'!fО

иитора. 

NAP ( nctwork access puints) - точка сетевого доступа, т. е. точка вхо
да в высокос1соростную �1аrистраль Интернет" 
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PDA (Personal Digital Assisraпt)- �карманный коl\1:пьютерf>, совl\.1е
п1аюu.1.11й в себе фун1<ц11и записной J нижкн п �·1иниатюрноrо пер
сонапьноrо КОI\.111ыотера. 

РЕМ (Privacy-Eпhanccd fvlail) - стандарт для занrиты электронной 
почты в Интернете с испольэованиеl\,f криптоrра<�ии 1<а1< на осно-
ве открытого, так ·и сиl\п,1етр11чноrо ключа. В отличие 01 MIME 
он нс поrutерживает обработку сооб1нений, состоя1uих 1·1з нсс1<оль-
1. их tJастей, и требует строгой 11ерархии серти<J))iI<а1111он11ых пен
трон ;1ля распределения ключей.

PGP (Prctty Good Pri,,acy) - обu1спр1111ятый CTaHJLapт для защ11т1>1 
dJiеr<тронной почты в ],/f нтсрнете. Представляет собой cxel\.ty 1.ниф
ронания, предназначенную для у1<азанной за1цить1. Пр11ложе1111я 
PGP используют бо..11ьu1ой набор стандартов ш.ифронания и ра
ботают со все1v1и основныJ\iИ онерац11онны�н, систс�1а�·1и. Сообu�с
ния могут бы:гь за1111-нррова11ы до запус1<а nporpal\-1�fI,J отправки 
электронной почть1. I-lе1<:оторые почтовые проrрам�;1ь1 поддержи
вают специальные подключаеl\f.Ые f\.1оду11н PG Р для обработ1<:11 за
шифрованной ночты. 

РО Р ( Point-Of-Presense) - локальная точ1<а доступа 1< наниональны;\·f 
или l\,fеждународным те;-1е1<0�·11\1у11и1<ацио1111ь1�1 сетя�-1. Пользова

}'ель набирает местный телефонный номер и под1<лючастся 1< сети ... 

РОР (Post Q·ffice Protocoi)- прото1<ол эле1<тронной nочть1 в J!Iнтср
нете, который использvют для обработки приходяших сuобще-
HJ.fИ. 

РРР (Poi.nt-to-Point Protocol)- 11рото1<:ол, упраRляюшиti ТСР/IР
соединениями через пnслеJ(овательнь1й (��1оде!\tНыf1) порт. 

PRO - это дополнение 1< сетя�1 GSM Ii l
""

DMA, поэволяю111сс :мn
би:11ьным oпepaтoparvt 01<:азывать услуги связи про<})ссс11опаль-

� V 

HЫf\.t rpyппai\.f nользоватеJ1еи. 

RC2 и RC4 - aлrnpI:ITI\.П>I шифрования с nерс)1епной длпной ключа 
для очень быстрого 1uифрова11ия больu1их объе)1ов информации. 
RC2 - это б-1:1очный шифр, I<oтopыti �,1ожпо нспо"1ь;:1овать ВА,tссто

DES. RC4 - это nротоколы-I1)1й шифр, работающий почти в 10 
раз быстрее D ES. 
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ТСО - стандарт в Швеции по устранению вредных излучений а1<
ра11а. 

ТСР (Transmission Control Protocol) - протокол, определяющий 
размер пакета nередаваеJ\.fЫХ данных и проводящии тонкую на-
строй1су napaJ\.teтpoв передачи. Используется, коrда требуется 
стопроцентная 11адежность передачи да11ных. 

ТСР /IP - семейство протоколов, оnределяющих, как данные разби
ваются на пакеты для передачи по сети и как приложения могут 
пересылать файлы и электронную почту . 

.

TUMA (Time Division Multiple Access) - 1) аббревиатура, исполь-
зуемая для обозначения систеJ\.f ы связи, разработанной на базе 
стандарта IS-136 (прежнее название - D-AMPS); 2) много
станционный доступ с временным раздеJ1ением каналов. Метод 
доступа, при котором все абоненты передают свои сообщения на 

V V 

однои несущеи частоте, но поочередно и в разные интервалы вре-
мени. Каждому абоненту выделяется один или несколько вреt.-tен
нь1х (канальных) интервалов, в течение которых ему ·разрешает
ся nсреда.вать информацию. 

URL (Universa1 Resource Locator) - строка символов, которая оп
ределяет адрес ресу,рса в Инт,ернет. Начинается с названия nрото
кола, необходи:а,rого для получения данных с сервера, за ним следу
ет имя ресурса в виде строки текста. Напр·имер, W еЬ-страница -
это располо·женный в Интернете ресурс, доступный по прото1<0-
лу НТТР. Такиt.-f образом, URL страницы службы технической 
11о·дцержки коl\.fnании Microsoft будет иметь вид: http://W\VW. 
microsoft.com/support/mtshome.htm. 

VAN (\/'alue added network) - зашищенная сеть для обмена доку
ментами в формате.ЕDI между деловЫJ\.fИ партнера\iи. 

WAP (Wire1ess applications рrоtосоl)-·протокол беспроводных при
ложений. Стандартный. протокол, обеспечи,вающий интерактив
ный радиодостуn в сеть Интернет с мобильного терминала (на
приt.-1ер, с сотового телефона)� 

W AIS - ин,формационно-nоисковая система Интернет. Создана в 
США. В основу ее положен принцип. поиска информации с ис-
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пользованием логических запросов, основанных на применении 
1<лючевых слов. 

W ORM - технология, действующая по принципу �однократная за-
. 

пись - многократное чтение$,.

WWW (World Wide Web) - информационная система, к которой 
можно получить доступ через Интернет. Например, состоящая

из отдельных информационных разделов, называемых страни
цами. Особенностью системы является механизм гипертексто
вых ссылок, благодаря которо1\�fУ пользователь может прос�1ат-, 
ривать материалы в порядке выбора этих ссылок. WWW называ
ют �всемирной паутиной*', которая своей сетью как бы оnутыва-

v 

ет весь земном шар.. 

... 
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