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Mb! HaXOJU1MCJJ Ha rpaHJ1 ncpeaoporn, KOT0pb!l1 

fillJIHCTCH CTOJJb )Ke rny60Kl1M, KaK 113MenemHI B 3KO

HOM 11KC, Bbl'..lBaHH hlC n poM bl!UJJCHHOfi pcl.lOal IOU He H, 
CKopo 3_11eKTpottHb1e cen1 no3BO.TDIT ,1IOJUIM npeono

JieBaTh 6apbepbl speMCHl1 11 paccTOHHl1ll 11 ttcnom,30-

11aTh npeilMyurecTBa MilPOBOro pbIHKa 11 JJ;eJIO!lbJe !!03-

MO.lKHOCTH' JJ;IDKC He!loo6pa3HMh!e ceron;m1.. .. 

3Kc-n1111e-npe311:ne1n CWA AA~6epm fop, ,1111aowuu 

Ewe HCCKOJ[bKO JlCT H33M MMO KTO MOf npeJlllO

}IQ)l(HTb, '-JTO IlOKa3aTeJ111 o6beMOB ".11HTeptteT-KOM

Mepm. ff" 6yn;yr YIICJJl1'-H18aTbCH B rcOMeTptt<JeCK011 

nporpecc1111. B 2000 fOllY KOJJH'-JeCTBO JIIO)ICH, 11MeJO

ll.ll1X .uocryri a 11HTC]JHCT, llPCBb!CJVJO 300 MJJH <JCJ!O

BCK. 0KOJJO l 5% KOMr!atmi-\ a M!1pe )')Ke Be,uyr fanttec 

c noMOW,hJO HttTepHcrn. M1-10rne KOM1rn111111 nom10-

CThIO ncpeBO,UIT CROil Cl1CTCMbl ilOCHIBOK 11 npo,r:ta)K 

B 3JICKTPOII Hblti. pe)l(HM. 

M::ip r. Moc1rn1>1 !Opu11 JlyJ1CKa6 

Boe.uenRe 

B CB513J.1 c HOBtt3Hoi1 qiopM 11 MeTOll.OB 3JieKTpOHHoi1 KOMMepu1-1tt H etUe He 

cqiopMMpOBaBllIHMC51 IIOlUITHHHO-KaTeroptta.,1bJ1hIM arrrrapaTOM ll)Ul JIOJlHOro 

o6bCKTHRIIOfO orrucamrn cymecrnyJOllIHX 13 Hett 3KOHOMH'-ICCKHX HBJlCHHH H 

npoueccOB Kpatttte aKTYMbHa 33.L[a'-J.a CHCTCMan13aUtttt y)Ke HCJIOJ!h3YIOUU1XCll 

IlOJ-l51THtt 11 BBClleHH}I HOBhlX. ,[lattHaH. KHHra HanpaBJICHa Ha pewe1rnc 3TOH 

Jan,alftt. 

npw H3Jl0)KCHHH MaTepnana aBTOp HCXO,!l,HJI H3 c11e11yJOlll,ero: 

KHHra OOCBHllJ,eHa 3JieKTpOHHOH KOMMepUHJif, T. e. rrpe)l(Ue Bcero, KOM

MCPUJ.·11-1, Il03TOMY ueJICBOtt ay,UHTOpMett liaHHOH KHHTH llBJlH:IOTCH 3KO

HOMHCThl (rrpe.unoJiaraeTCH, 'ITO '-J.HTaTC;lh o6Jian,aeT OCHOBaMH 3KO

HOMH<WCKHX 3HaHtttt); 

y 4HTaTeJJeti rrpe,a:no11araeTCH 011pe,UeJ1etttth111 yposeHh 6a30BhlX 3ttaHMH 

no 11mpopMaTHKe. 

CTPYKTYPJ tt3JIO)Kem-rn B 3HaYttTCJihttoi1 CTenett11 o6ycJ10BJ1eHa CTPYKTYPOH 

3JlCKTpOHHOi1 KOMMepuirn: - Ka)l{,l],OMY CCKTOPY 3JlCKTPOHHOH KOMMepum1 no

CBHlUCHa OTtl,CJlhHa.51 rnaaa. PeueH3MH Ha rnaBbI, COOTBCTCTBYIOlUHC HX o6JiaCTH 

)lC}ITCJlhHOCTH, 11aJlH opraHtt3aUMI1, ttrpa101utte Be11yuw10 pOJTh B poccttttCKOfl 

3;1eKTpOHHOtt KOMMepUHH. 

B 2,W6e 111a10TCH OCHOBHble nomnm, H TCPMttHbl 3JleKTpOHHOti. KOMMep

UHH, ee HCTopm1, npaBOBOe 06ecne-1em1e, cpopMyJmpyIOTCJl 3Ttt<JecK.He OCHO

Bhl 3,1CKTPOHHOH KOMMepum.1.11,attHaSI rnaBa HOCliT TCOpeTH<ieCKHtt xapaKTep H 

CO!lCP)KHT tte60JlblUOC lfHCJlO npaKTH<fCCKHX rtpHMepoB M peKOMCH,!13UHH. rnaRa 

opHCHTHpOBatta B nepByio 0'-lepe)lh Ha CT)l1lClITOB. no3TOMY YHTaTCJIJO-npaKTVI

KY, :maKOMOMY C OCHOBl!h!Mlf IlOIDlTHHMI1 3JlCKTPOHHOH KOMMCPUHH, MO)KHO 



03HaKOMHTbCJl TOJlbKO C n. 1. 8.1. "AyreHTJ.1q)HK3UHJl KOHTpareHTOB Ha OCHOBe 

Texttonorm1 3JleKTpOHHOi1 Utt$poaoi1 rro.urrwctt" tt nepettTII K 9Temno nocne

.uyrom11x rnaB. 

I'Jwrw 2 noc1rnmetta KOpnopanrnttoMy ceKTopy 3JieKTpottttoi1 KOMMepu1m. 

/',rnea J rroCBJllll,eHa ceKTOpy B33HMOJ:leikTBl1Jl 6tt3Heca 11 93CTHblX IIOTpe611-

TeJJeil.. 

J;rnea 4 rlOCBJllUeHa 93CTHOMY ceKTopy 3JieKTpOHHOtt KOMMepmrn. 

D1aea 5 nocBmuetta ceKrnpy B3a11Mo.rrei1cTBHJl 6tt3tteca 11 4aCTHblX noTpe6tt

TeJiett C rocy.uapCTBOM. 

Dwea 6 nOCBJrnl.eHa 3JieKTpOH HblM CJ.1CTeMaM B33HMOpac<1eTOB KaK O.UHOMY 

113 OCHOBHbIX HHCTpyMeHTOB Be.ae11m1 COBpeMettHOM KOMMep9eCKOH ,!leHTeJib

HOCTU. 

B 2J/G6e 7 q)OpMupyeTG.1-1 noIDITHHHO-KaTeropml.TlbHb[H annapaT HOHOro Ha

npaBJiemrn mneptteT-KOMMepu1rn: - cai1TnpoMoyrttttra, JJ,aeTCH Honpo6ttb111 

ofoop era MeTO.UOB. 

B i!JlG6e 8 npHB0.1IH.TC5l o63op H CHCTeMaTJ.13J.1P)'lOTCH cymecrnyromtte MeTOllb! 

KH6epnpecrynHOCTH, .uaIOTCJl peKOMeH.U3UHH H OITHCb!BalOTCJl cnoco6bl 33lUH

Thl OT KOMilbJOTepttoti: rrpeCTYnllOCTlL 

I'lla&a 9 noMoraeT 411TaTemo paJo6paTbCJl B ocHOBHbIX nanpaanemrnx pa3-

HttTttM 3JICKTpOHHOM KOMMepu1-rn, OUCHHTh ee nepcrreKTHBbl, a 3Ha9HT, H Ha

rrpa1rnettHll pa3BHTttJl cymecrnyiomero .6n:rneca 11 npe.ncrn1:H1Tb Gy.uymee - 3KO

HOMHKy HHQ)OpMaUHOHHOrO o6wecnm. B rnaBe .uaIOTCJl He TOJibKO nporH03hl, 

110 H rrpeWTaraJOTCJl HOBbie 6H3HeC-MOlleJJH H rrpHHUHilbl ')JJeKTpOHHO:ti: KOM

MepUHH, KOTopwe, B03M0)KH0, 3311.Myr ,rJ.OCTOMHOe MCCTO B 3KOHOMHKe 6m1-

)l(attrnero 6y.uymero. 

TaK KaK HaH60JiblllHe npaKTtt4eCKtte npo6JICMhl y 3KOHOMHCTOB H PRUOBhlX 

IT0,1b30BaTeJJett Bbl3b!BaeT HeO,lIH03Ha'-rnOe TOJ!KOBaHHe TCpMHHOB 3JieKTpOH

HOH KOMMepUHH, B KHttre B Ka'-leCTBC np1-rnmKCHHJl rrpHBe11eH TOJIKOBhIH CJIO

Bapb TepMHHOB, Ha116onee 93CTO HCilOJih3YCMblX B .l-(3HHOH o6JiaCTH. CnoBapb 

Yf'O'IHJleT H JIHKHHJ.mpyeT HCKOTOpble npo6eJlbl H TepMHHOJIOI'Hl1 3JICKTPOHH0tt 

KOMMCpUHH. TepMHHhl TO}IKOBOI'O CJIOBapll, BCTpe<iaIOmHeCJl B TCKCTe KHHI'H, 

OTMe'-leHbl KYPCJ.1B0M. 

nocTpoetttte rnaa !1MeeT onpe.1-(eJleHHhIC oco6CHHOCTH. ITpHMepoM MO)l(CT 

CJIY)l(J,!Tb pa3Memeime naparpaq:ia, IlOCBJlIUeHHOI'O HHTepHeT-ayKUHOHaM. lfH

mepHem-ayK~UOHbl MOf'YT 11cnoJJbJoaaThCH B ceKTopax C2C, B2B, B2C, G2C, G2B. 
AJlli HCKJIIO~IeHHJl 11y61rnposaHHJl MaTepHWia H B CB513H C TCM, 9TO yKa3aHHbJC 

ayKI..J.HOHhl '-lame wcno,1bJy10TcJl s ceKTope C2C, naparpaq:i 06 HHTepHCT-ayK-

1111ottax 6bIJI noMelUCH B COOTBeTCTBYlOlUYlO rnasy. AHaJIOfH'UlblH IlO.lIXOJ.l. llpl1-

MCHJlJICJl ll)l51 pa3Mememrn rraparpaq)OB 06 UlimepHem-mpeuOU1ii?€ 11 pJWa npy

rttX. 

DpHMCpbl, n;eTaJihHbie pa3bJlCHettWl HeKOTOpwx nomn11ii, [lp.1MC4aHHJl 

HbJ,UeJJeHbl IllpHQ)TOM HJIH HHblM H cpe.ucrnaMH .UH3atttta Bepcnrn, '.)TQ CBM.Ue

TCJihCTByeT O TOM, 9TO .uaHHhltt <pparMCI-IT MO)l(eT 6b!Th nporrymeH '-H1TaTeJICM, 

'ITO He OKa)l{eT cymecTBeHHOfO BJIHJIHllil Ha IlOHHMaHHe HM cyrn ~rnrepttaJia. 

B OCI-IOBY pa60Tbl IlOJJO)l(ett OnhlT 8BTOpa, .sJBJI51.IOlliCfOOI OCl!OBaTeJieM 3JICK

TpO!lHOI'O Mara3HHa "3AKA3". llaH npoeKT 6H3ttec-11J1atta C03JWHtt51. 113HHOI'O 



BeeJeHue 10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

npcnnp1rnTH51., nam1ca11Hb1ti B 1999-2000 rr. f Jiana 06 ncnOJJh30B3HttH n;iac

TIIKOBhlX KapT ttanttcaHa aBTOpOM Ha oc1ronaH11H OOblTa pa3pa6oTKl1 npoCKTa 

BIIC,UpCHHfl CHCTCMbl ne!ICHOHHhlX nJJaCTHK(lBblX KapT B CaMapCKOl1 0611acn1, 

nonroTOBJICHHOro no 3aKa3y BomKCKOro COUHaJlbHOfO 6aHKa J.1 fleHCHOHJTOro 

cpo nrra Ca;,.rnpc KOH o6;iacTtt (l 997 -199 8). 
CT pH 11'3y'--!eHHH \taTCpHMa pCKOMCHD.YCTCll 110Jlh30llaTbCll CJIOBapHb[:',Hl CTa

TMlllH1, CCbUIKH Ha KOTOph!C ,1131-Ibl B TCKCTe. 

Ike npeJJ)JO)l{CHHH 11 33Me•-iamrn, CIHl.33HHble C conep)l{aHHCM ,U3HHOH KHH

rn, npoch6a ttanpaBmlTb no anpccy: e-commercc@nm.ru. Ha '.JTOT no•noBblil 

HLUHK MO)l{HO npHCbL1JaTb 3a51BKH OT BYJOB O 'ITCHHM JICKUHH no 3JICKTpOHHOH 

KOMMepu1,rn. 



IlollJlmue u CYlll;HOCmb ..., 
:JAeKmpounou 1COM.Mep1<uu 

1.1 

IIOHHTME 3JIEKTPOHHOH KOMMEPIJ;IUf 

.n io6oe '-ICJT OBeYeCKDe 3HaH ttc I-fay 11 HaCTC>l C 11 H

TYHUli H, rrepeXOJIJlT K flOJ!HTl1JlM 11 3aBepwacTCfl 11ne
}l "111. 

M11p, KOTOPblH 803Hl1KaeT C orpOMITOM CKOpOCTblO 

\ilJ CTOJJKHORCH\ilfl HOBb[X ueHHOCTe!1 11 TCXHOJlOfHtt, 

HOBblX reono.THtTl1YeCKMX OT!JOllleHl1W, HOBblX CTWiett 

)10111m tt cnoco6oa KOMMy-rau1111, Tpe6yeT coaepwett

no H oa1,1x 11nc ti. 11 a11a.r:iorn 11, K.J1accmp11Kau11 H H no

H >lTl1 i1. 
AMCpllK:IHCKHfl COUHOJJor If (pyryPonor 311;1u11 To¢¢11ep 

B paMKax flOCTHH.IJ.YCTpl1fUlbIIOH KOHUeTIUMH pa3Bl1Tl1fl o6w:ecTBa Bbl,UCJifllOT 

arpapttoe, l'.EUi naTp11.apxa.n1,ttoe, 06mecn10, 11ttnycTp11a.r11,ttoe o6wecTB0 tt no

CTHH.UyCTpua.n1,1we, MJIH HHqlOpMaUMOJ-IHOe, 06lllCCTBO. 0TJIH'-lHTe,1bH3fl '-le_pTa 

nocn1H.IJ.YCTPHaJlbHOro o6wecrna - npeo6nanaHHC B CTPYKType 3KOHOMHK11 

cqiepr,1 ycnyr Ha,II, upOMblllL'ICHHbIM H CC,'IbCKOX03flHCTBCHHbIM llp0H3B0/..lCTBOM, 

HayKa CT3H0Bl1TCfl rnaBHOH npOH3B0,lU1TCJibHOH CHJIOH, orrpen:emrn OCHOBbl 

o6wecTBeHHOH )KJ13Hl1 M rocy/..lapCTBCHHOH fl0JIHTl1KJ1. YpoBCHb )K113HH HaceJie

HHfl, ph!HKI1 Tpyna, TOBapon H $HH3HCOB, Cl1CTCMbl ynpaBJICHl1fl H npHllilTllil 

perneHl1H CYlllCCTBCHHblM o6pa30M 33Bl1C.HT OT ypOBIUl HCTIOJib30BaHHfl mr¢op

MUUHOHHbIX TCXHO;"IOrttH, pa3Bl1UUI COOTBeTCTBYJOW:CH 11Hq>paCTpYKTYPhl. f,rnB

HblM KanttTa.tlOM B 11H(p0PM31U10HHOM o6mecTBe CT3HOBl1TC5J ttmpopMaUH.H, OHa 

)Ke 51Bm1eTCfl 11 l1CTOY.Hl1KOM BJI3CTl1. 

0 npoueccax, npmiommrnx K <PopM11POB3HHIO m1¢lopMaUHOHHOH 3KOHO

MHKH, cnurn roaopttTh eme B 70-x rr. XX B. (P . .Ilp)ll(ep, Y. MaprnH, 11. Macyna, 

3. Toqiq>Jiep H 11p.). 0CHOBa 3THX rrpoueccoB - 6ypHbIH pOCT HHqlOpMUUHOHHbIX 

11 KOMMYHl1K3UHOHHbIX TeXHOJIOfl1H, npeBpaLneHtte KOMOblOTepa B AOMHHHPY

JOW.CC opynwc Tpy!..la 11 pacnpocTpatteHtte cerei-i: rrcpe,r:i,a'-l.H n:attHbIX. 0.rrnaKo np11 

BCCH Ha)KHOCT 11 TCXH OJlOfH H fJiaBH bl M 11 JXOCTH )KCHHflMH, KOTO p bl C M O)KCT np tt -

11 



12 /. llom1m11e u cy1«ttacm1, J11eKmp01mou K0.1>1Mep1;1m 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~a.-~ 

ttecnr HH(pOpMa11110HHblH BeK, RBJUIIOTCa peBOJilOUHOHHble H3MeHem•rn B 06-

1.UeCTBeHHOH )1{113HH: B33J.1.M01lCl1CTBtte 6tt3Heca, rpmK,UaH tt rocy.a.apCTBeHHblX 

opraHOB CTaHOBl1TC5I. npo3p8'-IHblM, 'ITO npl1BOIJ.l1T K 3Ha'lttTe,1hHOMY yMeHbWe

HHIO KOppynu1111; 11Hq:>0pMaUHOHHble 06MCHb[ onnH,1113ttpylOTC51. H3CTOJibKO, 

LJ.TO npoHCXO.[ll1T He npOCTO 3KOHOMl151. pecypcoB 11 BpcMeHtt, a 113MeHem,e npttH

UHilOB H -rpaLU1UMH o6rueCTBCHHOro np0M3B01l.CTB3, pacnpe11.enettl1}1 J1 IlOTpe6-

,1eHH51. 

3TH H3MCHCHl151 }')KC H3'--laJil{Cb. CoBpeMeHHhlH 6tt3HCC xapaKrepttJyeTC51 

IlOCTOHH H bl M pOCTO M B03M0)K HOCTCH KO ~matt HH -n OCTa Blll,HKOB, 1-HO np HBO.U.HT 

K pacwttpem-no rno6aJibHOH KOJ-!Kypemurn 11 TTOBbIWCHIUO Ka"!eCTBa TOBapoB tt 

yc1yr. Dpennpm1nrn BO sceM MHpe MeHHlOT cnoco6h! opraHtt3aUtttt 11 ynparme

mrn 611JttecoM. ITpo1-1cxo.ru1T orKaJ OT CTapott wepapxw-:recKOH CTPYKTYPhl, 11c

'--!e3aJOT 6apbepbl Me)KJJ;y OT11ene1rnaMtt KOMnamn-1, Bee 60 ... 1bwe COTPYJlHHKOB 

nepexorun na me11epa6orny. YnpomaeTC51 BJa11Monei1cTB11e Me)l{):Ly KOMnatt11eti, 

ee 3aKa3'--IHKaMH 11 llOCTaBlllJiK8MH. Bl13Hec-npouccch! nepecTpattB810TCH 11. Bbl

XO.UHT 33 craph1e rpattttllhl, coJ,na10TCH eupmyaAbllble npeiJnpuRmw1 tt coBepwett

CTBYIOTC51 TeXHOJIOn1.H aymcopCUHZU. 
Ha6mo11.aeMhlH cero11HJ1 ITO,!J,beM 3KOHOM11Kl1 pa3HJ1Tb!X CTpatt HC MO)l(CT 6b1Tb 

o6ycJIOBJieH TOJihKO KOJlM'--ICCTBCHHblM pOCTOM HCllOJlb3YCMblX KOM!lblOTCPOB -

KJJto'--!eBoe JHatJeHtte np1106peJio 06be,[],HHett11e 11x B CeTh. TaKoe o6be)1.ttHetttte 

peBOJIIOUMOHHO npco6pa30BbJBaeT 3KOHOMHLJ.CCKJ1C, HOJIHTl1'--leCKHC l1 cou1-1-

ar1bHhlC OTHOWCHll51, H TOM trncne l1 BCJ1et1,cTBJ1e J1CnOJlb30BaHJ-Ul: TexJ-IO)lOfHM 

3JICKTpOHHOH. KOMMeputt11. 

JI106a51 npOMb!llL'JeHHa51 pel:lOJIIOU1151 Hec;ta C co6otr orpOMHbJC B03M0.lKH0C

Tl1 .[lJl51 3KOHOMl1Kl1. TiepBfill npOMbllllJICHHaH peBOJIIOUIHI ( l 760- l 830) 6b!Jrn 

BhI3Batta 11306peTett11eM. napoaoro LIBttraTeJrn H np11ae11a K coJ,IJ.att1110 )l(CJieJtth1x 

.a.opor, napOXO.[lOB, KPY!lHblX npoMbllilllCHHblX npennp11HTl1ii M T. 11. BTopa51 npo

MblllilfCHHaH penomomrn (1875-1930) 6hma BhIJBa11a HJ06peTem1eM 3JieKTp11-

YeCTBa 11 npirne;rn K C03A3HJ.1.IO 3.'!CKTpO,lHeprentKH, TCJIC(pOHHl1, pa,utto, co

BpCMCHHOti pblHO<IHOH 3KOH0!'.1HKH 11 T. n. TpeTb51 npOMblWJieHHaH peB0JIJOUH51 

( 1940- l 980) 6b1na Bhl3BaHa 113o6peTeHHeM OOJJHMepHb.!X Ma"repH8JIOB 11 npH:

BeJia K 3aMettc yrnH Ha HeqJTb 1-1 ra3 B K84.ecrne Ba)l{HCHWHX 3tteprottOCIHenew, 

pa3BHT1110 cneUJ.JaJIH.3HpOBattHOrO M8WHHocrpoemrn H XVIMVl33UHI1 np0H3BOA

CTB8, WHPOKOMy HCflOJJh30BaHHJO nnacTMacc H UBeTHI,IX MeTaJIJJOB, pa'.::IBl1THJO 

8BTOM06HnecTpoeHl15111 T. JI;. MHor11e 11ccnen:OBaTeJI11 CXOil,51TC51 BO MHCHVIH, Y.TO 

H8lJ.aJIOM cne.n:yiome/::i peBomou1111 JIBJI51eTC51 0051BJiett11e rno6a1JbHOH KOMilhlO

TepHOi1 Cen,. 

J.13MeHeHJrn, nopo)l{,!J,eHttble cospeMeHHbJMH TeXHOJJOnrnMH, OTBe'--IaJOT TpeM 

IlpJ.13HaKaM, KOTOphle onpe.uem110T 1!p0!",1b!WneHHYIO peBO.'!IOLI,HJO'. H3MCHeHIHI 

B rrp0113B01l.CTBe M KOMMCPUHH BO MHO)!<eCTBe orpacJJei-i, nOBblUICHHe np01-13-

B0D:11TCilbHOCTl1 Tpyna, a TalOKC HOBble ¢opMbl o6wecTBeHHOH. )1(¥13HH. CKo

pOCTb BXO)KUeHl151 B )10f3Hb HOBbJX TCXHOJIOfl1H - COTOBblX TenecpOHOB, KOMIIb

JOTepoB, cpe.UCTB KOCMH'-:ICCKOH. CBH:3l1, BOJIOKOHHOH OllTHKH, 6HOTCXHOJIOfl1H, 

HHTepHern tt: 3JJeKTpOHHOH KOMMepu1111 HaIIOMl1HaeT npouecCbl BHe.npeHJ-UI 

)KeJie3HbIX n:opor, pa,u110, napoxonos, caMo,'leToB H 3J1eKTpJ.1lieCTBa. 

0.ntto J.13 B03M0)1(HbJX onpeneneHHH 3AeKmpoHHOU ICOMMepu,uu: "Jl106ol1 Bl1,!I, 

cnenoK, npM KOTOpb!X B38HMOLieHCTBl1e CTOpOl-1 ocymecTBJ15lCTC5I. 3.'ICKTpOHHblM 



cnoco6oM BMecTo qHnH'-ICCKoro 06Me1-rn mm ttenocpe.ucrnettttoro qnnH'-lecKo

ro KOHTaKTa''. 51BJUlHCb TO'-IHblM, TaKOC orrpe.ueJICHHe He OTpa)KaeT peBOJIIOUH

OHHOro .uyxa 3JICKl"pOHHOH KOMMepUHH, nopO)KJ],CHHOH B03HHKHOBeJrneM HO

BhIX 3anpOCOll, TCXHOJ!OrHH 11 BC).(YJUCH K KOpeHHbll'II H3MetteHHHM B cnoco6ax 

BC.[J,CHMJI 6tt3tteca. 

8 Me:ll<AyHaPOAHblX opraHl-13aL\l-1RX, 38Hl-1M8HJW,l,1XC>I 3Jl8KTpOHHOIA rnpros.ne!A, H8T 
OAH03H8'-IHOro noH\t1M8Hl-15l, '-ITO OTHOCl-1TCR K cqiepe 3Jl8KTPOHHOCi KOMM8PL\l-1l-1. AnR 
YA06CTB8 vt3Jl0>K8Hl-11, M8Tep11a.na B A8HHOIA KH1-1re 8BTOpOM A88TC>I caMoe w1-1po
K08 TOI1KOB8Hl18 T8PM"1Ha "8I18KTPOHH85'1 KOMMepu,1-1,1"*, OCHOB8HH08 H8 npaKH\K8 
.-1CnOilb3088HW,I era 88AYW.l-1M"1 cy6b8KT8Ml-1 A8HHOro pblHKa (Hanp1;1Mep, B l-1HqJOp
M8Ll,l-10HHOM 6HJJlJl8T8H8 Microsoft AJHl rocyA8PCT88H HblX CJly)K6 - http:// 
www.microsott.com/rus/government; ABH Hbl IA 1epMl-1H 1;1cnoJ1b3Y8TCH npl-1 M8H1t1T8flb
HO K onpeA8J18HHOIA A8RT8JlbHOCrn rOCYA8PCT88HHblX 4l-1HOBH!t1KOB). 
TaKa>I TpaKTOBKa 8Jl8KTPOHHOIA KOMM8PLJ,l-1l-1 BCTYnaeT B KOHqJJll-1KT C TpaKT0B8Hl-18M 
nOH5'1Tl-1R "3.neKTpOHHbllA 6l-13Hec", BCJ18ACTBv18 Yero noCJ18AHl-11A T8pM>1H B KH\,ff8 
npaKTl-1'-18CK!tl He 1-1cnOJ1b3y8TCR. 

3JieKTpOHH85l KOMMepum1. Il03B0JJHeT KOMflaHHHM 6onee 3cpcj)eKTttBHO H rn6-

KO ocymeCTBJUlTb BHyTpeHHtte onepaUHJ..f, IlJIOTttee B38HMO.UCMCTBOB8Tb C no

CTaBWHK8MH H 6bICTpee pearnpOB8Tb tta 38IlpOCbl H 0)KJ.1,ll,8HHJ'.I 33Ka3'-IHKOB. 

Ko~maHl111 llOJIYLJa!OT, C O.UHOH CTOpOHhl, B03MO)KHOCTb BbJ6opa TIOCT3Bllll-1KOB 

He3aBl1C11MO OT HX reorpacpwteCKOl'O TIOJIO)l.{elilrn., a, C .upyrott CTOpOHbl, B03-

M0)l.{H0CTb Bb!XOJJ,a co CBOHMH TOBapaMH 11 yc1tyraM11 tta rn06aJlbHbll1 pb!HOK. 

Oupe.uenett11e 3JieKTpOJ-IHOH KOMMepmrn, nattttoe B JJ.OKYMettrnx UNCITRAL 

( KoMHCC 1111 00 H no MC)K)lyttapO.UHOMY TOprDBOMY npa BY' http:// 

www.uncitral.org/), npe.ucrnsnJ'.leT co6oi1 nepe'l1:1rnett11e pa3JIH'-1Hb!X BH,ll,Oll cne

,10K, OCYIUCCTBJIJ'.IC!vlb!X '!epe3 J.1 HTCptteT 11 lIPYrHC 3]IeKTpOHHhie cpe,llCTBa KOM

MYHHKaUHH (cM. TttnoBott 1aKoH UNCITRAL 06 3JleKTpOHHOH rnproa,1e, YT
Bep)l.{)letttthltt pe30,110u11eit fcttepa11bHOfi. AccaM6;1ett OOH NQ 5l/l62 OT 

16.12.1996). T1rnonb1e 3aKOHh1 UNCITRAL Ho cyrn tte 5HlJrnJOTCH JOPHJJ:H'-lec

KHM11 .uoicyMettTaMH. Hx 38.lia'!a - cnoco6cTBOBaTb enmioo6pa111JO np11ttwm11-

aJThttb1x no.uxo.uoB nptt pa3pa60TKC H8Ul10H8.HhHblX 38KOHOB B 3TOH o6JiaCTl1. 

Tnnonm1 JaKoH UNCITRAL 06 3neKTpo11ttoi1 Topros.:te perym-1pyeT oc

HOBHbte npaBtt,la pacnpoCTpattCHHH mo6oH 1rncpopMau1111, HCflOJib3YCMOH B 

TOproBotl LlCJ'.ITCJlbflOCHl H ripe.ucTaBJlCHHOH B Ui1Qlp0B0M HJIH attaJIOTOBOM llHlle, 

Ccpcpa ero npHMCHeHHJ'.I 4pC3Bb]'JaHTIO L1ll1:pOKa, '-!TO o6ycROilJleHO U!HpOKJfM 

TOJlKOB::l.HlfCM nomrrm, "ToproBJrn". K HeH OTHOC}ITCJ'.I: JJJ06bie TOprOBbie c.ue11-

Kl1 (nocrnBKa TOBapOB liJIH ycnyr HJH1 o6MCH TosapaMH HJIH YC.llYI"aMH), LlHCT

p116bJOTOpCKJ.1e conrameHHJ'.I, cpaKTOpHHf, JlH3HHT, Htt)Kl1Hl1PHJ-IT, Kynm1-npo

,ll8)Ka JIHUeH3HH, 6aHKOBCKHe YCJIYTH, CTpaxo1m1me, cornauH:'.HHH 06 3KCTIRya

Ta IHI H J.1 KOHUeCCH H, nepeB03Ka TOBapoB 11 nacca)lotpos B03.UYW Hbl M, 

)l(eJle3H0.UOPO)Kl-IblM 11 aBTOM06!1.'lbHb!M TpaHCnOpTOM H .upyr11e cpopMbl KOM

Mep'-leCKOl'O COTpy.UHJ.lllCCTBa HT . .a. 
3TOT 38KOH 3aTparnnaeT OTHOCWTCJlbHO He60JibWOtt Kpyr BOTipOCOB, CBJ.l-

38HHblX C 3JJeKTPOHHOH TOPfOBJtett. 8 HCM 1W!OTC.H HeKOTOpb!e OCHOBHbJe TIOllJl-

• CM. TO,lKOBaHJfC II c.~osape. 



14 J. JlOHHIIIUe U cy1wwclllb 3J/eKmpo1111011 KOMMej}{iUU 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........a~~~~~---''--~~~~-'--'---

nm, HCllOJI b3YCMbie B 3JleKTpOH HOH KOMMepum1, no,LIXO,Ubl K npHMeHCHWIO 

1optt.unqecn1x Tpc60Ba1-11111 B on-wweHHH coo6wcHttti ,11a1rnh1x tt nepe,rra<rn co

o6mcHttH .uatttthIX. 

CrpopMym!lpycM Te npouecc1,1 11 6tt3ttec-oncpauHH, 11cnoJihJY10WHe 3JICKT

poHHble cpeJicTBa nepe.na•n, IT o6pa60TKH 11l[Q)OpM3llHH, KOTOph!e MoryT 6b!Th 

OTllCCCHhl K 3J!CKTpOHl-lOH KOMMCpll!IH: 

YCTaHOJl.llCHHe KOHTaKTa Me;,irny noTCHUHaJlhl!blMll JaKa3'-HIK0:'1-t 11 110-

crn Hll[H KOM; 

06MeH KO:,..tMepyecKOH HmlmpMau11eii; 

npe,n- H nocnenpoJla)l(JJa51 n01urep)K](a (npei1ocTI1BJiett11e no,c1;po6ttoi-i 111-1-

rpopMamrn O npo.nyKTax M yc,1yrax, KOlICYJlhTHpOBaJil1C 3:::tKa3lJHKOB HT. n.); 

opraH1nauID1 CHCTeM no.rrnorn uttKJla conpoBmK)Ielltt51 KJlHCHTOB ( CRM) 
11 noc-raBll.lHKOB (SCM); 
o6ecne<JeHttc MapKeT11ttroBh1x 11cc,1e11ona1-111 ri pblHKa; 

peK..'l3Ma, npouara1-111a TOpfOBb]X \13pOK 11 npOlIBICKCHHC TOBapoB 11 yc

a1Yr; 
T0pf0B115l qll13H'-ICCKHMl1 TOBapaMH H yc,1yraMH, a TaK)KC 3'1CKTPOHHhJMl1 

MaTepttanaMtt; 

c1w'-Ia B apeHJly (BKJJIO'-Ia51 cucTeMhl ASP); 
npe,l!OCT3BJICHHe JIHUCH3Hi'i: 

B33HMopaCLJCTb[ (c HCnOJlb30BaHHCM 3)lCKTpomrnro nepeBona ,UCHCf, Kpe

.Ll,HTHblX KapTO'-ICK, 3}JCKTp0HHh\X CJeKOB 11 LlCHer); 

3UKynKM; 

pacnpocTpHHCHHe, BK,110'-IaH K3K ynpaB,1CHHe ,UOCTaBKO.H 11 ee OTCJ1C)KJ1-

Bam1e 11.JIH !pH3H'-IeCKHX TOBapoB, TaK H HenocpCLlCTBeHttylO JlOCTaBKy 

tLUI TOElapoB, KOTop1,1e Moryr pacnpoc-rpmrnn,cf! 3,leKrpoHHhlM 06pa-

301,1; 

- TCJiepa6oTa; 

peKpyn1 nr; 

cpaKTOpHHr; 

Tpeti,UHJff; 

Jll13llllf; 

KOHCaJlT\1 Hr; 

HH)KHHHptt Hr; 

HHBeCTttpoBatt ue; 

CTpaxoaaH we; 

fotHKOBCKMC yc11yrn: 

11CJJOJlb30BaJ-l.11e 3BTOMaTJHHPOBHHHhlX CMCTeM ynpa1memrn pecypcaMH 

npe,c1;np115ITH.H (MRP, M RP/I, ERP, CSRP ii ·r. n. ); 
a,UMHH KCTpttpo1mH11e 6ttJHCCa ( KOHLl,CCCHH' pa3pemettttfl, Ha.JJOrn' Ta

:\IO)l{WJ HT. ,U.}; 

6yxraiuepcKttil y<1eT; 

ynpaB}lCHHe nepCOllaJl0/11; 

p33AC11f!eM hie 6H3HCC-npouecCbl' COB M eCTH O yn paBJUJ eM bl e KOM na H 11 CH 

JI cc TOpfOBbIMH napTttepaMH (ayrcopCHHr, COBMCCTHUH pa3pa60TKa npo

.uyKra, pacnpe.ucn CH Hoe COB!vlCCTHOe 11pon 3B0,UCTHO - BttpTyaJl hHOC l I pe,c1;

n p H5ITH CH T. n.); 



- ap6mpa)I(; 

Jlpyn1e cpOpMhl KO:\L\1Cp'-ICCKOfO co-rpy.LJ.Hl-lYeCTBa, TaKl1e, HanpttMep, KaK 

npo,lla)Ka 11 6pottttpol:latttte 6ttJJeTOB tta nepeBOJKY rpy10B w nacca%11poR 

B03JJ;yil!Hb1M, MOpCKH.M 11 )Ke,1e3HOiJ;OPO)f(HblM TpaHcnopTOM. 

3JJeKTpOHH3}1 KOMMepum, 06bell,11HRCT ttcnOJ(h301:l3Hl1e B KOMMepYCCKOti 

ne}!TCJibHOCTl1 w11p0Koro cneKTpa KOMMYHMKaUMOHHblX Texttmmrntt, BKJIIO~Hl5l 

,meKTpotttty10 noYTY, cpaKc, 3JJeKTpOHHhIH o6MeH l(aHHhJMH EDI 11 :rneKTpott

ttbie nJTaTe)Ktt EFT, HHTeptteT, uHmpmtem (KopnopaTttBHbltt l111TepHeT), 3KCT

patteT (3JICKTpOHHblH o6MeH ttmpopMauneti: C BHClllHl1M MHPOM) l1 T. []. 

IloH51Tl1C "3JlCKTpOttHaR KOMMepmrn" w11pe, 'ICM UH!nepHem-KOM,wepu,w1, 
noCKOJlhKY B Hero BXO,ll5IT Bee Bl11lbl KOMMeptJ:eCKOH }le~rreJJbHOCTl1, ocyLUCCTB

JTRCMOH 9JICKTpOHHblM nyreM. 

HuTepueT-KOMMepUl{JI - 9JICKTpOH HaH KO M Mepu,rn, orpa H H'{e HJ-IaR 11 CI I O.rJ b

'3083 H 11 eM TOJTbKO KOMHhJOTepHOH CCTl1 l-1ttTeptteT. 

TaKl1M o6pa30M, B 11HTeptteT-KOMMepmno J-Je BXOI(RT 6aHKOBCKOe o6cJTy

)1(!1BaHHe '-lepe3 Cl1CTCMhl "K.JIHCHT-nattK", KOMMepYCCKaR 11e,1TeJTbHOCTb C l1C

noJJb30B3Hl1eM VA N-cemeu (B TOM '-I l1CJ1e c TeXHOJJOfl1.HMl1 ED I 11 EFT), M0-

6u!lbllaJ/ KOMMep1~uJ1 (B 4acT11, He CB.H3aHHOl1 c ttcnoJib30BaHHCM WAP-npOTo
KO)IOB), c11cTeMh1 yHpaBJTemUI pecypcaMH npe.unpHRTH5l (MRP, MRPII, ERP, 
CSRP) 11 T. n. 

CospeMettm,1e KOMMep'-ICCK11e onepaumi, BKJJlO'-faJI JaKa3, nepcBOJKY, no
.11yYett 11e, Bblll 11CKY C'-lCTOB 11 l!Jlal"C)l(Hbl tt 1U1KJJ' MOfYT 6b!Tb HOJTHOCTblO nepe

BeL{CJ-lbl B :)JICKTpOIIHYIO qJOpMy. 3,1eKTj)OHHOe rnaHMO,UCHCTBHC C aBTOpH30-

Bal!llhlM>1 ue1-npa;-..rn llJT,I BhfnOJJHCHH.H TaMO,KCHHhlX 11 HWIOJ'OBhlX o6.H:1aTCJlhCTB, 

a Ta!OKC co CTaTl1CTl1'IeCKHMl1 l1HCTHTYTaMH Y)KC ,!J,OCTaTO'-IHO xoporno pacupoc

TprtHCHO B pa3Bl1Th[X CTpal!ax. 

1.2 

HCTOPHH 3JIEKTPOHHOM KOMMEPQHH 

I1CTOpl1H 11ayK11 11 CCTb CaMa HayKa. 
JTr11uee, 1-no aaeT 1rnM 11cTopm1 - ::no co31121ae

MhlH em ':.IJ 1-ryJ11aJM. 

T-lCMC!..\KllH fl!!C<ITC.'11,, Y'ICllblii JfrNGHH BrHu/J~a!li' frme 

l1c·rop1rn 3JH~KTPOl!IIOM KOMMCPUHH HaC'-IH"fhJBaeT l:lcero OKOJTO ,1BYX l.leCJ:1-

·m,11c"J"Hi-i ltHTeHCl11:lHOfO pmm,nrn, '-!TO no cpaBHC Hl1/0 C (lCTOp11ei1 11pyrttx OT

paCJ[CM 3KOHOMIIK11 Ka)KCTCJI Mart03HUlJH1'CJlhHhl:\t IIPOMC)KYTKOM BpeMeHJI. Cl:l0l1M 

j)O)KUCHHC.\.1 t1epBb!C CHCTeMhl 11 MCTO;.Ibl 3JlCKTpOHH011 KOMMepwm Ofo!,l:::lHbl 

fl0.HBJICHl110 TCXHOJJOBftt aBTOM3Tl13UUMJ.1 npo,.r:i:a.>KH amta611;1eTOB, 11,wcmuKOBb/X 

Kapm 11 110CTpOeHl110 aBTOM:3TH31ipOBaHHblX CHCTeM ynpaB,leHHJI pecypcmrn 

npen11p11}1THH, 

Ha4W!OM 3rJOXH 3,1CKTpOHHOH KOMMCpu1111 M0)1(H0 C'-ll1TaTb 1960 r., KOr11,a 

KOMnarnm American Airlines tt IBM np11c1y1111J111 K co311att11JO c11neMhl aBTO-



Mant3aU¥1H npoue.nyphI pe3epBHpoBaHHJI MeCT Ka amrnpeikhI - SABRE (Semi

Automatic Business Research Environment - nonyaBTOMaTHLJecKoe o6opy.uoaa

Htte .ll)UI. KOMMepl.feC)GiX HCCJJe.UOBaHnil:). 3TO 6blJI nepBblH OOh[T C03.UaHJ·UI CJ1CTe

M:bJ 3JJeKTpOHHoil: KOMMepum1. CttcTeMa SABRE c.nemura B03.llYWHhle nepeJieThl 

6oJiee ,llOC1)'TIHhlMM J.J,m:i P}:l.UOBbJX rpa)l(,nal-1, IlOMOraH HM op11eHTH.pOB8TbCH B Ta

p11qiax" peikax, l[HCJIO KOTOpbiX IlOCTO.HHHO pOCJIO. 3a C<Jer aBTOM3TH3auirn npo

uecca pacCJeTa Tap(:lqlOB OpJII pe~ie-pBHpoaamm MCCT CHHJKaJJaCb CTOHMOCTb yCJJyr. 

3m CHCTCl\13 Morna BbinOJUUITb KOMflJICk;C!-JOe ynpa1;111ett11e Il,QXQ)JJ-IOCn,IO, no-
3130}IIDl aBH3KOMil3HH51M .uofornaTbCH MaKCHMaJlhHOH nptt6h1Jltt 33 C4CT M3HHny

JUJUHH C u eHaMH C y<IeTOM FfaJIWlfUl CB060.UHb[X MCCT. B 1964 r. .. B JJ.CHb CHCTeMa 

MOfJIJ pe3epm1poBaTb MCCTa J],JUI 26 Tb!C. naccaJICHpOB. TepMUHaJlbl Amerlcan 

Airlines, no.rrKJI1ol!eHHbJe K SABRE no Te1ieq>oHHhIM JIHHHKM, HMemtch 6oJiee 

l!eM B nOJJYCOTHe ropOJJ.OB. 

Ha•raJJ.o 60-x rr. B CIIlA Hal!arrHch pa6oThI no aBTOManoau1-111 ynparu1emu1 

3aaacaMtt. 8 pe3yJibTaTe aKTHBHOfO pocTa KpynHocepHttHOfO H MaCCOBOfO npo

M3B0.ll.CTBa TOBapoa Bapo.1..1ttoro n0Tpe611e1-nrn H rnprowrn nocne BTopott MHpo

aoti BOHHbl CTaJIO O'IeBH.UHO 'ITO HCilOJlb30BaHJ.1e M3TeMaTH4eCKHX MO)leJieH 

nJiam1poaai-urn cnpoca a y11paa11ewu1 3--anacaJ.rn Be.neT K cymecTBeHHOH 3KOHO

MMJ1 cpe,UCTB, 11MM06ltJIH30BaHHhIX ("JaMopO)l(CHHhiX") 1:1 BHlle 3anaco1:1 H He-

3aneprneHJ·!bro npOJil3D0LICTBa. EbIJJO ycTaHOBJieHO, lJTO Bbr6op OllTl-1..MaTJbHOfO 

06beMa napTMH 33J(a3a - 0.LIHO tt3 BaJKHe-HlllHX YCJIOBHH OOBbll.UCH.JilH 3¢cj:>eK

Tl1BJ-IOCU1 Toprcrno-3aKyno<JHOH .ae5UeJibHOCTH npe.rrnpHHTl1.II, TaK KaK He)],O

CTW'."04Hbrtt o6'beM na_pTHH -BC.Il.CT K pocTy a.llMJilHJilCTpaTHBHblX pacxo.uoa npH 

IlOBTOpHblX 3aKa3ax, a Ji136hJT04HblH - K 3aMopa)IG1B3HHIO cpell,CTB. 

ITo3TOMY H3'-llli[Of\{ 3ll0Xl1 3JICKTpOHHOH KOMMep1.urn M0)1(..H0 C'll,1TaTb cepe

.uuuy 60-x IT. , Kor.ua 1mep13bie ITOR13HJJHCh Kpe,ilHTHble KapThl, H3fOTOBJICHH""bfe 

113 nmtcn1Ka c ttattecettttoH I\-Hll"Hl1Tttot'r noJiocott, o6ecneqnmueH B03MO:>KHOCTb 

aBTOMa-nrnnJ,1111 q>HHaHCOBO-paClfeTHhlX onepatmH. ITpttMeptto B 3TO )l(e BpeM51 

ff051BJIHCTC51 KOHUCil Ul151 M RP (no!lp06Hee CM. n. 1.8.2. l). 
Cepe,11,Hna 60-x rr. BrrepBbie noHBH.'mcb KpeiJumH.ble 1capmbl, 1:13roTolHleHttbie 

HJ mracTttKa C ttattecettHOtt Ha HHX MafHHTHOH noJIOCOH (.Mai!HUmllble ,capmbl), 
o6ecne4 HBWeH ..B03MO)l{HOCTh aBTOM3Tl133.U:11H ¢1-rna1tco1:10-pac4eTHblX onepa

UHH. 

1962 r. )],)l(_ JlttKJiatt.nep (J.C.R. Licklider) ony6JI11xosan pa6oTy "Galactic 

Network". B HCH OH npe.ncKaJarr HOJMO)l(JlOCTb cym.ecTB0B3Hl1H a 6y.uyrneM rno-

6aJibHOtt KOMilb!OTepHOH CBH3l1 Me:;+;.Uy JIIO.UbMl1 _l]JIH 06ecne4em-n1 MrttOBeH

HOro ,11.0CTyna K nporpar-.rMaM H 6a3aM .naHHblX B JII060H TOLJKe 3eMHOro ruapa. 

Ero npe.nmi:n:eHHe OTpaJKaeT COBpeMeHHOe ycTpOHCTBO Me:+c.n:yHapOJJ:HOH ceTH 

J1HTepHeT. 

1966 r. Bo6 T311nop (Bob Taylor, CWA) nOJIY'-JHJI rocy.LiapcTBeHHoe q>H-

11attc11ponmme 13 pa3Mepe I MJIH .LIOJin. Ha pearrHJaQHJO npoeJCTa 3KcnepttMett

Ta.J1bttoi1 KOMHhJQTepttoii cern ARPA (Advanced Research Project Agency). CTep

BOHal!aJrhHO MHOrtte HCCJie)IOBamrn B 0611acTH C03.U3HIDI H ycoBeprneHCTJ30B3H1·15I 

rno6a...-rbHhIX ceTeH no)J.!lep::+::HBan.HCb MHm-icrepcrnoM o6opoHbl CWA. IJ,enh 3TI1X 

pa3pa60TOK - C03.U3HHe pacrrpe.n:enetmotl: ceTH, KOTOpaH CMO"fJHI 6bl cl:>YHK..Lll1-

0HHpOBaTb .rra.1Ke 13 cnY'-J.ae BOJHllKHOBeumr Hnepttott BOttHhI Me)KJl.y CIIIA H 



СССР, когда многие регулярные информационные каналы моrуг оказать
ся в неработоспособном состоянии. 

1967 г. Л. Робертс (Lawreпce G. Robe11s) опубликовал план построенин 
сети ARPAnet. 

20 октября 1969 г. Группа сотрудников Ка.пнфорнийского университета 
попыталась соединить свой компьютер с компьютером в Стэнфордском 
исследовательском институте. Один ученый сидел за компьютером Калн
фо()нийскоrо университета и разговаривал по телефону с уt1еным из Стэн
форда. Когда соединение было установлено, первый должен был отпра
вить слово ''log'', а спеuиалист из Стзнфордскоrо исследовательского 
института должен был отправить в ответ "in", в результате чего должно 
было образоваться слово "login ''. Сидящий в Калифорнийском университе
те наш1сал "J" и снросил по телефону коллеrу в Стенфорде, полу•1ил ли 
тот букву. Ответ был положительный. Успешно была отправлена 11 буква 
"о". Однако затем. по словам ученых, ''все рухнуло". 

Korreц 60-х rт. В нубликаци.ях Оливера Уайта (Oliver Wigl1t) и Амери
канского общества по управлению запасами и производством (API CS) бьши 
с.формулированы алгоритмы rшанирования, известные как MRP (подроб
нее см. п. 1.8.2.1 "MRP - планирование материальных ресурсов''). Оливер 
Уайт пре,'L'1ожил рассматривать в комплексе производственные, снабжеи
qсские и сбытовые проuессы. Практическuя рею1изация данного подхода 
на осноне. применения вычислительной техники впервые позволила опе
ративно корректировать плановые задания в процессе производства (при 
юменен·ии потребностей, корректировке заказов, недостатке ресурсов. 
отказах оборудования и т.п.). 

Конец 60-х rт. Два создателя глобальных американских систем обслужи
вания пластиковых карт: Вапk of America и ]nterbank Cards Association орга
низовали совместную рассылку карт по почте, повлеюuую за собой стре
мительный рост qисJщ держателей карт. Одновременно росло и число фирм, 
работаюших с данными карта,1и. Эта акщт вынудила американские бан
к.и, имеюшие собс:гненные локальные ю1()точные системы, присоединить
ся к одной из существующих глобальных систем. 

1970 r. Amerkaп Express (карточная программа Ba11k of America) стано
вится лидером в и.н.пустрии туризма II развлечений по числу клиентов, 
прензой,1\я своих конкурентов Diners ClL1b и Carte Blancl1e в несколько раз. 
В дальнейшем разрыв еще больше увеличивается, 

1970 г. Федерапьная комиссии США по торговле запрешает рассылку 
по r�очте не затребоваliных клиеtпом карт. 

1972 а-. Федеральная резервная система США стала первым учрежпени
е.м, реrулируюшим ИJiдустрию карт. 

1972 г. Джек Найллс. (Jack Nilles) предложил концепцию организации 
труда, названную им телекоммьютинr (от англ, telecoшmt1ting - теледос
туп). Найллс заметил, что в ряде случаев дешевле и удобнее доставить ра
боту к работнику, t1ем работника к мес1у работы. 

1973 г. В США принят закон, обеспе1шваю1лий защиту владельцев карт 
от несанкuионированною исполъзования сLrетов и информации по картам. 

2 Зак, 7211 



Ccpe.ll;H11a 70-x rr. BnepBble na11iuu1 ttcnom,JoBaTh cpcn:crna .rr.,1}1 3,11eKTpom-10-

ro ofo..1e1rn .rrattttb1M11 (EDI) 11 JJlCKTpOHHoro 11epesom1 cpencTB (EFf). HeJlocra

TOK pammx peWCJ-11111 JaK}IIOllaJlOI B 11:X BbJCOKOti CT0!1MOCTH ~l HeCTaH.UapTHOCHI 

11porpa:.1MHblX H annapaTHbIX KOMJIOHeHTOH. 3tta411TC)lbHbJe Hacra'lbHble JaTpaTbl 

11a nptto6peTe1111c 06opy11osamu1 u 'JKc1rnyaTaul1fo 4aCT!lh!X ceTei-i Mor;m no300-

.r111Th ce6c Jll1Wb HCMHOrue 6aHKH H KpynHb!C 11pe11,np!U!THH. 

1975 r. <llpanuy3 Po.r-ian MopeHo (Roland Moreno) mo6pc11111anareHTOBaJ1 
3.'leKTPOHHYKl Karny l!UMHn1. Ila OCHORe 9TOro 1!306peTel-JIUI B !Ja4a.T!e 80-x rr. 

KOM1tam1.J1 Bull (ct>pattwrn) pa:.ipa6onurn 111amneHTOB,1J1a r~itapm-Kapmy co BCTpo

e Hr, bIM M 11 Kponpo ueccopoM. 

1976 r. KapTO'IHiUI 11porpaMMa Bank of America /lJl}l 06J1er11ewrn nporn1KHO

!:leH11H Ha Me)K]l.yHapOt{H b!H phi HOK Mern1eT Ha'3Aal 111e C l!.'.l.UHOHa.'1 r,110-op11e11-

Tl1 po Hal mo.ro Ame ri card Ha Visa In te mat ion a 1. 
1976 r. CocTmrnacb 5JMai'tcKan Ko11¢epeHium (r. K1111rcrnu). l1pe)1crnB11TcJ111 

ee11yut11x 11111po!:lhlX rocynapcrn ctpop.,1ym1pomm1 HOHh1i1 np1-111rn111 cpopMnpo

Ral!WJ Ml1J10RO(! sa.nFOTHOH Cl1CTCMhl - OTKa3 OT 11Cl10Jlh30BaHl151 '30JlOTa l:I Ka

'-!ecrne cpc11c-rna n0Kpb1T11H JlC¢11 u,11Ta np11 Me)!<1"lYl!apo,'lHhlX n,1:JTe)KaX. 3noxa 

fipCTl'OH-By)lCKOtl CHCTCMl,l, CyllleCTBOB.'.l.Blllett C 1944 r., '33KOH411JtaCb. OcHOl:1-

H hlMH 3,'leMeJiTaMl1 HOFIOH CIICTt'Mh! BblCTynaJOT Me)KfOCY.ilapCTl:JCI [!Jb!C opra HH-

3aUl-111, pcry:rnpyiow,11e 1:>a.'l!DTHble OTHOWeH~UI l1 KOHBepTHpyeMOCTh BaJIIOT. 

11.riaTC)KI l bl\1 ~, cpC,HCTBaM 11 CTal f0B5!TC51 Ha LI TIOI Hl.HbH hie BU.TllOT bl rocyn:apCTB. rm1 B

H bl M MCX:::lHHT\10~1, nocpe).lCTBOM KOTOporo ocy11ieCTli'lH KlTC5! Me)KJi:yHapom Ible 

namonu,1e onepam111, n1,1cTy1iaeT cqiop11rnpoBaHHhJi-i KOMMCp4eCKHMl1 6aHK<1-

MH pb1HOK FOREX (no11po6ttec CM. 11. 3.2.3.2). )l.rrH ero ¢opl,rnpoHaH~1H c KOIJLla 

70-x - Ha4aTJa 80-x rr. 6a11KaMH 11cnoJ11,1yioTc,1 ,aKph!Thle VAN-ceT11. 

1976 r. B CTaTbC nByx MOnO)lblX aMepHK<IHCKHX M3TCMaTl1 KOR 113 Cntt<pop;1-

CKOro yHm1epc1nern Y;m:p11.rr/1<l 1111¢¢1111 :--.1apTttl!a XeJ1,1Mal!a 61,r.1a 11au6onee 

llOJlHO CQJOpMy.rr11poBaHa l1JlC5! l{Ur/Jpormti noJnucu K3K 3aKOHIIOro cpe,'{CTBa 110;1;

TBCp)K)lemrn nOD)!HIJIIOCTH H aBTopcrna '.J.TJCKTpOH.Horo ,!lOKyMe HTa. H 3J!O.iKC H

I Ible aBTOpaM 11 npH HI rnn1,1 Ja,10il<l1'1H OCHORbl '.)JlCKTpOH IIOH ayme11mucp11Kat(Ull, 
3JJeKTPOHHOJ"O 3aJ0I!Ol!eHJ151 CJJ:CJlOK vi "31JeKmpOHHl,IX i!eHe2. 

9 Ma» 1977 r. CocTOHJlOCf, oqnm11a.T1bHOe OTKpbJTHe MC)K6aHKOBCKOH CeTH 

nepenacm qJHHaHcOBhLX coo6wcHHii S .W. I. F .T. ( Society for Worldwide I nterb,mk 

Financial Telecommunication - 06ruecrno BCCMHpHbIX MC)K6aHKOBCKHX qrn
HaHcoBhJX Te.TJeKOMMYHHKa1..u111). 8 Ha'-HUle cyr.uecT!:lOBUHl1}J CeTH ee HCl10Jib30Ha

.TJH 513 6aHKOB 113 15 cTpan Esponhl H CcnepHoil AMcpHKH, o6ecnelmBM C)Ken:

tteBHhlH mparjJUK 06bC'.IA.OM OKOJJO 500 TblC. coo6U1eHT1Jf. B HaCTOJIWee !:lpn!H H 

coc-nrn S.W.I.F.T. BXOJlHT 6oJree 7000 Kpynuettruux Kpe11,11THb1X 11 qntHaHW!:lblX 

r1pexnett11tr 113 197 CTpau r-.mpa, o6wui1 o6beM Tpa¢11Ka S.W.I.F.T. cocTaBJIH

eT 60.1ee 1,5 MJIPll coo61uem1il e J1eHh. 

J1lOJJb 1977 r. Bm1ToH Cepq:i (Vinton Cerf), nporpaMMHbIH n11peKrop 

SATNET (no11pa1ue11ett11e AR PA), BnepHhie npo11e MOHCTp11poBa.J1 nepe1Ia'-1Y 

).(aHtth1x c 11cno11b30Dan11cM npoToKoJia TCP no TpeM pa3Jil14Hb1111 ceT5JM. nepc

n:asae.\ta51 m1¢opMaJI11H npow,1a no Maprnpyry Catt-cDpa1m11cKo - Jlo1I.rrou -

YttHBepcnTeT IO)l(HOH Ka.1H:1cjmptt1111, 11po;:i:e1ta!:l 11yTh B 150 ThJC. KM 11 tte noTc

p.HA Htt 0/lHOfO 611Ta. 



Kouen, 70-x rr. Omrnep Yafrr 11 ,l])Kop,a)K l 1J10c.11 crpop.\1y.TJ11po1:1a,rn KOJ r J1en
u1110 MRPll, 1:1 KOTopofi c noM011thJO MaTeMan1c1ecK11x MCTOJIOB MO,'le,·rnpo1:1a-

1 Hrn uap}tII.Y c n.11a1 mpoBatttteM MaTeptt,UlhH hJX pecypcoB, LJepe3 mrncam1c B 

CHCTeMe TeXHOJ!OJ'HH rrpOHJBOLICTBa, OCYll.lCCTB.TJHeTC51 n.11aH 11p0Ba1rne mJTpe6-

l lOCTeM B I !p0l13B0JlCTBe H Hb!X MO.UHJOCT51X It paCCLIJJTbJBa!OTC51 HCXO,!J,Hb!C ilall

Hh!C nm1 qiop,,rnp0Ba1nm cj111HaHCOBUX fl,laHOH H 610.LLiKCTOB (nonpo6HCC CM. 

n. l.8.2.2). 
1980 r. Ila TCM )Ke npw-mHaM, '!TO 11 B c.11yLJae c Americard (o6m::rLJeHHC 

npouecca npoHHKl!OBemrn Ha Me)[cny11apo1tHbltt pb!HOK) MasterChargc CTaHo

HHToJ MasterCard International. C -rex nap H no HacToH1.uero BpcMe1rn n.11aTeJK

HhlC CHCTclllh! VJSA 11 MasterCard flBJU!IOTCH L[OMHHHfJYIOJ.UMMH H MHpe ¢11ttaH

L"Ol:lh!X onepa1n1ii., OC}'I..U,CC"fB.'IHCMb!X JlOCpCLLCT.BOM KpeLI.HTHhlX KapT. 

Ha•iajJO 1980-x rr. B CWA noml.ll.HJOTCH nepnhle rnneMhl nposeJleHlrn 6aH

KOBCK11x onepa1uiii K;H1eHTOH H 3aKph!TblX '.:J}JeKrpOHHblX cen1x L' lJOMOlllL!O cne

UHW!hHOro np01pa.\t.~11-1oro oficcneltCH IUJ. ffomep11em-601IKUfl? flOHIU!TCH TO.llhKU 

1:1 cepei.ume 1990-x IT. 
l .snrnapn 1983 r. Cen, ARPANET (CUJA) nepe1wia Ha 11pornKo.r1 11epcmv111 

11ttt1Jup1'1arn111 TCP IP. ':hor ;reH;, rrpumno C'IHTaTh oq:imu1 .. rnh1tori naTofl po)l(

;.1,cHllH H HTCpttcni. 

Cepe,11,una 1980-x IT. no>1m111c}l Me>KJlyHapo/tHhli1 c rattnapT ED/FA C"f'(3.11eK

TpoH H bll1 OOMeH 1JaH Hh!Mll B ynpau.rlt' HHH, KO.\l'.\.lCPUl1H 1-1 TpaHCHOpTe), npll

WlTLl tt ISO OSO 9735). Hcno,%Jona11ue crnun.apn1 cyl.llecrneHHO ynpocnrno 

lleJT.e~me KOMMepc!eCKOH J~e~!TeJtbHOCTH C ,1cno;Jb]OBaHHCM cpencrn 3J!CKTpOH

HblX TC.lleKOMMYHHKauwti. B 90-e rr. atta.rrnTHKaM11 ED I, oco31-mnw11M11 Ko110c

ca.nhtt h1e npe11My11~eCTHa pa31:1WflHl -~,lt'KTpOHHUtt KOMMCplUH1 B J..1HTCpHCTC, 

6hl.ll co1.[J,att c-r:rnnapT EDIINT (EDIFACT over Internet). 

1988 r. SABRE npcBparnJrnch B GOS (Global Distribution System - r,w-

6a..TJL1-1y10 pacnpcn:e.TJHTe.TJLHYlO CHCTCMy), npe..::i:11a3Tla'--lCHHYJ0 D:JJ51 OKa3amrn ny

TC J1JecrneT1!!HKa:.-1 HHQlOpM:lUIIOHHhlX yu1yr, pC3CpBHpOBaHirn MCCT H o6pa6oT

Kl1 TpZIHCaKt~11H (nonpo61-1ee CM. Jt. 3.2.1 "TypHCTff'leCKHC KO~rnaHHH n 

HttTepHcTc"). C11cTeMa CFJH'JbJH<L'Ia 60,1ee 30 Thie. areHTOl:l -ryp11cTHLJeCK11x fiJOpo 

11 3 M,1H 11HTepaKTl1BHb!X K..111CHTOB C 400 aBttaKOMnamrnMH, 50 qmp~rnr,.u1 no 

npOK3TY UBTOMOfof.TICM. 35 Th\C. OTe.TJeti 11 JieC51TK3MH )l(e"TJe:rnonopO)l(!lh\X l1 -ry
pHCTHYeCKHX KOMnaH11i1, B TOM LJMC,le 3(lHl1M:.l!OWHXC51 ucperoHOM TpattcnopT

!lblX cpe.L{CTB 11 opramna1v1ew KPYH10B. 

1989 r. Tm,1 Eepttepc-Jltt (Tim Berners-Lee), pa6onrn B EHponeikKOM uett~ 

Tpe ¢111ttKH 'J.TJeMeHTaptthTX '--laCTHU (CERNI fl )Kettrne, co3ila.ll crnH,1apT World 

Wide Web (WWW) - rno6aJJbHYJO rn11ep-reKcro1:1yJO cncTcMy. 

1990 r. )..l,o I 990 r. KOMMep'--lecKoe ttcnOJJb30Bat-rne CT HTepnern 6uno 3anpe

metto COOTl3eTCTflYKmU1 M pernaMCHTOM' KOTOphltt onpe)le.lHIJICH Hai VIOH<l.llbH bl M 

Hay<rnhIM q}OH,!J,OM CWA (National Science Foundation, NSF). OnttaKo B 1990 r. 
K JJOMep)KaH H/0 11 HC fl OJJ h30fla H 11 JO 11 J ITep Hern 6 bl.I] 11 JlOflY lUCll bl KpynHbl e lJa

CTH hl e Kopnopam111. B 1~a.Hhttei1weM npaH1.ne11bCTHO CWA nepeJiano qJyHKtum 

aJJ,M H HHCTpaTH HHOJ"O yupa.B.1JCl-!1151 vf HTeptteTOM, J-:IaXO.IUIBWHeC51 H pacuopmKC

mm ¢enepa'lbHblX CTPYKTYP, B PYKH 'JaCTllblX mm. 3TO cnoco6crn0Ba.llO pac

w11peHlflO Kpyra KOMJ'\JePLJCCKJ.1X flDCTaBI..U,HKOB H flO'lpc611Te.11eii yc1tyr l1HTCp-
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11ern, KOTOpuH l:lCKopc ClHl'1aJI MC)KJlY co6oil MJlJl,ll!OHhl KOMr!blUTepoA H COT 

HH .\H1;r_ru10 HOB .'110,TJC ii BO ACC M M If pe. 

Ha\jaJJO I 990-x rr. I lmrn.rrn IOTCH nepm,1e 1-'R P-c11cmeM1,1 - CHCTeMbl n;raH 11 

pol:laHrrn pccypccrn npe,LLnp,uinrn (noJJ:po61-1cc cM. n. 1.8.2.3). 
1992 r. KoHrpecc CWA on.06p11n K0!',1Mepwra;111Ja1..uuo cer11 l1ttwpHeT. 

Koue1.1, 1992 r. fpy11na cmpyntt11Kofl NCSA (nau110H,.U1hHhiii ueHTp CWA 
110 !lpltMCHCl-11110 cyncpK0\1 nhJOTCpH h!X [ll,J'] l1C.'Je! mti), B03rnas;rneMaf! M apKOM 
3HJlJ111cce HOM (Marc Andreessen), 11a<1a.1rn pa:;paGoTKy Beo-6pay3epa, no·.rno
.:nnomero nepeMew:aThCH no HttTepHcTy r1pt1 nm,10111t1 Mb!WM 11 n0.11y<11rnr11ero 

11a3s::i1-1r1e "MmattK" (nepBb1ii fipay3ep, Ha1naHHbTH "WWW", 61,rn co3.'JaH u 

J 490 r. II pa6orn,! TO}] bKO C Tt'KCT0.\1 ). Gpay1ep .. M 01a 11K" pa1m KaTJbHO !(()[lbl

UHIJI ypOHCHh OfilllCH!H! Tl0alh10[l31'e.TJH C CeT!,10. l[t'}la51 CC ,UOCTYflH011 _·11060My 

'--!enoReKy. OH yCTpaHH.1 CYlllCCTBOfl3BW\li1 l.1,0 JTO!'O Te:\HOJ!Orn'--!eCK\111 6apb 
ep - fl0Jlb30B3TC.TJ!O 11e Tpc6oBa.TJJICb Cilt'llHqJWICCKllc Te:XJ!]1Llecn1e '31liHHHl f1 

Hfl.HhtKH . 

•• \101a11K" MOr pa6oTaTb Ha OOJl Lill I! HCTBC Tllr!()FJ pa60'l!I X CTal l Ull ii H nep

COH:LlbHblX KOMllhlOTCpOB 11 pacnpOcTpaHHJJCH 6ecnmtnro, 'ITO C0'3,J::l..TJO 11peue

,'1\'.'HT 6ec I urnTH 011 p,11;J,acn1 nporpaM MHoro 06ecnec1e1 lllfl. 81,n11enepe•111c,1c1 ll lblC 

(pilKTOphl CJ(eJiaTJH CeTh llCK}llO'll!Te.TJ bl!O nony,rnpnoi-i: 33 HeCKO.TJ bKU .\-!CUI UC!J 

nocJ1e co1;::r:a1 urn "Mo1a11 K'' l.J 11cJ10 11cHw11,1yeMhJX 3KJeM I urnpn1:1 11porpa.\-1 M 1:,1 

upesb1c1LTJO \11vu1110H. a TpaclH1K W\VW 1:1b1pm.: B 10 Thie. pa1. 

26 oKrn6pn 1993 r. B Me\10p;11-U{y~1e rlpe111;1eHTa CHIA DJIH r.TJaB ucno_TJJ!H
TC.1bl!bIX opraHOB wrncni 11 rJpn11,:1e11TcKoro CnBeTa "Pauum1a.1111Ja1J.rn1 npo

uecca ·1a1<.yno1'. uocpe11cTUOM ::i.'JCKTJ)OHHnii Toprott'll1·· BnepBblc 6LFI nocraB
sICH 130flpl)C !) C03,!Lcl l!Hli ')JI C KrpOH HOi1 Cll CTCM bl jiJ KY!l OK llpOLlYKll.lH I J~.:L,J 

rncynapC-l'BCHHbl.\ HY.iKil-

13 OKTn6psi 1994 I'. MapK 3H11p1tt:ci:1-1 1 ! ,ZJ,;l\l!M K.;iapK (.11111 Clari,; J npnJ.1e

)>IOHCTp11pu1:1a;111 HUBbJii ucG-6pa:ncp \ktscap~. KUHlpblii ]XICWi!pi1.'[ l:lllJMOA<

llllCTll J;!ekTJ10H HOi"I Kll!\ntep1 lHH II 'J,11-JJ.1.1 l'')'l!,l'CTl:lt' fl HY!O Jl0.'110 pLI 1-1 f.;;J 11po 

rp;-1_~! Ml I hi\: !1 j)ll,TJSKTOJ-l. 

1994 r. J[>Kecj:J{j) G1nuc, ClllA ( 1-1acnu1anun1ii csoto Kciphepy R JlO. ,,u1ocT11 
11p<;1pc1MMHCTaJ, ocHuua,1 KOMIJaHmo Amazon. B mo,1c l 995 r. Hl!TCPl-iL' 1-M,1rc1-

_Hm Amazun OTKJ1hL1 c1:J(•i'1 1:JeG-ca~n. 8 1-1a4c1..11e paGot 1,1 fanocy c<1J\w~ry npllxo 

11lL110Cb CKOJJa'l !\!l,HI, HI 11 iKHMe n(IJI kl1 1-f naKOB.:lTb Kil H rM. KOTOPh!e no.Kyna,111 

4epcJ ero ),,·Jma1u1-1. AKnrnriaH ~1apKen1 nromrn nom-1n1K:1 ( cn:-1,1arn1e Tex1-1o_TI0-

rni1 11epco1-1wHnaum1, ynpowcmtH npo11ecca noKynKll I! 1. 11.) no1ao.rnrna npe.u-
11pJ.rn.Tmo 3aHHTb 111t)lttpy10urne uo11-uu11-1 1:1 Jlc\HllOM cen1cHre pb!H1'.a, 06ecne-

1111n<1H ro110B0ii POCT ouopma Ha l-lt'CKO,lhKO IIOPJ!l!KOH. llo HaCTO)llLIC!'O MOMefJHl 

Amazon - caMbTH Kpy11HbIM HHTepHCT-Mara·JHH B MHpc. 

0KTsi6pb 1994 r. H,-1'-rn.,ia npe,[l)lantTh .:so11 ycJ1yrn no onmne nrnapa KOM

naH rrn First Virtual - nepAaH 3JJeKTPOHHaH n.1wmeJJCHaJ1 cucme1,,a B l1 HTepHeTe. 

Konen 1994 r. OoH:BH.TJacb nepBaJI 11e6eT0BaH 3JieKTpo1rnaH nJiaTe)KHaH cttc

TeMa - NetCash. 
1995 r. Ha pbIHKe FOR EX noHJil!>IKlTCH c11cTCMb1 HHTep1-1eT-Tpei111111-1ra. 0Htt 

p<160Tal{)T KpyrnOCY"fO"IHO 1-1, o6ecne'--!HB3H f1HTepHeT-6poKepa\1 CHH)KeHJte Ha-
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K.Tla.IJ;HhlX pacxO,i.lOB Ha 06cJJy)KJ1Ha1-111e LJaC"fHbLX mrneCTOpOB. [lhl'3b!flaJOT pe3KHl1 

po CT 111-rnecn1u11i1 OT 43CTH b]X 11111.L. B HaCTO}JW,CC Bpc~rn nnem10!1 !'lti1pOR0(1 060-

poT Tal<HX ;)]leKTPOl-fHhlX rnprrrn 1lOCTHnteT 1-3 Tp.'ll-1 !.lOJL'l. 

1 ct,eBpam, 1996 r. Kpym1criw11e n,iaTe)Kt11>1e c11cTeMb1 Ha oc1-1oi:1e Tex110,10-

nrn 1uianJ.1KOl:lbJX KapT Visa lntcrnmional 11 MasterCard International COBMCCT-

1-10 C p9.JIOM Tt'XJ-10}10rJ!'-H!CKl1X KOII.HldHHil oG·bJJBH.'H1 0 pa1pa60TKe emHroro UT

KpblTOfO CTclHJJ,apra 3a lll 1111 lt'HH blX 11 HTep HeT-paCLJC I OB C Hen OJlb30BaH ,1e M 

rL1acn1Konux KJ!H - SET. B 11.icToHmee Rpe~rn 1-1a11e)KHOCTh SET-11J1anpopMhl 

;.vrn opra1-11namrn 1aw,11wcttHhtX ruraTC)Kcn n CeTH 06U1enpH111a11a. 

]996 L A:-.1CpHKaHCKllii fonHeOtCH DllJl}l rpocc OCHO!l,L1 nepBb!h IIHTCJ)

H~T-IHiKyuarop .. idealab! ... 1Lrn pa1Bltlll}l cum1x ,men 11 o6ecne'-rem-ur "idcalabl .. 
I lt'pl:'.1101:10t1 TCXHOitOrneii r pocc ll[)M L'laCH.'J rpyn ny HJ 15 nporpaMJ\.IHCTOl:l. 8 
J-JacTmllllt'C HpCJ\lH phlHO'-lHclH CTOllJ\!OCTb KOMllaHl ll-1 COCT3f:IJ1HeT 2 20 Mlll I ll0,'1.'I.' 

lUTaT naC'-HITb!BaeT f104T!l 500 '-fejmBeK, a ()}lHOBpe~teHHO "1tHKy61-1pycrc;1" OK0_1() 

llOJIYCOTHH n poeKTOl:l. 

10 anpe.1» 1998 L Ha poccttHcKo:vi pbll1Ke ¢im ia11coT1hL\ yc,iyr nm1mrnc}! 

11epHh1ii 1:111pTya.11LHb1ti fatHK - I MTB. 
lHai-i 1998 r. BceMHpHcUl TopnrnaH npraH ],l)aJ(l-1}! 11pttH}]Jla pCWCHl1C OCHofio

llltTL OT o6JJo)KeHJrn rn1110:>Ke11JJblMH non1,111JiaM11 narnrMe 11 nporraMMHble npo
JJ.Y KTU. npMo6peTC'IIHh!C 11 ,:.iocnBJlCH H 1,1c c no Mo w1,10 H 11Tepuer.a. He;,.::orop1,1e 
crpaHbl co]Ja.111 coGcrne HHhIC ci 1cu11a.'1L1-1uc nporpaJ"o.l:\lbI CTH111yn npona1-11m pa1-

1J11n 1i-1 cc·rL'l:lOJi 3k.OH0M1n.,:i1. Ha11p1-1Mep, H CWA !:I 0T1-1owcrnrn npo11aiK ciepe3 

1,1 HTep1-1eT HHe11eH MOpaTOpllii Ha M'.:lbl-JTJtC 1-1a,101a C l!po;.rn)K. KOTOpbri'i llpll 

06bl1!] 10rt TOproBJJe COCTaBJHICT 5-10% OT ue!lhl TOBapa. 

1998 r. B Pocc11 H HaY111-rncr p.a6oT,rrb ncpBaJJ CHCTCMJ m 1Tep11eT-6aH KHHI'a 
"l--1 HTep HeT CepB11c Ga1-1 K", pawa6orn1-1 Hern AH-roGaH KOM. 

1998 r. BMnyc KJ-IHKJMH Cn11¢opt1CKoro ymrnepc11TeTa CepreeM 5pm 10~1 

( Scrgcy Brin) 11 JT appr1 I ldi,t>KCM ( Larry Page) 6bIJJa coJ11aHa no11cK0Krn cue
Te Ma G noglc. 8 C!:!Oe 11pe)l,UJ pa6oT:HI HaJ~ y4e6H bl M llpOCK TOM no llllCllnHjlHKd-

1 u 111 C\JblL,!OHbl X 'cl,leMeJJTO[l B CTl)YKType HeO-CChLI UK, DH H 6b[Jll1 nopaiKe H bl 

fiO,lh[![Jl\1 .·rna'-ieHtteM TaK lla 1u11aei\-1 [,lX oopaTHblX CCblJlOK ( crpaHJ!U, CCbL1;l!O

IUl1XCJ.l llcl HCKOMYIO crp.:ll m uy)' C. DPllll I[ JT. n e1i,~)K m)HH.'Hl. Y'J O o6paTHhle 

CChL'lKH ~IO)KHO II cnoJl b30B,1'l'b LVIH Toro. 'IT06hl ("{)J]l3Th Ol)J]ee ·cJdJtµeK1 lllll IVIO 

11u11cK01:1y10 c11cTc~1y. Yepc'J ·1p11 10.'1a Jto1ic1s.011a,1 M::tLUHHa Google y)Ke 06c.1y

;.Kn Ba_:ia ()()}] bl.JJ 11 HCTJIO f10HCKO Bbl X :.Jal 1pucoB H Jtl HTCpHCTC. 

JleKa6p1, 1998 r. Owmfrno11Me npe,1npa:.i,rrH,14Hhlt 110Ky11K11 aMepHKaHUt'B 

11cpc 1 Kc,u1 Amazon LJcpeJ 6apbep B I M,1p.rr .::roJ1,1. rn110Hh1x 11po,rtaJK. a AOL 
( K pyrrndirn 1-1 ii 1-11-rrcpHeT·· npomlii:nep H C WA) 110.11y•111,1a 1 ,2 Mnprr 110,1_11. 11oxo11a 

,a l O 11eJ1e.1 h ri pe,c1 npa 1,r111 w111nt\ Topro11_~ 11. 

13 aBrycTa 1999 r. Wo11 (J)ammr (Shawn F,m11ing). uc1-1osaTCJlb Kow1a
H1111 1\ apstcr. coo6w,1.11 npccce, •no '111cno non h:.JOHaTeJ1c ii :3·rnr1 c11cTe M bl 

nH.'Wi-i HOHOJ"O o6MC Ha MY"3bl Ka)] hHhlMH 1an11C51\,fH 1a 11e,1e}J IO '! HCJl I l L] IIJlOCh B 

11,1Tb 1),13. 

Ho$16ph 1999 r. MocKoncK:rn MeiK6:1HKOHCK,HJ 1:;a.111orna51 6up,i,,:a /MMHl:i) 
CO)ll(Ulcl illffOMaTi'l'ICCKll t\ l!l 1Tep11eT-IlJJll(U - ~101.UHhlii TCpM l!JlarJ' c11oco61-1 bill 



o6pa6aTbrnaTJ, O,,JHOBpCMel/llO GOJihWOe tJ11CJJO '.:lal-lBOK Ha noKynKy n npo)laiKy 

KaKoro-m160 s111rn uettHb!X 6yMar. nr11 3T0.\1 i,pefl.rn c M0Me1-na no1:ra1rn K.,1nen

T0;11 3/HIBKII .!.1,0 Ce perMCT[X!l.OIH COKpaTILlOCb llO 11eCKO}TbKIIX CCJCYH,!..l, TaK KaK 

MHorHe onepaLIJ1H, nanpttMep nposepKa n.r1aTe)l(ecnoco611ocT11 KJ111e HTa. cra
,-rn o6pa6aTbJHaTbC5l He [lpy1.rny10, a aBTOMaTWlCCKH. 

C 3TOrO .\WMeHTa JJa'-lcl.JlclCh HCTOpJ.Ul POCCHlfCKOJ"O HIITC-pHCT-Tpdtmmra. 

ToJibKO 3a nepHble ;1lla rorri;a cyIUeCT[lOUaJ-JJ-151 W.1H03a ,i.LOJ151 pUHKa 11HTCpHCT-

6poKepOB tta MMB.6 Bb1poc.1a .uo 50%, a .uo;rn c1lelloK, 3al(.}!Kl'-rneMblX 4epe"3 

w,1to1, - JlO 63%. K ToproB0i1 cHcTeMe MM B 6 no.i1KJ1JOlJHJ111cb 6011ce coT1 rn 
6pOKepCK11X KOM natt11rL 

1999 r. B Te1.1e1me ro.ua 78% nnaTc1Kc11 ¢e11cpa.1Jbttb1X oprattoH CWA 6b1;rn 

ocy1uecTBJte1-1 bl :meKTpOHHblM 06pa10M. 

10 SIHBaps 2000 r. AOL H Time Warner (1<pynuetiwa51 MemrnttMnepH51) 

coo61..UJlJll1 0 HaMepeHHH O CJIHHHl,fH, OUCHeHJ-JOM [l 350 .\VlPll ll0,1Jl. Bo3MO)l(H0-

CTl1 AOL C ee 24 Mm-I rlOJlb]OB,lTeJlelf' KOTOJ)hl \\ OJ la :,toiKeT nocTaHJl}/Tb KUH

l/1(!Hm OT Time Warner, orpo~!Hhl, Ol!ll rlOBhlCHJlH npHCYTCTB11C 3TOi1 KOl\rna

Hl111 Ha phJHKe 3)IeKTpOllllOti KOMMepUHH. 

7-9 (f>enpaJ1R 2000 r. XaKepbI 11cnoJlbJOBa1n11po}IHCKHC nporpaMMbl Trinoo 

H Back Orifice JJJrn oprattr13aUH11 DoS-amaK (110}1po611ee o DoS-arnKux CM. B 

H. 8.2) Ha rurnttTOB 3,1eKTpDttHoft KOMMepu1rn - Yahoo!, Amazon.com, 

eBay.com, Buy.com, E*trade.com. CNN .com 1111p. Ywep6 OT Tpex .!1HeH an1<11 

Ha )TU cailThl no o¢muta.%HblM iIRHHh!M COCTaBH.'! 0K()}l0 1,2 MJIP1l Jl.OJlJI. Pac

c,1e.uosam1e noKaJarro, '-!To Tpm1Hc1<11e 11porpaMMh1 6M.1111 upe1uiap1neJ1bHO BHe-

11pt:Hhl Ha COTHH "HeiiTpaJ!bHblX" KOMflblOTepoH, B OCIIOBHOM, B ymrnepn1Te

-rax CWA. )..la.r1ee no KOMaH11e xaKepoB H'.:l pa3tthJX TO'JeK 1-rn cepBept,J Yahoo! H 

.I.Lpyrnx KOMJ1aH11ii Hd4MH rrocTynan, n,IC5J'-!M m1<e-1anpocos B ceKy1111y. B pe-

3y11brnTe KOMHbJOTephl Yahoo! Ha 3 4aca HbllllJlH 1n cTpo51. 3aMeTHM, LITO KOM

nh10Tepna,1 MOIJ(b Yahoo! cpaBHMMa C KOMrlblOTep11oil MOWlIOCThlO tte60,'lbWOH 

eoponei1c1<orr cTpaHbI, a D0S-a1a1<J.1 6hL'rn opratt11301:1atthI l5-11eTHMM WKOJJh

HHKOM HJ KaHMhl. 

IO MaR 2000 r. Moparnpui1 Ha ttanoroofr10*eHHe HmepHeT-6H111eca H CWA 
1 ipo;rne 11. n <-Lrima n pe11cTaB1ne)1 et! aMep HKal 1 cKoro napnaMe1 na npo ro11 ocoBana 

1a npo1IJ1ett11e .\10paTopm1 11a BBe.ucttue cneu11aJihHh!x Hanoros ).LJl}I 11ttTepHeT

KOMMepu11r1 emc Ha !B!Tb JlCT. 

18 M351 2000 r. 06att1<po·111Jiac1> KOM naHH}I Boo.com. B KOH He 1999 r. '"rnr
JHittcKuii: TOproHeu MOJUiOll 011,e_)l(.[J,O(J Jl.e6IOTHpOB<L1, HMe}I 120 MJlll llOJlJl. tta-

4a.,1bHOro Ka11HT,L1a. l.£epe3 wecTb MernueH Boo.com 06aHKpoTmrnc1, 11 CTaJia 

Cl1MB0,10M Kpynttoro "JKOHOMH'-!eCKO,O KPH3HCa, KOTOpbltt nepe)Ktt,'la OTpaC.'lb 

"JJleKTpOHHOH KOMMepu1111 B 2000 r. 
Mau 2000 r. Co31latto 06be1IHHCHtte He11yw11x M11poBbIX qrnttattcoBblX oprn

HH3aHtt H 11 npOl13IJOll11Te}ICti COTOl:lb!X TCJ!CqiOHOH ":vf obey Forum", nepHbl M 

nposenwee ycneumb1e Hen hrTaHHH 1IByx'IJ1n0B0i'I Tex1Io.110r111-1 Mo6w1b1-11>1x n11a

TC)l{Cn. 

l110J1b 2000 r. KoMHattH51 "France Telecom" npc}.lcramvrn cttcTe:viy Mo6n11b

Hb1x !IJWTe)l(eJ'.l: "Paicment CB sur mobile", ocH0BaHtty10 1m ornrnrn nocpe.rr-
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CTBOM ucnoJ!bJORaHHJJ Mo6w1r,110ro Te,1eqmtta llMecTe C nJJaCTHKOBOii KapToii 

(!l0,i!.p06HCC CM. ll. 2.5). 
Ha<1a.r10 2001 r. Rce1vmp11h1i1 6a11K pacnpoCTpamrn npocKT noKyMetn<.1 ··~.1eK

Tpott Hble rocy1IapcTBer rn b!e JacynK,1", npuJnar 111 bit'! CTHMyJJ11poBaTb ruupon·JO 

JJ.11CKYCCHJO O nyn1x H cpopMax pa31HJTH5l 3.'IC'KTpOHHblX rocy11apcn,eHHLIX 'J<.IKY

noK. 

)la>KC TaKOC KpaTKOC H3JJO;..KCJ!He. HC BK.II/0'-lllBWCe B ccfo1 H05IBJ1eHHC Clf

CTe\.-1 ·1.1eKTf)Oll Jl blX /l,e11er, B03l!HKHOBCJI He Kpym l b]X BHpTyaTJ Lflb!X npe,nnpH -

}ffHH 11 1rnpTya.11bHblX coo6wecrn HT. II.. OTpiUKaeT TOT 11!1HaMH3M 11 MacwTa6 

co6hJTHl~I B 3KOttm111 11ecKoii c¢epe, KOTOf)blC npttB0/l,5IT K KOpCHHOtl nepe

CTpOHKC cy11tecrny1011u1x q:iopM 06wec-rnc1moro npoHJBo.rrcrna, pacnpcnc.TJe

H 11>1 H flOTpC6.1eH 11}1. 

1.3 

CTPYKTYPA PhIHKA 
3.JIEKTPOHHOH KOMMEPUMM 

3.r1e KrpOHI-IaH KO.\] M ep mm M O)KCT Be CTll Cb Ha pa 3.rJI.IY H b!X ypo BH5l X' Ha '-ltt-

11a>1 C npoCToro npe,'lCT,rnHTelll,CTBa KOMna11m1 B Cent ,ilO '.)JlCKTpOHHOH noJI

JJ.ep)KJ(H COB.\teC:THUtt ;1e,rre)lbHOCTl1. ocyw;ect'BJUieMOH HeCKO.llbKHMH KO.\rna

HHJ!Mll (Hal!pHMep, ayTcOpCHHr HJIH IW!pT}',UlhHOe npe,1..mp1rnn1e). 311eKTpOHttaH 

K0.\1MepUH51, no CYTH, HMeeT rJ106aJJ1,HblM xapaKrep. Ha 11HTCpttaUHOH8..'lbHOM 

ypoBHC no cpaBHeHH!O C BHYTPHHaUHOHa.'lbJJb!M '3JlCKTpOHH35I KOMMepum1 yc

}]O)KH51CTC5I TaKHMH cpaKTOpaMH, KaK pa3,1WHHI B HaJIOf006Jl0)KCIIHH, TaMO

)KeHHb!X c6opax 11 npamrnax 6aTJKOBCKOl1 ,ilC>ITC,lbHOCTH. 

8 3a1H1CHMOCTl1 OT yLJaCTHl-1KOB 3JlCKTPOHHblX IBaHMOOTHOUJCHl1M 3,leKTPOH

Hil51 KOMMCpLnrn no.rrpa:JJiCJl51CTC>l Ha OCHOHHble Ct'KTOpa KOMMepyecKoro H3aH

:vlOJleiknnrn Me)K1Iy: 

~ 

B 2 B - !OpH,!l.11 '--leCKH MH Jll1 llaM 11, opraHH 3aUHJI M H; 

B2C - IOpH,1(1 11 CCKJ:IM 11 11 q_)ll1J1l!CCKllMl1 ,l lH\31\HI; 

B2G- 1op11,;u1<teCKHMH JI11HaM11 H rocyL1apcrneH11b1M11 oprarnnaUH51Ml1; 

C2C - <f)J13H'-l.CCKH\.-\11 JI Hl~ll\.-111; 

G2C - rocy.i1apcrnc1-mb1Mtt opraHHJaUJ.rnMH 11 rj1H3WJCCKHMl1 JJm{aw1. 

npuMe'laHHe. Cy6beKT, OflP8A8118HHbl'1 nepso'1 6yKB0'1 a66peBlt13TYPbl, BblC,Y
naeT B KaL.Jecrne npo.o,aBua 1t1n1t1 CTOPOHhl, OKcJ3blBalOw,e'1 ycnyr1t1. 

)lpyrtte CCKTOpa: C2B, G2G, C2G, G2B, BKJTIO'-l .. rn Tex )Ke ylJaCTHHKOH, OTJLn

LJalOTOt TOJibKO xapaKTCpOM llX B3al1M01leHCTB1Hl. 

H 11.)KC npC)lCTaBJTCH!,J pa3HOBH)1HOCTl1 OTHOWCIHI ti: y<IaCTHHKOB 3,1CKTpOl 1-

HOH KOMMef)UJ.111 (rn611. 1. I). 



Bu,mc.,s 
(61rn1ccJ 

Ta611ul.{a I. I 

Mo)\CJHI O'fllOUICIIHH MClK.f\Y ~acnntKaMK 11\lOI\CCCa 

3.1eKTpOHHOii KOM~epmrn 

Rusi11~ss {G11wec) 

61rn1e~ - Gwmecy (B2B): 
roproB0-3aKynO'lHblC IUOU(ilLI!.:U: 

- Cl!CffMbl ynpilll.,leHltJl 3al<)'Il-

K:i~IJ! {e-procurcm~nt): 

C ustorner ( n OTJ>WIITeJrh) 
Goeermeot 

(nlJltBHTt/11,CTII-O, n.,acri.) 
-c- --- -

DIL!HCl" - IIUTpdillTCJlHM 51u1rec - BJtaCTJ! (B2GJ: 
(B2C) : Y'tacrne a '.lJlef..,pOHHblX 

1oproBr.re pHm,r : rnrrax rro JaK)'TIKe rrpo-

:;,•1cK-rpor111 hre 01np11m,1 It ,1yi.:mn1 l!IIH rocynapcr-
- CltCTt:Mbl uu;urnro UUK.'Ia Kal,L10rH. BCHHLI)( llyi+;;t: 

COlt[lOTlOA(.ileHlllr TIOCTalJlllmton :,,qt!K'IPOHlll,lC M,Ha31111hl; !lhlllom1cHl1t! rocy11apc1 -
CSCM); :>.1eupoHHI,re ayr<U110H1,1; aeHltblX ·;a){:noa; 

- n1cTe\t bl y 11paaqemrn pacnpe
l!eJll:Hl!CM ( ~-Ji,c ribut,un ) : 

- c11creML1 no.inoro uu K.qa 
conpOBOJK,lltHl1SI K.1!1elHOB 

(CRMJ; 
- orpat.qcBLIC '.),1CKlpOHIJLIC 

ropro ~hie w1o!llru.tll:1t : 

- )JleKT)lOHII hl~ [lb!l!Kl!: 

ayrcopcHHr, 
:,)t<'KTpOl-lHLle ILJlaTr:.Kllble CltC

TCMbl: 

m1JHYUJ11111,rc npennpm1nrn: 
J,li!KlllpOHHb/1' (iupJ«.'11; 

3Jl<!!.Tp0Hll l,r.: ayKIIllUI\Ll; 

It[ m.:pllCT-TJ)Ci!fllt Hr: 
1111mepHe111-1111;;y611mopb1 : 

I 

l!f-lTCpllCT-Tpcii;urnr: npCJ\OCT:tH.~ernte IHL10-

'),1t.'KlpOHHJ,Ttc n:1.rc~;+.:iii,lt,' ruBull, CTaTIICTli'IeCKOil, 

CJ!CTC\!1,1; I T'1\l<ll.:C)(JIOit ll l\p}TOJ{ 

II fHC\JHCT-C rpaxmm1 I !IC ; or-lCTl \()CT!1 

rnc11:Mb1 reJ1epalimh1: 

cncrcMr,1 m1 pvc1 roro 
~rnpKerirnra: 
Iii rrepHe r-pc1<.na~1u. 
CrlOIICO\lCK11e nporpaM~11.1·. 
TYpltlCl l\'fCCKl!t' Jt TipO'lllt 

YC,1Vnt 

1111111ep11em-pe;;,w.Ma; I 
CHCTCMhT MOfot,1!,HOit 1-:0M\l~[lLUIH: 

cuncMhl crpa.xonamtll n ncpc
crpaxol«lH \lJl; 

l\V~ ){ It 061,11 H,1 e fl!! (I ; 
It I l~lOpM.IUltol 11 l L!C O)!'JHC,-CltC" I 
TeMhl 

~rnc;-l 11orpe6inc.~ 11 - G1-n11ccy (C2B): l I t.wpeGrm:nn - norpt! - 1hHpe611w;i11 - s11acn1 -
(nmpc6u- <iacrrn,1e yrnyrn; 101-nc_ql!M <C~CJ: CC2G): 
TC.%i yqac:rm: ~ unpocax 11 ;Jpyrnx .Joci,;:11 061,,ta•r.:Httii ; Bhl6op1,1; 

Govcrrnent 
(r1pan11-

TCJ1Lcl BO . 

n,l:JCTI,) 

pct,:,iaMHl,IX a1<.umr x: llllll'pHer-ayKt11Ioc1b1: y<1:rcn1e B onpocax 06t11e-
V'fa.:n1e n napntepCKIIX nrorpa,,- Cl!CTeMb! P2 P; CTBt:HHOl'O MHemrn : 

Max II cn011<:0\lCKHX nporpaMMa\ c11c1cMJ.I tmpycnoro M,tp- yrrnaTa mHmron, c6opou, 

B11acr1, - 61rn1ccy (G2BJ 
(3,lt:KTPUMHl>C llpaBIITCJlbcl'!loj : 

c ncre~1 i.1 p~cnpeue:1c1 n1>1 rocy
,1apcTTJeHH11x 1m<a 1ou; 
'.mCKTpUHH ble TClTJlCPbl: 

0Ge1:ne 11i:Hnt: KOJrraKTil C HaJIO

TOUhlM!l , T,I\IOJKt HIILT\111 opra
llBMJI, oprariaMH roi.:ynapCTBCH

rroil CC[l'I Ml~llK:tlll!lf 11 /I l!UCII3ll

poBaH ll~. "-~~lllHl!CT[)Bl\llH.\.tlt 

111. n.: 
!()jllm)l4CCKl!C l! IIH~)O)J~la-

ll )IOI n Ill-~ I lpaBO'l lihl c c.qyJK6bl; 
rco1111,tmp~1a1 ll lOll 1 (1,lC C\ICTC Mb! 

k.t:Hrnr.i; wrpm~on: 

c11neMbl .~moroypo1n-1c- npc,:inau.~c 1111c ,asmoK. 
BOTO M>tpKCTitlT ra llCJ..1()fi, Oll)),lll lCHltJt 

rp=.uarr 

B.~acn, - norpe611TeJ1STM 
(G2C) {'JllcKr pom1oe 
npam1r~.'l hCT!le>): 
Cl!CTC\tl,J COl~ll!l..%l!Clrll 

06c.qvi1msaHm1 (nerrc mr, 
nu1:u61rn . ;thl'OTbt 

TT T. n.); 
I CIICTCMh! KO~tMYIT:J.'lhllOfO 

I 06-:;1y;+;:1rnaH UH; 

IO[ll1;J:l!'l~Cl0TC l1 m1¢op

"'"ll\\OHHo-cnpaBO'THble 

CJ1y,.:fil,1: 
I <"011 H,jlOp~t.ll lllOHJ lh!C 

CIICTCMl,l 

Bmicn - B.~acrn {G2G) 
( ·;1.;ICKTpOIIHl>~ npaBl'[

Te,11,~ rno l · 
Bl,lll()p!,J; 

aBTO.\tann11poBa!TTThTC 

l' lt-:TCMbT nrrpyL(MIT'!eCl Hil 

u Taa!oA..:t:1 rirr,i1, HaJ1or,1-
sofr, npa11ooxpamncm,
Hoit ~qicpax fl T. tt.; 
r~o11H(jiopMat11 IUlil Thie 

CHCTe'!>lbJ 
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1.4 

<l>AKTOPbl CHIDKEHMH JI3,UEP)KEK 
B EJI3IIEC-l\,10,UE.JUIX 

3JIEKTPOHHOM KOMMEPI.l,HM 

B ccpcmrne 90-x rr. xx u. BO 1'1HOn1X l\CCJJClIOBc\HmJX OTMe4,VlOCh. LJTO OJXlK

TWJeCKH Bee tjmpMb! orm.um1aum1 o~u1ailHouoro npennpi-m11:-.:wTc;1bcrna, no cyT11. 

HRJHL'l HCb KO! 111e~i Tt;"X, '{TO ,r1am 10 npmtCJUllOTCH TI oq:inahHOl30.:\1 M!1pC. l krop!HI 
ToproB,111 HaCLJlffbIBaeT HeCKO}l bKO ThlCH 'IC.'ICTHil 11, KJK YK3.1L,lUaJlH aH,L!ll"JilKI!. 

il,UKt' J\CIIO.lb30UaJJ HC HUUeiiurnx Tex1-10.1on1ii He crmco6Ho BHecn, CKO.~bK0-11 H-

6y1u, "JaMCfl!L,]C J11MCHCHJ.Hl B OTHOI.UeHHH Me>K,i.J,y 11po1IallllllM H n0Kyrnne:1e.\t. 

OJ~HaKO noc.~cny101.l.l,Ce pa.:l1:11n11e cu6f,1n1i1 J IOKaJ,UIO, 'HO ":JJlCKTpOl 11 ]a}! 

KOMMCpUl!H nopomrna COl:!CpWCHHO y1-111Ka.,11-->HblC foUHt'l> MO}lcJlH 11 i..:opnopa

fl! l:!HL]C CTpaTen111. '!TO Kap1U1 HcUI bHO IL-lt..!e H !lilO C11Tya1u110 H crpepe JKOl lOMH

Kl1 H pOJlb JflCKTpO! I H0(1 KOMMCpUl-111. 

Y .>KecwcreH 11e KOJlKYJ)Cl!llHH Ha pb!HK(" ".:l.111:!KTpOl!HOii KOM~tcpwrn BbJJblHaeT K 

As1rn Ill nee 60.r1ce p;rrnoo6p3 Jl!bJe cpopMhJ ll m: fOLlbl BJa111'1011dicnrn}1 .\ff.iKJI.Y npD 
l1lBOJU1Tem1~111 ( Hanpm1ep, IHIPTYiL%Jlb!C I lpi.!l.l.OpllHTIIH) 11 ~te,f,JJ,y IlpUitJBOtuJTt'· 

)l}J.\'111 11 KilllCHtm\11 (rmpycm,111 Mllpl,€11/U//,!, CflOllCOpCKlie nporpaM\lbl HT. n.). l3 
Hi!L' romnee Bpc l\Hl pa3m 1 n1 L' fa n1-1 ec-- ~ miten e ii 1:1 ·.:J.11c KTpnHI m ii KO!o.l\1eptu rn orpa -
A<..i\CT C'rpC.\LlC!I He roproBUCl:l yc1 :!HOHi !Tb ynoi Jl!Hl:lb!C ("B}!Jll L" JaKa::1411 Kat..UI nyTe\1 

npe11oc1al:lne1111.11 11.,1 n:ono.11 HHTC'.'lbHbl \ y..:.r1;>T ;1 cr11Mym1pom1H 1m oGpaTHoii cmn .. 1. 

Ha1160.1ee ye new 11uc OH .. iai1 HOBb1e B2C-qmp:-., bl c winm npopi..rn poB3TL 

BOKpyr Cl:IOHX MJraJHHOl:l rpy1 l I I bl I lOC rom 11 J l,!X I JOKyll,lTt'J1 eii, 110.W,"!llllllll!e ][3-

3Bi1 I IJ1e ·'cne Bh!X cooflweCTB ,. ( HUltpo6HCt' L" M' n. 7' 5)' 
MeTO.llbl If M0,1,e.11! Ill ncp1 IC f-KOc1,1.\H!f1Ull JI ycnc WHO l1!-Herp 11py10TL"!-I C cy

JI tecn1y1ou111 M 11 ~ltTrnw ,111 al:lT0\1d'rH Jau1111 y np,1 B.~e I tMH pccypca:-.111 1 rpeJu 1p11>1 
Tim: MRP (1L'ia1-111poBaH11e noTpe6!1ocTcil u M;nep11,t~axl. MRPII (11.11aH11p,i

H,11·1Me pecypcot-1 upmuHu;tnHe1111oro \l!)C.llnp1u:n1rn). ERP (11JiaHHpu1:mH11e 

pe<.:ypcu1:1 11pcm1p!1HTH}I), CSR P ( n,1,n 111 pouairne pecypcon n pe11rrpw1 ll1H. urn -
\"po1In:H1pon:nrnoe c noi,;ynaTc.11c,1J, A.PS (AJ\',mccd Planning anJ Scheduling -
j)dCLUl!pC 11 HOC vn p3 B.~el me rrpoH 3B0,1C l B<.:H Hh!!o.!11 rpaq:lltKaM I l) II ·r. I I. ( fio;1ee 
no:1po6f!o CM. 11. 1.X.2). 

Pewe1111e mJ1.:1c1 ci rafi1Ke111m 11 rG1,11 ::i B ·1 pam1 u11011 HhJX c1 ic·rcMax ynp:m.1e-
111 !H pecypca\rn npe.anpW·ITl1H CiJO.,'llJT("}! K Y'leTJII,nl cpyHKUM}JM. Me.Xcill\1'3M3 

11enocrc21cTBeHHoro KO\rnh!oTepuoro 1:1J:tll\HlLler1cTmrn c 1mcTaB11JJ.1Kaw1 11 no
rpefiine.1,r .\IH (TOLJHee, L" II X l.!1CTt'Md Ml! ynpaE,leHHH pecypcaMI!) TaKHt' L"l\L"Tt' 

M bl He I! Me!Ur. '.:horn Ht:}(OCTaTKa m1 Wei! Ll ClH."TeM hi '.J}le KTpOHHOli Ko:,,1 Mt'J)J ll111. 

M HTe rpawrn c nc reM yn pa1u1emrn pecypcaM 11 n pe/rnpwnm1 c u1c·1 e~iaM 11 
11Hl"t'J)HeT-KOM.\1CpU11H - ecreCTRel lfll.,Jll 111aK01JOMepllblll Tran B pa3!:H!TJU·I Tex

HU.,!OHH1 ynpal:l.l[CHJHI pccypca~lll npen.nplHJTl!}I. 
llpCi-!HPlrnnrn, OCftnlllCHHbJe ERP 11 CSRP c11ne~1mrn, 061,em11rn1rno1 1:1 

11eno11K11 nuc1am1u1 K- noTpeCnne.TJ L. Mc:-.::11-11nM p::16on,1 oG bC;.u1He H 1m Bbir,1,1-

1U1T cne,r1.y1011n1M o6paJoM: K..1H1tHT, nocra1m.J,HK 1rn11 nr.110Boii uapTttep Bb!00,1-

1rnn Tpa! ICIKJ lM 10 fl CBOefi CllCTeMC YI 1paB.lll.' H H.H pccypca.\ll! I !pl' n 11p1rnnrn. 3m' 
B cuo10 oc1epem,, ,1 BTOM<ffH '!CC KJI 1auyc KaeT ! 1co6.,o;.i11i..u,ie 11po 1 (t'L'Cbl n1 rvrp11 
ER P-cuCTe~1 ero nocran11mK01J, BK..!10L1w1 11011c1<. 1 ICTO'I HHKoll CHa6%emn:r, KO! 1 r-



poJih TosapHo-Mmeplia.TibHbtX Janacos, pacnpe11cJie1rne, y4eT ii T. n.. no BceH 

ue rm Tonapo11mntcc1-rn51. 

IlocJie nnenpewrn CHCTCMbI ynpaBJICHHR pecypcaMH rrpe.nnpmrnur nam-rue 

0 noTpC6HOCTlf D MaTepl,fa.JibHbIX pecypcax H l1MeJOlLLHXCH n H3.Jll1YlfH TOBapax 

CTaHOD5ITC5I l lOCTYfll!h[ KOHTparettnlM KOMTIUHHlf '-lepe:.i CeTb 11HTepl!eT. Tipo

rpa:.tMHOe 06ec11e,1ettne ctta6)KeHHH H c6bna npe,nnp1urrni1, Btte.up1rnrn11x y ce6.R 

attaJiornLtHble c11c-reMbI, UJ..ffo \ tanP1ec K.1-1 no,'Iy•1aeT ,nam1ble o HaJJWUl!i Tonapa y 
nocrnHW.11KOD, cpoKax ero BOJMO~Hot'r nocrnBKH H ocymecrnmieT 3aKa3. 

TaKaJI opra1n1JaUlf,I{ c6b!Ta 11 c1-ia6::+:emrn nen.eT K peBOJIIOUHOHHOMY H3Me-

11e1rn10 n npm-11.umax set letti1R xo3sincrneHHO~ ne51Te,1bHOCTH H CTfJYKTYpe yn

paa~emrn npe.unpH51THe~. TpaJ]J1Ul10Ill[ble CJJy)l(6bJ CHafot<eHHH (a B l!eKOTOpb!X 

CJl)'Ya51X l1 C6bJTa) CTaHOBSITC.f! HeH)')i(HJ:,IM~1 , HX cf)yHKUltH .[lhtnOJ1HflCT rno6aJib

Has:l umpopMaU110H Ha.si CHCTeMa ynpasneH1451 pecypcaMH npe.unpH5IT11~1. 

8 nepoy10 O'Iepellb HCllO]lb30BaHl1e TeXHOJIOnth DHJWiiHOBOR TOpfOBJIH Heo6-

XO.D}L\IO KOMIWHWlM, JL\1e!OW,HM pa3BHT}'IO penromUU.HYIO napTHepcr<y10 ceTb, 
TaK KaK CT03B0J1HT 3Ha4HTeJH,HO CHH3HTb CTmiMOCTh TpaHCaKllHH. Ha pHC. 1.1 noKa-

33Hbl cxeMa HHcpopMUUHOHHblX !lOTOKOB npouecca np11.06peTeHJ.U1 TOBapa .llO II 

nocne 1:11-icnpeJ111"H TeXHOJIOnm 3.TieKTJ)OHHOH TOpronm1 I) OTITODOJ1 KOMnamm. 

' -.. 
noKyriaTenb 

Oq.,~c 
np0,!1.8Bl18 

3 

3neKTpOHHblV. 
M8ra31'1H 

nocne aHegpeHi,,51 

P11c 1.1. CXC!Ma HH~)OpMaU110HHl,lX CTOTOKOJl !lpOll,CCCa 11p1m6pen:111rn. T0138pa 
!lO u noc..1c 1men:pemrn 3JieKTporn10M ToproHn11 

)lo BHe}lpeHHH 3.TieKTPOHHOH TOproBJIH Ha nepBOH CTa,UIUI noKyllaTeJib 06-

paw:aeTCH J( COTPY.ll.HHKUM rnproaoro npc.anpU.RTHH ( 1 ), HH(pOpMHPYR HX O CBO

HX noJKeJ!aHH51X, llpe.uno•neHJUIX. CTpHHRB 3aKa.J, carpy,11HUKH Y3Ha!OT O f-Ja.J111-

Yl{H To1:1apa Ha CKJta.ue (2) H, MH(pOpMHpy.11 noKyOa'J'eJUJ, Ol:f>opMllillOT nJiaTe)KHhle 

.llOKyMeHTbI (3). 3aTCM OJ!l1 OTCJie}trnBa!OT cpaKT orrnaTbl H HHl1UHliPYIOT D.OCTaB
KY TOBapa (4). Tip» T~Hmi1 cpopMC opn!HH3l:1WH1 TOpl'OB}HI B03M0)KH3 T0,1bKO 

4acTwrn.u1 aBT0Manoau11R arnenbHblX CTMHH Tosapoo6oporn. He.uocrnTIGf JJaH 

HOtt cxeMbJ Harmrn,tto o-rpaJtCettbl B n . 2.1. 6tt3Hec-nJiaHa co3.UaHH.II 311eK-rpo1mo

ro Mara:nrna "3AKA3" . 
nocJie BHenpeHHR '.3JieKTpOHHOlf TOpfOBllH ·rouapoo6opoT rJ0;1HOCTblO 3BT0-

M3Tl13HpyeTCJ:I. IloKynaTeJlb Henocpe)lCTBettHO o6w.acTC.R C 3JleKTpOl-lHblM Mara-



J\HIOM H ero BHPTYa.J1bHblMH npo,nal'lua~.HI, noJJy'--laSI KOJ-lCYJlhTat.urn 11 on_1a·1~1-
ll,Ul Toeap (1). )]aJ1bHd1w11e npoueccb1: OTCJ1e:.t<vrnaH~te noCTynJ1cmrn cpe,1crn. 
HHH1Utamu1110CTa8KJ,1 11 OTpa)KeHHC IIOKYflKH H y4eTHOH Cl<ICTeMC npem1pm1n151 

l3blflOJIHHIOTC51 asr0Marw1ectrn (2). Oqmc-Met1eLUKepb1, noJly<taa HHqiopMaumo 

0 XOllC TopJOB}]ll, Hb!T10Jlf-I51JOT TO}lb.KO o6wHe KOHTpOJlbHble ¢YHKUH1'1 (3). Btte 
.npeHHe ll,aHHOH TeXHOJJOfH11 n03B0JH1eT COKpaT11Tb JaTpaTbl Ha mpopMJleH»e 11 

o6pa6oncy )aKa]OO B HeCKOJlhKO paJ. 
f Jlam-Ia51 :Jana1.1a HOllbllUCllll>I 3[pqleJCTHBHOCTJ.1 I333MM01ICl1CTBlf}1 np0113B0J]Ji

Te.TJdt II rmcrp116110TOpOB TOHapOB - C03ll,UH1fe ilBTOMan1311ponaattoh CltCTeMbI 

pa6oTbl c ceTb.lO m1cTpu6ymrn, npenocr<1.rrnmou(ett JaKph!TbJ~ .uocT)'ll K .llH1Ia

w1,,ec1<H o6HOR.fl>ICMOrr Hl-lq>OpM3UIHI O KOIIKPCTHL,IX CITCU'1q>UKaU)HtX TOBapoB 11 

ycJ1yr, cKJ1a,nc"K11x '3,rnacax, ;imu::emrn JaKaJa HT. ,11. TaKM CHCTe.\ta .aomKHa 06cc-
11e'-l11BaTb aBTOM(\TJ,[ '{CCKOC ocpopMJICHMe 3aKaJa let peJcpavtpo.aaHJte TOB;J.POB. Pe
meHHe J{aHHoii 3,\Lla'lH , ll03B0] 151IOW,ee cyiueCTBeHHO CHl13[,1Tb ltJJlep;4(:K11 JIJ1CT

pH6yUHH, HaXO,Ll.HTCH UCJIHKOM I3 l1JlOCKOCTl1 ::meKTpOHHOfi KOMMepmm. )J,pyrnc 

cpaKTOpbl cme+:emrn H3,llep.:t<.eK ripune).l,eHhl HJDKe (Tn6n. I. 2). 

lla.J.RaKHe ljla1<Topa 

C1m~eH11e 3<1Tpa1 
11:.1 no.~y•rt>1-me 
\H!pKCTlll!TOilOii 

l!llq)OpMct!IHII 

C1rn.:+-e1rnc pacxu-

,l.lOll Hfl pC:KJ1l\,',1)' 

C!IIDl(t'Hlle pacxo-

.JOFI 11a nHyTpeH1111e 

KOM~IYllllKatrnn 

C1m;1,;cm1e pao:o-

JI.OB Ha !HICUJIJII~ 

KOMMYllllK:HJ,flll 

CHH.:+:em,e pacxo-

)lOB Ila a~H.!lY 
oqmcm,rx rtOMCHlC-

11 ml. op r" r 1113aurno 
pa6o•111x Meer II T. L\. 

ll\cnoJ1b3QBa1111c 

6oJree 11ew~Bol1 
pa60'!Cll CllJll,I 

Cmu,:ettne 33.TpaT 

¢>aKTUpb1 CIIHlKCUMll 1u11.eplKCK npH HC.110,11, OBamm 

3JJeUpolUJOH KOMMepJIHJI 

Co)lep:iu111ur 

Ta61tul{a 1.2 

111-m:pHe't - Ha1160,1T!e /leWellblrf HCTO' IHIII-: IIHcpop'.',4aUltlt. ,U.JUJ HCII0.1b30• 
IJ[)Jll!ll T:JKl!X .\11:TO.~OD ~mpKeTl!llfOBbL\' !ICC,1C)lOlKIHliii, KaK onpOCl,l , ::ixcn~-
p11Ml'IITbl, a11KCTllpOBa1mc. H T. n .. HCT !leofo:oJ]IJMOCTII Jlll'lllO BCTJ}C'laTbCJI C 

pecnoHllC'HTa~m 

B J.1HTepHel'e ce6eCTOl\'.',40CTb COJil:IHllll II OUC.1)1:KUl!aHIHl pcKJlaMhl HH~~. a 
»)'.'UJTOpml pe.lOHlMl[OTO l!(.lJ)]CitcTmU) 05.bl'l/!O 6.nJl)!(e I( UCJTt:llVtt ayn1nopm1. 

'!CM np11 11CT10!lb30BclHlHI TPal\ltll,IIOlll!OTO peKJlfl~tOHOClfTeJ!}l 

3KOHOMHll pa60•1ero npc:,1eH11 ll coun1ercT1Je11110 CIHC+(em1c pacxo.rrou Ha 

onJT.'.lTY Tpyn:a J;l c•Hn yMe1n,11101m11 'IMCJJa 11 nponorr::1mrem,ttucn1 cone rua-
1mii. "KOM.if!JlMflOBOK, rem:-.cjloHHblX nepcroeopon. c0Kparnem111 n;>eMCI-111 ua 

no11cK HY)K1mi1 aH¢o p:-.1au1rn 

A11rownHJ11po11a11Hb1e c6op II o6pa(ionc.a 3u:a3011. /lOCT)'n '!CpcJ sc6-caiiT K 
IIH~mpMal!lrn O .:o.:J'llllHJtJi JaKa3,\, cpOK,LX ero IICllOJ!HeHl!il cyweCTl!eHHO 

CHH;K3!0T 1rarpy3xy OqJIIC-MellCH.11:CpOll. Pa:}MCCT\IB OTDCTbf Ha na1111apTHbll' 

nonpocbl Ha caiiTe. a Ta~c npe!L10:KIIB '.lJ.il,llllctTu eonpocM no e-mail. KOM-
natt1m YMC!ibW.IK.rr fl0Tpe6imcn, IJ TCJTC(pUllHblX _ijl!J-IIHIX II o6cJJyJt.:H.BalOWCM 

nepcotta~c . npu 1mi1!!111111 pern011::u1bHbr>: o,p1tco11 rrnu npc.ucrn1rnTeJJcii, 

napnrcpoe Tl ,~PYfll-~ ropo11ax ( cTpa11ax) ocymeCTIJ,1Sl'CTC!I 3KOH0M11Jl 118 Mei;;-

/\YfOPOD.HIIX ( MC~yHapo,1m,1x) ]BOITl.;:!X II noc3,11,:ax 

Mttome COTp)'JlJ-llllm MOl)'T pa60TaTh B y,naJJeHHUM pe~1me, HllXUll)!Cb ;,oMa 

( Te.1epa6orn) 

C1111JKeH11e pacxo,UOll :la C'lCT l~CflOm.JOBa!Hrn Tpy11a pa6DTHliKOB, npu~,-

l!alUUJ!lX R pernoHaX C CO/lee HHJKJ1M ypO!lHeM on.mJTbl Tf)Y.Ua 

ltlcnonb',OBa1me 3.1eKTpOHHQ}l IWMMepmm 11e,1acT UO'.l:,0.10JKll!,1M 11p0Ber!l'Hl\e 

Ha :i,n:ymm TOBapoll JaKynoic; IJ aBTOMarH'iet:l<UM HilH no.nyaBTOMaTl!'lCCKO\f D';t;H~le 
u yc.1yr 
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1.5 

<DAl\.'TOPhl PA3Bl1TH5I CHCTEM 
3JIEKTPOHHOH KOMMEPUHH 

1--J a tlC!-101:l(' 01 !Ll ra l!CJ 10.:i b}Ol:JUH ml q1eJKTH :3JleKTPOH HOH KOM MC!)I.Ul ll H 

paJ1>11 r1,1:,., np .. l!l,L\ Ja11am1 (Hc1u41-11-1K: Ga11ner Research) l\tO)l(HO HblJ.leMnb 

OCHOl:JH ble '-)T[I !lb! paJBlfflHJ (: HC'l eM ·.:J.lle KTPtlHHOH KOMMCPUHH' H,Ht60J1ee xa

paKrepm1e LLJJ:;t ccnopa I32C { p11c. ( .2). 

OfibCMb1 
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nepBblC l,P,,3Tl1~11bl() 

// OTU111Kl'1 

I 

11 p VlBilt:"t:H 11-e Kpy'nHbl X 
. I 11Hlclt:CH1l.\11l1 1 

I I 

I I 
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iOpl OBblX 

c11creM 

130J1Ha 

Oc.lHKiJOTl TB 

o/;.\01181 11 YeKOB, 

ICMapT-KapT 
I 

Co:o;,aH 11 e nornc 111 •1 ecK0~1 

i-, H¢,pac Tpy1,."rypb1 

nocTpm•H..ie 

111 i(flp3C1 PYKl YPbl 

f)blllKil 

BpeMI! 

Puc 1 110,1J,Kpen

J 18 HHb!,, pe3Ilb
HUf1 3KUH0Mi-l· 

'lt:CKOYI 6aJui-i 

P11c. !.]. ') !'cll lLl p:l'JlJI ITl1\I Cl!CTC\1 ,.l('KTl)O!!HOli K0\1 M cptVH1 

J kpHOH,;lLJa'l l,11 bl ti pOC"J o6yc.'JOBJIO.:: H a.iKMOTaiKH bl M 1-11-J rcpcco~J K l:!b]L'OK ll 

TCXI IO}JOr!] lJ Hhl ~1 1 [OBI 11ecn1J~l l l 3,Hlbl WCH Hbl MU {))KU,'l,al IJUJM H I !OTC H 1111a.'J bHblX 

rlOTpcG1nc.r1er1. n O Mepe O]!JJ f...0,\L'lCI I !Hl C 1-JOJ:l(Jij CI !CTeMofi f..:0~!,\!Cplllll1 11 Y/l()l:!

.11L'Tll0j.K'l l lUI H:.l'-lcUl hHOro 11 f 11 epcca 00}] BJl}!JOTU! 11ep!:lb]C J !Cf,Hlll:JH b!C UTK.'l H Kl1, 

Bbl'Ji,'11 I! !L!C l·l\;'.(\}l)THCTCT\31lCM lU(ll.J.:IIUl h K<l'-1\'TI 13} n6C,1)'Jl\11 BJH\,Hl' Ha KDTU

poc OCHUIJHOC fl}ll!HJUie OK33,'.l.J Hl!1Ulli yposeHh pa:rnmm1 lll-IQ.lpcinpyKTyphl 

:J.;1 CK! J)OH HOfi KO MMC pllll I!. 

() l cy1c I nyeT ll.1111 C,!c!OO p::UHJ.\'J'cl COOTHeTCTBY!l.l]J[al-1 !IHtlipncrpyKTYJl.l B3Rl-1-

\l0p:1ClJ(: I OB H ilOCT:Hlf...H TOl:l:1pO!:l. 8 ,W.llbHeii !!ICM yLJacn I !l Kil pbl H Ka 11ptn:.11a,11,1-

1.1a 101 31 ldLI JITC.'lhl l bJe YCH,11!>:l K C03.J,aH lJl{) :llpttie KTII HH bJX flJl.:HC>li.H bL\ CJ.1Cl e Ill, 

coGc l'bC'H! 1ot1 .r1nr11Cnl'1eci,;oi1 cJJy>li.Gb! .111160 K ofibei\11 HCHIIIO c 0¢.11aHH01:Jb1 c1.111 

noel aBilllJ Kl\Wl, m1e1om11 M 11 pa3HH'I YIO CJU!cL'lCKYIO 11 rp;:urcnoprHylO Cl1C"l'e\1 bl. 

T ,l f..:Jll\l oGp,l"l0\1, C(Y-i,'laJOTCH 6.rrnronp!H!THbll' yc_,JOB11l-l ;ltl'lbllC\1 l.LICl"O pocTa CH

CTE'l\l '.J.ltKTPUl-1 HUi i KUMl\!Cpl!l!ll BO BCCX 0Tp:1C.l}l.\. 



Ha Tpex nepm,1'1: ·nan ax ( 1mc. l .2) H~1116m1ee aKT!J BHhte 1n y'-!ac n 111 KuH pt.111-

Ka 3JICKTJ)OH HO ti KOMJ1.!epu1rn paCC"l lHblKUOT caMOCTOHTe,1bHO pa3m t B:ri b .'J;J I!

Hh!e TeXHO;JOfHH. ~:ho B ncp±l}\O O'!epert,b rniaTCJ!Ulh!C OlCTC\-lbl, 63.HK!l, nptl 

B;1H]!Cpb! yc;iyr noCTylla K H HTepHCT} ll \t06rn11,11oii <..:H51311, npOl1'JUOlUHC.~ 11 

npot paMJ\.rnoro o6ec neYeH 118 H an napaTHhtX cpeJlCTH. 1:1111-rrepecm:1aH ue B 11po

.'1Bl1JKCl! llll r ra pbTHOK co6CTBCHII h]X TOBapoR 11 yc.1yr. 

8 peJyJib"faTe C03,!J:11BllC.\1ble l1Mll CHCTe\1bl ::))JCKrpoHHOi'! K0\1MCJ)U1!11 l!OUJT 

YHHKaJTbHl,](J xapaKTep, 11cno,11:,1yeM b!e B )lalTJll,lX CllCTCMax npoTOKOJlhl o6Mernt 
11 H1jmp.,1auuci1 HeCOHMCCTlfMbl C JH,lJlOTTf4H bl.\111 rrpOTOKO}IJ,\IH llPJ"TllX Cl1CTCJl.1. B 
::nor nepllOJI cra1rn:apnna1~11etl n Cfjiepe ::iJTeKTpmmoii KOMMep111111 1al!11~1a10TCH 
ca_1,,1b1c pa1r 100Gp.13111,1e 061-,em-rnemrn 1-1 opra1 nnarnm, a npe;r.,1arae~11,1e 1-111,rn pe
u1eH1rn HOCHT y"JK01-rnnpanne HHhll1 xapaKTCp 11 11e cor.1acy10TCH c pewemrnr,m oc

Ta;JbHbJX aKnl l:JHbL\ Y'laCTJ !HKOB ,.::Jal!! !Oro PLJJ JKil ( '.)TO Ha3LIB310T "BOIi! !Oh CH\H · 

mtpTOI, "'). 3nt HeconwcOH[IHHOCTb HC r !OJBO.'IJleT C.ilC}J[ITI, TeXHO]lOrf!H 3.,'!t'K'JpOl!llOh 

KOM\lep111 rn \luCCOB!,IMl1 II !.lOCD,'nHbJ]l.ll-1 Ulllp0Kll.\1Y Kpyry no)Jb301J.:1Tealeii. C 11e,ay
CT tlHtC"JllTb, 'ITU 1aK11e HR.,lCHW-1 !JOC8T B[)C\1CJ Ill bl H xapaKTep JI npeo.::ro.r1eKIIOTOJ 

Ha '3Tal !e I IOCTpoeHml llllqlpacrpyKl)'phl l)blHKCl JJTCK'TpOIIJIO(J KOJ\-1 MCpUJIJl. 
Ha CCfO,'lll}lUl!JH(l /1.eHb l\lO)KJiO Bbt,1em!Th pH)l (paKT\lJ)OB, HJll!HIOlllH\ Ha 

pa:mwrne TL'XJ-Hrnonlii ,t~CK"rpoHHO!i KOM.l\!CpUIHL 

06u{e:JKOHOI\.I U'leCKne cfiaKTOpbl: 
crn6lf)l hHOCTJ, ,KOlill~111'!CCKOi1 C 1rrya1 lH l I; 

.!J,0.l;l "'rc11cuoro'' CCKTOJ)i\ B JKOJ!()\lllKC'; 

pa'..ll\!Cpbl Hi.lUIIOH,rn1,11oro '3KO! !0\1 WJCCKOfO K0\-1 n;icKca; 

11111-l<l~II\Ka noKaJaTeJJCJi H3U!lOWL'lbHOro I !pU1!3flOJICTiJa ll JlOTJ)CO)ICHHH; 

yponeH b MOHOTIOJJ 11 JaUIHI 3Kt1HOM11K11: 

1 ra.,,o ro n b! 11 KJrn :.1,n; 
llH BCCTl1Ul!OH l-1 bJ(! KJT ID,mr; 

ypoBCH b MOH<.:TJJ)ll38lll-ll1 3KOJ !OM!l 1'11; 

ypo11e Hh ill!cj)tj)ept'H lll!<ll[Hll I (eH He! 0,11ltl!}O,'lHYlO n 11Ll/J,YK! I! I Kl JI T. 11.; 

ypOHCI !!, pa3BH nm cpeIJCTB ocyJU<::CT!l;!e! I IUI ·J,1eKTp011111,/"\ n,lill (')i,Crt; 

I lcl'l ll"llll. y,ri:061-1 l,l)\ JI OTJ-l()C lfft'Jlbl-10 He}LOplln IX cnoco6Lrn ~lUC'l ,trll(\1 TCHJapuH 

llOTpe61ne.·1,1 ~1 11 T. n. 

H 11<)Jpanp)'KTyp1-1 bl e <)JaKTOph1: 
pa 3BllTl1e i rnrtJop\iat 111or m hi, 1ex11n.1nrr1(1. B nepr,ym :.,,1epe.ri1-, TeJTl?KU\1 \I\' 

1rnKau,11H: 

paJr,..icpt,1 H -rew1L1 pocrn HHTCp!!n-aywnop1111: 
ypoBe!lh II IITe,11_;1eKTY,lJI hH{Jr() HUTCH I l\1:.Ula H ci:pcpe p,nB11TJ\H KOM I I blOTt'll

H bl.\ TCXI IO)lOfHH. 

Y 11paB.1e11'1eCKUe cf>a KTO phi: 

';H!H!JI.' KTi1BHOCTb KopnopaTH HHOf'O y11 paH)ltH11H: 

11Hl !al'>H:1'-'l llOCTb B mx np IUITI! 11 HOH01JBe,1e1111 li PY k:OBO/Hne,1,1 ~11!; 

ypo Be 11 b KO ppynu H H. 
IlpaHOBOlt «t>aKTop - ypmleHb HpaBOHoro pcrym1poHaHIHI 3;1cKTpOHHOit rnp

J'OB!JH. 

B Ta6JT. 1.3 11pttBC1IellbJ ¢aKTOpbl, H}HHll0llll1e Ha CTapTOBble ycJJOBI-IH lL"lH 

l:lHl\Upcmrn. B2B pellleHHtt. 



Ta6,111u,a 1.3 

<l>aKTOpL1, onpeJiemnornJte pa3HHTHe 
KopnopaTHRHOH ::meKTpommil: KOMMCP11HH 

CTPYIITJ'JlHO-lKonoMnqecKne H HIJ>U pMail,IIIIHHO-HH,tl)laC'Tl'YKTYJIHhll' Y npa BJ1euqec1<ue 

- lpparMeHn1posa1mocTh phrn- - ypoae!II, <1 aro Manl'Jamm - ypoBeHb MeHeJDl(J,.h~HTa; 

KOB l! ypoaem, KOHKYPClllllHI: G1n11ec-o POI (CCCOR: - xapaKTep B3a\lMOOTIJ0!1Jelll!li 

- HHTeHCJIBJ-lOCTb !pmrnllCORJ,J)( - YPORCJ-lb pa3BJITI!~ cnenoii MCHC.rr;Kepon H BK:ll\lOHepon 

!IUTUKUB l! '1KCIIUpTHO·lHI· m l(jipanpy KTyphl: 

llO)HHaJI upll~HTaum1; - ypoHelll, 06ea1~,1e1111ocn1 

1 

- .rwm, ,~enc)!( 111,r, cpe.~c:Tfl H lT-11crco1 Ja.rJOM: 

rac<1erax 3B JJOCTBil.,1Cl !!·!Y!O - ypOB~!-lb llCIIOJlb30BaHJUJ B01· 

n pu,1y KU mu; MOJKllOC:Td! l-11-n~pHna; 

- cJ1cTe\rn opramnamn1 c1-rn6- - ypoaem., UJIBCCTIIUHlr II pn3-
I "A(CH<i~CKO·CObJTOBOM )\e~ - lll\TI\e HH!\rnpMal_\HOHHblX 

TeJlbHOCTH; TeXJ!llJIOfHti 

- yponc11L yumjl11Kamm npo-

I i\YKU1111 

Pa3Bl1Tlle ')JieKTpmrnoti KOMMep1.um OK3.3biBRCT CTa6HJll13Hpy1oruee B,11Ul-

H Me Ha pa3BHTl1e 11H-1pOl:lOi1 '::}KOHO~Hl Kll [ 10 CJJeJtYIOU(H\I npw111HaM: 

ycKope1rne Te:.rnoll co31rnrnrn em111oro 111-HpopMau11ott11oro npoCTpaH

ntta: BbJpa6aTh!BaJOTC51 \1exaHH3Mbl ~I HcpOpMaUHOJ moro B3311 MO/lel1CTBH51 

npaK TH <teCKll X scex cy6be KTOH 11H1pmio r() p blH Ka: 

- 11e1 re1npa,'m1arrn>1 pecypcos, cn1111yJJ11pymwa51 11e3as11cH Moe paJBMTHe 

cy6beKTOB pb!HKa: 

ycKope1-rne o6oporn nene;,1<Hh1x pecypcon 113-Ja Hcno;1bJOB,u-nrn cxeM 

'.)JieKTpOHHbIX n11a-reJKei1; 

yMeHbWeHHe o6beMa cneKyJJHTHBHOH} KamnaJJa (y nocpeLLHHKOB, He 

.\[[\JH!lOlllHXCH npmnBOLLHTe)H!:-0.111) H, C,lCllOBaTeJ!hHO, y1Je.JJl1'Jem1e o6bC

ll \OH l1 H Be(:TH UH (1 B npo 113 BOllCTHC H Hy JO C<pepy; 

C03)18HHe JIOllblX BIUIOB ccpB11ca H YCJiyr; 

C01Jlal!He ycJJOBH11 1Ll51 OTKpb1T011 KOHKypeHUllll 113 pb!HKaX TOBapoB J-1 

ycJiyr; 

YCKOpeHJte TIPOllBH)KeHJrn Ha pblHOK H0Bb1X TOBapoB 11 ycJJyr 11 ]lOBe11e

mte HX ll yno61i0r1 rpop111e n0Tpe611Te.mo. 

1.6 

JIPEIIMYIUECTBA MCTIOJib30BAI-IJUI 
3JJEKTPOHHOM KOMMEPQHH 

... 11C4epnaTb ceii npenMeT HeB03MOiKHO: Y:iK KU)KeT

CH, IJaCKa33IIO MIIOfO, aH HCT - HeD:OCKa3aJIO ew,t: 

60J1 blllC ... 

11rnm,51HCKlrii fTHCaTeJlb J(,JK:()fl(I///111 50KIW~~() 

3neKTpOHHaH KOMMepmrn TIO)IJO.lrneT noCTaBJHHKaM 11 3aKa3'-IHKaM B pal:l

f-JOM Mepe l1CIIOJ!b'.lOBaTb HOllble B0)M0)KH0CTH (Ta6Jl. 1.4). 



Bo:JMOlKIIOCTll H npl.'HMYIIICCTBa :)JICKTpo1111oii KOMMCPUHH 

llolMO>llllUC'l'H Bo 1r.1011moc·1·M K panrne oim c a11Ke 
nocTa~ 11moco K n OT(le611w.1cii 1~---·- - -- -- -

f.rm5a~l,HOC 11 ;m6aJJ 1,111,rii nocKoflbKy ccTb !11nep HeT r·;m5a.r1 bfW, JJleKTpomrair Kmrnepu1w 

I ipll!:}'TCTBlle Bb1Gor no·rnu,~~er m1;icc ca\1 bl M \1CJ1Kl1~1 nocTa1nm1KaM 11on11 ra1 b 

i 
rno5a%110ro rrp!!C)'TCTE!l!! It 3aHl!'>l,\Tl,0[ 5!nHCCO'>! B MllpOBOM 

MacwT,16e. n0Tpe611TC!lll ll\lOKe []0,1)"laKJT IIO]MO:-KHOCTb 

rno6~.%HOro BbJGnpa 113 BCCX nuTC!-ll\lHUlbHblX IIOCTBB\llllKUB, 

I 
rrpe.!rnarmuurnx rpcGyeMhJC roaap1,1 11JJtt ycnyrn He JamicuMo OT .ix 

reorpaqll!'ft'CKOro llOHO:-KCHl-1" 
~ 

no~bllUCHlle nu,1;,sre1-111e 3.'l~KTPOlll!llll 1(0\tMepllll" llOJB0,1"CT JIUCTil!llJllllW\t llOEblUlaTb 

KOi i K')']lel !TO- ll[,!COKOKWJC- 1w11 Kype1nocrroco61-1ocTb, cra1 !OBHCb 6m1:>Kc K 1a1<aJ'lllK)'. MI mrHc 

C n OC OU I !OCTll CTllCllllMX KOMllaJ!IIJJ HC!10.%3YJOT TCXHOHOrlllt :meKTpOHI-JOM KOMMepn1m DJJH 

ycJJyr Toro, 'IT06b! npc,v1aran pacm11peHHYID po- 11 nocJ1ellpo11a:>K.Hy10 

flOD)..ICpJKKy, B10ll0'!al0lllYIO npe,11,ocrnE!ll!HMI! no)lpu6HOH !IH~JOp-

Mamm O npu.'l)' .. ,C II Gh!CTPYIO ]1CUKI!l1l0 1--!a Ja11pOCb! 1UKaJ'JllKa. 

lloTpc5!tTc!l i. no.11yqacr B03pocmee Kll'ICCTBO oGc.rry;;;:u em nrn 

60.~ee nom1mr nepcmr,um- 11cnO!ll,3YH cpc,1cr1in ::mcKTpormoro B3allMO,~C/ICTHIIH, KOMllal!!lll 

111 Hjmp~mpo- Jau,rn Til Ila po B MOryT IIUJl)"lUTb llll/lp061iYIU ltll!pOpMal.(lllO O ·;anpo.:ax Ka)l(,!IOfO 

HaJ-IJ-IOCTb 0 11 yc.'tyr HI !J.1!1 ~1rnya,11,Ho .0 noTpefoHeJtH ll UHOMaTli'ICCKl1 11 pe11oc·1 ~lmHTb 

noTpe6Ho~nrx I npollyKTr,J H yc!lyr!f, cooT!lCT.:T!lym11me HX Tpc6oamnmM. Omm\1 113 

11orp~6Jl're,1eii nr,OCThlX npll\lCPOR MO,KCT C!lY:-KIITI, ::>.~enpOl!HblM lKYj}Hfl!l, 

no,1cTp.m namuunic,r rron Ko1 rKpenrnro 'l !IT,nem1. rrpen.rrnra,1 e MY 

11pl! ll'l~]leLlHOli IIOnbln.e l(Ocry11c1 n:iThH, llHTepe.:Hbl~ !l~!eHHO .~-~li 

~ IICfll, H y611pa)I },t;e IIPO'Tl!TaHfl[,[C WlWj})W!lJ,1 

CoKpa IUCl I rte OhlCTpU)I '.::l,1CKTpOHllaJI KUM.\!Cp[ll!ll IJ03BOJl;;JeT cyuteCTBCHHO COKp311!3Tb ll'{TI, 

rryrn Tonapa K peaKUlrn Ha / ToBapa 01 rrocTaB1ll11Ka K ~aKa3'lltKy. fonapbt JJ,ocraH!llllOTrn 

I IOTpc6Jrn:.110 CllpU!: Henocpe,1~TBeHHO oT npo1nao111neJ1a nuTpe6memo B n6xul! rp,'l.J11-

UllOHHUX npOMClKVTO'Jl-11,]X nyH KTOR ~ B)Ule OTITO!lblX H p03Hlf'lll blX 

I 

I To11roBb1x npc/ln pH>1ntii. 3acJ1yrn :nenpm-rnoh KOM~1cpmrn cue-

1 mm n TOM, '!TO nu ~pi!llHCf!fjlU c iUlbTql/l"CTIBHbIM/f !lapJ!allTnMfl 

1 
(jlt!lW.HCOH!,!C I! BpC~!CllllblC 1aTpaTbl ll !JC1i 3!!3'TJITC!lhHO IIH:-KC 

--
CJ 1H:>Ke1 me 

1
•CHl!}[(CHl\e I 0111-m~1 113 rna1111ux 11ocr11,i;em1:ti :,ncKTpo1-rno!1. KO MMC pwrn ,nrni1-

'Jarp,IT I ue11 
eT~" crrITTKcm1c JaTpar 1m co11epmemic CJICJJKJJ. 3a1;:mo•1e1me 

CflC!lKII :mcKTj}OH H 1,1 M nyTeM rm nopHJlOK y"1e 11 bl!laeT JaTpaTbl Ha I 06cJly,i,:1rnarn!t, c11e,1 Ku. a ::no B c BOIO u<1epe,11, 11..1e'leT Ja cuGon 

j Cl-111:-K\'ll Ile ue11 JUHi llOT)1C61ff~JlCH 

HoBblC 611;1- !I oaue npo- I ! I OBble 611311ec-~IOJ1e.~ 11 - B11prya.%!-fb1e rrpe11np1rnnrn, s11p1yaJJh-

HeC-MOf\C;lll I )lYK'lb! 11 H biC arCHTbl' 1'CXI-I0,10flU! arr.:upC!IHrR It TC.~epa6oTbl' KOTOpble 

ycJ1ym 3Ha'l1HC.%1-10 llOBhlUJaJOT :iqiqieKTJIBHO~Tb KOMMep<!CCKOti 11emC!lb-

HOCTJL KpoMe rrpcoGpa30B3H1H! pblHKa cy111ccrnym11\\l)( TOBapo!l I! 

I 

yc.1y1·. ~]lCKTpOllflasi KO~JMep1.vrn OTKpb!BaeT BOJMOlKHOCTb nmlB!lC· 

iiM;;J HOBhlX rrponyi<TOB )1 yc.riyr. B Ka•1ecTBe np11Mepa MO:-KIIO np11-

llCCTH YtlaJJCIJl!b!C Ga/JKOBCKJJC, CTpa.~OBMC, 6p0Kcpc1me }'CJIYrH, 

I 
C,1y,K6b! JJlCKTpOHJIOIJ IJO~'fJ.BKl1 11 !lOMCplKKH 

HecMOTpH Ha TO, '!TO BCC 3TH B0'3MO)KJ-IOCTH pa3JIJ1'-1Hb[, B TO ;Ke BPC\151 OHi\ 

H 3H8'-ll-fTCJlhHOII Mepe B3al1MOCB513aHbl. HanpHMep, OOBblWeHHC KOHKYPCHTO

cnoco6HOCTL.1 H Ka'lCCTBa ycJiyr OT'IaCTll MO,KeT 6b!Tb o6ycJJOBJleHO MaCCOHOII 

nepcoHaJIH3aLI,Hett o6CJl)'"A{HBaHWJ., B TO BpCMH KaK COKpaweHHe nyn1 )lOCTaH

KH YMCHhWaeT 3aTpaTbl H T8KHM o6pa30M HJUUieT Ha OOHH)l{CHHe UCHbl TOBapa . 

.l1JJJJfOCTpau11ett 3H8'llneJlbHOro CHH.lK\!HHJl 3aTpaT H CMCTeM3X 3JJeKrpoH

HOH KOMMepu1111 CJJy)l(aT upimeneHHbJe HlDKe 1m1-rnble (Ta6Jl, 1.5). 
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Таблица 1.5 

Сравн11тед1,1rа.м характерис·rика ш1тер11ет-торrооли 

И традНЦIJОНIJОЙ TOPl'OBJIH 

Товар11аJ1 rруТ111а СебеСТОН/оlОС'ТЪ npo,!WК СебестонмоС'ТЪ продаж 
а тpWIIIЧIIOIIIIЫX снсrемах, ,lQМ. CllJA а И1rтер11етt, до,,л. CUIA 

Г1роrрам�1ное обеспечение 15,00 0,2-0,S 

Банковские услу1·11 1,08 \J,13 

Лnиабилеты &.О 
1 

1,0 

Бшrлш1r 2,22-3,32 0,65-1,1 

Страховые rюлисы 400-700 20\J-350 

Торговая нацсщ:а на nродо- 25-50 5-10
IIOЛbCTBJle, % 1 

Следует делать различие между электронной торговлей реал1,ными то
варами и услугами н элехтронной торr-овле.й информационным материа
лом. Торговля электронными материалами (проrрамм.ным обеспе•Iением, 
коммерческой инфор:\tаuией, информационными услугами, видео-, аудио
продукцией, графикой, 111·рами., мультимедийными приложениями и т. ,u.) 
представляет ре.вш1ющюнно новый способ торговли, для которого пол
ный цикл коммерческой сделки может быть проведен ошювременно •rерез 
одну и ту же сеть (включая доставку). 

В данной сиrуаuии гораздо сложнее наi1ти различи.я между товарами и 
услугами. Если продается ком11акт-диск с записью музыкалыюго произве
дения и он отправляется покупателю по почте, то это .можно определить 
как 11родажу товара, а не услуги. Но если пе11едатLо это музыкальное произ
оедение покупателю о uифровом оиде, будет ли это товаром или усдугой? 
В силу этой новой природы электронного товарооборота целесообразно 
Г()ворить об электронных товарах, которые созда10т абсолютно новый ры
нок и производят революцню в отдельных ющустриях (как, �-rапример, 
электронные книги в издатет:,стве). Эта инновационная форма электрон
ной комл1ерuии также оказыnас.т огромное влияние. на .конкурентоспособ
ность и создает новые рабочие места. 

Пример. Иллюстрацией влияния изменений, порожденных технологиями 
электронной коммерции, на основные принципы общественного производ
ства могут служить предложенные Кевином Келли 12 правил новой эконо
мики (Kevin Kelly, New Rl1les for the New Economy, WIRED September, 1997, 
�1ttp://www.w1red.com/w1red/5.09/пewru1es.htm1): 
1. Сетевая экономика вовлекает все новых участников: это, в первую оче· 
редь, люди, а также программные агенты, роботы, приборы и машины. Все 
будут связаны со всеми.
2. В сетевой экономике ценность продуктов труда вытекает из их множе
ственности. Появление в Сети нескольких дополнительных объектов может
существенно увеличить позитивный эффект для всех пользователей. Эта
черта сетевой экономики прямо противоречит двум фундамента!lьным ак
сиомам индустриальной экономики: 1) ценность связана с редкостью;
2) изобилие вещей снижает их ценность.

. . . 
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3. Ценность участи,1 в сетевой экономике растет экспоненциально с рос
том числа участников.
4. Любой экспоненциальный рост имеет "точку перелома", после которой
темпы "разгона" существенно увеличиваютс.�. Присущие сетевой экономике
низкие постоянные, предельные затраты и быстрое распространение про
дукции уменьшают по сравнению с индустриальной экономикой временной
интервал, который обычно предшествует началу стремительного роста.
5. Основной закон работы сетей подобен закону возрастающей отдачи. Но
в отли01ие от индустриальной экономики, где рост отдачи - результат уси
лий отдельных компаний, которым и достаются результаты этого процесса,
сетевое увеличение отдачи создается всей Сетью и распределяется в ней
между всеми. Программные агенты и пользователи вместе создают цен
ное, ь Сети, хотя результатами увеличения отдачи могут воспользоваться
по-разному.
6. Цена передачи бита информации в Сети уменьшается, асимптетически
приближаясь к нулевому уровню, конечно, его не достигая. Кроме того,
аналогично снижаются цены трансакций, а также собственно информации.
7. Если услуrи становятся тем ценнее, чем они многочисленнее (пункт 2), и
стон-т тем меньше, чем более они совершенны (пункт 6), то, следуя этой логи
ке, можно сказать, что самыми ценными должны быть бесплатные продукты и
услуги. Электронные копии продуктов почти ничего не стоят, а ценность их
возрастает пропорционально увеличению их числа, порождая все бопьшую
потребность в них. Тем временем компания-разработчик зарабатывает на до
полнительных услугах или совершенствовании качества продукта.
В. Отсутствие с1еткого центра и •1етких границ, характерное дп>! Сети, и
энтузиазм пользователей по отношению к "открытой архитектуре" побуж
дают к смещению фокуса компаний с максимизации собственной ценности
на максимизацию ценности инфраструктуры Сети в целом.
9. Интерактивная сетевая экономика напоминает биосистему - органи
зациям приходится пос,оянно видоизменяться, жертеовать традиционньtм
совершенством и приспособленностью к спожившемуся рынку и стано
виться более гибкими и децентрализоеанными.
1 О. Происходит замещение "массы битами", т. е. "тяжелых и материаль
ных" субстанций "легкими и информационными".
11. Не существует равновесия, и новые виды постоянно замещают старые.
Одни компании уходят, уступая место другим. Для сетевой экономики, пре
бывающей в хаотическом "верчении", неравновесность является источни
ком обновления и роста.
1 2. Совершен ствова ни е технологи и, т. е. рост производительн ост111 не есть
цель сетевой экономики. Здесь важнее определить, что делать, а не как
что-либо улучшить. "Не решай проблемы, а ищи возможности". Тем самым
сетевая экономика играет на руку человеческим устремлениям: повторы,
копи ров ан ие, авт ом атиза ция обесцениваются, а оригинальность, вообра
жение, способность к творчеству растут в цене.

Некоторые из этих правил носят спорный характер, но в совокупности они 
отражают те радикальные изменения, которые претерпевают действующие 
в настоящее время правила и законы общественного производства. 
Относительно второrо пункта правил новой экономики Кевина Келли мож
но отметить, что ценность товара в информационной экономике увеличи
вается экспоненциально с ростом его доли на рынке. Для продуктов, кото
рые помогают создать стандарт в своей области, данный эффект наиболее 
>1рко выражен. 
В сетевой экономике высокие объемы производства не только более эко
номичны, но и делают товар более ценным для потребителей. Следова
тельно, рост производства становится стратегическим императивом. 

3 '.!ак 7)11 
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1.7 

H3MEHEHIDI B 3KOHOMl1KE, 
Bbl3BAHHbIE IIORBJIEHJ1EM 

3JIEKTPOHHOH KOMMEPUMU 

H CT 11e.rrn, Koero yCTpo11crno 61,1:m 6b! Tpy11Hee, 
tJe11e1111c 011ac1 ic:e, a ycuc:x coMHHTeJJbl!ec, HeJKC:J!ll 

'Ja,\1C:I Ia cTap1,1x !10p}l,1KOFI I IOllbJMH. 

(.inu1bB IKKllii noJ11lT!i'1<::c1<11ii iltJ.lTeJlb, 

fll1L':!TC,l~ Ji !..\)!11~0M,JI HUKIW,W AhiKIWliC,/,-11/ 

Pa3Bl1THe vf HTCpHeTa H nmll:i!JeHHe '.)JJeKTpOHHOH K01>1Mepu1m Bbl3bH:l3JOT 

pa311TeJlbHb1e rrepe\1eHbl B '.:'JKOH0\111Ke 11 llpl!B())..l,}!T K Jl3\1eHeHHJ0 TpaJJ,111\HOr-r

l! b!X flOJlO)Ke l·H'lll '.1KOHOM 11'--feCKOH Teop,111 H npaKn!KH. 1-'f C'JeJJIOT paCCT05lH!1H 

Mt'.iK,,'lY TOPrDBblMH KOHTpareHTaMJI. 11Hbl\Hl CTaHOB>ITOl J,Jl-!CTPY\H!HThl Be,'leHJf}J 

KOMMepYCCKOi-i .ilC}ITeJJbHOC'rH (Ta6JJ. 1.6). 

Taiiw«a I. 6 

MncTpyMeHn,1 u MeT0,'1,1,1 Be)).e11uH Tpa.a.u1.1Hottuoii 
I! 3JlCKTp011HOH KUMMCp'teCKOH ).l.eHTCJlhHOCTH 

Tp:u.11Q.J101111b1e 1111crpyMeH"11,1 KOMMe)l'recKuii H HCTPJMelfT~I JJICKTJll)HIIOii KO MMe)l'!eCKO ii 
/~f'HTCJJLHOCTH /lelrl'eJU.HOCTII 

I 2 
~- --- --- -

FiyMJ;KJ{ l,lii JlOKYMC 1noo6opnT J.1CKTt"JOl !I !bli\ ,~OKYMC!lTOO(iopoT 

Tcnc,~uHWl!l Cll>J'Jb AllT0\1illl11l!po!la 1-JWHI CHl!Jb ,: llCll OJlbJOllal 11)~~1 

KO!fflhlOTCp!ILiX cncii 

Tpall\11llJUJTI-W!:! rlO'ITa I :~.1cKrruH 1n1il rro'IT~' 
--- ---

Ymi•ma,r peKt1a~m 11 pe K-'rnw1 B CM H Tp,ll.l!!UHN!Hall peKJlaM,l DOl!O,~B<Je1'Dl 3,leKTpOH-

I IOil (6"HJ !Cpl 1,u1 pe,:,1a~rn. OU~ICI ! CCl,l!lKa~!II, 

11purpa\1 M bl supycm>ru ~1apKcTJ I H ra 11 T. D.) 
---
H Cl !OJI bJOBall Me :m Ka.. lbHblX KU\Hll,JOTepOll Beil KOMfTJ,JOTepHHll TCXHH Ka, JICITO!lb3YC\fa,r B 

TO!l bKU !J ~rtiepc Y'JeTJ. fl Jl01')'MC1 ITOOUOpOTa xm,riicrnemmii }]C!:!TC JJJ,JJOCTJ!, 110,1K,110'1CJ 1a K 

rno6aJJ1,11oi1 Ccn1 •1e.pc1 co6crnern 11,1c 11e6- 11 

CYEll-cepuepa, 'lTO ye-rpJ.11/le I ll.'111m111c reorpa· 

rfll!'Te.:KorO ¢iaKlOpa npl! IIWIY'fCH Ill! l!l 1rt,op~rn-

]l)!!I fl yrrpaB,1CIJllll !plll!al!CO!lblM!I, MaTepH:J.11,· 

Hbl.\111 11 1rnqmp\1aJl)IOHHblMJl IIOTUKaMll 

'')KHBai(" 11C'!i1Tb ll 1!0/lllHCb :),1CKTpOHI !a,1 !101111 I I Ch, KOTopa~ !lC rpc6yCT 

npncyrcrnHB Y'JaCTI 1!1 Kon n O;ll-lOM MCCTe np11 

3J.K,1JO'fCI 11111 C/IC.1Kl I 
---

v\cnonb·;m1am1e 1-rn.1H'f111,1x ne1-1cr II rpan111111011. I !.1cnorr1>J0Ba1111e CHCTCM KJ111c1n·6a!lK, l1H-
1-1 hlX 6e111 a)lll'llll,JX UJ.JIKOECKflX nepcno,~OB ·1epHCT-6J.flK, :mCKT]lOJ-11-lblX ,'leHel I! [UJ:lenl· 

KOBblX KdpT 
--- ----,- -- ---

Cer~el-lla!HH! 110Tpe6HTC,1Cii, OPl!CI namm Im OpHCI ITJ.UllJl Ila Jll!}.(11 Bl!.UYaJJl,Hb!e norpe6HOCT!l 

Maceonorn norpe61ne;rn I K,DK.;:i;om noTpe611reJ1ll 
-·--

I Opra111u;11111ll eoo6r.uccrn norpc6HTC!leli AH,UIOfl1'lJ-lble MeTOl!U (lTCYTnAYIOT 
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0K01Nw1ue 111116,1. I 6 

1 2 

061oeaH1-1ewre pa6oTHl!KOB B ra.\1Kax noKa.rr!,Hb!X I Mcnom,:ms.1H11e Me,wmJw1~ reneravon,1, MO-

OC~JICOH 6J1.~ bliOii KOM ~JePIUH! H co,na1111e Bil pry an bl I h]X 

npe1111pm1mii 

011upa 1rn no.~y 11tH111,rc mamrn n 1iam,1,:11 Ofiy'lCH!IC - lJCnpcphrnlll,lil npO\!C('C .'Llll]l()ii H 

:KlnHb 
--

Onnpa Ila 6~·,onaCl!UCTb u CT:16l!JlbHOnb l\1o61L'l bHOcn.. rnrnBflUCTb K pm: KY' CK,10! 11 IOC"fb 

K nano~ JTH0_11y coBe)1UJCHCTBUB3 l!ll!O 

Op1w1nr,Hn~ 11a coxpa11c1mc crap1,1x pa6o'l11x Opl1Cl!Ta1J)l)I II~ co,,immc l!OBT,T\ paOO'H!X ~ICCT 

~!CCT 

P1:,t~1naiurn accx 61rn1cc-npouccco1, (B T0M 'lMC- i\yrcoprnllr 

.1C 11 BC I IUMOf.lTC.~bHblX) cc,l!la~rn 11p~.J.I I p!l flTl!J1 

011up;, Ha Kamrra.,1. OCllOmll,lC TIOK,LlaTCJIII: Onopa 11a 31-1.lHlfll II mnc.1111eJCTYa.TThl!hiii Kann-

K,tTI IITar!O-, :mepf()-, ,rnTep11a.,10CMKOCTh )I T. n. TaJl' noKa,af('.% - II J](~OjlMnl !l!Ol ll lOCMKOCTl,. 

KarnH,L'I CTRHOHl!TC}I B 6011 bllleii <.: rel It H II pa6u-

'IJ!"1 llTICTpyMeHTUM, ~J'1KTupo\l TI ]JOWlllO.'K I 1:1:1 
-- -- -

Tpa, 1)11 !11011JlhlC npc.~n pi HIT IHI, n.~a, lCIOllHIC B11 pTVcl.Jl bl r1,rc npe.~np11m 1m, no.~y, 1,1m ll/J!C .~oc · 

I T-,11ffl1 Ba\l M TYII (1-JallpllMC:p, Ha 11pa1:1ax apettllbl) K IT -a1<1 JI-

HaM 

KoHllenl\H~ aRblHTpbllll-/lj)Ollfpbllll" (OT C,lC.~- K01111cnmH1 "H1,mrp1,1111 ~bl 11 fjlhl 111", i.;orr.a 
Kft 01111a IIJ CTOpOIT lll,rll rpbll:laeT Gr,.11,IIIC ,1py- KilA,1Jll Jl3 CTO]Kll I C/lC,lKl1 m >ll}"YHCT ll Bl l/,1 (j 

roiil l1 I IYJlC EOfO 6il.Jl,ll 1Ca ( o6c CTOj)Ollbl CTp<.:- B LI lll"[I bl!U OT C .1 CJl KJ! 

M)IT~!l <.:H~C: fl/ K uy;uu CllOfl CTOT~pllj 

He 11Q.llh30FJaH 11e 3JICKTpOHHblX nnaTe)l<.HblX C(1CTeM' oco6eH HO ,L'lCKTPOH

H blX j_\CHCr, cyW,eCTBeHHO YBC,ll1'LHBaeT CKOpOCTb o6oporn 06opOTl!blX cpC,llCTB 

npcnnprrnntiL KaK, Flnpo11eM, H FJCett ,11eue,rcHoi1: Macchi, 1no fl ManuTa6ax 

3KOHOMHKl1 npttDO,ilHT K YBCJIH'IeJ IHlO COBOK)'TI!-10,0 ,11oxona. 

P>1,r:i: aBTOpOB OTMeLJaeT CJ1e,r:i:y101n11e oco6e1-mocn1 ceTeBOfi JKOIIO~H1KH (http:// 
econ 161. berke ley.edu/Econ_Articles/Reviews/1 nformation_Rules. ht ml): 

I) cnpocm.f nO,lb3YJOTC51 TOJlbKO Te np011YKTbl, KOTOpb!e MO>KHO r1pe11Bap11-

Te}JbHO oupo6oBaTh (experience good); 

2) CTpyKrypa JaTpar CCTCBOtt 3KOHOM 11KH (JTOlJTl1 llYJICBblC npe11c.r11.,rn,1e 

3::lTpaTbl Ha pacwnpe1111{' BbmycKa) He IT03RO)U]CT Bb])l(HFJaTb MI/OrHl,I KOTIKy' -

pe!JTaM B O,r:i:J-JOM cerMC!JTe pblHKa. OcTaKHC}I CHJlhHe!'iwHe, TaK KaK JaTp:!TbJ 

noTpC6HTCJl51 Ha CMCIIY 11onaBll1HKa 6Jll13Kll uyJ110; 

3) l!CM 60llbWC e,r:i:11111111 npoiiyKTa npo,rral!O, TCM 60.lbWe BCpO.IHIJOCTI., Toro' 

lj fO !10Jlb30BaTeJib Hai1}1CT )10!1(),1]-Tl1TeJibllhTe npo11yKTbl ~J.1111 ycnyrn, KOTOpble 

Gy11yr flCf10.%30BaTb (IJ[H YCHJIHBaTb uem-JOCTb OCIIOBHOro IIPOJlyKTa. llpHMepm,! 

OCIIOBI IOfO npo11yKrn Moryr C,1Y)Kl1Tl, nepcoHa,1 b!li>IH KOM!Ib!OTep I 8 J\.1 re 11m1 

onepaL.UlOH!!:151 c11cre111a Windows, .llJ]5] COBI\ICCTHOHJ HCIIOilb30BrlHIUI C KOTO

pbl.\HI 61,1;ia npoHJUe,ileHa Macca UOIIOJlHl1TC.'lbllb!X nponyKTOB. 

l1HqJOpMaUHOJ--IH,Ul COC'nlB.IIMIOllW}! JJJ06oro "fOBapa ll.lH! yc.11yrH 3aHHMaeT 

Bee Go,11,my10 11omo B cTpyKType CTOHMocnt. ITo:no:.iy ,.11;151 npm1.:1BO;J.HTeJ1ei1 

CTaHOBHTC>i Bee npow,e nepCOH11Q)l11l11pOBa"J'b Tosap, lJT06bJ DH Hatt60JJ<c:e flO,l

HO ynoBJICTl:IOp}IJI noTpC6HOCTS!:-.1 KOHKpCTIIOfO K}U!Cl na. 



8 411CJJe .upyrHx H3MCHeHl1H CJte)lyeT OTMCT11Tb ii3MeHeHHC MexaHHJl\108 TOp
rosofi onepauirn Me)l(lly nok.')TiaTc.r1eM u npOJlaBum,1. XapaKTepHCTHKH npouec
eoB, CB~l3<'1HHblX co c.neJ1KaM11 Kywrn-npo,u,a)l(H, KOTOpblC no;rneprnHCb .Hl:1 Hbl'1 

K84eCTBeHHblM H KOJlll'leCTBCHHblM H3MeHeHJ<IHM, npe,11,C.TaBJieHbl B Ta6JL. 1.7. 

Ta611111~a !. 7 

1-h!IICIICIIHC MCXallH3MOB npoBC/l.CHM.11 TOprOBOH oncpaUHH 

llpouecc~, 
N xapaKTepHITHKH Kpanc.o~ onHcaH11e MJM~He-ufl:H 

C!JeJ10K 

JI lf'IIIClC Jlil'IHOC np~Cy-TCTBIIC crnpm-1 no npe~ll cne,1KH He Tpc5yc"TCII. Y.:,cc C n o .sis-

npllC)"TCTilJIC !leHJlCM IIO'ITOBl>IX ll TC.llCqJO!Il·TblX 3aK330B 51,1m1 O'le81111Hh1 Ka'!ecrneHHblC 

][J,1eHeHH1! B ropronne. ·3jf~KTpOHHall KOM~epUltil pacwHplleT rpaHIIUbl II 

'llfCJTO TO[lrOUl,IX C,JC.WK, npoB01H1Ml,lX 6e:i np11cyrcrn1rn K01!Tparc11TOB 

AyreHntcjJHKallHII Ayrettn11.pm::aun;:r (HL1ettm¢u1<atrn11) JiaeT rapaJJTH!O Toro, •1ro cropoHbl 

!lTIOCJIC!lCTBHI! He CMOryT OTp}lllan, )'4acTHH B CJlC,1Ke. 8 eCTCCTBCHHblX 

ycnOBIIIIX -~IO.!llt ncnO)lbJYJOT TPa.i1Hll!IOIIHl>I~ Cp<:,,CTB3 ayTCIITKqJmm111m , 

T<lKHC, KaK '!!Helli HUH Blt.U II IIOBCllelll1C npo.~a1<11a, Me.: ro pac110,10:+:e11 ae 

~1ara3HHa, "C0;1HilllOCTh 1
' Jil:lHlHI 6am:a 11 ,·. n . C ncpl?XOJIOM 11a CllCW\thr 

·1:teKTpoHH011 1mM~tepu1m o :>rn~, orna.,1acT 11co6xo11.1rnocrb, ayTe11Tmfnuca-

1!1111 MO:t<eT ocyUieCTB.~SITbC>I a1no~a'11{<1~cKl1 lla OCHOlle HCnOJ1J,)0()3Hlrn 

~1cxa11113Moo :i11CKTpo11111,1x ceprm~m:arnii (noapo611cc. nc n. UL!) 

nnaTCXHhle B lHlCTOSIIUCC npeM.11 TpM11llHOHHhl<! CHCTeMbl !lCl!Clf,JIOTO o5pall!CHll>l If TO-

CIICTCMT,J Bapoo5~n1a TJl3llClpO('MllP110TCll ll Hanpal!JICH!lll IICTI0Jlb30B3Jl1HI :>Jlt:).'TpOH· 

HbJX CIICY~M B'l,m~10paCL/eTOB (TIOJl)}OO!ICC Cl.I. P)l. 6J 

06M'<fl,l mproBblX 3JlCKTp011113.JI KOMMCpllllll ooccne•nrna HOB1,Te UOlMO::.l:llOCH! JJ,111 ocy111cc"T-

CilCJTQK BilClllrn Me.~KIIX TOpro Bbl)( C/lCJlOK, C !10'.lOUll,10 !W!Opbl ~ npo)la.B Ubl MOryr 

npe O~!Tb, Hilllpl!Mep, HeCKOJlbKO CTTJ3J-Il!U 1111tlJopMaUI\JI '.la HC:OO!lblll)"IO 

CYM\1Y, KOTOPM{ He Ilol(pl,IJHl. 6bl ·1pattC!:lXUIIOHHl,Te 11:mep:tslOI npH Tp,Ull1-
QltoHl!h!X MCT0,1ax BC/lClllt/l KOMMep111rn. 0,'IHOBPC~fCIIJto TIO/llll!JllfCL llO!ILIC 

M03MtJ;t;Hocn1 no o,rn~·ry nm:ynaTCJl.bCKOti ayJlKTOplll! , [IO;lBO.IU!IOIUfle. 

:lll3'll!TCol !,HO CHll1lrn uetty H;t IHf~JOpMaUllOHHbJC TlpO,'l)'JCTl,J H YC!l}TIL 
,'.lo611ean.CH cyute,;THClflJOfO )'llCJlll'ICIIJj/l TOBapoo6opoTa BCJlCJlCTBHC: pocr a 

'lltCJla TlOKYllffl't'lH:rt 

,Uo11rocpO'IHOCTb AKT llOKYllKII ~m.-..:er O'IHa'laTb BOJHJIJ(/IOBCIIIIC .[IO/lrm:pO'IHblX OTHOWCHflll 

COTp)l,1Hll'ICCTfl3 MC~ilY nponanuoM ft noK)'l!aTeJTeM· (cM. fipa.;ict,opJl tJ,e ilo11r 11 MaflK..1 
([)pyilKllll. The Next Economy - ··1;y11YlUUSI 3KOHOMl!Ka". April. I 997. 
http:/ / www .law. miami.cdu/-froomki n/ar1 klcs/ncwecon . htm). 3i-a Hoeas1 

•rcprn oco6eHHO xopowo 1aMt:1"Ha lla pbtHi:e nporpaMMHblX rrponyY."ToB: 

T1cpuon11qccKoc 0611om1n111c BepcHtt nporpaMMtroro ooccne'lcmrn 11 ottna.ll-
nona,i noMCflll(Ka npe11pa1ua,or aKT !lOk.,'nKH B nponccc ]\01rrocpoq11oro 

COTPYll:tntLtCCTB/1. \tClK,1)' noicynaTC,rTeM 11 Jll'Oil~!lUOM 

KoJ 1J11j1111111eHT K0Jrjxp111iue111n 1rn11eepc11u - noKa3:JTCJlb, orpa:t:a101m1ii noKyrmTc,11,c1,,")'10 

i,;rnrncpcm, /1.KTllllHOCTb (K0HB1:PCl1IO noccmTCJTCii) 11 1!3MCpHCMbJtt KaK OTHOlllCHl!C 

•mc.~a nok.y'Tla1e,1eii (noJTbJ0BaT.:,1el'1 yrnyr) K '1!1CJJY nocernre11eil '.la onpe-

1i:c11c11111,rit nep110}\ llpcMCHJt. npoc"Tora 11 Y!lOfiaao noccn1c1m11 m1Tep11cT-

~rnraJltHO.B I! !IPYrllX :IJlCKTpOHllb[)( TD)}TOBLIX TIJlOUiaJJ,OK li.llC'ICT JR co6011 

fio.~ee HIUKO<: JHa•1eHlle 11ol<y1tan:JlbCJ.:OII akTl!EHOCTII . noK)'llaTeJrn, 01npa-

R1m1m1ccl! n 061,1•1111.al 1.1ara1m1, r1)arnr 11:i cm nocc111c111ic ropa,I10 60111,rnc 

yc11mtll 11 BpCMCHII, <!eM li3 [lOCCIUCHllC :J;l(."KT)}OHl-101"0 , a ]H3'1HT. ,!l,C.~alOT 

)TO 6011ee OCM l,!C.lleHHO H Jt~ltlOl 5rnrec BblCUKyJO MontBaLU!JO K COBeprne-

1!1110 TIOK)'JTOK. U pc1y.111,ra1e JllOLll! , KO"TOpble ·1axomrr B OOM'lll[,Tir MaraJ\111 , 

noxynaJQT '1311[C, 'ICM llOCCTlffCJlll M3fn)ll}{:l BHPT)'ll/TbHOro. Crnnu;:TH1(3 

nOl\TBCP:.K,J,13CT lTO: 30 H3 100 noCCTIITCJICii MOCKOBCKoro M~ra31! Ha "J.iKEA" 
COJlepWaKlT IIOKYTIK.11 , B llltTCptrCT-.'l(ara,mte KOMTiat-nm i,;o:,qnjJHUl1CHT 

Ko1 rnepc1rn 11e 11peE11,1ur.1~1 3% 



I. 7. Tfa.weHeHUJ/ (/ 9KOHOMll/(e, 6b/]6(1HHbte nOJ/6.Je/lUeM J.leKmpmmoii li:OMA!epl(llll 37 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 CI35!1H C H3MeHeHH5!MH, npOHCXOJl5!LUHMH 6JTaro}lap5l nomL,emno HOl:loh 

::>KOJJOMHJG1, noKa3aTe}Jl1, KOTOph!e 11p11MeH5!Jll1Ch )11151 oueHKH pocTa H JlOCTl:1-

;.KeHHH HIIJIYCTPHaJJbHOil 3KOHOM 11 K11, CTUHOl:l}IT<.::H Bee Me Hee np11ro,1Hb!MH. 

Heo6xo;:i:HMb[ noKaJaTe;m, OTpa)KaJOll.l,He cne1u-1¢HKY HH(~OpMaUHOHHO(t 3KO

IIOMHKH. 

Pa60Tt>1 no cocTa1rnemuo ttaGopa KOJtH4ec-rn.eHHb!X H Ka'-leCTBeHHhlX noKa-
1aTe11 e i1' KOT OP bfe 6 hl B COHO KY !l H OCTJ1 [I pe.ucrn l:IJl>JJJ H (1H)1e KC rn 06aJlhH 011 l1 H

<!1op M aJ (HO l! HOH 'JKOHOMHKH (Global New E-Economy Index), np0B0J1,11;rnch B 

vi HCT11ryre nporpece1rnHoH no,1 HTH KH ( Progressive Policy Institute, http:// 

www.ppi.org). np11 amurn3e 11H,iJ;eKca nmfoUJbHOtt HHCpOpMal(HOHHOlf 3KOJ-10MH

KJ\ paccMclTplil:laJI 11Cb npttBC.[leHHbJe HH.iKe IIOK;}::J,ITe.TJH. 

I. Yponenb KBaJIH<jlnKau.uu 
vf ! 1¢opMaUJIOJ ll WH '3KOHOM Ii Ka n peD.hHBirner !l0Bb1Wel ll!ble rpe6oBaHIHl K 

KmvrnqrnKauun nepc(JHaTJa, LJTO np,rnomn K pa3Bl1THJO 06pa10Ba1IH.H, poc-ry 

KacreCTI38 Tpyn.a ~! ypoBHH )[Cll3l!H. 

2. Creneub rno6a.riuJal.(UU 3KOHOMUKH 
(3 OTJllfLJ He OT ,mnyerpH81lhHOl-1 3KOHO\H1 KM, KOTOpa~r Ha111101--1aIJ bHa no xa

pa KTepy, HOHaH 3KOHOMJ.1Ka HOCJ:IT rno6a.nhHhlH xapaKTep. 3ro Tpe6yeT yMCHh

weHllH II Jla>Ke C115!HHI H8UHOH,UlhHl,IX 3KOHOMtt'!eCKHX H TOprOBbIX 6ap1,epOB 11 

11p11 He;ie-r K r.:mmrn r110 rnofoi.;11,Hurn p1,1 HK a. J:laHHhll1 n0Ka1arem, onpe11e;u-1c1rn 

CJlC,UYIOWH.\-111 xapaKTepHCHlKaM H: 

o6bCMOM '.:IKC!!Opra TOBapoB: 

o6beMOM 3Kcnopra KOMMep1leCKHX yc_r1yr; 

o6beMO~t np5!Mb!X HHBeCTHUHOIIHhlX OOTOKOB 38 rpaH11uy; 

o6beMOM npnMblX BJlO)KeHHlf R HMywecrno 3a py6e)KOM; 

ypom!eM npoTCKUHOH(l3Ma. 

3. ,r:t:uuaMHKa 3KOHOMUKH )t KOHKypeuuusi 
B YC}lOHHH X HO B0l1 3KOHO MJ.1 Kli 8KlleHThl 01eu1aJOTCH Ha cnoco6HOCTb 6bl

r.:Tpo BHe/1,pHTb TeXHOJlOnJ LJeCKJ-te H0!:lOBBeileHH5l, co1naRaTh H08h!C TOBapbl 11 
yc.1yrn. :'3nn llOKa3aTC,1b onpCD.CJU!eTUl C,T\t'JlYKlllHll\111 xapaKTepl-lCTHKaMH: 

np0113B0j__ll!TC,"[hHOCTb rpyna: ll,'.L'JOBOH BHyrpeHH(Ji.i npo/1,yKT 11a 011,JlOnJ p::t-

6onrnK.a; 

ypoBCllh MOTl1138Hl111 pa6onli-lKOI3; 

no,151 npe11npm rn MaTe,1et'"i cpen11 Tpy11ocnocofo1oro Hacc.11ett1HJ:; 

ooheM ne1111yp11010 Kar 111TaTJa. 

4. Yposeub pa3BHTHH uu<jlopMat.1,uouuoii: uucjlpaCTpyKTYJ)bl 
3cpcj}t'KTl11:1HOCTb COBpCMCHHOil '3KOHOMJ1K(t onpen:e.1rneTCJl CTeneHblO llC!lO.'lb

'.lOl3l\H 11}] HHcj:JOpMatU10HHblX TeXH OJlOrHW, pea}JH3aUH51 KOTOpb!X HCl:l03I'll0)[{!-!a 

6e3 pa31:1rJToH 11 H<pop.'YtaUttOHHoh 11tttj)panpyK1ypb1. )laH m,1fi noi,..;:man::.tb onpc

)..1,e J [}! eTCH: 

CTCllCHblO pa31:HITl1Jl cpeD.CTB TCJlCKO~I\IYHIIKaL.l11ii; 

ypoBCHCM D.OCTYIIHOCTl1 l11nepHCTa - KOJll1'-lCC'J"l:lO XOt:TOB Ha ] TblC. '-!e)JO

BCK; 

CTCilCHhlO pa3BHTHH 3.T\eKTpotlliOH Km1Mcputt11; 

ypom1eM KOMllbJOTep,uauuH o6n(eCTua. 
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5. 06'heM TCXHOJIOl'H<JCCKUX HOBOBBC).l;CtHfH 

Pa:rnttTtte HOB0i1 '.:lKOHOM 11 KH o6ec!leLJ('IRaeTC5l HeCK0,1 bKHM 11 H0Bb!Ml1 cpaK

ropaM11 HapH.UY c TeMH, Koropb1c 11c11erny10T B l1HlJ:YCTPHaJ1bHOfi 3KOHOMHKe. B 
Tp,utHUIIOHI ]O(J ')KOi lOMHKC rrepBOCTeneH HYIO Ba)l{HOCTb HMC,1H MaTepHaJThHblC 

cpaKTop1,1, 11arrp11:-.1ep TPY!lORhJe, ,cteHe)KHhlC H npnponm,1e pecypc1,1. XoTH Ol!J.1 

J.1 coxpaHHJHl 3Hal!CHl1C B YC}I0Bl15IX l!OBOH "::lKOHO!'vll1Kl1, pcma1ow:1nrn ¢aKro

paMH CTa,lll 061,eM H CKOJ)OCTb RHeJlpeHm] J.n!q>OpMaUHOHHblX 11 TeXHOJ!OJ"W!eC

Kl1X HOBOBBene111111. 3TOT ITOK,rnneJlb H".lMCp5leTC5l: 

LJ11CJlO~f m,ma11ttblX 33 ro11 naTeHTOB llOCT05l!!Tlb]M )!(HTeJB!M c-rpaHbI; 

06mrn1 o6beMOM pacxo1101:1 Ha IICC,1C~~OB3HllH H p,npa60TKJ-1; 

0611.-l(lM '-lHCJ!OM pa60THHKOB, 3JH5!Tb1X B HCCJJC).lOBJHHHX 11 pa3pa60TKax. 

1.8 

liA30BhIE TEXHOJIOrMl1 
3JIEKTPOHHOH KOMMEPQIUI 
(TEXHHK0-3KOHOMWIECKME 

II IIPABOBhIE OCHOBhl) 

)Lrn a,llCKBaTHOro ITOH1·1MaHH5! MCTO.UOR '.:lJJeKTpOHHOH KOMMCPUHH Heo6xo

,;:IHMO OJHaKOMlfThC5l C 6a30BblMII TeXHOJJOrH51MH, HBJ1H10W:11MHC5l cc OCHOBOM. 

1 .8.1. AyreHTH(iJHK311,HH KOHTpareHTOB ua OCHOBe 

TeXHOJIOfHH 3JieKTpOHHOH 11,Htj>pOBOH UO)];IIHCH 

- 001.JCPK 06JH11B1c:Moro? - cnpocJJJT ;1pyro11 npH

oD1oi1,1l1. 

- Her, - orne1.Ja.'1 6e.%1f1 Kpo.TJHK. - H "JTO m:ero 
rlOJ\O"!p 11 TCJJ hHCl1. 

( OpllCmKHb!C pacTcpw111cb) 

- 311a'JJ1T, non.,1cJJa.n no•icpK, - 1a_\JeT1rn KopO.TJh. 
( n p11 ciDKH 1,1c n porncrnc.~ 11 l 

A11r,111i\o:nn nnc:.uc,11, flbl{)uc K1p;w .. 1,1 

Bee moosn pa1ra,u1,rnan, !lPY rn x, 11 o l l!l K-ro II e n 10-

611T 6bTTb pa3ra_uaJ1Hb!M. 

$paf!llY3CKl1it m1carc,i h <P. Jlapo1mpyrw 

Ka:K.Ubltt l1MCCT np:rno Ha Tal1HY nepCfll1CK11, TC.TJe

(pO!·! H b[ X I I epc fOHOpOH, tlO'lTO BblX, Te.TJerpa¢ittb! X 11 

Hllb!X coo6we111111. 
Km1cm1.11nyl{UR P<P, n. 23, n. ~ 

AyreHTHcJHlK3U.}UI - npm lecc H,IteHWrfl!-1 K3U1111, IT0380Jl5110l.UHH YllOCTOBC

pHTbCH B }!lt'!JIOCTH, )KCJialOUlett ITO,lY'IHTb HHTCpaKTHBHbltt JlOC'ryn K HH(pOp

MaUMH, ycJiyrnM, JaK.JlJO'lHTb ClJ:CJIKY l1 T. n. AyTeHTH(pHKamrn Jli.leT rapaHTHIO 



Toro, 4.TO CTOpOHhl l:lllOCJle,UCTl:llHf He CMOryT OTPHUaTh caoero Y43CTI-UJ B C.lleJl

KC. BbtnOJlH51CTC51 ./IJUI o6ecnelieHHR 6e3onacHOCTH H rapaHnlp083HH5] HCl1Q;1-

IICl!l15! C)ICJJOK, OCHOBLIDaeTC}l Ha HCflOJ[b30Bal-Ull1 nap011cf1, cneUHaJlbHblX Kap

TO'ICK, ;uuopHTMaX 3J1CK1J)OHHOH UH!ppOBOH no.n:m1CH (3UD) H .np. B H8CT051W,ee 

DpCM51 no.naBJJRIOW,CC 60JlhWUHCTB0 oncpall,11.H 3JH!KrpOHHOH KOMMepu.HH BO 

oceM 1,mpe o6cny;,+rnoaeTCR C HCllOJibJOBaHHCM UHqlPOBOH 110.Uf!HCH. MexatHl3~1 
np11Meuemui 3U,n DKJTJOlfaer .noa Kp1m10rpa¢JilrecKttx npeo6pa3oBaHH.A: ¢op

MHpooai1He siun 110.ll .llOKYMCITTOM U npoaepKy cc 110.ll)UfHHOCTH. Utt¢po!:HUl 

no.n:nHCb peaJIH3yercH raK Ha3b!BaCMOH Kpunmolparj.Jueu c u,mcpwm,tM /C/1JO'toM 
(arn~Merpwrnm1 KpHnrorpaq)Hefi). 

KpHilTOrpa!liHJI C ou::pblTWM KJJIO"IOM - K.Jlacc :lCHMMeTpHlll[b]X Kplmrorpa

cpH'-leCKHX MeTO.UOB, HCJ10Jib3YJOUlHX .U.BYK.JllO':leBb[e 11111cppb1: omKpblmbJii /\.,1/01{ M 

3aKpbimNi1 KJ110 11. 0TKpblThiti KJilO'-l BJ1a,ue11eu napbt coo6w.aer HCeM CBOJ>!M KOp

pecnoH.llCHTaM .lVIR .llCKO,.!lllpOBaHH}I llOJJYYaeMblX OT Hero coo6w.eH11'1., K01111-

poBaHJ,U] HanparumcMhIX eMy coo6tUeHUH H npoaepKH no)lmrnttocrn era 3Un 

no.a C006li.lCHH51MH. 3aKpbITblti KJ!I0'-1 1131:leCTeH TOJlbKO ero l:l,1aJI.e}JbUY 11 HC-

110J1b3yerc,q .ll)151 COJJI.aHH,11 3Uil no.n. .IJ.OKyMeHTaMi,1 ~1 coo6~emrnM~1 H pac

wH¢poBKH coo6weHHH, 3awu¢poBaHHb!X OTKpblTblM KJIIOYOM. 

Ha HcnoJ1bJ 01:rn11H11 )la1-rnoro Meto)la OCHOBhrnaeTcSl Mexa1-1H.JM 3Un (noD.
po6Hcc CM. n. 6.5.2.2). Ll;rn ¢opMHPOH3HJ.UI 3U,n no.u ,llOKyMeHTOM BJJ8,'leJ1e11 

K.'TJOl!eH cHa4a.rra no crntt.rrapnroMy a.aropHTMY Hhllfnc1rneT GBepTKY )loKyMeH

ra - ero YH'HKa.llbHb!tt 11ne11TH!pllUHPYIOlllHH KO.ll (CHHOHHMbl - X3W, .narr.n

:lKeCT), a 3aTeM 3a11rncppoBattHa.H 3aKpb!TblM KJTIO'-lOM CBepnrn 110MC1U3CTCJI B 

KOHl~e JlOKyMe1-l.Ta. 

PaccMOTpHM npHHUHillfaJJbHYto cxeMy Bb1pa6onrn H npoBep:im 3UD c rrpu

MeHe1-rneM aruopUTMOB ac11MMeTpH'-IHOfO wucpposaHJUI (pHC. 1.3). 

3aKpl>ITblV. 

Puc. I.J. Cxe,,ca Bbtpa6onrn 3UD nptt ac11MMCTpH•rnoM WH<f1poBaHm1 

X31m1poea1rne npHMeFu1erc.H .ll)151 coKpaw.cmrn o6beMa lllHcppycMofl: HHcpop

Mamrn H TeM CaMbJM IlOBbJllieHH.R npOH3801IHTC,1bHOCTJ,[ um¢poaamrn. BBH.llY 
Toro, '-ITO reoper11'-1eCKl1 He rapaHnfpODaHO O,Ill!O.)HU'IHOC COOTBCTCTIJMe X3Uia 

op~1n1tta.]1y, X31ll-Q)YHKl.l,HH noJ16HpaeTC.R TaKHM o6pa30M, 'IT06hI 6btJ10 npaJo.."TH

YeCKH HCB03M0)l(H0 HJMeHHTb Jl.OKYMCHT, coxpaHttB peJyJlbTaT X3WHpoIJaHHH. 

no11y'-IHB TaKOe noCJJaH11e, aupecaT BbJnO}lHUeT cnepTKY TeKCTa no TaKOMY 

.;t.:e aJlfOPHTMY ii pacwuct>pOHblBaer no.1mJ1Cb OTJ<PhlTblM KJllO'{OM OTnpaeuTeJl5{ . 

Ecmi pe3yJlbTaTbl CBepTKH H pacwmppOBKH COBflaJIH, MO)!(HO y»epeHHO c.ne-



JLaTb JJ.Ba Bl;,IB0,!1,a: JHtCbMO CQCHlBIIJ! 111,4e1-1tto 1ma.neJ!eU 3a!<pblTOfQ K.TlfO'-l a H 

TeKCT nUCbMl.1 Jl.OWe.11 no anpccarn B HeU3MCH.HOM BH.Ue (puc. l .4). 

i OrKpblThli-i It... KllKl4 

,'./ 
Pacw11cpposKa 

Pacw1-1¢poeaHHb1~ 
X3W 

,O,OKyMeHTa 

Xsw-cpyHKl.lHSl 

AoKyMeHT 
nop.nv1ca11 

npaBHl1bH0 

X3UJ1'1pOB8Hl18 

noAnl-lCI> 
lM111 1.1,0K'yM€11T 

no.a.o.enaHbl 

Puc. 1.4. Cxe1,.rn npoaepK11 3Ll,J1 np11 arnMMeT])lfllltOM wHcppoaaw111 

3aKpblTblH KJ!Kl'! MO)K.eT xpamtTbC51 n Janu1mem-wrr o6Jiacnt 11a nHcKe 1rnn 

B nar.rnn1 c11eu~rn1rn '.rnpoaattHOro aaTOHOMHoro ttoc1nem1, HanpuMep USB-
6peJJKa MJIII CMapm-Kapmbl. KaK np8BJ1Jl0, J{JIK)4 ,11,onOJJHHTeJlhHO wmJ:>pyeTc.s:t C 

IICIIOJlb30BaHHCM napO!Hl H}IH IIJ1H-,coaa, H3BeCTHhlX TO}lbKO npa1:10MepHOMy 

8.'Hl.llCJl bUY. 

Ayrennr<f>lfKaUH.s:t cy6oeKTa, OCHOl3811HaH Ha .113HHOH TCXHOJJonm, C80).l,J1'1'

CR K llOKa3aTeJTbCTBY Toro, '-ITO OH B.ria,ueeT JaKpb!TbJM KJllO'IOM, COOTBeTCTBYlO

llHti\1 011y6JIHKOBUHHOMY OTKpbITOMy. B KpHIJTOCHCTe11rnx, no.ll,Llep)KJIBalOllU1X 

TexHoJ1on1io 3UCT, .uoKaJaTeJibcrno BJia.uemrn 3aKJ1io4ae-rrn B TOM, 4TO cy6beKT 

no.nm1cbmaeT cBOliM JaKpb!TbIM KJI10~10M npnc.11a11H1>1f1 e.My Janpoc H rroc1rnaeT 

ero o6paTHO . Ecm1 npoaepKa noinaep:iKL1.aeT KoppeKTnocn, no11nuc~1 - cy6oeKT 

JJ;ettCTtJMTeJJbHO o6na,n.aeT COOTl:leTCTHYK)L.LJ.liM JaKpblTblM KJllO'{OM. ,llml Toro 'HO
fibl '3JIOYMbllliJieHHHK, nepexBaTHBWJ.iH flOJI.IIHCaHHbJH 3a11poc, He MOI' BflOC

JICJJ.CTBHH HCnOJlLJO!laTb ero, llbI,LlaBa.R ce651 '.la npaBOMCpHOfO BJW..ll,CJlbU.[1 3a

KpblTOfO K..'Il04a, .IlOCTaT041-IO 4T06bl Janpoc 6bL1 HeIJOBTOp5llOWJ'IMC5I. Jl;rn TOl"O 
'ITOOLJ JJIOYMbIWJJemrn:K 11e no.uMemrn HaXOMIII.HMC51 B cB06onH0M .uocl)'ne 

OTKpblTblrt KJllO':I, ltCflOJTh3yeTC51 cxeMa, no1<aJaH1-raH Ha PHC. 1.7. 

KpynHeHw~e KOMnaH~H H HOpMaTHBHble opraHH3aU,HH , 3aHl-1MalOll.lY18CR eonpoca
MH 6e3onac1-10CT!,1 B li1HTepHeTe, COBMeCTHO pa3pa6ora.111,1 rn6Kyl0 HOPMY 0ep1,1qw1-
Kau,1-111 sneKTpOHHOH no.QnHCH. no MHeHvilO npe.QCTaBITTeneH KOHCopu,viyMa World 
Wide Web Consortium (W3C), STO cornaweH1.1e no300111-1r sceM no11b300arem1M 
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vlHTepHeTa 6biCTPO JII 6e3 onaceH'1Vi o6MeH1-1B3TbC5l 3JleKTpOHHblMJII ,[I.OKyMeHl aMVI. 

HOBbli-1 CT8HA3PT no3B0J1S'leT npJIIMeH>\Tb noP,nvicb He TOJlbKO KO BCeMy P,OKyMeHTy, 

HO vi K K3KOVl-flJll60 OT,[l,eJlbHOVI ero '-lacrn, YAOCTOBep5leMOVI no,[l,n'1C3HTOM. 3rn 
H806XOP,JIIMO B TOM cny'-lae, eCJlJII OA'1H JII TOT )Ke AOKYM8HT npoXOAVIT 'iepe3 PYKVI 

HeCKOJlbKvlX CTOPOH. Ka)l(,[l,8R 1113 ynOJlHOM0'-l8HHblX CTOpOH CMO>KeT npO'-lJIIT3Tb P,O

KYM8HT. BHeCTJII B Hero He06XO,[I.JIIMble KoppeKTJIIBbl, nop,n1,1caTbC5l noP, Hlt1M>'I lt1 Ha

npaBlt1Tb P,pyroi-1 cTopoHe. 

C KOMMep'-leCKOVI TO'-lKl-1 3P8Ht,rn T8K31< T8XHOJ10rlt1>1 MO>K8T 6b1Tb C ycnexoM 1t1CnOJ1b-

30B8H8 np11 MHDr0CTOPOHH'1X C,[l,8JlK8X. 8 ,[l.8HHOM CJlY'--138 K8>K,[l,bli-l l-13 KOHTpareH

TOB nop,nv1Cb1B38T TOJlbKO TY YaCTb ,D,0KYM8HT8, 38 KOTOPYfO OH HeCeT OTB8TCTB8H

HOCTb. 

np,rnc.rrcM cpaR1·JH'JCJTb11y10 OJleHKY co6crne111mpy'-nrot'1 no1mttcH, 3asepen

Hoii ne'-/,"lThlO, C 1Hlqlj)OBOH Jl0,illl11Chl0 C T04 Kil 3pCHll.fl Bb!fl0}JHJJCM6/X HM ll 

JaLIHJTHblll. ¢YHKUlfH'. 

1;JlUHEI !(eJJOCTJIOCTJl JlOKY",1eHTa: B CJ1yc1ae llpUMeHeHl-UI o6bllJ.HOli no,IJ,

lJHCII n ne1 JaTU noc,1c no,rmttcamrn i10Ky:.teHT Mo)KeT 61,1Tb H"JMette11 (11a

npHMep' '.',10,KCT 6bJTh '-HO-TO 210ne'-HIT3H{) ). K3MC H HTh ,Ke -~.11CKTJ)OH H bl ii 
/lOKyMeHT, no111rnGIHH6l!l umppOl:!011 no,1n11c1,10, HCH03.\lO)K!l0, noCK0.16-

KY 6y,aeT 11apyLUCHO COOTl3CTCTB1lC Me)Klly pacrn l1Q)J)0B81ll IO ii OTKJ)b!Tl,J:.f 

K.JI10 1IOM 3 LI, n 11 113i1Jl;.Kt:'CTOM ( cnepn.:oi,i) ,1.lOKYMCJ-ITa; 

1a11 una m !l()/lJle;1 K r1 110;J 111ic11: B npoc-1 cHweM c.11y,wc l.J,.,151 flO,l])J,CJtK11 

061>1'!] roii nn:rn IICl1 1.'lOY\-1 hl W)ICHJ-!IIKY JlOCTaJ"OLU 10 11 MeTb KOM lll,JOTep, 

cr,;:attep, npllHTep 11 D6pa1cu no,,u11te11 11 ne'iant. )Lt}l l!O,'l,LlCJTKH uu¢po

Bo11 no11m1c11 n p11 11c noJtb"JyeMoii B Hac-rnmw:c 1-1pe MH llllllHc i.:.,110Lieh 

1Uml1pOBaHJrn H m,JC!OlUHXCH B03l\10;.KHOCTHX [lbllJ.HCJTHTCJll,IJOt'i TCXJ-111KII 

MO;+;eT noTpe6onaThCH rrpHMCJ)HO 300 ;1eT; 

- KOHQ.HI.LlCHU!1a.Clb/-lOCTb: ,LIOKYIIICHT, nonm1camrhlti OUbl'!HOt'l nonmlCblO, 

MO>KeT 6bnh npo•-nnaH mo6b1 M ,111no:.1, K KOTOJ)OMY OH nom111 B PYKH. B 
c,1y4ae 11c 110,11,::10BaH ;rn rcxHoJrorH ii 3 Ull npc11yc:.1::np1rnacTc;1 pei!rnM, 

llpll KOTOpOI'I-J }lOKY,\ICJJT l\lO>KeT 661Tb CTJ)O'JlfT:lH TO}]l,KO anpecaTOM. 

TaKHM o6pa30M. JfCfl{Uh30l:l.:lHHC K(:HlnTClrpa¢m1 C OTKpblTb!:.l KJIIOlJ.0:.1 ofiec

nC41HJaCT ecc I reooxo..21u11,1e ycnomrn 2vrn co61110,11eH 1m KO! 1¢11JieJ-11U1a%11ocn1 

mf¢0pMaUH\1 H aYTeJTTWtrn KaUHH 3neKTp01-!HblX LiOKyMeJ-JTOB n pH HX nepeJ(<l4e 

no OTKJ)b!TblM CCT5JM. 

OcTaCTCs:J Hepewe111roti TOJlbKO 01wa npo6.11e:.1a - KaK noJ1yLiaTe1110 lJHcpop 
Ma UII!f y6C,uHTbC51 B llpHJ-Jan.~eiKHOCT\f OTKJ)hJTOro K_~ IOL!a OTnpaBHTeJT5f lf\feHJ J(l 

,c1;-11m0My .rrnHy, a He MomeHH,1Ky. Cm.1b1i1. y,cio6Hb1i1 cnoco6 pewcHJ-HJ .J.a1-1Hui1 

Hpo6JTeMbl 11 Ja,Lia1m paCllpOCTpauer llHI OTKpb!Tbl X KJIIO'!Cfi .') Ufl - m: nO,lhJO

uam1e ceprmPnKaUHOHHb!X ue11Tpm,, xpairnurnx B OTKpblTOM noCTyne 1,1e1011-

pm1Hb1I! cepmurftuKambl c HH(j1op:.1au11c(1 06 on.:pbrroM KJJ 10LJe If smwc:!b!J.e. Ta
Kof'I MeT0,1 oc1:106mt<,naeT [10-1lb30Ba"fCJl,I OT ofonaHJ-IOCTH CaMOMY paCCbL~aTb CB011 

OTKpb!Tblll K.,110'-I. ))J151 'JTOro BJJa/lt'Jleu OTKphlTOro KJl!O'Ja nomKeH 'JaperncTpH

pomnb era fl cepT11cjmKa11110HHOM UCHTpe, coo6iu1rn o ce6e tteo6xomtMble .11,.:1H

Hhle. 
CcpnH:pHKaT, Bb/Jl3/-IHblM a1nOpl1TCTHOfl oprnHl13JlUH.'ii, )JU.L(Tl:ICp)K.UaCT JIHLJ

HOCTb 1:!JTallCJlbHil OTKJ)blTOH'I KallOLI.:l. noJl)l\1HHOCTb CepTm!mKaTa H CBOlO OL!t'-



pe,11b MO)KC'J 6bnb 11pOBepeHa OTKPbJTblM KHI040M cepTHQ}HUHPYIOWeti opraHH-

33UIIH, nOCKO)lhKY OJI norm 11C3H ce JaKpb!TblM IOIIOY.OM. 

CepntQ.H!KaT 51HmJeTC51 :meKTpOHHhlM allilllOfOM Y,LLOCTOBepeHl151 HJ,f4HOC

TH - uacnopTa, BOCHHOro fornern 11 T. i"{. Cepn,1q.H1KaT no3B0,l5JeT 11,Ll,CHTH{H1llH

ponan, H0.%30BaTe}1e11 l11nepHCT. B TO )KC BpCMH J!O.'ib30BaTeJrn' nOJlKHIO'lllB

WHCCl-! K cepnnjm I mpoaaHHoMy cepaepy. MOI)T 6bITb yaepeHhl, cno nona.,111 B 

HYiKHYIO oprnH11::iaw110, a He Ky!l;a-TO ClUC co CXOll!lbl'.1-1 an:pcC0\1. flpaao Bbllta

(33.Tl, cepTmtn1KaTh[ J1',1CIOT TO.llbKO CJICUlliL'lH3HpOBaHHble opraHH3aHJ111 - cep

TIHpHIU!py1ow11e opraHh!. Bh1mw:rn cepnHjmK,lT, na1ma>1 opraHHJaui.rn npo!-lo

D.JH KOMTI,lCKC Meponp1151Tl111, ll p!l :rnaH HLJX 11011niep;tHTb, l.JTO yKaJa 1 Tl me 

(!m:n14CCK.Oe IL'H1 JOPHD.11'-ICCKOe .1111UO IH,IC!IHO TO, Ha 'lbC HMH llhl) .. 13eTCH cepTH

Q}HKaT. 

Cepntq:>HKaT M(l)l(HO np!rnO)KlfTI, K lll!CbMY C '.)J]CKTpOHHOH 110)],JlllChlO, Tor.rra 

no.11yY.aTe,11, llHCb\ta He TO;IbKO y6e,rl)1TC51 ll TOM, 'lTO nHCL\IO .ilOWJIO B Hern

MCHIIOM RHrt:e, l!O TaJOKe 11 B TOM, '-lTO OTllpaBvfTeJJb 5lBJrneTCH 11MC111l0 TC\-1, 3a 

KOro ce6.11 Bbl!laCT. 

06bl'-!HO cepn1rp11 KaT Y2lOCTOBCpe Hl1fl .1111'1HOC1'}1 CO}lep)KllT c.rreny1omy10 

l lH ¢iopMaUH JO: 

11 M5l Ila-I a,c1;e.11 bl 1a; 

aupec; 

11,neHTHqmKaTop a,1ropHTMa 3Uf1; 
OTKpb!Tbl 11 K,110'-{ BJia).J,C.11 bl~a cepTl1Q}ll K,lT:..t; 

cpoK .l1CHCTBl15J cepntq>HK[rra; 

HaJHaHHC cepT11<JJ111 u1py10111en opra1111Jauu11: 

ytt 11Ka.r1r,tt1,1J:.i ccpHHHhl 11 HOMep cepTmJ>11 Karn; 

3,lCKTpOH HY!O nort:nHCb cepTHQ}HUHpy1owe11 oprnHH33Ul111; 

06,1aCTI, npH.\lC HCHl151 KJIK)l.fa 11 JlOnO,lH 1ne..r1 bHble CBell.e!JHR O B.llaJl,C.llbUe 11 

1n,1aTe.1e ccpTmjJM Karn ( on w1011aJir,110). 

Um.ppoB011 ccpTHqn1KaT rnjJOpM.1rneTcH B Bl1J~e rjmit1a 1-1:111 06.1acn1 naM~lTl1 

Ii MO)KeT 6bJTb Jan11caH Ha Jl)ICKeTy, o.-rnpT-KapTy 11 mo6011 .npyrni-t HOC!iTe.llh 

}..(dHHblX. )1.11,1 llOJiyLJCHH5! cepTmllttKaTa 1-f)')l(HO creHepHpOHi.\Tb napy K.,1JQ<Jefr (OT

K]]hlTb]ii H ·;aKph1ThH1), 3aKphITb1ri coxpawi:eTcR y BJ1anc111,ua 3Un, a OTKpb1-

Th1ii HK.r110cweTC51 H 3a51BKY Ha cepn1¢11KaT (ttenounucaHHhiif cepr11¢i11KaTJ. 

KOTOpaH n e peCLl.llUCTCR BI,i 6paH HO MY J~eHTPY cepn1qi H KaUH H. 

Ccpn1qmKamrntt11u11 ue1-rrp no).lnHCb!BaeT (ec.1rn ccwrneT 3TO BO'.lMO)l{J-lblM) 

ccp·111q>J1KaT H ncpecbl.!JaeT cro o6paTHO. 3aKpb!TblH KHIO'-{ xpal!HTCR B OT,UC.llb

l!OM ¢ai1Jle l1 ;urn nOBb!WCJ!HR CCKpCTHOCTH MO)KCT 6b[Tb ).lOJIO.llHHTe,lhHO 3a

wtt¢ponaJ1 c noMOlllbJO 11ap0Jrn, KOTOpblH Tpe6yeTCH BBOUHTb BPY'fHYIO 11pu 

KIDK,DOM npem,H G.llellHH cepTtt¢lHKaTa. 

06waH cxcMa no11y4emrn cepTmf>HKaTa 11peD,crnru1eHa 1m pHc. 1.5. 
8 HH4,-L1e nepenttCKH C HOBblM cyfrheKTOM OTnpamtTeJib !WJ!)l{eH npenocra

Bl1Tb CBJ.1J].CTCJlhCTB0 LI.ml ayreHTHqmKamm - cepnHpHKaT KJIJO'-Ia ')JlCKTpOHHOH 

no.u1111cH (pttc. l.6). B xo.ue perymipttoi-i nepenucK11 cxeMa ay-re11Tttq>HKaUHH 

ynpornaeTC}l -· llOCbl.llaeTCR TIOJ].llHCaHHOe coo6mcHl1C, a 3;1eKTpOHHllil non

nHCh npoaep5!eTC51 C noMOWblO npttcJiaHHOro C cepTHq>HKaTOM OTKpb!TOro K]]!{}lJa 

ornpamnem1 ( pttc. l . 7). 
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L.leHTp 

cepnt¢,HK34HH 
3J1CKTpOHHblX 

noAmt<;;eM 7t,ocj 
8blcb111ae1 a11ropvr,M 

reHepau.1-11-1 311e1ITpo11 ~10'1 
no.uni,,ci,, VI 6na~,K 
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,Q/lll 3anomieH1,rn 

EJ 
1/j·~ L__)--- CJTKpb1Tbl11 ------/-,---------' -,:;'~ 
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3aHOCHT ceprn¢,HKaT 
Klll04a 311e1<TpOH HOY\ 
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o e1J.VIHb1~ peec,p 

IU1i04H, 
3ano11Hsie1 OrnpasnRer --B03apaut:cie'r 

no.um,caHHblH 
ceprn ¢,VI Kar K1110•1a 

3neKTPOHHOH 
no.a,m,cn cy6be1CTa 

611aHK cepTHcpi.iKaT 
cepn1¢,.1Kara Aflfi pen,crpa1..1111V1 

VI 110.UrlHC~! 

Puc. 1.5. CxeMa noJ1y•1cHun ccpntqmKarn x.rno'la 3J1CKTJ)OHH011 no).l.1111cw 

no.unvicbreaer coo6w,eHvre 
(KO,ll,HpyeT 311Kpb!TblM KJllCNOM 

ceepn;y coo6w,eHvrsi) 

Bnpaee npoaepVITb 
npaeoMo4HOCTb Peecrp 

Ompaensier ceprH¢,vrKara 
no,1J,nvrcaHHoe ----..... , 
cool'iw,em,e, ----.... 
cepTH(PHKaT 

Klll04a 3/lBKTpOH • 
Mo'1 no.um1c11 

I 

nposepsie1 ayreHTH4· 
HOCTb C006LJ.l8HHSl 
(AenaeT CBBPTKY 

coo5uteHl'ISl, pacKOAHPY· 
eT OTKpblTblM KI11Q40M 

no.unHcb III cpaBHHBaeT 
ABB ceepTKt-1) 

0TKpblTbl11 
Knl04 

ceprnq>1-1Ka
u,1110HHoro 

u.eHrpa 
I 

Puc. 1.6. Cxe~ta ayreHTH<tm11:aum1, OCHOlJalllHHI l!a HCl10JlL30Bamm 

cepntcf)l.tKam 3UTT 

Mexam•l3Mbl UHtppOBO{I fl0/1:nJ.fCH, 3JJeKTpOHHhlX cepTHqJH_KaTOB, OTKpblTO

ro H 3aKphrroro KJll:O'-lei1 HcnoJih3YIOTCil B nepsyl:O oyepe~h .IIJHI ueJieit ayTellTH

qrnKaUHH y•rnCTHHKOB '.;)JJeKTJ)OHHO-KOMMeplJeCKHX B3aHMOOTHOWeHH.W. lllHcp
pOI!cll-!lie )laHJ-[b[X HCK,']K)'{Ul;,ff HeCaHKUHOH.L1'pOB3tiHbn1 JJ.OCTyn l( Hl'1M npu 

nepe).lalJe HX Me)l{)].y B3aHMO.UeiicTBYIOIUHMH CTopottaMH. C 110M0lllbl0 OTKpb!TO-



noJJ,m.,cb1saeT 
coo614ett111e 

OrnpaemieT 

On:pblTbliii IU1IO'-I 

0Tnpae1,,1TeI1R 

nposepReT ayn~H rw1-
HOCTb coo6w,eHl.,Sl --+- --~ 

Puc. I. 7. 06ecrre11em1e ayre11rnlfHOCnt IJ peryJJJlpHoii nepctnicKe 

0TKpb!Tbl i::i KillO'f 

l'I ceprn¢1,,1KaT nony'1aTem1 _______ .-------~ 

Ornp8B1lReT 
38W 1,,1 CDpOB8Ht{Oe 

coo6w,eHHe H 
Ornpas1neJ1b aaw1,,1¢posaHHb1i::i 

~/ OA11H0'-1Hbliii ~;JllCJ'-1 \ 

reHep1,,1pyer ----· Ko.o,1,,1 pyeT :coo6wer11,,1e \ 
0/l,11H0'-IHl;>lii! • / 0/J,HHOYHt~M IUllO'-iOM 

l(Jll0'-l ~ § · . a t ........ - ... 
KoJJ,HpyeT ! OA":~:·1r -1---- ~ 
OTKpblTblM ® 

KnlO'-IOM . 

JlOily'l;;neml 

PacwH(j)pOBb1BaeT 
OJ:IHH0'1Hb1i::i Klll0'-1 

KillO'iOM 

Pacumcppoeb1Bae1 
coo6w,eHl.'le ...----

O,D.HHO•IHbl"1 
IUllO'IOM 

Puc. 1.8. 06ecne<teHHe i.:011qrn.ue111.urnJ1bHocnr 11cperrncK11 

ro tt JaKpblTOI'O KflJO<rei-i MOJKHQ WHcf:JpoBaTb 11 nepe)laBaeMbie KOH$H,l(eHUH

i;IJIJ>Hble coo6rn_eH1rn. 0.llHa.Ko cy111.ecT5y10r 60J1ee 6b1CT()!:>IC cxe,..n,r wH(f}posa

H11.R, npm.~eHSieMble JIJHI opraHttJaUm'I: KOH$H.UCHUHaJlbHOR nepenHCKH,, KOTO

pbtC TOJlhKO OT<I3CTII HCCTOJlh3YJOT KpHnTorpa<f}HIO C OTKpbITblM KJIIOllQM. O,i:urn 
u1 TaKMX cxeM npe.ucTaBJleHa Ha puc. 1.8. 
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3Ty CXCMY MO)KJIO npttMeHRTb TOf/Ul, Karna npow1ia ayreHTHcpttKa!OHI (lTHpa

HHTe)rn 11 no11yYaTeJlH H otttt ofo1emrn11cb OTKpbITbIMH KJIIO'-rn\1n. OrnpaBHTem, re

H epH pycr ce KpeTH bl tt ( OLUlHOlllJbl tt) K.JllOY II KO.UH pyeT '.JTHM KJlJOlJOM neperrn riae

~!Oe coo6rne1111e. Ott raK)!(e Ko;111pyer caM ceKpeTHhii-i KJIIOlJ OTKpb!TblM KJ110lJOM 

nonyY,ne,151 u nocbuJaeT 1aK011Hp01:iaJ-IJ-IOC coo6wcmte 11 1aK01111poeaHHb1ti K..11011. 

CT OJIYY3TCJ1b RH3'-'Ja., le paCK0,!1,HpyeT CeKpeTH bl ii. K.Jl IQLJ CBOH M Ja Kpb!TblM KJ! IO'-IOM, a 

llO"l'OM paCKU.i.ll1PYCT :lTH\1 ceKpeTllhlM KJllOYOM nepemrnaeMoe coo01neHHe. 

MexaJJH3Mbl, atta..11orw1HblC onm:aHHblM Bb[lllC, .'Je)KaT B OCHOBC \IHOH1X 

rnc-re\1 ·neKTpOHHOH 3,HUHTbl, B 'faCTHOCTH Globus Security I11frastmcture (GST). 

D..amra.11 cncTe~rn 6aJupyeTC}! Ha pea.'nna11,1-111 npo-roKo.~a SSL, 11cllO)lbJY10lllCro 

;:uiropHTM llleHj)pO,JaHHJI RSA c OTKpbrrhlM H JaKphlTl>J:.f KTJ!O'JaMJl (no,11po6nee 

01. n. 6.3). 
AyTe11n1qnrKatnrn 1:1 GS! ocHOHaHa Ha npeD.b,rn,1e111m ceprncpnKarn, BK.TJI0-

1.ia10rncro (l}~CH rmpl1KaTOp npeilhHBHTCJIR ~! ero OTKph!Thl\1 KJIJO'[ ll nO,'lnltCaH

HOro Ue1-rrpo\1 cepnu:jmKa1u111. l-1.ileT 1n-1tjmKaTop ;10mKeH Oi--IH03Ha'--l Ho 011pc11,e

;!JITb HpeJJ.bH B1nem1 B Ccn1. vf cno)IbJOBaJ me cepTwfnrKarn no npoT0Ko,1y SSL 
1303\JO)!(HO TOJll,KO TOf11H, Kor;.ia cro npe,'lbHB!TrC)IIO .uocrync1-1 :.iaKpb!Tbltt KJHO'L 

n PC.Ub>l l:lll"rCJ!h 110,l)K.C Tl n:o Ka Jan,' l!TQ OH o6JJa,ilaeT "Ja K pb!Tb[ :0.1 KJJ IOY OM (Jl)HI 

)Toro HY)KHO 33UlHcppoBaTh 11M llpf!C.'JaHHbIH ,'~pyrnii CTOp0Ht)l1 KOHTaKTa TCC

TOBblH ,!l01'.J':O.ICHT). no)T0:-.1y nepexBaT 3ilOYM blWJiel lJ1 HKOM ceprmpHKaTa Tep.11 · 

CT CMbfC.'!. 

CTpH .11060:-.1 6eJOW1CHOM KOJJTaK"re (HanpHMep, nptt Hb!lla'lC 1an:amrn H,lH 

11p11 llOJiy'--leHH II YD.MC Jl 11oro n:oc-ryna K qia(rny) o6e CTOJ101!bl (llJIII TOJI bKO 

O,!lTJa, ec,111 B3aHMHaH ayTeHT1Hj.JHK:.m1151 HC Tpe6yeTC}l) ofotJaHbl 11pe.1..rh.HBHTb 

CB011 cepTHCp11KaTb! H ll,OKaJaTb, 4TO OHH 06.TJaj_JaJOT COOTBCTCTBYIOJ.UllMll 1a

Kpb!Tbl\ll\ KilJO'taMH. EcJIH np11HHMa1ornei1 cTopoHe wrneCTeII ceprwfmKaUJ10H

Hb1ti UCHTP, no;mncal:IWHH npell,1,}JBJICHHblt'! eti cepn1¢11KaT, Otta MO)KCT IIOBe

p.HTb ornpaBHTCJIIO ceprmpHKaTa. )];rn 11epe,1a'-m ceKpeTttoH m1cpopMaHm1 Ktl)l()lllit 

CTOPOHa KOHl"aK"nl wmppyeT ee C llOMOlllb!O OTKpb!TOro K./llQlJ:l, H3B,1e1.1emmro 

1n ccpn11tH1KaTa 11pyro11 crnpoHbl. 

UcHrp cepT11QJ11KaUHII BI1a.neeJ co6crneHHblM cepn1cp11KaToM KJIJO'Ia 3UCT, 

1aKpb1Tbdi K..'JJOL! KOToporo Oll 11cnoJib1yeT rum ·ianepettirn 1112iaBae:-.1ux cepn1-

qJHKanm. Ue1np HeJleT o6w,e).lonynHhlH peee-rp tnn:m-IHblX H\1 cerrrnqn1KaTOB, 

K,UK/lblii 113 KOTOJJblX H;J.CHTlfqll1LI~lpyeTC}I YHHKaJlbHblM per11c-rpaUHOHJ-lbJ:,,1 HO

Mcpm.t. B cpyHKUIIH ue1npa cepT11qi11Kaum1 rrxo,'lttT TUK)!(e ee11e1111e cnttcKa cep 

n1qrnKaTOB, OT03B3HHb1X 110 pa3Hbl:-.I npH'-IUHaM (Hanp!t:-.1Cp, npe! /WJW!IJJU.lte

muu.1111 - pa1rnawe1111u 1aKpb1Toro Kmo11a ef_TJH np11 yrp,rre 10pHJlH'-1ecKo(i n1.%1 

,'lOKyMeHTOB, 1 ia OCHOB<1H 1-111 KOTOpb!X OH BblJ~aH ). 3TOT C[] 11COK no;m HC b!Bat:"l"Ul 

'.:IUD ueH"rpa H OTKpbITO ny6m1KycT01. )1,151 Ka)towro OT03B,UIHoro cepnrcp11K::1 

Ta B cnHCKC yKa3h! H3IOTC5J perHcrpa1 l\lOHH bl ii HOMep, naTa 11 npwrntta O l"Jbl Ba. 

)..1,,151 ,.'l,eJICTHJ10Bal!H51 B.TJMe,1blWM cepnicpHKaTa npaB no BbTnO.~IJem110 He

KOTOphIX ,UCHCTBHH OT ero HMCHH (c coxpaHeH11e:.1 ceKpCTI-IOCTH eru ·~aKpbtrnro 

K.ilJO'-la) llCTIOJl bJyeTC}l !1pOKCU-cepmurjmKmn' KOTOpb!H non:nttCblBJCTC.H BJianeJib

]{e M cepTH1!H1KaTa 11 BK..'IIO'JaeT, KpOMC OCHOBllblX peKBJf'JHTOB, cepTHqll1Kcff 

BbI,UaBUJero cy6beKTa, LJTO n03B0Jl51eT ynoCTOHepL1TbC}-J Bero HCTIIHHOCT!l. npo

KCI1-ceprm:p11KaT Hbl/lHChJBaCTC51, KaK npae.11.110, Ha orpallll'{NlHblM cpoK. 
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1lcJ1ernpoBal-mC CB0JJ,l1TC5J K 10111y, L[TQ B!Ja,ilC}lCU cepnlq>HKaTa rlO,ilOHCbJBa

eT 11 OTnpaBm!eT (TO'!HO TaK )Ke, KaK 11 cepT11¢,11Kalll10HHhJl1 ue11Tp) 11pyrot'I 

cTopo1-1e KOHrnKTa np11cnam-1y10 e:v1y Ja~BKY 11a npoKCH-cepn1¢11KaT, co;1ep

>1<awy10 11.ueHTHq>HKaTop H OTKpblTbtri KJl]0'--1. npH llC}lCfllpOflalllrn MO)KHO orpa

llJl'-lHTb Kpyr nomio:i.10 1 11111 npoKc11-ccpT11qrnKaTa. Bna.ue}1e11 neJ1er11poBaHl!oro 
npoKc11-c.:-pnHj111Karn B cRmo 0'1epem, .\.to)KeT ne,1en1poHaTh npana (nojlm1caTb 

npOKCH-cepnHpH K,H CJlC.ilYIOll\ero ypomrn) II T. ,il. 

0 0 T3KOM cxeMe pa:mopaLJ 11Kl!OTC5J MHOrne COBpCMCHlihJe Me,KUy1-rnp011Hhle 

CHCTeMbl o6MeJJa Hl!q_)Op:>.ia] rnet'l B OTKJlhfTJ,lX cernx, KOTOpue pacmuiaraJOT 

m r1po1sori ceThlO 11e11TpoB cepn1rp11 K3UHH, o6ecnc•m 8a1011u1x 13r,rna11y u conpo

Bo.iK,.,,:e1-me umppoBhIX cepn1q:n1 Ka.TOR ,1,w Bcex ylfacnrnKoB 3,1eKTpm rnoro 06-

MCHa ).lOKyMCJff3:>.HI. Ott11 O'l'BCLJaJOT Tpe60l:!HH!Hl.\! I'lle)liJlYHapO).IHOro CTaH11apnl 

X. 509 ITU-T. flp11MepaM 11 UCH'JPOH cepTJ·Iq>HKau1111 }rn,1mm 01 a:i.H:'p11 KaHCKHC 

KOMna11u11 VeriSign H GTE. 
3,'.rncpwa>1 p3co10Tp01me nonpocoH ayTcun1q.H1KauJrn, 110!-l'-lcpKHeM, '!TO 

pewel!HC npo6JlCi\1 6c.JonaC!lOCTll KOJ\IJ\lCP'!CCK!tX -rpattcaKLHtH B "::l,!CK1'l)Olll-lb1X 

cen1x - 0~1111-l 113 OC!IOill-IhJX MOMC!ITOB, onpc11c.1mowHX ncpcnCKT!1Hbl WHpO

KOfO paJ!lC])Th!B311!UI ')JJCKTl)OlJHOH KOMMepu1111. Bo11pOCbl 6C30]1c!CHOCTH ncpc

a13LJl1 Hllq_)OJ)M3U11H no CCTHM OCTpO CTO}JJil1 Y)KC B MOMe!-!T OO}HL'JeHIHl ncpHbl.\ 

CeTeh, HCflO.lh3yeM LIX ,il.,l,I nponcneHJHJ 3aKpLJTblX HCc.rie.uOBclHHii, a TJ.10Ke H 

Ct"TCIH,JX npoeKT3X J,lCKTpOH1-1ori KOM:>.tcpmm, CB5l3aHJ-JblX C UOJlbWHMH q>HHaJ-1-

CtlBb! MH IH1CKclMH. flo3TOMY ecTeCT!,el ll ! h!M 'JTanoM paJBl1T\IR 6a 30Bb!X CHCTCM

HblX cpcJ.tCTB cTw10 11o}IBJTCH 11e MexaHHJMOB 06ecneLJe111rn 6e3onac11ocTH ceTet'l 

(B m::peyio 0 11cpc11b ce-reii Ha OCHtll:lC npOTOKO)Ja IP) R onepa1(1.1Q[JJ!b!X CHCTe

\13X. TaKHe cpe.ucnm npe;rn,1rncT, H '-Jac1Hocrn, MS Windows 2000 (01. l1tt!fiop

\!aUHOHHh1il: llOKYlllCHT ··noµJICp)KKa 11poTOK0.1Ja 6e3onaCHOCTl1 IP fl Microsoft 

Windows 2000 Server·' - http://www.111icrosofl.com/rus/windows2000/library/ 
security /w2k_ lPSccurity .asp). 

B 6mi.>r.::ariwcM 6y1tyu~eM CIICTt'Mbl ceMdicTB::l Windnws OO]ROJHIT pemaTb 

nee OCJ-IOHHblC 3a11.'.l'll1 o6ecJJC4CHJ!H oe10J18CHOCT1f, ,1e)Kal]lHe Il c¢cpc 3JJCKT

p0!:ll-l011 KO:>.fMCpU!B!. 

1.8.2. ABTOM3TH3HpOBaHHbie CHCTeMbl ynpaBJ1emrn: 

pecypcaMn npe)],IlpIDITIDI 

Iiynywee llOJl)K!!O GhlTI, :JlL10.iKCllll H ll:J.CT05JULCM, '.:ho 
l-/i\'ll,lll3CTCfl I L1aHOM. bC3 11ero llll'--lTO B MHpe J-Je ~!0-

>KCT 61,nt, xopOWIIM. 

11c.\leuK11l1 ~rn.1ocoq:i xvi Ir 11. 

l'eop~ A"pucmorji Jluxme116ep;: 

Eyp110e paJBHfHC '.:}JJeKTpOHHOj.i KOMMCPUHH R noC,lt'.[lHHe fOll,hl onpell,CJ15J

eTC5l HC CTOJlbKO ycncxaMJI aBTOMaTll3aUHl1 KOMMYHHKaUHOHJ!hJX npo1~eCCOB. 

CKOJlbKO ycnewnor1 pca.·1113am1dl. 3JlCKTPOHHh!X TeXHOJ!On1.11 B fo1311ece, co-

3,ilaBumx 1-1eo6xo,i1HMYi0 6a3Y ,llJIH o6wett ,i111HaMHKt1 phlHOlfHbJX npoueccoB 11 

BhUB<1BlUHX TpattccpopMau1110 Tpe60l3aJ-Ul i1 noTpCUHTC;"JeJi. 11MCHHO ll3MCJ-lt'J-IH}I 



B 3Tl-lX ccpepax IlO)BOJHilOT yrnep:+:.umb, '!TO 3KOllOMJ.fKa BCTynaeT B HOBYlO 3no

xy - HHcpop~!alU10llHYIO. fJTaBHOC Tpe6mmm1e '.)TOM ")IlOXH - Heo6xoru1MOCTb 

COB1',1C1UCHWI Y'TCTa HHil!UlHJlYaJJhl!hlX nOKynaTeJl bCKHX n pe,ri,no•ne1m (1 C '.)(p

(pCKTHBHhlM npOIBBOJICTB01\1 II CIKTCMOM nnatmpo1mmrn KOMMep 11ec1<0i1 ilCH. 

TC,l b!!OCT\1. )1,w pe<L1H3al \1111 '.:HOro Tpe6011aiu-rn Cn1JH:1 1rne.[],pHTbCf! HOHblC CHC

J'CMbl y11pt.1B,1CHIHJ pccypulJ\1H npennpWlTHtt, ll!OJIOl!alOllUIC B cefo! ynpanJJCHHC 
3aKy!!KaMH., up0113B0llC"fll0M, c6b!TOM, CKJ!alI.CKlfMH 3anacaMH, TPYllOBblMH H 

c\mHaHCOBl,!Ml\ peeypca),H1, KOHCTPYKTOpCKHMl1 pa::1pa60TKaMH H T. n. 

CHCTCMb! ynpaRJTCHHH pecypcaMH npe,1np11,1nrn B mneptteT<)KOHO\.fHKC 

Mory-r CTaTb OCHOBOll 3q)q)CKTHBHblX KOMMYHHKaUMH. BllenpeHH.C 11:a11HblX cnc

Tec\1 !lO)BOJUJCl OTITHM.113l!ponaTb '.JKOllOM W!CCK>fC npouecCbl irpe11:npHHTHH H 

CJ..lC}lJTl, B03M0)K[lb1M J\!aCKH:VlcUH,llO TlO,lHOe HCOOJ1b30fial!He npCHMYlllCCTR CH· 

CTC~l 3JTeKTp011HOi"i KOMMepll,lHI. B CAOK) o•repCJlb, ycnelllliblii pocT HOBoil llH

TCpllCT-1KOI JOM J.1 KM .LJ,eJJaeT oco6eHJiO aKTya..1 bHbJ'VI l:llfCJlpeHHe HOBblX CHCTCM 

aBTOMaTJ.13:.\UHH ynpalvrernrn pecypcaM11 npe1mp1rnnrn rM RP, M RPI I, ERP, 
CS RP 11 T. n.). 

1.8.2.1. MRP (n11aHHp0B3HHe MaTepHaJlbHblX pecypcoB) 

MRP - KOJlJlenrurn n:rnrn-ipouamrn TlOTpC6lJOCTH np0113AOB:CTna A M3TC

J)Jla}l bH b!X pecypcax, KOTOpaH )..l,,'lJ.J O[lpt::.[],C}lCHllH J18HH011 mnpc6110cn1 HCfl{)}l b

Jyn 11H¢iop.\li:lUHIO O crpyKTypc ll "ICXJJ0.10/"IHJ npOHJl:lO..'..(CTB,1 KOHC'lHOfO npo

tf:Yk"Ta, 06bt.'MHO-Ka.1eHJTaJ)Hbl ii I !!Tall npm1'3B0D.CTJ:la, ll~ll!llb!C CK..'laJ:I:CKHX 3anacoB, 

JaKJJJO'-ICHHblX .[J,0f0B0p0B l!OCTJ.BKH M:J.TCpH~l.r\OH H KOMllJlCK!YI011U1X HT. ll. 

MRP-cncTeMa - 1mrerp11poDaHmrn ::,neKTpOHHa51 ,.mqiopMaUHOJllla51 c11e

"feMa y11pmureH 11H, pca11nyKJtUa>1 KOHucuurno M RP. Pa3pa6oTKa Teop,rn At RP
cucmeM OCYU\CCTB)IJl.'JaCh C Ha"!a,1a 60-x rr., B Hi:ICTOJllllCC BpeM51 ,TH CHCTCMbl 

! I p11cy-1crny1m upaKTH '-!eC.:.K.J1 BO BCC>.. HJ!Terpupu1m11Hb!X HHq:>op:,,rnuttoH Hb!X CJ.1-

CTeMaX yupaAJTettm1 npe,1npwrrn.11M11. 

Oc HOBHaH ucnr, M RP-cwcrer,,.1 cocTOHT l:l TOM, lfTQ moGa51 Y'-H!THaH C./lH H H

ua pecypcoB (TOHapHO-MaTep1rn.'lbH blX UClll!OCTeii) llO.'l)ICHa 6b!Tb R HMH'lJ.111 

B H}')l<HOC BpeMH 11 1:1 HY%HOM MecTe. flpHHHHl!hJ q>yHKll.lfOHHpoaaHtt}J MRP
CHCTCMhl OC!lOBaJJh! Ha ¢opMHpOD31111Jf, KOl!T])O./le 11 npH HC06XOi111MOCTJ.1 

KOppeKUMH napa\1eTpOD nonyrn1el!IHI MaTepMi.l_TlbHbIX pecypco[l TaKttM o6pa-

30M, 1.rro61,1 HCC MRTCp11a.'Jbl, !leo6xo.uHMb1e .[J,.'J}l npOH3HO,l..lCTBa, 11oc-rynan11 K 

\10Mel !TY HX noTpe6JTerrtur. 3rn Tl:"XHO.'lOfl\ H C RH3bl B3!0T pa1pCJ!-ICJIHb!e J I0.'1-

pa3.Ut:JICII IHJ upc11:np1rnurn, Ja1!11~ta!Oll.\l1CC.II TaKHM 11 HOrtpocaM H, KaK ynpaH

,1Cl!J.1e Cl·Ia6>KCI! MC M' npOW:IBO,l..lCTTIC!I H hie npoueccu' o6CJIY)KHB3!lllC CK.1Ul~10B 

HT. ll. 

B Ha•iane 60-x rr. B CB>13v1 C POCTOM nonyrrnpHOCTv1 sneKTpOHHblX 13bl'-llt1Cm-rrenb

Hb1X Cl1CT8M B03Hl/lK.na v1Ae>1 1,1cnonb30BaTb HX B03MQ)l(HQCTlll D/1>1 nnaHvtp088HlllR 

A8HTenbHOCTv1 npeAnpv1Rnrn, B TOM Yv1Cf18 nnaHHPOB8HltlH npOv13BOACTB8HHb1X npo

ueccos. Heo6xo,DJ1MOCTb nnaHltlposaHltlR 6b1J1a o6ycnosneHa TeM, '--ITO, so-nepsb1x, 

OCHOBH3R Macca 3aA8P)K8K B npou,ecce npOl13B0.[],CTBa CBl'138Ha C 3ana3Ab1BaHv!8M 

nocTynneH ltll, OT .D,€J1bH blX KOM nneK,-YIOW,\,1X, '--ITO B8J10 K C H[.1)K8Hl1 IO :::iqicpeKT\,1 BH OCTlll 

n pOl-13 BOACTBa, Ill, BO· BTOpblX, n pe;.KAe B peMeHH oe 11 oc-ryn11 e Hl/18 KOMnJl 8K"fYIOW,t.1X 
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npL•1BO/J,Lt1flO K ysenw-1eHLt1IO paCXOAOB Ha crnaACKOe X035lviCTBO, KpoMe Toro, BCfl8A

CTBLt1e HapyweHLt151 6anaHca f10CT3B0K KOMnf18KTYIOL1.\\.1X B03HLt1KaJ1Lt1 AOf10JlHLt1T8flb

Hbl8 OCfl0)KH8HLt151 C Y48TOM Lt1 OTCfl8)1(Lt18iJHL-18M \IIX COCTOl'IHLtlli B npou,ecce npOLt13-
B0,[\CTBa . 

.[1/111 peweH1t1H no)J,o6Hbtx npo6neM v1 6b1na pa3pa6maHa MeTOALt1Ka MRP. npan1-1-

4ecKal'l peaJJLt138 U,Ltlli MA P-Cltl CT8Mbl, pa 6orn IOLl.l,evi n O STOvi M8TOALt1 Ke, n pe.D,CTaB • 

Jlli8T nporpaMMHblvi KOMf1fl8KC. f103B0f11il0Ll.l,'1vi Of1TLt1M3JlbHO peryn,1posaTb nocTaB

K\11 MaTep1t1aJlOB Lt1 KOMf1f18KTYIOLl.l,Lt1X AJ151 npOLt13BOACTB8HH0rD npou,ecca, KOHTPOllltlPYli 

Lt1X paCXOA B npOLt13BOACTB8 Lt1 3anacb1 Ha CKlla.[18. 

MeTom,1 mrnH1tpomHHrn MRP y'-l.1nhrna10T HHrpOp\rnumo o cocTaHe HJJ1,e

.rnH1. COCTOHHIHI CKJ1a...1,of1 H He3,rnep1nemroro llp0H3B0LlCTBa, a TaIOKC 3aKa30B 

Ha nocTaBKY fOTOBOH !lpO/lYKUJIH 11 JL'JaHOB-rpaqlHK(HI !lpOLBHOJICTf\a 11 COCTO

f!T n cJie11y1ow:eM: 

33Ka3b! ynop~JllQlJHHalOTC}I, HailpHMep 110 IIJlHOp,ncTaM HJH1 CJlOKaM OT

rpy3KH; 

q:iopJ\111pyeTrn o6beMHblii 11)JaH -rpaqH1 K n poH )B0/1CTBa. 06bl'11JO Oil co-

111aen:H 110 1·pynna\1 npo11yK1.J,HH 11 MQ;+,,:CT 6h!Tb HCIIOJ1b30Ball 1lJUI n:ia

H Hf)OAaH H51 1arpy1KH npO!i113011CTBCI-IHblX MOLl.l,llOCTCtt; 

,Wl}J Ka)!,,IJ.oro u111e.r11rn, nomrnwero 13 n.1aH-rpaq:i11K npott1B011cTBa, co

CTaH u:;11emrn JleTa'IH)Hpyen:fl Jl(l YPOBIUI JaroTOHOK, llOJ1yq>a6p11KaTOB, 

Y3.'JOB H KOMll.11CKTYIOWHX H311C.'Hlii; 

13 COOTHE'TCTBl111 C llJlHHOM-rpac\rnKOM npOH1B0Jl,CTl3a onpe,llCJI51CTC51 rpa

tpHK HblllYCKa )'3JlOB H 110.1yrpa6pttKaTOB, a TaJOKe ouemrnaeTC51 noTpcG

HOCTb B l\1aTep11a.1ax il KOM[IJlCK"fYIOW:HX 111.rremrnx 11 H33fl3'Ja!OTC51 cpOKl1 

HX fTOCTaBKH H npoH3BO!lCTBCH H blC ll(),'IJ181~1e.1e1-11151. 

n ponecc ¢YHK1.J,HOHttpoBamrn M RP-c HC'!eMhI BKJlJOlJaC'l aBTOMaTJ 1YecKoe 

rpopw1pOBaHMe 3aKaJOB Ha "-laK}'flKY l1 (,rnH) BHYTPCH!!ee np01f3BOJJ,CTB0 1-1eo6-

xo11m1 hJX KuM 11JICKTY10ll\HX . .u,pynn,111 c.10BaMH, M RP-cMcTeJ\rn onTHM tt1upye-r 

HpeM5I llOCHlBKH K0:\.111.'JeKTYIOWHX, Y\·leHh!l!:rn np0l13B0IlCTBeHllb1C 13Tp3Tbl l1 

fl OB bl [lJ~U[ 3i:pcpeKTHl3110CTb I I p0111BO,llCTilCHHoi'i ne,rren bHOCTll. OcHOBHhl M 11 fl re

HMYWCCH\UM~l m.:n0,1h30B311MH 110,100HO(r CHCTCMLI 51B}HIIOTC5I: 

- rapal!TJHI CBOCBpeMCIIHOfO nocry1JJ1CHMH MaTep1rn.HOB 11 KOM fU[CKTYIO

w:nx; 

011TllMH3aUl!H CK..11J,UCKl1X 3anacoB; 

yMeHbWCHJ-le 11])0\fJ[,O)lCTHeHHOro 6paKa npH c6opi-e fOTOBOH npo11yK

ULt1l!, B03H(H::aiomero H3-]a HC110,lh10Ba!nrn HCCOOTBeTCTBYIOlUHX KO!-.tn

JlCK"ry10WJ!X; 

ynopH,llOl!J1J:laH Hl' 11p0111B0,ilC1B3 BC:IC,ilCTHHt' KOHTpom1 C"raTyca KaiKJlOro 

MaTep!1a .. 'la, ll03B0Jtmowero OTCJlC)KJtHa'rb HeCb UHK..'I era !tC[!Q}lb]OBa

HIHJ, Ha'-J.HH3,l OT JaK,Ba Ha 118HHhlH MJTepHa.}J /1;0 ero l1Cll0Jlb10B3HIUI H 

fOTOBOM 113,ilCJIHH. E;.aro11ap}i '-ICMY ;.rocnuaeTC~ 3rp¢cKTl1HHOCTh npOJl'.l

BO,!ICTBettttoro yYeTa. 

On11u1eM ocHOBHbie 1111qmpMa1rnoH Hhfe 3JleMel!Tb! M RP-cttcTeMhl 11 one

pa UHH H:l)], HHMH (p11c. 1.9). 
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Puc. I. 9. CrpyKrypa Bxo;rnu1cl'i II JH:XU,'~im1eH mupopw11um MR P-cl!C1t:Mbl 

Onuca1111e cocToHmrn. MaTepu:LmB (inventory status rile) - ,rnKcl·l\iaJlhHO 

l!OJJHa11 HHQ)OpMi.lUHJI 060 Bcex MaTeptiaJlaX II K0MnJleK1)'l01llHX, Heo6xomfMblX 

lUHI. npo1!31l0)ICT!la KOHC<JHOro npo,11,yKTa. I3 3TOM :rneMe1-ne yK,naH CTaryc KU)K-

11oro M:nep11a.,1a, onpe11eJUIK)W,IIH ero flOJJO.>KCIJIIC (B 11p0l13B0ll,CTHC, Ha CKJJa

ne, D TeKyW,UX IL'H1 n,la!!HpyeJ\tbJX 3aKa3aX), o6beM 3anacoB, UCHbl, B03M0)K-

11l,1e ,all,Cp)II.KH r!OCTaROK, pCKB!l11lThl nocTaBUlHKOB H T. LI,. MttcpopMaUH51 HO 

RCt'M Bb!Wenepe•mc.11eHHh! M 110311U1151 M .llOJDt<Ha 6b1Th llOJl)''!CJJa OTJlCJ!hHO no 

K;JiK,~OMY M,nep11a..1y, Y43(.:TBY!OIHCMY R npD11"JH01ICTBCHHOM npo11ecce. 

Ofr1>eMnh1it ,uau-rpa<fnrn npon1B0;.1;nBa (master production schedule) -
OHT11MH3ttpOHaHHbl~I rpatpHK npOfBHOJt<.:TBa f0T0B0i1 npO/lYKllHl1 Ha []Jl,U-IHpy

eM blii nepJ.:1011. B c.r1yLJae tte11,oCTyrrnocn1 pS1Jta ~rnTep11aJ10B MR P-c1-1CTeMa !1H

qiopMnpyeT O tteo6xo,!J,HM0CTII rmecemrn B nporpaMMY npOV!3ROJlCTK\ COOTBCT

crny 10 me (I K oppe Kni po BK VI. 

Cne1utcllHKau.nn 1-11.1.J;cmrn (hills of material file) - cmtcoK McHepua.noB c HX 
Ko"·, 1 !LJecnie HHba! ,1 ~i KaYCCTBeJ I HbJM 11 .\apa1<.. rep11cn1KaMtt, Heo6xo,11-1 MLJ(J D)lH 

r1pOH1AOJJ,CTBa KOHeciHOJ O OpOJlYKTtl. 

U11K.11 pa6oTbl MRP-nporpaMMhl i.:oc-ro111 1n c,1eJly1ow,11x ocHoHHl,JX 3Ta

nm\: 
l) Ha ocuoue ana..1111..1 ofr1,c:;1Horo nJ1atrn-rpacp11Ka npo1-111,o.ucrna 11 cneutt

¢11 K3UlfH H:IXOiJJIUll!XCSl B np0111:ROllCTBe H3JlC}IHH onpc,UCJlJJCTCR nO}lH:lJI llO

Tpe611ocn, B MaTepHa.nax 11 KOMn,1eKT)'lOUU1\ 11a llJJaHHPYCMhlli ncpHo,.'l; 

2) ll com f\CTCTIJHH C JIJHHblW1 0 rJOJll!OM noi-pe6HOCTJ.:I H TCKYUJCM COCTO

H 11 m1 :;mrcp11a.11.,11h!x 1anacoH MH Ka>KJoro n ep11o;rn BpeMCH 11 H ,LJ.Jrn Ka)Kll,oro 

]1,JaTeprnurn BJ.,['!IICJU!t'TC.ll LJIICTfl5l noTpe6HOCTh: 00.llH,Ul noTpC6HOCTh 3a Hb!LJe

TOM MaTcpHa,1a, naxDLIHmeroc}t B npmnBO.UCTBe, era c-rpaxosoro J:maca 11 pe-

3epBa; 

3) Ha OCHOJ3e crncTOl1 n01pc6HOCTH 13 MaTepmuiax, l!Cfl0,ll.,3Y5l JKOJJOMl1K0-

\1aTe-]I.WTl1'lCCKlle MeTOilbl y11pa1:1.r1e1H1)J 3anaca!l-111, onpene,lHCTC5l rpaq>nK no-

4 JaK. 711 I 
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L'T,lBJ..:ll, 13 KOTOJ)OM KOppe1,. n1µy101 OJ l:ll'C pall Ci.: co:uaHHhlt' 'J.:IHl:IKH JI rl1orr-.n1 · 

PY 10 rui HOl:lh!e. 

OcH01:11-1oh pe3y;1b1<1T r:i6cm,1 MRP-rnne:,,,11.,1 - 11.'JaH 1aKaJon (planned order 
schedule), 011pe .. 'lemJJ011111 i1 1parjm K nocTa1:1r..:11 11eo6:-i:om I .\tux ,.-u111 lH,mo.-1J1c 1-1 uir 
n pOWJl:!0,i.l,CrneH!-l(li\ nporp:DD!bl \1~lTCplHL'IOl:l J.1 KO~! n_~eKTYIOUIH:-i:. 

Kpo'v1e n.11.11 ra :,ar..:a:mn l\.1 R P-Cl!C re .\1,1 ¢op.\H1_pycT He Km opuc CJ I l' u.Ha,-ih. 
111,1 C OT'll'Tbl: 

I) OT'leT 06 y1Knx MeCTax 11.11an11posamrn (exception report) - 11pe,cT.1-1::rnia

'JeH }l-1S! llI l(pOpM Hj)Ollcll! IJH 06 ~1Jf..J\.',. \JCCTJ:\ IJ 1parjH1 kt' 110cm BKll, KOTOpblt' 

ipcfiyim tK'OOO ro BH IHHl!-1 llll 11 B KOTOl)J,D. \fOiKeT no11 I I! KllYTh l 1eo6XO.JIH10Clb 

BI !C-111 I !C ro BMCw:rrc:.~ l,Clllcl. Y JKl\C J\!t'l'T'.l 011pt .. '10:.'1H 101T51 nyTeM .~lO)..l,eJI L!p(>Bclfl In! 

pa31:11n1u1 cwrya1 urn ll cJ1y,we , 1ai 16oncc Be prn:m 11,1\ 11apywctt11(1 nocn,uoK; 

:n nc110Jm11Tl'J1b11t,1il OT'tt'T ( performane(' reporl) nepe1 1eH 1, Hep:npe rrn1-

,n,1x KP11TH' lCCKJIX l" l!TYdllJI ii. IJLJ>!H.,] e1-1 H l,I X l:l I Jfllllll:'l"l'l:' 1 lmp~mpo1:1a 1-1 I lH n.rr~u Id 

noCTJBOK, K:OKJlclJI I.J1 KO'] opul.'i. I 1p1 !H()."l) 11 K H<.'. 1:1() l\lll>K flOCTII COCTal:l,leH!JH n.ria

J!a llOCT(JnOK, KOi Opl,I ii 1)1,] 06cc] IC' I j I. j l:lbl rh)JI I li:HllC 'Jcl.!l,ll-1 Hllii llpOl !Jl:lU;.ll'TlleH. 

J-IOJ! 11pu1 paMMhI; 
3 l OT'leT o 11pomo1ax (planning report) - Hmpop,1a 11m1, 11c I Hu b·,ye:v1:.u1 

,i.J.Jl5! COCTaB.~eHH51 n porH030B nepcnc KTHIJHOro ll3MCHC HHlJ u61,cr-.10H II xapaKn: 
J)!1C'fl1K llblIJYCKaeMOM llj)Ol.J.YKIU111, nl1.~Y4C H !-1.:\5! B pe,y,1 t,TJTC ,HlcUTI 113 OT'IC"'J'J 0 

npolla;+;:.ax M -reKy111ern Xuj_[a 11poHJBn11cTriCH1-mro npo1\ecca. 0 rLieT o npor11cna>.. 
MmKeT Til K.;KC llCJ !0)1 bJO!>aTl,Ctl ,..LM! llOallUCpO' I! !O!O I L'WH 1lpOB<lHl1H I 1nrpellHOC -

rL· ii ll MaTep11a.,~ax. 

TaKHJ\l 06paJ0~1, HC 11tu b'JOIEIH 11e M RP-c rrcTeM hl ,'l-115! n,1aH 11 poB,l!Hl5l npo

HJHO.ilCTl:lC Hl-lblX I !UTpcG1 JOCJ cii l 10 JBO.'I HC'I' l lOllblC ti Tb !-13}Te)KHl)l' I b ooecne'!e

J 11m 11eoGXO,'J]II\l l,l M l-1 Ma rcpl!J.'JdMI! I I pCH1'3lJO,J.CT13l'H HO]"{} fl pouccca II nnnr M H

J! l po Ban, Bpe \[}] nocTaBK 1 I ~1 .l l CJ))] ,I. !OB, JI la 'lHTCJlb!-W CH I !;f<.,l}J C 1,.)1,l..lC Kile 
l lJ!.l,CpiKKH. 

vlcrnp11•1ccK11 MRP 11pc111-1a:0Ha4a.'1acb ,il,.'IH 1-.:01-1Tpll.'lH IJaiL 3;_1naca~11-1 u 11x 
r10no.r1 HemteM. B .i1,u1 ;,11ei"1 me ,1 TC.\Ho.1101 mi \1 RP Gb1,ia pm .. ·w u pc Hil w1aH ,1pom1-

1-111cM I m1pe6Hl}CTdi B .,wm11ocn1 \ (CR P Cap;icity Resources Planning), 
rp1111a1 JCOBbl.\1 J L11<1HHpoBa11 !1CM l FR P - h 11,llKl' Re qui re rnents Phm ni ng), n,1a-

1-111p0Ba1-me:v1 Ka.ilpOHbn pecypcou 11 J,1llL'PllleHl!eM ncci\ ue11011K11 ru1:11-11Jpum1-
1-111l1 1:1 par,,1Kax c11cTeMb1 \1RPII. 

nepB0H3'-l3J1L,fl0 MRP-cvicTeML,I ¢opM11poBaI1v1 I-la OCHOB8 'y'TB8P>K,U81 IHOi-i npOV13· 

sop;crner1r1oc:i npor paMMbl nn;iH 3aKa30B Ha onpe,ueneHHbll1 11epv10,u. )],Jrn ysenw-1e

r111111 3(pq:l8KTll1BHOCTll1 nnaH111p0B8Hl,1l1 B KOHU,e 70-x n . 0J1i11B8P Yai1T 111 ,ll,>KOPA)K 

nnocn npePflO)Klll/1111 viAeJO socnpm13seAeH111H :iaMKHyi-orn L\ll1Knc1 { closed loop! El 

MRP-c111cTeMax, KOTOPbll1 6bl OXB3Tb1B,ln B8Cb npo1113flOACTB8HHblCi !lPOL\8CC OT 

Vl3Y'-I ::!H VIH cnpoca AO peam13Bl.\lll 111 roToso c:i n po,uyKl.\111111, 

TepM111H "38MKHYTblVI l_\lllKil" OTpa>KaeT OCHOBHYIO oco6eHHOCTb MO,':\vtq:Jilll.J,i11POB3H· 

HOiii Cll1CT8Mbl, 33KfllOY3IOW,YIOC>l B TOM, '-ITO C03A3B88ML,l8 B npouecce ee pa60Tbl 

Marepviaflbl 8H8fl!t13111PYIOTC\1 111 Y'-lv1Tbl88IOTC\1 Ha scex 3T8.nax nJ18Hv!pOB8Hill\1, 1113-

M8H\1>1 np111 Heo6xop;111Mocr111 nporpaMMY npo1113so,ucrna, a c11ep;osaTenbHO, 1-1 nna1, 

381<8308. ,ll,pyr111Mll1 CJ10B3Mll1, AOnOJ1Hi11T8JlbHbl8 ¢YHKlJ,illill ocyw,eCTBJll'IIOT o6paTHylO 

CB>13b, o6ecne'-lv!B81'1 rv16KOCTb nnar1111pOB8HIIISi no OTHOW8HVIK) K BH8WHVIM cpaKTO

paM, T8KVIM K8K ypoeeHb cnpoca, COCTO>IHV18 p;en y noCT8Bli.lVIKOB 1-1 T. n 
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1.8.2.2. MRPII (nnaH11poBaH11e npoa,,3BOACTBeHHblX 
pecypcoB) 

'11 RPII ( OT aH r_11. Afa1111facmre Re.wurces P!a11M11g - lL'Ja.HllpOl:laH 11<.! 11pu 11-1-

1:JWll'Tl:ll' /-1 H bl X pei.:ypcol:l) - KOH ue1 I I I !HJ yrrpaBJ](' Hll}J HpO!t 31:lO.J.C 11:lCl-l HblJ\I I l]_)i.:;J

l lj)11)1 l !IL' .\I, OCJ-llll.\,U·-! J-1,Ul 1-1a l:l'J,ll1\10CB}JJa/-l 1-10~1 nna J J ll])OBaJ Jl 11-1 n p0!11130J1C I HC!l

llbJX \JOW,Hoc-rcii, 11Lnpe61-wcn1 u Ma1ep11am1x, t.pmiancax 11 KJ11pax. 

MRPI I ·Ja1-111M,1eTC.ll 011epanrn1-1b1J\1 11:1a1-111pc1oai ll!CM npo,n:yKUJut II Ma1cp1-t:1-

.,!0l:i ll Ha ryp:·UI bli b!J( t';\flH 11 I 1a \, 1!n1 Hi.lHCOFlbl\-1 [L'WH llp01:li:II-H1CJ\1 8 CJ m1J\10C'I H bl.'i. 

c,,1111-1111 tax 11 o(i~a'L,leT m nMO:.-KHocn1 Mil MOJT.e,111 pmiamrn. CTJH)HlpT M RP l I pa·.:1-

pnoo I u11 u C WA 11 110,1J;rep.iKH HaeTui A\1ep11 KaHCK1L\1 06wce1 l:lOM yr 1pa1:J,tc 1-11m 

11prnn1:10).LC"lllOJ\1 11 1a11acaM11 - American Production and Inventory Co11tro1 
Society (AP IC S ). AP! CS pe 1 y,Hlptto uyGJ111hyeT cn11n.:1pT "\1 RP II St,rnclan 
~yste 111". I.I K01 opo ~l onpe,,JC.'l}I JoTc.,1 oc l lOHHblC Tj)COOR;\IHHI K 1111¢ior:--.1a 111101!

) I l,I \1 n po111110,1crnem l!,J \·1 CJ ICTOIJM ( lltlp:j /ww-w .~1pics.org/)_ 

MRPll-cncTeMa r111Terp11 po nar I J !~HI '.JJJtKTJlOHHaH 1-1 Hr!lopMa m10tt11a~1 c 11 

cTc ,1;1 yr1pa11.'1e1-11m, pe,rn 1ny101I\,H! KOi merrr m 10 MR P 11. jl:11-I 1-1aH 01cTe Ma, 1:1 

o L'I 11 c1 H 11 or I'd R Pl I CMCTeM bl, 06.1 a.aaeT [lOJMO.iKHOc ni .\-1 n 11 punHnHpom11-1 wi M 

~Hl/lt'."JII J)OH(!I I llH. 

1a,'1.U'l,l I! r l(p0[)1'1,lll!IOI I I] l,JX C l!CTC~1 Liacca \1 R p [ I -- lll]Tl-1 \1,FJ bl-! oe YI !paH 
.'ltlllle 110TOK,lMM r-.-1aTCJ)l·t:UTOll ( Chlf-)l,i{ ). nony¢:1rip11"-anrn ( H Tt1M 1,ll!C1e I li.1\0• 

"lH LJUJ:\UI 1:1 I ll)<H!"JHU)lL'TBc) II J"()TOBbl \ 113/lt.'HI ii. )la H H,Hl 'Ja,1;.i CJ a pe wae·1 U! II y
'JCJ\1 fl H"I crpau 1111 BCL'.\ UC HOBH bl.\ Il pol [cCCOB, pca.111nyc .\I bL\. l lPC.UJ !pl!HTHC~i: 

CHaG.iKCJ-ll!C, y11pal:L1e1-1He J,lJ!clGIMll. IlpOlUBO/lC rno, npHMblC npo,Ua.>K.ll H .i.UKl -

p11Gyu1rn 11 1. LL 

C,1cTc~1b1 K.1rncc1 M RPI I ocyU1ccrn.1111m: 

nna1 r 1-1pona1111e n:e:.:nej11,r rocT11 npe,,1n p11,n1u1 11 yn paB.1e1-111e eio. 1-1acrn l!,Hl 

OT oprarnna wrn ·1,11-:ynKI! H 1,lKrlll'IH ua,i oTrpy:n.::oi"i TOHapa n0Tpe6!-ne

.110; 
011Tl1 M ! na! LI 110 MaTCp!13.~ bl I b!X II qlll lh\HC(lBbI:,,: noTOKOf!; 

CI lCTeM:lTJI ].l.UH 10 ynpaH.'ICl I !Lil llllt+)OpMa l u-1e H n:VTe M ee JJ OK,U[!f3,11.JJ1 I!: 

Ill 1cj1op\1dl 111 }I 1a1 lOC\lTOI B C J1C I CMY ·10.!bKO Oil\l 11 paJ ll .,1ecTe UO]ll It Kl!0-

11e1-1 ll\!, :--pCII IIITCH R TOM )KC .\tecre H !ICflOJl b3YCTC)-{ flCt'M!I Jamnepcco

Bi.11-1 l !hi .\1 H rJ o.1pc13,1e.~ (:'] 111 >f\1 IL 

KaK cJteJKTHHC, \1 RP 11-cllcre Mbl 11 o:-1so,1HJOT JOCTJ1 '-lb corn .icoBa Hlllll'TI 1 

pa5on,1 pa3,!ll'lH 1,1.x no,Jpa1)1L"Jle HHii. yc1pa1-1m1 nnn 1 !TC rpam110 n c1-111iK,l}I 11 pi 1 

·no \1 a11:--.n11 !IICTpanmm,,e 1!3,'ltp>K KH .. ·) n1 CHCJ <:Mhl nom,11JJa10T -:,qirjleKJ ll H1-1"c 11, 
ynpil!l,l"cfl]Ul 11 np!IH5!TJJH KOppeKTHUX c·1pi:1T(TIJLJeCKH:S: J1 TaKTll'l('.CKlL\ pc111c

l!I rtL 
M cno.111,J0Ba1me MRPll-c11crc.\1 no1som1n ;:rocn!'11, KO I rKypcJJ 11-rb1x It pe

ll ~1ymecn1 nyTCM Offf!l~l lnau1111 l)O.•lbWJ! I 1cn:a .\O]H HCTJlel 11 lhIX J lj)OUCCCOB I 1pc,i.1-

np1--HlTl151. 
Crnnn:apT MRPll co,'lep)KllT on11carn1c 16 rpynn ¢y11KJJ.lfl1 (http:// 

www .c itronim .ni/cfi n/ mrp/ m rp2.sl 1trn 1 ): 
- rrmu-n1pom11rne npo.1a,K 11 n poJJJBO.ILCTlla ( sales anu operation planning): 

- ynpaB,tt'1-111e c11pocoM (demand management); 
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cocrnB.r1eH11e w1a Ha 11po11 JBOttCTBct ( master production sched u I ing): 
ru1 a H 11 plrna H 11 e M,nep 1w_11 bH bl x 110TpefiHOCTe f1 ( ma !erial req u i reme m 

planning); 
cner11HfH1 Kai lH u npo,;:iyKTOB (bill of mate rials); 

ynpaB:IeH 11e c11:m-1,i.J,m,1 (i nven lory l ra nsaction subsystem); 

1 L'WHOHbH.: 11uCTaHKl1 ( scheduled receipts subsystem); 
y 11 paw1eH11e I ia ypoeue npoH1rw,c1c1·1,1.:H r ror o ue:i-..a ( shop flow control); 

n.'lall 1-1pona1 rne npm1.1BO/lCTBeH H blX ~10LUHOCTet"r ( capacity requi remcnt 

planning): 

KOi TTpon h Bxo;rn/Bb1xona ( input/output control): 

M,nepua..rrhHO TexHwtecKoc cttaG.>KeHr1e (purchasing); 
nmurnpoBattue pccypcos pacnpcncne H rn1 { distribution resource planning): 

fl.'lclH!1pcrnaHHC II KOH"lpO.TJb npOIUBOilCTHeHHblX OllCpalllHf (tooling 
planning und control); 
ynp:rn,1e1-111e 1jm HaHca.,111 ( financial planning); 
\10.'le_ri 11poBaH tie ( ~imulation l: 
oue1-1Ka pe.Jy.'11., raTO!l .rreme,11,Hocn1 (performance measurement). 

TexHOJIOI 1u1 \1 RPlT npe,iycwrrpHHW.'T 1nan1,rny10 ymnKy pecypcOB 110 KOM 

na111B1 1:1 ue.,10\1. flp1rne.:1e\1 11paKJl!'-ICCK11ii npH~H::p. Ecmt U"J',JCJ] MclpKCrHHra 

ll.'lill!ltpycT pOCT npo/ta)K Oflpene11eHHOro accopn1111e~rra [IJ)OllYKTOB. l!HTCrp11-

pon:rnHa51 HJ1cpop1,1,uu10HHaH cucn.:Ma ynp,rn,1eH1rn cpop11111pycT 1anarnrn ll...'lH 
ncex c,1y.>K6: 1-HlJKeHepH bill! pa6uTH 1\KrtM - ooec11ec1ett 11C HCOUXOl]JlMblM ooopy-

110KlHIICM; OTJle,1y 111uTepH:L11bH0-1 c.-..:1 Ill'!ecKoro cHa6JKeHl-rn ('.\1TC l - 06ecllc
're1 ! lie !J(l]l(l,1 r I !He.'l hH hi\: [IOCT:1BOK \HHq111a11,rn; OTi.lC.'IY Ka.'.lpOB - 06ccncc1c-

1111e TPYllOBt,nrn pecypcaM IL op ra1-11uau1rn HOH blX paOO'll! X OH.: H; qrn 11 al lCOBuii 

c,1yi1,1'ic - oGcc nec1e H 11e 1-1eo6xo.'.ll! 11!01 u oG·be w1 4i11 HJHCUl:lbl \ pecypc0n 
Bo1\1 Oil,! {()l'T(1 11 H"I c1p1-1p0Ba 11111,1.\ e I !C rL' .\I C l'nH,Ji\[' I ii rv1 RI' I [. 

nC\.TJyc1eHlll' 011cpaT11m10n 1-11Hf)np\1:,uJ1H o TCKym11:- pe ,yiJhTi.lTi.l\ lL',! 1<..:_;11,

HOL" rJI l!pC;:!Ppl!HTJJH 1-(:JK B 1/t')lln!. T.11-. fl no ()Tilt' "Jl,I-ibl \1 'Jaf..,!'l:l~-1. l:lll -J:,1.\1 

pecypcou. ni,1no_;r11eH11111 11.11aHt11:1; 

BCCCT<lpn! Tl I ;•e 11_;1 <!H 11 PllB:J Hl-1L' J.l"' ITt',l I, !1, )L' I !1 l I \ll'.'.111 pl I )]Tl! >l (JW.'T roq1ci<1-

HO<.' !l Kp:n;..:oq10 1,H( H.:, yKpy 111 IC' I J ,, Ul' 11 11'.' j[\_1! 1,/IOC), ocy1 IJ<.:'Cl R. lJ.lt' MO,: 

11~1 cc11one unepanrn11oi1 JI Hcj,op~!.il~J 111, ,i rn .'IOCTi DKCHIJ ;1 Make 11 v1cUI L_,

IK ! 1 _,1t1(jlC"1' Hl)l\i1JC l"I! h ,11:11< 1_11. Jtl1;:1t1lt)! 11plll1JB0'1CTBCI llll,IX ~f,11'[1 "L 1~'. [('ii. 
HCC.\ l\11,1.011 pecypctlk r1 I Ill.11 ~·(j['(l V)l()B 'leT!lOJ)~H],\.\I !lU l pcf,1 JOCT(: )i i:tKi1'J

c1 ;1 KOB: 

- Oll l"!l~H1Ja!llHf ([H1HaHCOLH,IX ll J'\Jal ep!1,l.11bllb1X llOTOKOn; 
0 fl r!IM H'W.I l,ll H o(i b~'~IOB \litTepl:li1JlhH 1:.1.\ pi.:cypCO ll 11a C 1-(J!ail).L\; 

"JI l,1'11 IT{;".'! hHUI.:' l·uKpau1i:: I ll!e 11en pol! .ltJ0llC l"HCI [J JI ,JX "lc\Tjl;n. 

CJ 1cr C'1i.l I u:i H11p011,1rn•H u 1\.1 R Pl I cocrnwr 11::1 p51;1a B'l"Hl\K•C[l/11,H m 1,1x n_,w

Hou: 06'bC.\.!HO-Kane 11/1.apm,ro - l _llaBHOI\) I L'l:tHa-JpaqHJKa np011)£l0D.CTR3., n.ria

Hil n po.[J,aX.:, Bbmyc Kil !"OTO BO ti Jl pon,yKUII Jr) !J 0Tpc6 HOC TH !l .\[ a Tep! l<L'l ax, no
TpC6 HOCTl1 B npmnBOiICTBt:HHhlX MOJ.UHOCTHX, c\rnHaHCOBOro nnarn1 HT. il. 

B OCHlrny TCXIIOJlOrilH MR p 11 I lO)lO)KCHa 11epapxm1 llJ!aHOB (p11c. 1.10). nm1-
Hhl l·H1)KH 11X ypOB!-Jet'i onpe!leslH IOTCH xapaKTepHCTH KaM 11 ll)HJ HOB 60,lee Bb!CO

Kl!X ypoHHCrt. CTnamtpoBaH 11e ocywccTB.TJHeTCH vnepau,101-1110, T. e. cpopM 11 po-
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Puc. 1.10. Hepc1pxrrn npon1Ro,1.crnem-11,1x n.1c1J-1os s c11neMe M RPII 

11.1rnre nmum 11ennoporo ypORHH MO.;+:eT 1101:1,11.unL Ha nepec~Hrrp JL'T,H!OH 60:1ee 
llblCOKoro YPOHHH Bn.111.Hb no HM! BblCWC ro. TaKl1 M oGpaJ0\1, Bbl 00}] H)JCTC51 KO
upmrnamrn c 11poca 11 n pe,wo>Kemrn pecypcon J1:1 ncex ypo m rnx n.1iarn1pona
rnrn. 

M RPI I - Tro 1rpm10c pa·rn11n1e M RP c 'J.1\1K!IYTL!M LUtK)JO~! 1r.r1:11-u1po1-1:1-

H IHL 

l13Mettc1111e 1:111emH11x cpaK.Topor,, B.~ m11owee ua nJial! llCKOToporo ypomrn, 

attam1:mpyeTC}J c11cTeM011 B uenoM. 06ecne•umM1 KoppeKn1ocTh rrn,rn11 pon;,-

1 Jll5l ]I 61,rCTflY!O n.nanTaJ\1110 K 113Me J-lt'JJIIIO KO/-lb]OJ-lKTYPbl pI,1/-JKa. 

bhlCTpa>t a,r:r:1nTa1urn - Kpaeyro,IbHhli-i KaMeHb COBpeMCl!Hb!X CHCTe\t n,w-
1111 [)01:l;l H H}l, OOCK0.11 hKY 'JHa4 lffCn bHOe lJ lfCJIO npOHJllOi.lHTe]JCl! npoH3HOJUJT 
ll])O.J)'KJHJ/0 C J::llJC.ll0.\10 KOpO'l'!..;.JIM >KJJ JJ!C/l l-lbl M LIil K./!0'11. l/TO npir l:lOiIIJT K HC-

00.\0.!Utl\.!OCTH pcryJUlpHOfO ncpeCMO rpa n,1a110B ricex ypoRHC H. 
Ka K no Ka J,1110 Ha pr1c. l. 10' L!allH hl ii J lJlaH-rpaqrnK l I POW:IBOJJ,CTf\a - ~Vlj)O 

m1cpanrnHoro yupnsm:ttm! H c11cTc~1e MRPII. B llt'\-t oTpa>KaCTCH 1rncpop.1.1a-

1urn' !HlCTYl-WIOW.:Ul C ll p01·13HO}~Crna ll OTnCJI :l CH86)KeHJU!' Ha Hero HaK.~ 3.ilbl

Bc!IO'l orpaHll'-!eH ,rn n;r,rnom,10.:: umi1ru no p..-cypc:.n-1 11 ,r1,e11e:>K1 I bIM cpcacT1:1a M. 

OH COi.lCJ))l(HT J1H¢opMau1-110. Ha OCl-lOBC Kornpot'J MO)KllO JaKJ11011aTb )IOfOBO

pci noCTaBKl-1 C 3flK33'-IHKa\Ht. nporH0'3HJ108[lTb npM6b[JlbHOCTh It ynpaR.'l}ITb 

C6L,JTOM. 
B c HCTe~1ax M RPII npe.L1..aaraeTu1 c neu11an bHbti'r 11 ttcTpyMcttrnp11i1 (jJOJ11\.H1-

pon;.11-11rn tjnmancosoro nm1tta 11 cocT::tfl,lUIH5l 6rOJ.J.)KCTHbL\ CMeT, uportto3Hpo
m1Hm1 M y11paR_~CH!1H JJHH)KCHHeM ,'J,CHe)l(HblX JIOTOKOB. llpH qJHH.lHCOBOl\.1 aHa

_iunc, upoBOJUIMOM H paMKax MR PI I, 11e Y'Il1Tbrna10Tc51 KOC Be H HhlC JaTpaThl 

( 11:'\KJlilfllll,Je paCXO]l.bl), '--fl1CTO elm H<lHCOBble '3i:1TpaThl, HUil PHMep 11 HBet:n-11u1-

0l/ JI hlC 11./laTe)KH, II TaKoii B::l)KHhli! m1aHUHO-(jmHaJJCUHhlJf 1J:lpaMeTp. KaK rpa

(}!HK (11,mirJXlM:'l-la) (l)JfH3HCOBbl x JlOTOKOB { cash-flow diagram); t',il.HHCTBeHJ IOC, 

'!TO HO)IJ]C)IOIT aHcLlll11Y' - 0611111 ii "npHMOif' ¢nlllaHCOBbJ ll pC'3y;JbT[lT OT oc
ll(lHHOfi )~eH re11 bHOCHl '3a nnaHOB1,J(I 11ep1m11. 
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1.8.2.3. ERP (планирование ресурсов 

предприятия) 

13 результате ра1витин снстеч планироваю1н класса J\..I RP - добаюrення 
воз!lюж1-юстей фи�тансового анализ,,, упра1:1ленш1 конструкторскими раз
работками, учета основных средt:тв - Н(УJННкла конце1щия ERP. 

ERP - кон� \епuш1 сuп1асuнан нш о решения задач учета, контролн, 
планщювания 11 упраюения щю1пподr:твенными и ф11нансо1,ыми ресурсс1.
м11 11рел:прияп1я, 1-1азывае.\1ш1 иногда та1-;жс снсТСJ\101\ 1111с1ннрованю1 ресур
сов 1:1 масштабе t1реднринтш1 {E11terprise-wide Rcsuuгce Planning). 

1:RР-систсма - ннте1·риров:1111-1ая 1шt\юрмаuноюr.зя снсте�1а управле-
1-шя, позво:шющая создать единую среду лля аrпоматнзацин п,�анирова-
1н1я, учета, ко1-11роля, унравJ1сния 11 ,н1шшза всех основных хозя(rствснных
r�г,пцессов преJ.шринтия, рсшщзуюша}J конщ:111шю ERP.

с RP - широко раснространенны й термин. ввсде 1шыii 11сследовател1,
ской фирмой Gartпer Group (l1ttp:/ /www4.gartner.com/) для ошюшия си
t:тем унршшен11я. Четких критерисн для онредслешш 1тнх систем Jieт. Как 
нраои,10, 1п1 снстс:....,ы должны обеспе'швать автоматизацшо таких процес
сов, как 11J1uниронан11е, нрш·нозирuвание и у11ра�шеш1с финансами, про-
11]водстном ( uбъсмно-кале1шарнос 11лш--шрованне. укрупне, 11 юс плш тро
шшие мощностей, пжш11ровшше потребностей в материалах и пжuшронание
потребностей в мощностях, 11е,щюе пш1н11рона1ше н ю1с11е1чср11зацня про
изводства), материально-техническш.1 снабженнеы 11 сбытом (управление
закупками, з.зп:.�самн, планнров:шне себестоимости 11 т. п.), бухга.JJтерским
учетом, а также проектирование продукции и разработку технологическил
t1poucccou и т. п. ERP представляет собой набор ннтегриrо1шнных н общую
систему 11риложе1-шй, позно,1шош11.\ созZJдть еднную среду дпя а1пома111щ
uш1 планнронашш, учета, контроля и анал�1за всех основных хозяйствен
ных проuессон прсдприяпrя.

ERP стало м11ровым стандартом управлення, поддержн.наемым с нача
;ш 70-х гг. А�ериканским обшеством управления произ1юлстног"1 и ·.:rаоаса
:.ш (APICS - J1ttp://www.apics.org/) 128]. 

Пример. Система управления предnрия,ием "АКСАПТА'' компании Microsoft 
позволяет планировать продажи и закупки, составл,пь графики nроизвод· 
ства и т.п. (рис. 1. 11 ). В зависимости от задаваемых пользовс1 гелем на
строек система может самостоятельно предпринимать действия согласно 
производственным графикам, обеспечивая эффективную загрузку мощно
стей и своевременную доставку материалов. 
В общих чертах сводное планирование в системе "АКСАПТА" определяет: 

потребности производства е ресурсах (рис. 1. 12); 

наличие ресурсов; 
метод восполнения нехватк�1 ресурсов (осуществление закупок матери
альных ресурсов или открытие производств). 

,- -

l -



r noa~~KHl-lrl 

Ka:coe;,e~ 

6a1~oeoc><e crep~-~ 

3o<a,b1 

P11NOT1>1 < nocr..ew~~~.it1 

1/[[ll!s"""'e aa"l•"""'" 

Cll!!UHc;-a.,,11 

Ml(1upy·b1 
- ---
pei-..,...ICl.le't'ltJ.bi ------
npJl13'Kl~C-e v.ira'<>• 

u,., l!l«>e nns-.-po,,

n=OHa• 
np,@l("Thl 

11Hr"P""' ---·-- __ _..__ __ ~--·--
A 1WOff'CPt1pcea'1>,~ 

f,ciJrlOCI 

!] Cl m:,.f1'~iµ .,l:)aHMt:..f1 !> 

.:.,. LJ npo-t10::, .. 1poeaH1~e 
w -ltJMet.KnaT)'PHble e",llHHH1.J,b1 

IJ ~M~,....,-nar)pttb1e rpynrb1 o {.11~1o!-1-n1 

!J "'r,:rrvr1 F mt=>"'in,Fr I .. 0 , oc,a,u. • ..-,, 
D -tJt'1ftl l'L'l..1".'.ICUJl' M.!:"I 

- CJ 3~nf.JCb1 

' U '1epc,np11q rn~ 

I• fl LbN;i'<'!['Co,1 

· D 11pnrttJs ,11ryno~ 
!J lpr,r !-t"'l I r ,{'/1A.ti <I-

+ _j •JT'-e 'r.b1 

· • _J ncp10.a"'-o!·c.1·Hcono:::~~"' 
- ~ Macr~pa 

!J &m = _J H~,·po11r--1 
r:J npor;.:,;~i,1E nna,,.,. 
LJ ... ~ll/1.t-4 .. IP nr"IHhl 

!] -~·nrt.H1u«:,em1; 
!] 1por1~,:::irwJC 110,acllt,1 

Pu,·. 1.11. CBOJJ.HOC TlJTillll!JlOBill!lle B rncreMe "AKCAflTA" 

fn-r~1r11 

E~"'"'c,·..., on~,-. 
K.JC'C'Olllt.Je~ ? 

3,a..,.. 
PilC'<e"lblCI.IIMIIK"

~..-.... 
- Pbi:"'eru ~ I10CTa111.:.11.ica~ 

Oo,OOH.,e tpejl.c-M 

b~,,~e Mf18:I)~~ 

tJ~~~t"Me a...J\&lO•,t 

M-" 
r'olllc"""ll!!'HlPt. 

npot<~l;IQjl~Htt,le :><,""3~1 
. --- - - -

C&QllHC>e r.ia~1,pc!l<tt'e 

neiicoH<!>r. 

rlpoi:i<Tt>I _--·-----·-,, 

ltf!I~ 
AaHMHICCT~"1~~ 

p.,,~~ 

- · I_J Ot\ferbl 

- _J t-, o t,1ettt.nd1lJPPt1C' e.mttM1.U:,1 

~ G:..i:.ti<Je.:1,11>1e 1e 

~ Hdc p(Ji<>.aUeH/(, 11<1•0>. 

"·- jJ H.;c1p,)(1t o f.orimrn;a 

- ~ ,;?Jn"Cbl ~ H.!1(1!,.oltl.~ 

~ Cr,.n.::,:,c, 11e w.e :U:.MI 

-· ~ C 6opon1;,,a ee,;;ora~cr, no cM<l<I~ 
-·· j E&10Mo:,o, npu,(lil<l·~•M~ 

r-· ~~ ~ar.-e~aHO y nocr~UJ.111',0B 
... §._ rc0tipQ11px,ot,fL"'I 

" ~ J'pUlW,'!'O ;.,ie 3:tn~Cbt 

~ t:Rr ... .,,r n•r•r.f-'..1111 . .,.q 

B (Ta> l!c:"ll<M 1"1Se"1'~Jl.i""""'" 

;;1 Crino11t~q arcra~o'1!1io~cooec-011t<10CT" 
- ,-9 ~~~,..,.~pa~ Ka, ~HTl-.it 

--1 .=J (,.:.11~c1.L'!e corc.C1a~t1~t-11-1:A 

J I.) l,.c,~;,e,. u,111 

E.) l(.:,p:,et.Uli~ t~M] 
{ . ...J t:<;.JQep,..i l I .n 2 t1oli t Hl<ffOM 

j \lp.,-yn,,po..,,...,e" "llilOla -,._-,c,,1 <He1r., 
..... ~ nµv:'....:J,1 P n, 1,,.'1i;1~1 I 

-i _J!!lt'l:; 
~·uc;iHl H,lifll'llt.e 

t U C.ro ..ir.1ccTb s~ac:-6 
3 1,:;;in~rht nn rfK"ll'.,:..1 1<r,"'H~t-r~u., nt" rr-vnl'VIM 

•I Jqf"l,,e., n~ c~Q~~" xp~H~H11 A 11c c~MO,'lM 

Puc. 1.12. Ynpaw1emre JanacaM11 1.1 Cltl:Tt:Me "AKCAnTA" 



56~ _______________ 1_._JT._0_1fll_m_u_e_u_c~y-~~H_o_c_m_b_3A_e_x_m_p:...._oH_H_o_1_1_x_o_M_M_e~p_1~,u~u 

"AKCAnTA" ocyll.\eCTBmieT aBTOMarn'-lecKoe nnaH11poeaH11e aatcynoK (p11c. 1.13) 
Heofo,0A11Mb1X MaTep11anbHb!X pecypcos Ha ocHoae Ai;!HHbtX n11aHa-rpa¢,11Ka npo-
1,1300.0.crna, .o.aHHblX o Harn.141111 pecypcoa Ha cKna,n,ax i,, 3aKmo4eHHblX .n.oroso
pos Ha 11x nocTaeKy. 
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Puc. 1.JJ. CnJ1a1111poBa1mb1e rncTcMoft "AKCAnTA'' 3:JKYllKII 

B cocrne KJiaccw-1ecKoi'.t ERP- cHCTeMbl Moryr Bxomnb c.r1cnyl01UHe no.acHc-
Te1111,1; 

f1J)Ql13B01l,CTBO; 
c11a611<e1-111e 11 c6b1T; 
ynpaBJ1eHt1e Ja1iacaMH ; 

Texo6cJTy:;,im BaHne o6opyn.ona H HJI; 

110CJlenpO.ll8.)l(HOe o6C,'l~HBaHJ1C npOU3Bene1-rnoti IIPO.llYKUHH; 

KaJ..1.pb1; 

l·taYY Hble IICCJ1e,UOB8HM.fl J,f KOJ-lCTPYK'l"OpCKHe paJpa6onrn; 

(pl1HaHCbI. 

Pa:iJrnYtt.A ~tc)l(lly .LlBYMH cHcTeMamt M RPrI II ERP 13blTeK,:LJOT HJ ux ~lYHK
mrnHaitbHoro l-Ja3H::\\ICH JUL M RP-CUCTCMbl C03,llaHbl .IT.JUI HcnoJJ.b30DntUlH TOJib-

1(0 Ha npoMblWJteHHblX npe.rrnp1rnnrnx. ERP-cHcTeMbt He orpaHw.JeHhl cct,cpoil 
npoM1>1LuJ1e1rnoro npowrnoncnm, oHH Moryr 1-1c110J1b'.lo1JaTbCH B opnrn1nau11.Ax 

<.:q>epb1 Toprorunt 11 yc,,yr, 6amcax, cTpaxonux KOMna1-1.nJ1x , 06pa3osaTeJ1bHbJX 

yype>K,l.leHH51X HT . .Ll. 

MmKHO ccpopMynupoBaTb orno1.mb1e OTJHIYI-Hl ERP-c11creM or MRPil-c11.:
rcM; 

1:103MO~HOCTb J1C[IOJ!b3 0H3Ml1fl Ha paJJlWIHMX TJmax npe11:npH51Tlitt; 
nolW,Cp)!(Ka nna1rnponam-rn pecypcon no pa3Jil1'1Hb!M 1-1anpas,1emrnM J.1e~

Ten1,Hocn1 npennpmmrn (He TO)lbKO npm13HO!lcrno npo;.1.yKu1-111); 
B03MO.iKHOCTl, nJiaHHpOB..-IHl·UJ II ynpaBHeHIIR pecypca11rn C.J!O)l(HOro :V1H0['0-

npo¢,HJ1hHOf0 npe.nnpm1nur, Kopnopairn H. 
KpoMe roro, ERP-cncreMbI noJBOJIH"lOT ::ict,cpe"-'THDIIO n.m.lHttponaTb cpuHaH

com,re 3aTf)aTbl Ha npoeKTbl o6HoBnemrn 06opyt10BaHH.A H mrnecnm,m H npo-
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1n1:10ItCTBO 11on1,1x 11.1;icm111, 'ITO G1,L10 11e1J(nMo;.+,::1-10 R MR P-c11cTew1x. 3ni c 11 -

CTe\tbl 1rnepHble u6ec nC'll!Jllt l!(L'I 1-1 bl i1 Cflt' KTP If HC'rpy:.te HTOI.I 3BTOM3TJ1LICCKLlJO 

ynp.lBJJCIJ!151 cc6cc-ro1!MOCT!.,JO. 

I3 Poccu 11 4 l!C}lO npcm ipmrrn ii, KOTOpbu.: HHC.Ll,plVlll y ccfo1 flOJlHOUCH H blL' 

[ RP-Cl1CTC M 1,J, ll'J'HOCIITe.11,110 I ltlJCJlJ11,_0. 8 1) 13'1MTCJ] 1,1 ion CTe nem,, no 0]11~1 T KC 
cneumLlHCTOH, upo6;1e~rn }:lK.ilJO'JaCTUI H l!Cfl))OJp.llII-IOCTll pocc11ikKoro GH'J

Ht:Ca H OTCYTCT!lH!l I [Clltl:\ll,•111 MO ii CTene Ii !l ,'\(lflt'J)IHI MCiK.IlY XO'J.I! i'!CTHCH H hi \1 l l 

napn-repa~rn. CoorneTCTBi.:HHO, pocu1iicKllC npc.anpwrnrn ne 11Me10T 1-1co6'(0-

il.ll MOH C IIC"J'Cc'>·1 bl {ni.:;rCA<JHlaHml COCH)HJ! 1m fl))OH3BO;J:C1'BCll flb!X pecypco1.1 l I 

CKJtaJICKIIX 1 .. rnacon. '_)1 n ;i:e.~an 1JeR01MoA<.1-1 bl M 11rn1y'--feH 1ie oneprrnrn1-1o~i 11 H 

f\lopMclLJ,llll O cpuKax KOH K))C!'!-1 bl X l lOCT[l!IOK, ue11a;,,: llH1H11:Hmyan l,] l [;]X 1JKaJOB 

ll l'OMY non.0011oe. 'ITO }I 1:1;rnt"TL"H 1-1eooxom1 _\[bl ~j yc.c10H11e~1 11Cl !OJ!b'JOHaH!BI '3.'lt!K -

T[)OHHblX CHCTe\..t 'JaKyllOK. 

np111Mep. Ha ceroAl-!5'lWHLIIM /J,8Hb eCTb TUJlbKO 8ALIIHWlHbl8 ¢aKTbl BH€1J.p€Hlllll 

ER p • C v1 CTe M pocc v1 i1CKlt1 MIii KOM r18Hlllll Mlt1, Ka K npa B1-1JIO, 11a T8X n per.1n Plt11lTv1 >IX, 

r,l],C v1HB€CTOpb1 - lt1HOCTpaHHble ¢111pMb! np!t!MepoM MO;KeT CJlY;KLIITb BopOH8)1(· 

CKa\l KOHAIIITepcKa>l q:,a6f)v1Ka ( BKdJ). ,.[le v1HflP.CTOpOM RH8AJ)8Hvrn H0Boi1 v1H

¢,opMaU,lt101HIOl!l ewer eMbl CTa.na KUMm:u-1w1, Sun Capital Pc1rtners v1cnonb30fla

H 111€ ER P-Clt1 CTeM bl, n O YT Be pit'./l,€H v110 pyK0.4CTBa 6 KdJ, n 03 FlOJIMJ IC\ o6ec 11 f" '-I v1 Tl, 

AOCTOfl81)HOe Of18Hv1p0BclH~1P. 0[)01113BO/l,CTB8 vi 33KYl1()K, TO'IHee Ol_\eHvl I b CL'O{:C

TOvlMOCTb npO/J,yKl_\,1lt1. OH cl 1-\clO r BO:JMO>KHOCTb C8$1::!clTb MHOf 1118 npe,1J,npr1>1nrn 

01 pacn vi, VIX nocTa Bl1.l,lt1 KOB !t1 ALIICTp1116yTO po B T3K !ti M o6pa30M' YTOUbl K3>KAbl ~ vl3 

HvlX Mor KOppeKTHO OJl3Hl1POBaTb Bbll lYCK npOAYKL\Mvl, opil\eH I LIIPYl1Cb He TOnbKO 

!18 BHyrpeHHltle pecypCbl, HO ill Ha BH€WHLll8 33Ka3bl. 

B ERP-c1rcTCMax aHTn,1an1 11ecK1r n,1a1-111pyeT01 1arpy"JKa 11po11"JHOiJ:CTHe11-

Hbl.'< MOWHOCJCii 11pc.unp1rnnrn l!CXOLLH 1n Te\ nap,n,eTpOB (o6be~!l,1 Tonap!!b!X 

napn1 i1' !IX HO \1e H IGJa rypa H cpoKl1 11ocranKH)' KOTOpblt.! 6b!JI H CQ_)O))Mll))Ol:la

llb! Ha ocr 10Be cy11 lecn,y101w1x "J<1K,no1:1 ( p1 ic. 1. 14). H e11ocpeI1CTJJCHHO l:l 11pouec

cc up11eMa "JaKa Ja ERP cucTeMa 1x1cc11HTbl!:laeT cefiecTou J\!OCTb 11 ue HY e11H JI 11-

u 1,1 TOlH'lpcl, 11pH 3'1'tl\1 Y'l11Thl1k\10l'C}l nee KO\lnOIICl!Tbl cefieCTOIIMOCl'lt 

npOf!'JHOllCTHa 11 pacxn;JJ.,J Ha .uoc I al:lKY 1:1 COOTBC1 Cl l:ll11! C Ill L11Hllf..'1YflJ!bll bl!\! 11 

Tpe6crnaH1rn \111 K..r111ern a (pile. I. l 5 1-1 I. 16). BpCMH H pacxon1,1, Heo6.x0Lo1Mbll' 

Jl...TU! nepeHa!rn/]KM n6opyllOHclHH}! Ilpti CMe!-IC JCCOpTHJ\leHTa HulflyCKaCJ\!()ii r1p,_1 

ilYK!B1M, TaK)Ke y'--l 11Thll:laKnu1 E RP-utt:TCMOfl 11pi1 nmlH 11po1rn 1-1 !HJ ll poi u1m .. J

c j Kl M pavreTe ce6eCT()J1 MOCTIJ. 

np1-1Mep. CillcreMa ·'AKCAnTA'' pacc'H-nb1saer ,pa¢111K 3a,py3KV1 r1poV13BOACTBeH

HblX MOW,HOCT8W, nocTpOeHHblW C Y48TOM lll3nO;K€HHblX BblWe mipaMeTpOB. 

KpoMe TO rn, C vi CTe Ma p ac C'I LIITbl B3€T n0Tpe611 eH i,,e KOM one KT)IIOll.l,vlX 11 a 8/J.vl H Ill

UY OP0AYKl\111LII. a TSK>Ke ce6ec T0\11MOC1 b l1 l_\eHy Ka;K,IJ,Orn :meMeHTa KOMnJleKTa

l_\vll1. 
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Puc. 1.15. 1Ia11111:,1e O noTpe6JJeHHII KOMn,,eKTYJO!l.(HX, !IX ce6eCTOl1MOCTII 

II IICHC /.l,.!1)1 Cill11H1 tll,I 11po.uyi.:u1111 

,il,onO!lHl,neJlbHO paCCYHTblBaKJTCfl 31-taYeHHR ecex COCTaBilRIO[UL1X ce6eCTOL1MO

CTH npoAyKu,1-11,1 1-1 u,eHbl npoAa:«~1. 
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Puc. 1.16. 31-ra•rc1-1m1 cocraa.rrn101ll11.~ cc6ccrom,.mcn1 11 ue11b1 npo.::i:a;+,:11 

3-ro tloJBOJHICT npOH3BOJ.ll1TeJrnl\1 nepcxo11.1rrb Ha p::1601y npaKTillJec1v1 no 11H -

JU1Bl1,"ly,un:.Hb!M 3aKa3a'.\1. COOTHeTCTBeHHO m1Terp11py!OTl.:H ,mT0'\13T\Ol1pOBaHHble 

CllCTCJ\lbl ynpaarie1-nrn, npl'I 3TOM IIMCHHO 3)JeKTPDl·IHaR KOI\IMC,pUHR IIOJBOJUlCT 

;HHOMUTll311pOBaTb Han6onee Tpy.uoel\lK11C ·.m.-lllbl KOM~tCplJeCKOJ".'f )l,CJHCJ!bHOCTJl. 

MoA<HO CKH1BTb, 1no ERP-c11cTeMbJ H mrrepHeT-KOMMepuH.s:r nJaHMHO tronomrn-

10T n.pyr .upyra, 'lTO .H npetronpe,lleJIHJJO JHa"rttTCJ1bllhrh 3q>qJeKT OT nx HHTerparnm. 

ERP-cHcTeMbI, u6ecne 11m1a10u111e pecypcHoe nm11-111poB::u-n1e 11 J1HTeqrnpo

ua111toe ynpaBJie111-1c Bce.,rn 611J11ec-npouecca~rn, uc.11ecoo6pa31-10 paccM,np11-
riaTb H 1G.1<recrne OCH OBhl J1HTepHeT-pe11..1eH1-1fi KoMnaHJrn. 0Tcyrcnme HallC)l{Jroii 

ClKTCMbl 1:111yTpeHHero llJI::IHHpOHaJHHI It KOHTPOJI>I, HHTerpHpm1a1moH C l:IHe
lllHll!>f HIITep1IeT-pet11e111tel\1 1 oopelGICT KOl\lnal!l!IO B ll0B0i1 3KOHDl\111Kl: Ha 

HeY.IJ.a'·lY. 
3qJ{peKTl1BHOe HCHOJ] bJOBi\H 11e npe!'lMYl!lecrn 11HTCp!IeT- KOI\I MepLl,IIH 803-

.\[0.)KHO TO.llhKO Ha 11pc,Il.npmznu1x, llCnUJlh3YlOWHX aBTOJ\.HlT!fJUpOl:l,l tt Hbll;; C~H;; 

TeMbl ynpaB11e1-nrn pecypca!>m. Ha :Jana.:J.HblX npe11npmrnrnx ri Te'-1e1111e n.ocn
TOl!Ho wn1TCJtbH010 BpeMCHH LUCJI npouecc asToM:rnnau,m 611Jttec-npo1.teccoa. 
ohTJllf coJn.aHh! cucTeM1>1 ynpaMemrn pecypcal\m npcn.npll.HTHfi - ERP-c11crc

Mbl, npeJ{HaJttaY.eHHble }UUl i.lBTOI\HlTIU,Hllll[ TaK H~l3bJBal!l\lOro 6:n<-oqn1ca KOM

Hamur. ABTOMaTJ{31U~HSI, K:lK npamrno, H,'l<ll11!aJtaCh C CHCTe~ta'fll'JHIJlt!I ynpaB

Jielllrn KopnopnTHBHblMH cfnrnaHCaMM, JaTCM - CKJHl1lCKJlMH 3;:inaca1>111; ilcl:!ee -
pacYeTOM 3apn60THOlf u;iaTbJ 11 TaK )].flilec , 13n)[OTb 11.0 y11paBJICH!HI npOIIJB01l

crnoM ll ncpcoHanoM. A ca:.-toc r,1aotroc - OT,ll.e,1bHbIC MOJ'IYJIII 6b!Jrn mncrp11-
poBaHhl B e;:nrnylO CHCTCMy. B Poe CHI I l>IHOJ 111\1 npc,1111p1rn rum,! etUe npe.ucTOIIT 

npO\ITl{ 'JTOT nyrb. 

HHTerpau1rn c11cTeM ERP c rnc-reMaMt1 ceKTopOB B2B II B2C - eoecTtW,H
HuIH 1-1 JaKoHoMepHbitt 3Tan B pa:rnunrn Tex110,1onrn ynpaBJlCHHH pecypca:-.rn 
npe,'lnpm,nrn Cm.11.aHUe H 3KCfLilyarnu.11.R CHCTel\l HHTep11eT-KOMMep!..1,HW, npe:.f<ll,e 
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всею систем сектора В2В, становится наиболее эффективной, если эти 
системы интегрированы в обшекорпоративные бизнес-процессы и соот-
1:1етствен но встроены в ЕRР-систему. 

Межкорпоративная интеграция на уровне взаимосвязей между ЕRР
системами 1юставщиков и потребителей обеспечивается •{ерез В2В-систе
мы электрониой коммерции - электронные системы сбыта (e-distI"ibution), 
снабжелия (e-procшerne11t) и торговые плоu.щцкн (e-marketp1ace). Поскольку 
электронная торговая площадка как система электронной коммерции В2В 
rюзволяет осуществить прямое взаимодействие между субъектами рьшка -
поставщиками и потребителями, то она может стать элементом иитеrра
uии между ЕRР-системами субъектов рынка (рис. 1.17). В этом случае от
делы1ые корпоративные систеl\IЫ упра13леиия ресурсами спнюнятся час
тыо большого электронного рынка. 
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ЕRР-система поставщика 
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1 Про,t�Н10ДС'1801 и уnр3811Е.1·Щ@ J Ka,tpQJ 1 

Ла<}ордТОРIА�. "" ло,а�:1�·1211./ К.а1,СУруК'�ОрсК"О• 
,1С(:.rщдоu�ю�я (� c.er:'" ----+ 1·e:JO:IQftOr�чec,:1�� 
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Рис 1.17. Схема интеrрании ЕRР-систем поставщиков и потребителей 
посредством В2В-систс.м элсктро11ной коммерции 
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I nplt1Mep. KoMnaH111s:1, npo1113BOJ:1S1W.aS1 3neKTpoTexHw-1ecKoe 06opyJ:10BaHL11e Ha 

rnppv1Top111vr Pocc111v1, vrMeeT ERP-cv1crnMy, oTcne>Kv!Ba!Oli.\ytO ,[locrnrn'rnocTb 

3anaca KOMnneKTY!OW.LIIX Ha CKJlaP,e. KaK TOnbKO Konw-1ecrno TeX 1t1n111 lllHbiX A8-

Tanei1 OK33b1B38TCH Hl,1)K8 yCTaHOBneHHOro YPOBHSI, ClllCTeMa aBTOM3TW--l8CKLII 

¢opM111pyeT 33K33 Ha H806XOAlt1MY!O napTLII\O. 3TOT 38K33 B CTaHA3PTHO(;; ¢iop

M8 nOCTynaeT 'lepe3 lt1HT8PH8T-Wn!03 B ERP-C11CT8MY 3apy68)KHOro nocrnau.u,1-

Ka, KOTopaH aHanlt1314pyeT era, CTcl.Blt1T B O'l8P8Ab Ha 111cnonH8Hl118 LIi, LIICXQ,[\q l/13 

3arpy3Klll MOll.\HOCTe(;; LIi npO'llllX BHYTP8HHLIIX ¢aKT0pOB, cpopM111pyeT CT3HA3PT

HD8 nOATB8P)KA8Hlll8 0 np1t1HSITllllt1 33Ka3a LIi nnaH111pyeMOM cpoKe nocTaBK\11. AaH

H08 nOATB8P)l(A8Hllle 'lepe3 l4HTepHeT-wn!03 nocrynaeT s ERP-ct.1CTeMy KOMna

Hllllll-3aKa3<illlKa V!cxoAs:i lll3 npeAnonaraeMo(;; A8Tbl III o6heMa nocTaBKlll, 3Ta 

ClllCTeMa nnaHvrpyeT CKn8ACKlt18 38n8Cbl, A8HHbl8 no KOTOPblM B CBOIO O'-tepeAb 

lt1Cnonb3YKlTC51 nplll nnaHl11POB8Hllllt1 npOL113B0,IJ,CTBa. 

B KalJCCTBC HenocrnTKa ERP-cv1cTeM MOiKHO ynm.rnttyrh TO, lITO K.1mcHn,1 

KOMJlHHJlH paccMaTpi188JOTCH KaK ":ine~teHT Bl!elLJHl.:1'0 MHpa" If onpc).leJI~!O

w,ero DJ1~rntt1u1 Ha i:pyHKUMOH11po!laHHe KOMnamm He oKa'3h!J:KIJOT. ERP-cv1cTe

l\ia onnfl\tu'3MpyeT npueM .1c!K[l]Ofi, nJW!-!lfpOll31illC np0!1.1BOllCTRa, 3aKynKy 

~WTCp!faJTOH 11 KOMrlJICKTYIOllll!X, np0113HOLl,CTBO, il.OCTaIJKY 11 ynpaBJieHIIC, T. e. 
roJibKO Bee m1yrpernme onepau1m r1pc11npHs:inu1. )lpyrnM11 cnonaMH, ERP

CllCTe:.11,1 Hanpaane l!LI l!a ,[lOCTHt!<el me KOl!KypeHTJ!LIX npc11MymecTB nyreM 

o nn1 M n'Ja rum BttyTpe H rn1 x 6u Jttec-nponecco B, lJTO H o6ycJI OBJm naeT HX oc

HO B H ht c Herr;ocra J'KI! (Ta6JL 1.8). 

1'a6J1Ul{/I J. S 

llpe1:1M~·11tecToa 1:1 Ht'i~oeraTKII 1:1cuo.11blOBa111rn ERP-cHCTe-.t 

llpeHM)lllecrna 

- C l!JDKCHl1C CCOCCTOIIMOCT!I 3a C'-!CT fl0BLIUJC

l!!1Jl llpU11JB0Dll'l'<'.JlbHUCfll; 

- YMtH!,IU~Hllc' BPC\lel-111 Bb!Wl..(11 n1mJ1yKTUJl Ha 
[1b11JOK; 

- cuKpallleime 6paKa 11 •mrna upo1nno1.1crnc1-1-
HU x oncpa1111tl; 

- YMCHblllC!tl!C CK.,1aJICK\!~ 3allaCOB: 

- n0B11111e1me ,;.a•1ecrna npullyKrnr,; 
- pucr m-1qiup1.rnpu11airnun11 pyKoBo.acrna (uce 

11eo6xo,~nMbJe m1.m1L1c 11m1 np11w1rm1 pcmc-
111111 u pa1mrr1m 6in11cca 1u111 J1106L1x onep.i
UllOHHb!X peW~Hllll HaxumlTCfl ll C.JHHUM 

xpa 1-111m11U~ namn,!X): 
- fj(lJ\b]l!le H IIC KU'-lCCTBa nponima !! IL1aHnpo

B3Hml; 
~ qiopMari.namrn 6HJHec-npouecc,w ,;.0~111a

HHH, npen:uxpamrio11rn11 ee ur 011cpaimoHH1,1x 
OJUHOOK; 

- 1rnTerpaum1 { sce no11pa311e11e mm Ko~rnH 111rn 

CBfl3UlTl,J npyr C npyroM) 

He;ioCTa'11m 

/

- OTCyTCTBUe recuoii CB;JJf1 MCAAY IHl!pOpMa

Ul\O!!J-lblM )I C!IC j e Ma~III ,ao:.u1111.:a ll llOl'Tall

ll.(l!Ka T10JBU.'rnt'T ·m KaJ• IHK V ~en:o \IC I! l!rb 

11 OCTallll.\ll!W Jl; 

I 
- tl>YH KUll\i O["Jl,lHl!'lCHbl 11po1nBU/ICTIIOM J! 

MM 1111110pnpu1<a1111•~ 11 

B rlOC}Jem,ee 1:1pel\rn pH).l, 8BTOp01:1 (B TOI\\ 411C,le cneu,11a,111CTbl KOMmlHttM 

Gartner Group) fOBOpHT O l:IOJHHKHOl:ICllHH HOl:!011 KOHLI,CnJU-111 KOpnopaTHB

Hori HHq)OpMa11110HHoH c11cTCMbJ - ERP JI (OT attnl. Enterprise Resource and 
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Re1ationshi р Processing - управление .корпоративными ресурсами и вне
ш1111ми связями). ОсновнаsJ идея этой коннеn·ции - выход за рамки задач 
автоматизации и 01пимизации только внуrрен11их бизнес-процессов пред
приятия, сотрудничестnо покупателей и продавцов, совместное со:щание 
продуктов и услуг, т. е. решение указанных выше проблем ЕRР-сисгем. Одна
ко данная концепция - частный случай созданной ранее концепции CSRP. 

1.8.2.4. CSRP (планирование ресурсов, 
синхронизированное с потребителем) 

Бш1ее современная, чем упомянутые ранее., концепция CSRP - кон
цепция управ;1ения ресурсами предприятия, ориентированная на нужды 
прсдприятий-потrебителей и уч1пыriающая не толъко основные произ
водственные и материальные ресурсы, но и все те ресурсы, которые обыч
но рассматриваются как вспомогательные, т. �. ресурсы всего жизненного 
ш1кш1 товара. Это все ресурсы, потребляемые во время маркетинговой ра
боты с клиентом, послепродажного обслуживания, перевалочных и об
служиваюших операций 11 т. д. 

Эта особенность CSRP r1риобретает решаюшее значение для повыше
ния конкурентоспособности предприятия в отраслях, где жизненный цикл 
товара невелик и требуется оперативная реакция на изменение желаиий 
потребителя. Чтобы r�равнльно унра.влять стоимостью товара, оценивать 
стоимост1> продвижения и обслуживания тонараданного типа, необходимо 
учитывать нее элементы его жизненного uикла. 

CSRP-cucmeмa - интегрированная электронная информационная сис
тема управлени.н, ре1:1J111зующая концепцию CSRP. Предназначение CS'RP -
создание nrюдукто1з с повьш1енной uе1111остыо для покупателя, т. е. про
дуктов, которые наиболее rюлно удовлетворяют специфическому набору 
требований каждого конкретного покупателя. 

Реализация концепции CS:RP на кон_кретном предприятии, позволию
щан управлять заказами клиентов и всей работой с ними, на поrядок опе
ративнее, нежели это было возможно ранее. Становится возможным еже
часное изменение rраф�1ка поставок, что в условиях "класси•,еской" ERP 
было невыполнимо. Детальный анализ себестоимости заказа и конкретных 
элементов в его составе стал возможен уже на этапе его оформления. При 
расчете себестоимости можJю учесть все донолнительные операции по ад
министративному обслуживанию зака:.�а, не. говоря уже о послепродажном 
обслужиоаиии, что практически невозможно в ЕRР-системах, где данные 
расходы учитываются тол�)ко постфактум. 

Как видно из рис. 1.18, основной принцип методологии CSRP - 1:1 
интеграции системы обработки информации о покупателе в систе.му npo
uecca планирования и управления деятельностью организации. В результа
те этого rюкупат�ли могуг оказывать влияние на ключевые бизнес-процес
сы организации, изме1iять ее стратегию и последовательность действий гю 
реализации этой стратегии. CSRP перемещает фокус в1-1имания с плани
рования производства на пданированне заказов покупателей. Таким обра-
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Puc /./8. Pea.rnnamrn opHcrnai11111 1-ia 1111Tcpccb1 n0Kymncm1 n CSRP-cl!cTcw1x 

30M, 6tt3HCC-npoueccbJ npc,r:i:np1rnnrn Cl\HXpOHH3HPYIOTCfl C lICflTC,lbHOCTblO 

TIOKynaTeJietl. 

B paMKax CSRP II aH,U1orn'-!HblX cii MCTO.ilHK Ba)KHOC :iHa,ie1-rne np1106pern

eT 1rnTerpamrn CHCTe\n,1 ynpas,1eH Hf! pecypcar,.m n peti.nprrnnrn c nporpaMM

Hbl W1 npo.uyi..:rnr,.rn ee K01-!Tparc1ffoB, peaJJ11.Jy1ouun cneunq:iwiecKne Jall,a'rn 

y npaBJJe Hirn ( HallpHMCp, ynpaBJICHMe '! CXHOJ!Ol"l!l!CCKM M o6opy.uoBaHtte:\1, 

npoeKTHpoaaH11eM H3Jle;rnii) .i pac'-!eTa cueu.i¢1·t'-!ecKJ1x pecypcoB, xapaKrep

llblX fulfl KOHKpeTHOro npeJlTif)IHITIHI. TaK!lMll npoD.yKT8M(1 MOryr 6b1Th, tta
npllMep. CJJCTeM L,] onn!Ma,lhHOro pa3\[ellleHllfl JaKa30B, ynpaBJICHH8 TeXHO

JIOrHCH 11 T. n. ilam1afl mJTerparnrn B01MO)l(Jra 11a fiaJe Tex110,1orntt 11 HTep11eT

KOMMcpu1m. 

ripcttMywecrna 11cno,11,Jona1111H cMcTeM K.r1acca CSRP: 

IIOBbllUCHHe IIOTpe6HTe.11bCKOU ue11110CTH njlOJlYKIUtH, lIOCTttrae!vtOe nyTeM 

C(poKyc11poBaHHoc-r.i Ko.\111a1-nm H,l KOHbIOHKTypc ph!HKa; 

6,:,JCTpUI AAaJITnpyeMOCTb K KOHblOHKT)'P(' pblHKa, o6ecne'-IUB,leM:UJ yco
BepweHCTBOBaH!feM np011 '3B0JICTBeHHOro n.rrnH 11p0Ba1 ! j,jfl: ll3~1e! ier 1118 B 

3aKa'JC norynaTeJJH aBTOM<lTll'ICCKlf npl!BO,r:J:flT K ll)MCHCHll5L\! B '.3aK,nax 
!l OCTaBUUI KaM u T . .u.; 
yKpern1e11ue KflttKypettT11h1x 1m1uu,11i,i 11pem1pmn1rn, 06ecne'111i;aeMoe KO

oprvrna1u,1et1 fonttec-npou:eccoa c noKyriaTeJJ}IMll 6naronap>1 noCTyny 1:1 

pea..'lhl!OM 11peMeH11 K TO'-lHOl1 l-1Hq:JOpMaUJHI O ]aKa:rnx nOKynaTeJJeti; TIO)l

pa3,r:i:e.r1emrn nJiaJ H1ponamrn MOryT -1urnaM1t'-l HO n3:,1e1rnTh rpynn11p0Ba

Htte pa6oT, nocne,r:i:0BaTe,1LHOCTL 11cno1rne1111.~ JaKa3oB, JaK.rl!o11el!J.1fl cy6-

KOHTpaKTOB JIJUJ y;1y,1weHJ.1H 06CJJY)l(JIB3HJ.1.5! IIOKynaTCJlett H CHH)l(CHH5J 

ce6eCTO u MOCH! n pOJlYKU:H 1-1; 



noowmeune Ka11ecTsa TORapoB, -rax i.::a1< cpe,1cTna no11.r1ep,KKH noK)'naTeJ1e11 
o6be.n}lW'llOTC~ C Kmo•1e51,1 ~1H np11JlO)l(eHIHIM!1 TlJlaHHpOBaHIHI, npOH1B0,J

CTl:la 1t yupaimemrn. H eo6xoti,HMaH 1rncpop.).1amrn o noKyn::iTCJIBX H Tunap;:ix: 
3apattee TlOCT;JliTJ5JeTCH J1(),[!pa·J,.'le}leHHHM, OTl:le:•1c11ouu1111 3a npOH31:l011ClBO, 
npo.rra;,irn, Jtccncnonatnrn u prnmm1c, a ra.K;+.;c .ilpyrnM nonpaJ11e.rre1 m5111r; 
TexH011onrn, ocJ-Jol3aHHhIC l-!.'.l WWW, pacm11pmoT B03MOJ11.""11ocn1 no,ll,11.ep
*-KH noKynaTeJieii, BK1110•Hu1 y1.ta:1eHHb1f1, Kpynrocyro'-IHhlH c epl:luc 110 

npJlHIUmy ca111006C,'lYi101B[]HMH; 

CSRP-c11cTc.\1a pcamnona11a ua 6a3e rex110.1onrn ERP. '!TO noJ ornrneT 

pe~urn3osa1h Bee npcm,1y illCCTlla ERP-01c-reM bl. 

8 rn611. 1.9 IIOXa3aHbJ npc111\tyl1leCTHH YI H£110C'Ja'J KH BbJWeom1caH1 I blX MCTO

ll.01:l y11pal1JICHH.SI pccypcaMlf npcnnpllHTl!H l1CJI01lhJyeMblX B :l,1CKTpOHHOtt IWM

MCPU}{I!, 

fl~1•~1me "4tt'rilla 

MRP / MRPIJ 

ERP 

CSRP 

Tafi,wriu l . 9 

TlpeMMYIUeCTBa H IIC,!.1,0C ra'fKH MCTO)lOB y11µau,1e1tHH 

fW<'YPCa~rn npe,r111pHRTH11 

Xapa111.1'E'~HC11111.a 11el0.ll.il 
llc11oc'f~Tl(l4 ll , IOCTOlftrn,~ 

HCfiO. U,.J OU311HH MC rolla 

KuM11Jre1.:c11oe ynpaa~c1111e ,J.B IIJ1C~1111 e ~1 Y3KO op HC I ITl!ponau 11.J ccpcpy 
1 ll!l.tpOll Ha llpCJl l 'J IIOJil.:TllC 11p01UBoncrnc1 

KOM!lJJCKCHOC y npaBJICHlle UCCMII Ors:yrcTB)'IOT cpC:I\L,Ba an,anTallllll 

pecypc ,,:,m npc!]nr11m ,rn K l<l'Hl>IOIH,TYPC phrnts:a 

KoM ll /[CKCH UC y11pat1.11~ IIIIC Ul'r\lf! Ha116011e""~ co11epwe1rn,ljl Ill 11~1eK•· 

p1:cypca~m np~nnr1rnnrn. opm:urnpo- lllll ~CI! MeTO.!l.lfK 

namioc HQ y,'\Oll,~CTIIOpCHl!C mnpefi-
IIOCTCJi noi.:yn ,lTCfl>l 

: 

~1cno!1b30LiaH11c CSRP 06~cne•111K1cT nona13WHKOl3 uHcpopt.rnu11ei-l o npo
WiHOJ~ClHel-lHbJJo. r-pacj)l!J<ax 3clfGJ3lHIJ,,;013, JlaHHbl'.\U1 06 11 .li tl[10J1a;.+::.a-.: ~I Tell< t1.a..i1ee. 
no1 uomrn Ha oc1-ronat-11111 :>Tm1 HHQJOpMaum, 3apauec nJ1a11Hponan, npoH3B011-

cTBO 11 [lOCT..lBf.;11 !L'Hl lll1X. 

TexHo.norn10 pa6oTbt TaKo'1 Cl·tCTeMb1 MQ)KHQ 11pm,t11mocTp..tpoeaTb Ha np1-1Mepe Ae -

1:nenbHOCTM KOM 11aH1r111 no npo1113eo.Qcrny 1<.0Mnb,oTepos - Dell Computer. noTpe
faneru,-, Hanpa811AIOT 33f:33bl B CIACTeMy Dell no 3.neKTpOHHOH ceT1,1, onpetJ,e11m1 B 

Hl-1X see He06XOA1'1Mble 1-1"1 xapa1nepL'1CTl-1Kl-1 (06beM naMATl-1, npOlll3EJOA.tTem,HOCTb, 

nepe48Hb nepi.-,cf>ep1r1'1Hbl)( ycTpohcrn 1,1 T. A,} , ABTOM3TIA4eCKL'1 BHOCATCA l-13MeHe· 

HL-151 B rpa(j)l-11< np0113B0ACTBa, 11 K1lv1eHl IAH¢OpMv1pyeTCH O speMeHl..1 BblnOnHeHIAA 

3a Ka3a. 0AHOBpeMeHHO cpopM1-1py10TCA 38 f.:33bl nocTaBLUL'11(aM 1<.0MnlleJ<TYIOLUt-lX, 

l<.OTOPble MOryT Ha4L-1Hcl.Tb flOArOTOBKY npo11>3B0.0.CTBa He06XO.QL<IMOi,; npO.QYKLJ.l11,1. 3TO 

nOM'1MO npo4ero AaeT B03MO:>KHOCTb 3Ha·~~nem,Ho COKpaT~Tb npOl-13B0ACTB8Hl-lble 
3anaCb1 y ronosHoro npo1,13soa1,1rem1. 

B1!ell,pett11e HH(pOpMatO!OH!-lbJX TeXHOJlOntJI yJTyqmaeT J.fCT10JJb30l3aJ-H1e acex 

pe<.;ypCOB opraHHJaUHH, rJOBblWaCT cc rn6KOCTb 11 a.uan-rnpyeMOCTb K HJl\lel-!e 

HHK) HHewHdi KOHblOH~Typb!, Ka4ecrno llp~iHHMHeMblX pew.e1-11-1i-i: H, KHK CJJe.U

CTDl!e, o6ecne<rntmeT 6oJ[ee l:lbJCOKYIO KOHk.-ypeHTOC[l0C06HOC.Tb. 



1.8.3. IlpaBOBOe 06ecne'lenue 3JieKTpOHHOH KOMMepIUtH 

IT paBOBOe 06ccne•1e1me 3JICKTpOHHOH KOMMep,1ecKott n:e.sneJ1bHocn1 onpe

).leJieHo cneuJ.HpHKOH 3JieKTpOHHOH cpen:bl TeJieKOMMYHHKat~HH. 0,1:um H3 rnaB

HbIX MOMeHTOB 3TOH cneunq:>HKH 3aK.lllOY.aeTC}J B TOM, '-ITO CKOpOCTb H3MCHe

HIHI TeXHOJIOfJ.1H 33KJIIOY.eHJ1}1 cn:eJIKH 31-Ja'JHTeJibHO onepe)l<aeT CKOpOCTb 

OTpa)KettHH 3THX TeXHOJIOrHH B ,UCHCTByiolUeM JaKOHO,UaTeJibCTBe. EcTb TPH nOJt

xon:a K peweHmo :Hott npo6neMbI, KOTOph1e ue ttCKJIJ09aK)T, a nono,1H51IOT 

llPYr npyra [ 41 ] . 
IlepBbitt non:xon: - c)TO nepenoc tta CJJ,e;11<11, JaKJI101rneMh1e c 11cnO.'lh30Ba

HHeM llOBhlX TeXHOJIOfHH, HOPM ,c1;ettCTBYI01Uero 33KOHO.liaTeJibCTBa no aHaJIO

fHH. np11 3TOM HCTIOJib3YIOTC51 HOpMbl, rrpttMCIDI.CMble K c,c1;e,11<aM, 1rn116011ee 

IlOX0)!(11!\.1 no CBOHCTBaM 11a "HOBbie" C,lleJlKH. l1pHMepoM MO)KeT CJly,KHTb pac

rrpoc1-paHeHHe HeKOTOpb!X HOpM, peryJlHPYIOlUHX CileJlKJ1 ''MoTo" ("Mail order, 

Telephone order" - cnc111<11, ocymecTBJICHHhie nocpen:cTBOM no'-ffOBoro n,111 

TCJICq:>OHHOfO 3aKa3a), Ha 3JJCKTpOHHYIO KOMMepUHIO. 

BTopoti non:xo.rr 3aKJilO'iaeTC5! B TOM, '-!TO MO)KeT 6b1Th HCil0Jib30B3HO pery

JIHPOBaHHe CJlCJlOK C flOMOIUblO 06b11-rncB .lICJIOBOrn o6oporn, WHpOKO npttMe

IDI.CMOe B non:aB.JI.sJIO!LleM 6miblllHI-ICTBe pa3Bl1Th1X CTpatt. HMCHHO TaKJ.1M cnoco-

6oM oq:iopMJlCH s HaCTOHUlee BPCM.SI OCHOBHOH npHHUMTI npaBOBOfO peryJIHpO

BaHH51 3JJeKTpOHHOH KOMMeputtn: CTOpO!!b!, 3aKJilOlJl1BWHe CjleJlKY, He Bnpase 

CTaBHTh ee non COMHClltte TOJihKO Ha TOM OCHOB3HHH, 1!TO Otta ]aKJIJ09eHa B 

3JleKrpOHHOM q:iopMe. 

TpeTttti no11xo,IJ, K pewemno npo6;ieMb1 pery,111p0Battm1 c.ueJ10K, HcnoJ1hJY-

10m11x HOBhle TeXHOJIOfHJ.1, COCTOHT B KaK MO)KHO 6011ee WMpOKOM npHMCHe

HHH ,[lOf'OBOpOB, T. e. B JJ:CTaJibHOM cornacoBaHHH CTOpottaMH Toro, '-!TO OHM 

C'-lHTaIOT HOpMOH .[LJUI ll3HHot'r CLJ;eJlKH . 

.[1,1151 c.ueJIOK, 33KJIIO'iaeMblX B npeneJlaX IOPHC)].J.1KU11H OilHOfO rocy,!J,apcTBa, 

31'11 00,UXOJlbl np11 pa3yMHOM npHMCHeHHH MOryT npe;ICTaBJUITb yn:01rnernop11-

TeJibHhltt cnoco6 peweHIDI npo611eMbI 11x npaBosoro 06ecne<1en11.sJ. Ho o.uno J.13 

OCHOBHblX CBOHCTB 3JieKTpOHHOH KOMMCPUHH, BbITCKaIOrnee 113 qiaKTa HCflOJib-

30BaHtt51 11HTCpHeTa B K3'IeCTBe cpe.llbl MH 3aK.lilO'lCHl151 cae11KJ1, - 3TO rno6a

m133UlUl CLieJIOK. 8 9TOM c,1y4ae HJ.1 0)1.HH J.13 1-pex BbllllCO(U1CaHHhlX non:xo,c1;0B He 

MO)KeT 6b!Tb BnOJlHe :1q:>q:>eKTJ1BeH, TaK KaK HeT rapaHHIJ.1 e,!J,HH006pa3H0f0 110-

HHMaHml npaB, o65133HHOCTett H OTBCTCTBeHllOCTH BCCMH CTOpottaMH CileJIKJ.1, 

ec1111 Ol-IH H3XOLJ;}ITC51 non IOpHC]111KU11Ctt pa3Hh!X rocy,Ll.apCTB, oco6eHHO eCJJH B 

9THX rocy.uapcrnax HCrIOJih3YIOTC}I pa3HbJe npaBOBble CHCTCMbl (HanpHMep, KOH

TMHCHTaJlhHa5l H aHrnocaKCOHCKa51). 

Oco6y10 npo6JieMy npe,llCTaBJI5IeT TO, 9TO B Ka)K,UOH C,lleJIKe B paMKaX JJieK

TpOHHOtt KOMMepUHJ.1 Y9acTByIOT noMHMO Tpa,!lJiUHOHHbIX CTOpOH TpeTbH JlHUa. 

11x po,1b - npe.uocrns11etttte crnpottaM TOH caMot'l cpeJlhI, s Kornpot'l 11 ocy1Ue

CTBJl5leTc.si C,llCJIKa. 6e3 9THX TpCTh11X JIHU 3JieKTpOHHOi1 KOMMepUHH He cyme

CTByeT, H Il03TOMY perynupoBaHHe HX npaB, 06513atttt0CTCH J.1 OTBCTCTBCHHOCTH 

He06XOilHMO )],JI}! o6ecnetiemrn npaBOBOfO pery1111poaattm1 3JieKTpOHHOH KOM

MCPUHH B UCJIOM. 0 11eBH,1IHO, '!TO pery11J.1p0B3Tb HX .ueHCTBl15! TPMHUHOHHblMH 

j 30K. 7211 



66��������������-1
_
.
_
L
_
1о
_
н_я_п

_
1и
_
е
_
и�су�щ-'-н_ос

_
т
_
ь�эл

_
е
_
к_1п�р_о_н_

н
_
о
_
й
_
к
_
о_мм�е�р�ц

�
ии

способами невозможно (1-�апример, по а1-1алоrии с реrулирооанием обыч
ных сделок) или крайне затруднительно (если использовать обычаи дело
вого оборота, так как но1шз1-ш сделок и необычность роли этих третьих ли11 
не позволяют гооорить о ШL'1ичи.и устоявшихся обь1 L�аев). Не безграничны 
и возможности ре1-улироnания деятельности треп,их лиц пуrем заклю11е
ния договоров, так как цепо,1ка этих третьих лиц между сторонами сделки 
может быть довольно щшнной, а в ряде случаев ее состав априори неттред
сказуем, следовательно, невозможно заранее знать, все ли существенные 
для даrнюй сделки случаи предусмотрены во 1:1сех договорах между всеми 
звеньями этой uеnочки. 

Прежде чем говорить о зак.пrоче111н� логоворов в электронной форме, 
слелует определить, что понимается под электронным обменом данными

(ЭОД). Согласно п. Ь ст. 2 типового закона UNCITRAL об электронной 
торговле ЭОД - электроиная передача с одного компьютера на другой 
информации с использованием согласованного стаидарта структуризации 
информации. 

Наиболее подходящий способ заключения договороо в электронной 
коммерции - способ с размещением ттубличной оферты. 

� 
nрнмечанне: согласно ст. 435 "Оферта" ГК РФ офертой признается адресо
ванное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое до
статочно определенно и выражает �1амерение лица, сделавшего предложе
ние, считать себя заклю•1ившим договор с адресатом, которым будет принято 
предложение. 

Для заключения договора оферент размещает публичную оферту на 
сервере, подклю11енном к сети Интернет. Любо� лиuо, жслаюшее заклю
LJИТь такой договор на предложенных ус,тониях, акцептует оферту пугем 
]аполнения формы д.оrонора и ero подnисаюш. При этом договор суще
ствует только в виде электронной з.шиси на компьютере. В данном случае 
стороны, как правило, пользуются д.ття подписания договора электронной 
подписью или ее функuиональными эквивалентами. 

Основными проблемами, возникаrо11шми при 3аклю,1енин догоооров с 
использованием И1пернета, яол.шотсн: 

- трудность определенин места заключения догщюра, устанавливаю
щего, rюд действие какой юрисдикции подпадает данный договор.
Этот вопрос во.зникает не только, когда контрагенты - резиденты
различиых государств. Оферент может разJместить оферту 1-1е только
на сср»ере, который находите.и 1ш территории государства, рези
дентом которого он является, 110 и на сервере. который расположеи
в любой точке земного шара, подключенной к Интернету. Акuеп
тант может отправить акuеnт с портативкоrо компьютера, нахолясь
в пуги (с борта самолета, 1\юрскоrо судна и т. п.);

- доказуемость факта закнючеиия до.гооора, сохранность и неизмен
ность данных, содержащихся в договоре. Недопустимо, чтобы факт
:Jак..ттючения договора отрищuтся правоприменителы1ыми органами
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,IHWb Ila TOM OCH0fl31llfll, LJTO 01-l npc;.rcTaJLl}JCT Ko:-.mblO'repHyJO 3HJH!Cb 

IL,l!J fl bl'(. rn a BI ll,l ii .\1 e xa HI nM I !OJJTRep)KlleH 1[51 ,10CTOBepHOCTl1110rDB0pa -

Hafiop 11n 10_11 h:.iye.,1b1x cTupnHal\!H 11po11e.i1YP t)oecne1 JeHHH nolL~l!HHOCTl1; 

KOHcjm!leH 1u1:u1 bHOCTb .uaH H bJX, conep)l(a11u1xu1 B .uonrnope, 06ecne•111-
1Jc1eM,rn OrIPCJlC)JCI ll j bJM I! CTaH.,:r:ap I aM 1,1 6C30!lat:HOC'l'Jl' pea'l WJOHclH H bl

M II B.'Hl,!leJTbUa.\fH HJ-l(p0p.\WUl!Ol!IJOl1 Ccn1. B 3TOM C:ly<!aC MU.!KIJO roeo

PHTI, 0 fa pal lTIHI n pe1y M fl UHH CO.\pa lltlllH! KO HQ)H.UC H um1}TbHOCTl1 

11,\! !l lb!X. 

B1 ICWHCTOproBI,JC lt0f0B0pbl, 3:1!G[l0'Hl\.'M b)t' 1:1 l1 HTepHC J'C, ~l())f(HO rl0!.1pa'.l

.i1:eJ1 HTb I ia .uo ro oop u, 1aKmO'l ae M bl e: 

nocpei1c11:1m1 HHTCpHCJa KclK l'PCLlCTBa cmrnt, T. e. KaK c"lHUJIUra cpaKCa I! T. n.; 

- 1J Hinepm.'TC KaK B npaBOl:IOJ\·l nponpaHCTilC. 

3aK.TJ10<1e1-111e n.orooopoB BToporo BJrna xapaKTeptt1yc-ro1 p,i;ioM ocn6ernioc
re(1. Bo-ncpBhlX, MO)Kl!O K01lCTaT11ponaT1,, <no cqiop'vrnpoea.,1c11 npaH01:1of! 06b1-

qari. cornacno KOTOpo:-.1y B Kil'!CCT!3C J!O).llnlC!,1 np11 3aK.)JJO'-lCHJH! BO.JMn).lHhlX 

;l0f0B0p0H MCOOJ\bJyeTC51 '3Un. Yacrn 11p11 ·.1aKJll(_)LJeHIHI JIO!OBOJlOH 113 6em0'.l
.\1C1.UHOC JIOJly'!CHHe H vlHTCpHeTe K3KUJ'lh!l100 6"11ara JlOnycKaeTUl OTCy'TCTl:llle 

no.un11u1 11 HCOOJlb':lOl:laHHC l:l Kcl'lt'CTHe peKBH'.ll!TOH J1Ct'!lJIOHl!.~J;L Ec:n1 ;;,e co-

1.11 ,JCHO ,r.1,urn Bopy lJUTpe61rn:.'1 b 11011 Y' !c1L'T 6,-w ro 1J MaTepn;cL'lbHo,1, a I It' Http-ry

.1.,11,110,1 npocTp,mCTl:IC, TO B IJH!Cpecax [l0Tpe6HTC.il}l yK:rnlfb c1:1oe HaCTO.\Jll.Lee 

11\Hl' HH3Llt' OH 1-!C C'v\O)KCT ltOK,UaTb, 'lTO 6naro IIPJILI 11Taen:H eMy. 

Bo-1:nopMX, 11-1::itJJ-rre,11,wrn ciacTb 11orottopOB JaK.11 Klt.JaCTnJ eupmya!lbHbHtu 

ilc'f/ll//{l:1111 ( n porpaM M3MH-pOOO'nJMII) 6e3 Hef!OCpe;!CTBeH HOrtl yt.JaC l'lHl llp!l 

'HOM LJt'JIOBCKa. 8 MaTep1ta;[bHOM npoCTpaHCTl:le He pe,'IK()CTb 11cn0.'1J-,JOl::lc\Hlle 

:1 [I rQ_\.\clTOl:I np11 'jc) Kj[ IOLIC H 1111 11 y6_1 l-1 '-l HU ro IWrOHopa, Hanp I! ~1ep a BTO-"WT iUlfl 

llpOll[DK!I c11rapcT. B l--11-ncpHeTe TaK.>Ke npnMeHmOTC5l '.J.1eKT])OHflhle aH,L'lOfll 

ill:!TO:VlclTOB - Hl1pTya.1 bH hie areHTl:,J, KOTOpblC HhlflOJll!lHO r no11c...:: KO HTp3 rel!

TO ll. COCTannm-\n, laK.'J)-{)Ll,'l!OT ll rlj)!1HJH1al01 K 11cnO.'lHCH!1lO ,11oro1:1op1,1. )To 

~10,KCT I 10])0.iKJWTh 11eon pe31e.1Je I l J JOCTl, no flODOflY ~'le!1C'I Bl-1Tt'Jll,] ]OCTJI ,'\all! !1,1 X 

ilOl'UHOpOll, B Cl:l5!'311 C HO)H!-1KHORe1111eM COMIICHllii B BO}lC'H'.JM!BJTe11m1 cy6beK

J',l, B)Ja;.re IO!UC' f'll l:ll 1PTY'3.11bH bl ~1 a n.'HTO~l. '=:ln1 co M 11e 11 J l).J (JC l·I OIH-.1 Il<1lOTCH 113. 

·10~1, •1rn 1,upTy,L1bHh1i1 aJ~HT WJiKL'T '";.raTb cfioii" 11.~H K 11porpa\1Me 1,11pTy

J;IhttOro areHTa MmKeT Obi Tb no.:-ryc1e H 11ecJJ J Kl (HOI I H!)OllaH H bl 11 /lOCTyn' pe

'3YJI bTaT0\1 LIC IO CTa HeT 3JK.Jl 101.ft'l!Jie ).lLlrOHOpa Ha Ht'BhlfO.HHb!X .,1,1}1 IUI a,1J,e.1 hi ta 
fH!p1ya.'JbHOJ"O arettTa yCJlOl:IWIX. 

µ,eiicTl-llUI BllpTya"'lhHO!U areHTcl 1lo-·1;i,; H hi npe:.iJO~H1pODi:ITbC5l l>OneH:;HJRJTe

HJ\l' .\t ern B.TJ,lile.'1 bl \a, ec.:11-1 He ,11.oK,naHn m 1oe. Hecar JKUHOI! 11pooarn.:r1,1fi 11oc1yn 

~to.iKl'T (l1,1n, JlOKa'3aH, 1no MoA<eT 6bnh ocH0BaHr1e\1 ,ri:rn nprn11al!MH nororiop.1 

1 ll'}.teiicn,11Te.'1 bH bl M. OoTrnMy, no Ka He ,lOKaJaHo 1 !l!Ol', noronop l!OJl)l(e11 npll

·rn,rnaTbC>! COl{ep)l(atl \It M 11CHIH 1-me 1,0;1eu31-,51 B}leH 1-1e CTO!)OH. 

B ·:no;,,1 cJty'lae, 11(F!b3yHcb aH;i_:ton1eii nrana, \tmK110 r1p1HJ-1an, !lllpTya..111,-

11oro dff HTc\ K:lK Kll6ep-upc.ucTaBl!Tl'JIH. KOTOpb1i1 COBt;.'pwaeT 10))11,'111' !CCK l!e 

;1dic JHIHI OT IH.-teH11 C HUCl'O l:1..1JaJJ,t\~ bll:l, a, CJ1e,10Bm eJI bHO, BO-'!}!, l:lbljlaiKCHH,'HI 

H n:oro 1:wpc' - BO.'TH BJJa1ll'.1bUa l:H1pTva.-IbHOI'O cl re J!TJ. 
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Таковы общие проблемы правового регулирования электронной ком
мерuии, характерные для всего мира (табл. 1.10). 

Таблица 1.10 

Основные проблемы правовоrо обеспечения 
процессов н11формациошшrо общества 

Процесс Осн о �ные вопросы в рамках щюблемы 

Реrулиро11аrщс деятельносrn Порядок опrсле.ттсния места предоставления онлайновой 
про11айдеров штформщщонных услути. 
услу!" (сервис-провайдеров) Пор1щuк начала деятельносп1 пu предоставлению онлай-

нокых услуr (rа.зrсшительный и ущ:л:омительный). 
Пра11ила предостаRJJени,� услут лицам так называемых 
регулируемых профессий (ад11окаты и др.). 
Обеспечение добросо11е1:тной конкуренции. 
Обеспечение прозра<Jности услов,1й предоставленщ1 услуr 

Об?,JеН коммерческими сообще- Определение понятия "коммер•1еское сообщение". 
ниями Реализация принципа однозначной интерпретаци11 

сообщения и 1щентификации автора (ка основе зарю-1ее 
согласованных процедур). 
Необходююстъ rарантированноrо обеспечения тоrо, что 
документ может быть прочитан толъко указанным адрс-
сатом. 
Обеспечение целостности nредстакленной в коммерче-
ском сообщении инфор?,Jации (необходимость rарантиро-
11анноrо полт11ерЖ.1\ения тоrо, что при передаче по Сети в 
документ не могут быть 11нессны никакие ИЗ?,Jенения) 

Заклю'rение договоров с исполь- Признание лейст11ительности доrо11оrок, заключаемых 
зо�шнисм электронных средств электронным способом. 

Юридическан сила различных действий сторон, совершае-
мых пр11 закпючсн11и доrо11ора 

Откетстоенность посредников Ответственность посредников за передачу незаконной 
информащш.
Способкость посреюшко11 контролировать передаваемую 
информацию 

Разрешение споров в области Средства обеспечения таких мехаяизмо11 правовой заащ-
электронной ко!>!мерци11 ть,, которые были бы наиболее быстродейству�опщм11 

(с учетом географической удаленности контраrентuв друг 
от друга) и эффективными (с учетом тоrо, что ш1нный 
вид бизнеса имеет специфические особенности). 
Степсr1ь применен11я 11несудсбкых (третейских) МСХаНl!З-
мов уреrулирования. 
Со11ершенствование сотрудннчества между peryJТПpyio-
щими и судебнымн органами отдельных стран 

Реализаuия норм в закоподаn:ль- Определение пршщипоD распостракекия надзор110й 
ст11е государств юрисдикu11и тuro ил11 иного государства при трансrра-

11ич1юй ::шектронной коммерции. 
Введение унифшщрованных пра11ил раскрытия информа-
шrn о сервис-11ро11айдерах. 
Предостаапение единообра.зкых гарантий деятелькости 
сервис-провайдеров 



1.8.4. 3nnra 3JleKTp0BH0H KOMMepD;HH 

HcTHHHblti JlOKa3aTeJib UHBH.J1113amm - He ypo

BeHb 6oraTCTBa 11 o6pa.3oBamrn, He Benw-nrna ropo

,llOR, He o6HRHC ypo)KaeB, a 06m:1K <!CJlOBeKa, BOCl11l

Tb1Bae~10ro CTpaHOH.. 

AMep11 KaHt:Kntl: (jmnoco¢i-TPattcuetmett1a.rr11c1 
Prw,p 3.11epco11 

HeKOTOpbre HCr:IHC3HbfC 33KOI--lbl CHJlbHee Bcex ml-
caJIL[X .. 

Llpe1;1HepHMt:10ttl r:IO'H 

11 qmnot:ocji CeHeKa Cmapuwu 

005!BJ1e1me HHTeptteTa tt cro npeHparu:ettttc B cnoco6 CB5!3tt, ttcno11b1ye

Mbltt C3Mb!MH pa3Hb!MH JllO.[l,bMH, CKaJaJlOCb Ha npaBHJlaX 3THKCTa. i1HTeptteT 

npaKTl1'-fCCKH He pery,111pyeTC5l 3UKottaM 11, 3a 11CK.,1JOlJCHHCM TCX c11y<JaeB, Kar

na K HCMy TIP.HMO npHMCHHMb! 3UKOHb!, )l.CHCTHYlOIUHC B peaJ!bHOM MHpe. On
ttaKO cyui;eCTBYlOT HCKOTOpb!C TPaJ.J.HUHH 11 Ky.TJbrypa HHTeptteT-coo6meCTBa, 

KOTOpbJX npHJlCP)KHBalOTC,IJ 60JibWJ1HCTBO era Y'JaCTHHKOB. 3TOT nem1caHblH 

3UKOH HaJbJHaeTC}I CCTMKCTOM lUlH HemuKemo1,1, T. e. CCTCBbJM 3TilKCTOM (OT attrn .. 

Netiquette, OT net - CCTL H etiquette - 3THKCT). 

HeTHKCT - CCTCBOH 3THKer COBOKymroCTh npaBHJl JJOHC)]CHWI 11 o6XO)K)]C

HH5!, npttH.f!TblX npH HCCTO}l b30Balll1ll KOM n bJOTepHbJX CCTett; tteq>opMaJIHJO

Bal!H ble Tpa)]HUHM H KYJlbTypa HHTepHeT-coo6wecrna, KOTOpblX np11.11ep;,1urna

lOTC5l 60Jihllll1HCTBO Be6-MaCTepOB H CTOJlh30BaTCJICU. 

ITpamurn ceTeBoro 3THKeTa MOfYT JlOMOY.h MHOrHM CTOJlbJOBaTCJl}IM l1HTCp

HCTa B npouccce HaJ!a)KHBaHIUI KOHTaKTOB 11 ocymeCTH)ICH11fl KOMMepY.eCKOH 

)]Cf!TCJlbHOCTH B CeTtt. Orpam:IY.11MCfl TOJihKO M:3.JJO)KCHHCM 0611111x npaln1Jl HC

THKCTa, HMCIOIUHX OTttowem1e K npaB11J1aM noBeJJ;ettHn KOMMepcattTOB B CeTM. 

ct>yttJlaMeHTfillbHblC npaB11Jia HCTHKCTa OCHOBaHbl tta YBa)1(CHl1H K OKPY)l(aJO

JllttM, f0T0Bl10CTl1 H3YY.11Th 11 tlOWITb YY)!(HC npaB11,1a H llpl!H UHllhl, npe)K)]e 

'-!CM yCTaH3BJJHBaTh CBOJ1 .. 

IlpaBttJia HCTl1KCTa, no.1106110 60JihWCil '13CTH conpeMeHHhlX npaBM.TJ 06bTY

noro 3Tl1KCTa, HC JaKpenJieHbl HHK3KHMH HOp\!aT11BHblM11 aKT3MH, 33 l!X 11a

pywe1U1e HC npc.nycMOTpetto HMK3K011 llpyroti OTBCTCTBCHHOCTH, Kpm,te o6me

CTBCHIIOl'O nopmiamui. 

f1p11BC,UCM OCIJOBI!b!e, Ha Haw B3f,1fl.U, npaBILla HCTl1KeTa: 

l) BJla)]C.TJhUUM Be6-pecypccrn, llCilO .. TJb3YIOIUHM COBpCMCHllblC TCXIIOJlOrHll 

MyJlhTHMC.UHa, H)')f(J[O 6hJTh BH11M3TCJll,IlblMl1 K CTOJlb30BaTeJI.HM CTapb!X ClfCTCM. 

JJ:,151 Toro l[T06bl IlOJlb30BaTCJ111, '[bl1 nporpaMMHO-annapanJbie KOMCTJlCKCh[ He 
CTO,il,ll.Cp)!(l18310T MYJlbTHMCJll13 TCXHOJ10fl1H, MOrJJH nOJIY'-IHTb )]OCTyn K ,rn¢op

M3UHl1, Ha CIIJl'.Jll1-CTpatt11ue catha HM JlOJl)KHa npe)]JlaraTbCfl TCKCTOBa51 Bep
CHH pecypca. 3To Ba)l(HQ He TO,lbKO JlJlH crnpb!X CHCTCM, HO TaK>Ke 11 LUBI COBpe

MCHHblX pe'-leBhlX 6pay3epoB l1 CTOHCKOBhlX CHCTCM (po60TOB); 

CnpasKa: cnn3w B nepeao.ue c attrnHikKOro - flpKoe nflTHO. Cnn3w-cTpatt1-1ua -
flpKafl no AH3attHY CTpattHua BXOAa Ha caih, Hecyw,afl OAHospeMeHHO lflYHKUvlH 
o6JiO>KKH t1 orna B1i8Hv1fl. 
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2) пользователи платят за нахо.жде.нне в Сети, поэтому владельuу веб
ресурса необходимо орrанизовать простой и быстрый доступ пользовате
лей к содержанию его сайта. По этой же, причине важно организовывать 
материал лоrично с точки зрения потребителя; 

3) важно дорожить времене.м своих потенциа..�1ы1ых клиентов, избега1ъ
использования бесполезных для пользоватеш1 веб-страниц, осложняюших 
наоиrацию. Если страииuа не говорит ни о чем новом или интересном 
пользователям, не предлаrае;т новых услуг, от нее надо избавиться. Для 
выполн.еrшя этого трсбоnаню1 можно использовать правило трех кликов: 

Справка: правило трех кликов - доступ ко всему, что пользователь захочет 
найти на сайте, должен быть организован с минимальным •1ислом кликов, не 
превышающим трех. 

4) стиль оформления nеб-сайта должен соответствовать характеру ком
пании. Неэтичио исоольз0Dаю,1е ярких графических и громких звукооых 
эффектов, а также ани1vtации ни сайте солидной коммерческой фирмы; 

5) на коммерческом сайте, рассчитанном на широкую аудиторию,
должна сушсствовuть с·rрающа с часто задаваемыми вопросами (FAQ). Ссыл
ка на эту стрuницу должна быть на l'J�авной страниuе сдйта; 

6) коммерческий неб-сервер должен оознаrраждать клиентов за предос
тавление. ими полезной личной информаuии. Н:шример, предлаrая допол
нителъные услуги и участие в розыrрыше призов после заполнения анкеты; 

7) Интернет по 011ределению интернационален, если коммерсант хо
чет использовать возможJюсти юпернаuионадьного ръшка, он должен ува
жать е,·о культуру. Стандартом 1шя сайтов. ориентированных на 1<J111ентоо 
разных национальностей, становится многоязыковой юпе-рфейс. Таким 
сайтам не следует исполиоuать идиоматические выражения; 

8) если сайт переехал, сменил имя или прекратил су1цествование,
необходимо уведомить об этом поисковые системы II зарегистриро:завших
сн пользователей через e-mail. 

Остальные правила сrрупrшрон�ны ниже при изложении ис110л.ьзуе
мых технологий. 

1 .8.4. 1. Ведение переписки по электронной почте 

l. У комме-рческоrо веб-сервера должна сушеспювать систе.ма ответов
на е-mаil-лисьма. Немеменный ответ rоворит клиенту о том, tIТO его вни
манием дорожат. В ситуации, кorдll немедленный ответ невозможен, необ
ходимо сообшить пользователю примерные сроки ответа. 

2. Ддя организации е-n1аil-рекламы безукоризнен с этической точки Jpe
tiия метод opt-in (подробнее см. п. 7.2.7). Многие маркетологи и активные 
противники спа,иа полагают, что любое сообшение, рассьшаемое не по прин
ципу opt-iп, заведомо может считаться спамом" Однако с такой интерпрета
цией согласны не осе эксперты. D данной книге будем считаn., что рассылка 
сообшений по методу opt-out допустима только в исКJНочительных случаях и 
при условии леrкости отказа от их дальнейшего получения. 
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J. flOCKOs!bKY 00bl4110 /l,OC"l'yll B l1tt·1epHCT Oll.'la'lHl:\aeTCH rlOHpe\lCHHO, lfe

pec b!JT Ky "3Ha4 Jfl\!.1lbH bJX OfrbeMOH 11Hlj)Op\tal.J)111 t.:JTCJ.J,yeT npCJ.J,HapHTb 3allpoc0,\1 

K 1:lllpccaTy 11 I IOCl,JJ13'1 b ee TO,lhKO C crn cornac,rn, TaK KaK OnJJa"I a !lpC\1CH 11, 

·1pe6y10weroc,1 Ha llpl1cM "cl.'lcKTPOHHOro !IHL'b\1a rutpecaTOM, MOiKeT 6bJTb cy
lHeCTBel I J 10h. 

4. 0,'ll1 JI H 3 (j)OpM,1TOR )l0Ky~1e I ITOH' I iepec bL'JJe\1!,JX [JO 3,leKTpOH I TOH JlO'l -

TC, - rfJ0p,,1clT pc,1.:iKrnpa Word. KaK H'JBCCrHo, cp,ltt.'JhJ, nw1y,weM blC B pe-

3yJi bT,l"l C pa6nTbl p<.:J . .1::1 K ropa Word' MoryT CJlY)KJ.1Tb pa.3HOC'l 11KaMJ.I KO Mil blO

TeJll! bL\ H HJ"JYCO B, 'ITO r,.m;.iceT 6ec llOKOIHh a.!lpCC~ITa ll IIC b\1:.1. np1-1 Me 11e1111e 

cpopMaTa RTF ,rm >1 ncpec 1,1,11<11 Te KCTon no ::FICK rpo1 rnofi no'JTe - npam-1¥1 

\OpOWCIO TOHa, TaK KaK CHl\\li.lCT npoGJ!C1'!Y KOMrlblOTCpHhlX B11pycou, KOro

pbre B '.)TO\\ lj)(Jpt,.!al"C He ncpc1.1a10TC.;J (l!Jrn llO}lhJOBaTl.'JlCH KO\tnbJOTepoB (pllp',,lbl 

Apple n;a11n .. u1 npofi.rre,w tteaKn':Lrr1>1Ia). KpoMe niro, cpop"1.n RTF M11oro
n,1nqmpMCH, •no Clll!MaeT npoGJ1er,.1y CO!l\lCCTHMOCTI! pa3J11!'!1lblX TeKCTOilhlX 

pe,1aKTOpOB !1 npnfi;1eMy COB\leCTll~lOCTll pa].11\l'!llblX Bepcnii peJlaKTOpa Word. 
S. n 1m ncperrnc KC i!<e.~:ne.'ll,110 K:1 K \10iKI 10 pe;.ice 11cr1011 b30BRTh c,;10Ba u 

cppcl'Jb!. HnGpaH ! I b(C 3alA,1 BH bl .\-11-1 6yK1:1,L~! 11: CCTt'l:IOfl ')'[ H KeT pace MaTpMBaC"! 'clTO 

K::IK pa3f01:10p H:1 HOBblI!!CflHblX TOJ-W.X. JarnaBHbJ(' G;/Kl:lbl ncnOJlb3ylOTC,I TO.'lbKO 

ll TOM CJJY'JclC, t'C1Jl arrrop XO'!l;'T flO,CL '!epKH}'Tl, HCKal 104 HTe.rrhHYJO B,DKHOCTb 

BblllC.~Hel\lOro C.lOlla. Ta KA<e na)!i.HO \f,1 KC.1\l:L1!,JIO orpan fl'!HTI, HCH0Jlh10B"1 rne 
HilBH 3411 Bh!X (!lp::n 11 BOC KJI 11 U8Te)I bH b!X 3H<!KOB. 

6. B [JlJCM1<' ,i(C,'lc!TC.lbHO 06paLI1,HbCH K a.ilpl'<.:<lTY 110 HMellll HC \1eHCC Tpex 

p,n. n cpHLlii p,n - H TC MC con6LI1C H l!H. B'JOpoii pa3 - 1:1 llpl11:1CTCTBIH1 H C LUC 

pa1 n TeKcTe OJJChMa. 

7. B Kall(Il0~1 1.:0061 rre HI! ll I reo6.\0JTH.\10 yKa1bll38Tb CFJOl-1 K00{11l.HTWTbJ. fl 011-

H !,JC KOOp!l,IIHaTbl lllGlJO'!aJOT: HJ\l>l, ,lllpl'C. HO.\!Cp Tenccpo!!a, cpaKC3, CCbJJlKY 

1m 1:1eG-caH r 11 e-mail. 

8. H co6xom1Mo oci cpernT1,cH iicno.11 b:101:1a1 JWJ cnaMa ( 110).lpOGHce CM. 11. 7 .2. 7 .5 ). 
U6pa111a,1Cb K 1'.0MJWHllll ,'11-1pCKT-M3pKeT!IHl'a ;L"!H p,1CCbLIKll ·,.l.'lcKTpOHHb!.\ co
OGJ..UeHl1 fi ! 10 l"l I 11C t..a.\1 a..urecd"JOB, ll ncp1:1y10 0' JCPC!-lb llallO l:lbl5JC Hl-1 !"b, l lilCKO)JbKO 

l:lUCrpe6o [lal I HbJ Mll 6Y!.1Y1 paCCbJ.11.1.e MUe h_() \\) la H IICJ1 fl !1CbMa. 

1.8.4.2. <l>opyMbl 

I. Y•wcu111K11 qiopy!\WB 0Gp,ny10T c1:Joco6p.:uHu1c coo6J..UccTBa, u KOTOpblX 

11cikTBY JOT onpe,1eJ1e111 I hie 11 \11! 11 pan1F1a. Y,1,lCTl!e B rpopy.,,.1e no.rrpa:iyMeoaeT 

llpl I H.lrnlC l' I ( I np,lUll.'l. 06wcc n pc! lHUJO .::urn qJOpyr,.10B' Te.~CKOHQ)Cpe H Ul lri. 

rocTeBblX KHlff, 'JaTOB JI ,!.l,pyrnx lpllpM ceTe!lllrO 06UJeHJrn - '.JanpCT Hi.I peK

.lat,.!11 L,Je lT ne ,n11oc,rw11ecH K Te Me o6cy;+.:n e11 m1 coo6weH 1-1.>1 ( off topic), a 

1,il")l,.C Xll I pcT Ha 1p.1ei1.-11. 
VJll'HM -1 rn 11el1;.irn,:.raHHo 1.10JH 11 Kl 11cc 6ypHoc o6cy,K,lCH 11e ( ··c.'JUBcc H:l,1 

1,1,1111,1 ··,, \'. npu! 1ecce KOToporo '1-'LWCT\ 1 Hh:1·1 061,1,1110 m61-,rna1DT o nep1mHa'1a.1 b

l IOi"! TC r,.1e, ncpcxwun Im JI ii') I IOCT!l If J !C ,\lOf'l-'T OCTclHOfilfTbCH. 061,J'!HO ,t1.1eii

.\1 bl l:lO'JH.JKaKn CrJOHlaJ·JIIO, pa1B1rna10TCH 0 11e!lb 6biCTpO II '3aKa!f'(JjH:1/0TCH ,lliilll, 

fl Pl1 !lMelllaTeJH,CT!:le M()Or:'pamopa 11JI H KOrJia see Y'[aCTHli Kn OKOH 4::l"fCJlhHO yc
TaHyT. 3To TOT cm,11,1H BH,ll. cnopa, B KOTOpOM 11cnrna He 1)0)1(!].aCTCH - no 

DKOli'!aH IHI {p,1db.rn rice CI IOpl 1\11 Kli 4YBCTl:lylOT ccfo1 Hey,.1061-10 J.1 HHKaKoro 

KOHCTPYKTHBHOfO pe1yJ1bTaTa cjueHM rre nan. 
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2. Если веб-ресурсом используются телеконференции, важно, чтобы
темы часто обновлялись и были интересны посетителям. Если это уместно, 
можно использовать текущие события для дискуссий в чате или на теле
коt-1ференпиях. Начало интерактивного общения входит в обязанности сер
вера, а не посетителя. 

Другие правила в каждом конкретном случае мoryr различаться, по
этому следует первоначально с ними познакомиться. 

1.8.4.З. Чаты 

В предыдущих способах обще1шя в Сети диалог происходит вне реалъ
ного масштаба врсме.ни (асинхронно). Что же касается •raтon, то там обще
ние происходит в режиме online, что приближает их к обычным формам 
человеческого общения. Соответственно правила общения там более похо
жи на привычные. 

1. Если на сайте используется чат, там должна существовать и система,
осуществляющая. м.одерирование - мониторинг чата. Это дает пользовате
лям •1увство безопасиости и коtпроля ситуации. 

2. Не всегда интересы двух участников чата, затеявших между собой дис
куссию, совпадают. Так как в виртуальном прос1ранстnе взаимоотношения 
между людьми, скрывающим)1ся за псевдонимами, ни к чему не обязыва
ют, то в таких случаях обычным делом является прекраще1:1.ие, общения и 

выход из приват-комнаты (специального места для общения) без объясне
н·ин причин, и обижаться на это не принято. Так что если собеседнику хо
чется продолжить общение с кем-либо в чате при следующем выходе в Ин
тернет, то необходимо сказать ему что-то вроде "встретимся позже, до 
свидания". Выход из приват-комнаты без уведомления собеседника в чатах 
однозначно восrrринима.ется как сигнал "ты мне не интересен". 

1.8.4.4. Использование рекл�мных технологий 
в Интернете 

Каждый имеет право на нсприкосновснностr, 
частной жизни, личную и семейную тайну, защи
ту своей чести и доброго имени. 

Ко11ст11туция РФ, ст. 23, п. 1 

Сей•1ас становится. все более очевидной угроза 
полицейского и полити•1ескоr<> наблюдения. за 
иtщиви.цами с использованием изощренной ин
формационной техники. 

АмерюсаН'с:к:нй социоло1·, 
неL)инсп1туционалист Дэниел Бем 

Пользователи нередко получают адресова:н:ные личtю им рекламные 
материалы, доставка которых основана лищь на списке их предыдущих 
визито.в или даже на том, какой браузер они используют. Получающие 
широкое распространение системы адресного маркетинга, технологии 



map2emuH;;a H npo¢ou11uHca up11B0.1un K c6opy 11ttq:iopMa1.urn o noJlh30RaTemrx 

cepBepaMtt '.;)JTCKTJ)OHHOH K0:,,,1Mepum, 11 npo,!la)Ke 6a3 )l3HHblX co Cfi}ICKOM 3JleK

TpOHHblX a,apCCOB ll0Jlb30BaTCJleti, HHQ)OpMau11eil: 06 HX HHTepecax, npe.uno'--1-

TCHlHIX, I\OKynaTeJibCKOH aKTHBHOCTH HC3almCHMblM KOMMepcatt,aM. 
1-Iacro 3Tl1 llUHHbie 06bemrnmoTC51 C nacnopTHblMH .llUHHblMH H lIUHHhlMH 

TCJICqJOHHbIX cnpaBO'IHHKOB, mo6bl\lJ1 i-lPYTl1MH (He Bcema JICfWlbHO noJiyLJett

llhl\lH) )IUHHhlMH. TaKoro po11a HHqJOpMamrn: fl0Jlb3YCTCH 60Jlhll1HM cnpocoM 

co CTOpOHhl npe11npHHHMaTeJiei1. TrueTHbl npH3h!BhI HCKOTOpb!X cnemtam1CTOB 

B oGnacn,1 CeTCBhlX KOMMYHHKaUHtt K 3anpeTy Ha ttcnonb30BaHtte no)I06ttoi1 

HR qiop Mau1-1.1-1. 

Bonpoc ttenpliKOCHOHCHIJOCTH LJaC'J"IIOH )KH3H11 MO)l{eT flOJIY'-lHTb npaKT11-

4eCKOe pewetttte nocpe,ll.CTBOM HCfiOJib30BaHIDI '!aCTHOro KO)ICKCa noBe,IIeHH51 

03C P ( Opratt H3aturn 3KOJ I oM tt4ecKoro COTPY11HHLJecrna u pa3BI1TIDI), oc1-1ona1-:1-

ttoro Ha np11ttu11nax HenpHKOCHORCHHOCTM 4aCTJiOtt )1(113.HH. 11cxo)J,H 113 3TOro 

up H H LlH na, npO,[J.a Be U ,llO}J)KeH yBe,llOM. HTb J!OTe H UHaJJbHOro n OKynaTCJUI: "C 11 H

Q)OpMau;ttei-i, KOTopy10 8b1 coo6w,1,:1Te MHC o ce6e, 51 co611pmocb noCTyn11Tb c,11e

.ay10ru11M 06pa10M". Torm1 TIOKYilUTCJih MO)l{eT orneT11-rh: "Her, }l tte XOlJY ttMCTh 

c BaM tt .ue;m" ttJIM "H eT, 3Toro JI BaM .ue11aTb He pa Jpe waio". B 3TOM cnytiae /1,a)Ke 

caM q:>aKT 11or.:e1.L1,CHIHI HM COOTBCTCTBYIOll.lCH CTpaHHJ~bl B 11HTepttere CTHpaeTC51 

1,13 llaM51TH ,lIJUI. 331Ul1Tbl ttenpHKOCHOt-leHHOCTH ero '-J3CTHOl1 )1(113HH. 

Ec1rn )Ke uoKynaTeJlb tte B0::1pa)1«1eT, OH MO)l(eT 3a5IBl1Tb: "Xopomo, Bbl 
MO)KCTe HCnOJlb'.lOHaTb i1Hcpopr-.rnu1110 060 MHe, [IOJIY4CHHYlO B peJyJibTaTe '.HOH 

C,UCJIKJ\, HO }lHlllb Bl-JY"rptt CB0Cl1 KOr-.rnaHM.11" HJIJ.1 "Bbl MO)KeTe roproBaTh 3TOH 

llHQ)OpMatH1eH". IloKyllaTCJJb onpe,11CJHICT YCJ10BlUl HCTIOJlb30BaHtt51 11Hq>OpMa

Ul111 o ero ,111cittocrH. no cyrM .uena, noKynaTeJJb 11 npo.uaBeu JaKJJ101rn10T corna

weHttc, B COOTBeTCTBJ111 C KOTOph!M noKynaTCJlh .uaeT cnoe cornacHe Ha TO, 

KaKJHI o6pa30M MO)KCT l1CTIOJ1b30B3ThC5I HttcpopMaum1 0 HeM. 

npt1Mep. WWW-KOHCOPLWlYM (W3C) o¢Htll.l,l1MbHO OA06pv1n peKOMCH,t\al.\l1l1 no 
CTaH,t\apry P3P. 3TOT CTaHA3PT no,t\pa3yMeBaeT, 'lTO K3)1(,t\bli-1 caiilT AOmKeH co
A€P)l(8Tb AOKyMeHT cneu,v\8JlbHOfO Q)OpMaTa, B KOTOpoM 0lll1Cb1B8CTCH, K8Kyl0 
111H¢opMa1.11110 cai-1T co6i,,paeT o nonh30B8Tene l1 '-ITO snocne.t1crs1111 c 3TOi-1 vrH
q:iopMau.11eiit M0)1(€T ):\enaTb. Ecnl1 AOK)IM€HT He COOTBBTCTByeT H8CTpOiitKaM nonb3o
B8TCnbCK0,0 6pay3epa, ro noceT11Tenb nonyYaeT coorneTcrny10w,ee npe,t\ynpe)!(
ACH\>1e vr nanbwe y:,Ke caM Bb161,,1paeT, npoAon:>1<aTb n111 Haa1-1rau1,,1JO no caiitry, He 
COOTB€TCTBYJOW,eMy ero noKanbttOiit non11T\>1Ke 6eaonaCHOCTlt1. 

Ka.,K,.!J,bli-i KOHKpCTHbltt CJJyLJaH 11poq.iatiJJHHra - :IaBC,UCHHC Ha Il0,1b30Ba-re

Jleif ''JleJl", npoqlaHJtOB 11 c6opa 1rnc1ttoi1: 11ttcpop111au.11tt, J.JOJJ)KeH Gb!Tb Yen;;o 
oroBopett: 

KaKafJ UHq:>OpMau~rn cofa1paeTC>I (TCXHU'-leCKHC ,[(UHHbJe KOMObIOTepa 

noJih3(rnm·e1rn, 11c110JJh3YCMOe nporpaMMHOe o6ecnc4etti1e, JIW!HbJC, U,[l

pecttb1e /1,aHHble, q)HHaHCOBO-KOMMepl!eCKaH HHQ)OpMaUl151, lfHqJOpMa

lUUI noBCJ.lCHlJeCKOfO xapaKTepa tt T. 11.); 
KaKHM o6pa:30M HH(pOpMaumr 6y.ucT HCJIOJlb30BJ1hCH (TOJJbKO BHYTPH 

;..r,attttoro npc.unpmtTHH, .u11n opnum3au1111 11.H,'.J,JIRM/lYiLlhHOro no11xo.ua K 
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посетителю; для проведения маркетиг,говых исследований; для пе
редачи в органы государственлой статистики, д.ругие rосударствен-
11ые ор1·ю·шз,щии; для продажи другим предприятиям). 

Соответственно в одних случаях будет требоваться получение разреше
ния на сбор и использование �1Нформации у 1юль:.ю1:1ателя, в других 1-1ет. 

Пример. Некоторые компании предnагают продукты, позволяющие пользо
вателям взять защиту права на частную жизнь в собственные руки. Компания 
PrivNet производит модуль расширения дnя браузера FastForwa,rd, который 
может блокировать рекламу с веб-серверов, а также другие программы, 
загру:ikаемые на ПК дnя идентификации пользователей. 
Организация Electroпic Frontier Foundation предnагает программу e-Trust,
которая заставляет веб-серверы демонстрировать изображение открытого 
глаза, когда собираются данные о пользователе, и закрытого - в против
ном случае. 

Сформулируем некоторые правила нстикета, относящиеси к сбору лич
ной иыформации о пою,зоDателях: 

l. Без получения соответствующего разрешсню1 пользователя можно
собирать информацию о его серфинге, но 01-ш может быть использована 
только внутри компании, 1-�аnример для тарrетинга баннерной рекла
мы, и не должна приводить к отправке пользователю незатребованных 
реклам�-rых сообщений- Использование данной информации вне компа
нии возможно только в Dидс обобщенных данных маркетингового ис
следования, о противном случае требуе.тся соответствующее разреше
ние пользователя. 

2. Составители списков рассылки, беt.:платных почто1:1ых серверов и друrие
сервис-провайдеры не имеют права продавать i::1Дресные и nро<ше данные 
своих 1iолъзователей без их разрешения. При этом рс1зрешение клиента 
лолжно быть дано в форме ответа на письмо (запрос) с определенного 
почтового ящика. Адреса тех клиентов, которые не отправили ответ на 
запрос, автоматически исключаются из списка публикуемых. При этом 
ис.nользуется один из ключевых nринuипов Сети - чтобы отказаться от 
t1ежелательного и незатребо1:1анноrо предложен ия, не надо ничего делать_ 
Компаниям придется 11одумап, над тем, чем заин1·ересовать, привлечь 
пользо»ателей к публикации личных данных. Это могут быть дополни
тельные nреимущестDа, услуги, конфигурируемые и настраиваемые ин
дивидуапыю, небольшая оплата - в форме микроnлатежа и т. п. Пользо
ватели лолжны получить полну ю ииформацию о том, как будут 
использоваться их данные, 11рнведет ли их нснользование к рассылке спама 
ит_ п. 

3. Любая информация о покупках и финансовой активности юшента
должна собираться только с его ведома. В этом сл.уqае можно придержи
ватьси общеrо правила: на экране компьютера J<Лиента, о к0тором собира
ют информацию, отражается открытый �·лаз (по аналогии с программой 
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c-Trust) 11;rn Bbt,i.iae-ru1 cooTBeTcrny1ouu:e TeKcT01:wc cooGW,ettl!lC. 13 raKoM i:.:.11y· 

Yae no.r11,J0Bc1.Te.11, caM 6ynn pewan,, yi1n1 Jll!l e.1.1y c cepBepa, co6.1pa1or.uero o 

He\t 11 H{jlOJntal 11110, IUll I OCTaTbOJ. HcnO!ll,JOBaHtte JJ,i:lH Hoh 1rnrjiopMal urn, Ka K 

l1 B npaBH.'lC l. 803MO:.-KHO TOJ\bKO HHYI pn co611 pamwc11 cc KO\Hl.llH11-1, a 11cpe
fl,ac1a cTopoH1111v1 opra1n11a1u1~M - TO!IL>KO B 0606111eH11uM Ill-I/le (no rpy1111a,1 

no;rb1ormTc,1ef!, pcn-1011a:--.1 ~1 r. n.J. 
4. Oepe11ac1a II npona:.Ka 1,1 H<jJOpMcll!.H\1 o no Ky JI Kax 11 rj.H-1ttattc0Hoti aKnrn111l · 

cn1 110.'l b30RaTem~·fl 11.onycKaeTCH TG,l bKO C IL'{ llPH MOfO COfJJaCIIH, Orner I 1a 1an

poc [JO ".:lJleKTpllH HO ii fl (ILITe .\IRJ\HeTCH H ,r1aH HOM CJlYLlile M 11 H IIMWl bHO n.onyCT!·l ·
M bl M yc,10 Bl1e M. L[mI JTl1:\ ue n ('11 ll pCilH O' I'l l1'J'C)l l-,Ji ee l-lC n O,TJ b30Ba n, IlOKY\1 C l-11'l,J, 

CKpen.~eH Hble 3 u n nOJlh]ORaTe.1,1. Orm anTOWlT!-1 lJeCKH cjmp:--.111py10TCH np11 

HCnOJ\b30Ba 1111 Vi CHCTe'\·1 ~)JleKTJ)Oll Hb!X HJ.'ll1LJHh!\, KOTOJ)hle \IOfYT 6b!Tl, 1a21eCJ

CTBORaH 1-,] /lJIH pea.'l ff.la I HI II MeXaH l-13Ma B031 Jarpa,K)JeH H H JJ0.%30HaTeJJH '3a pa3-

J)C' WCl-111(' Ha l1U)lb30B8JHIC rj)l lHaH COl-llJ i1 11 H(llop.\talll1C ii O HC .\I. 

5. ncpC,i:Ia'Ja IHlqJOpMaU11H O IJOMl.'pa.\ KJ)C;J.HTJlhlX KapT, C11CTaX B 4}lll-!3!1CO

l:l0-KpC;1HTHblX ycipc%,!JJ.!HIH!X ,!lO!IYCKaeTCH TO}lbKO l lpll COO"! l:l~TCTBYIOlile\t pe -

111ernrn CYl\.,I. n flO,[lU)l(;I II paJr.rrallJ e JI l-1C nonoG1-mi'1 H]l{pOp\Jal\1-111 ;10.TDK!!l,I 6b!T!., 

JanpCWCHbl. 

6. Gee npe mncTBCH rto ~w>Kn coG11 pan,cH 1rn cj)(1p~1a1 urn Te.'rn w1ecKorn 'i.i:l

paKTl.'pa 6c3 l!pl11:Ul3Kl1 "- .'] Wl H bl M JWH !-!bl \1: xapaK.TL·pucnlKH KOMII blOTepllH 

no.'l 1,3ooaTe.'le11. 11:;: nporpa:--.1 ~-1 i roro 06ccnc,1c1111H _ To,11 m TaK )KC, 6e1 np1-11m3Kl1 

K 1n1cH11, anpccy 3.'JCKTJJOHHuii tJULJTbJ, I P-aJJpL'CY II l'. 11. (0GeJ.11w1etttto) \to)KeT 

C0611jXITl,C51 mo6an H ! 1¢opMaU1rn O JJO.lb-301:l,rre.'l !,CKOti cl KT!1 Bl !OC l 1-1: ccpqm HJC, 

l!OKYllKa.,, llHTepecax II T. n. 

7' 6eJyc.r1 OBHO. p,nml I HC l1Hl]JOpMau110HH !,].\ TCXJ lO,lOrlfti J !J-HIBU.'lH"I K a H

T() r..WTJ na 1!1111 C llCTeM a/lPCCl roro :,.1apKl.'T\ ll I rd. HeoiJ\O'l.11 MO non wp;1 Tl, It np11-

Bt'TCTHODan, C03,.'lalll 1e OTKP l,!1 l,)X Gau KOB JJa H !!hi:\ 0 no.'lb 30[l,lf('.'!}L\ vi H!i:J)Ht:

Ta. H X 1,e;1e HI IC \1 OiKHO nop\"4 HT!, 11e rncyn.apCTl-le H H 1-,] \I He KO M \ICJ)'l eCKII M 

op raJill3,Hlll :.-l \1. CT OJT 1,'30BaTC.'I II, npC,10(:'falJ}l.l! IO!IHIC nar ! 11 blC O ccGc, i-10.,I A,tl bl 

nntt M MitTI,, LjTO ')Tl! ~1 \ 11-1 J.I C rlOCl)OCTBy'IOT pa '3HMTJI 10 I! l·Hl)1)1)\lill l1!0J J 11ur0 Oll
ll[e CTH.I Jl n OMOf,l!OT KO\IHJl!IU!M GO.'H::C I JU.:J HO ycu lTl,Wc! J'b 11.\ lll l J l.'J)CCbl. I Ju

n 1-,] TKI I 1-1 e,~ ofip( lCU!lt'CTl 1nro JH; n0.11,lODal 111}] !Ia ~J HU il JI I irjiup~,a LI l l l ! ,il.0,1A,l l l,J 

OC}-')101;1 fl,C.11 CC J'C l.\Ll.\1 C006W,L'CTlJ0~1 ii 11])11 HO,U1Tb K ,! H4)0J).\lclUl 1 \I H Hll \1 y Ot\11-

KOTY l!X oprallM'JdTOpl'G. 

I3 re 3y.11 bTaTe .11 l<}O(lc Ht'c'lY l]lce KO \1 \1CP' iCCKYiO _,:it:,rre_'l 1-,H, )(Th B l11ne p11c·1 C 

y1 IJ)C'.JK.!lCl l l1C. KO ro poe coG,uo.rne 1 Kllc.lt'KC I IUBCLlC Ji !Hl IJ 0G.1wc [ ll Ht'Jl pl! KC•l· J !O 

HCHHOCTH c1:1c n-10ii )K~11HH, ~l()f,10 tll,I p:n,,ecnnb Hcl C HOC:M L'ilihe oq,i ! I \l lil.'I I 
ITOC ( Bl-1B.e fCJ! bCTBO O I' C nc lil l iJ.l l bH O j I up ra HJ ua u IH1. rio.i.L 1 lJrp.iiWd JU !Ht'(' ·; '11 1 jJd k.T . 

4 l'O UHU c,1e;1yer ra Kl 1 M cornacomu 1 r 11-,1,1 npan1ui:iM 110Be,,teH fill. \..-Ka,:11111.1;:r c,~'1, ,-
11 H 'Jc!UJrn 00CC!lC'llHKt.rla Gbl BblllOJLHe H 111.:' Troro KO.'lC KC a H pe,) .rnpw l I! p(J IJ'i ji,! 

.1a 6b1 caiin,1, ynocnrnepm1cb H TOM. 'ITO Bee re c..ui rbl. HJ KO rl1p1-,1, pa·; \fcll!CJ 10 

OqJIIUHa.'lbHOC CB/111.CJ"CJlbCTBO, J.[CHC"fHJ!TeJ[bHO co6.'lJOiI'110T ,i.l,aH H bl Ji KULJl.'KC !JU

flet1eH 1rn. 0Ha rn10Ke Mor.1a 6bT npmmMaTu )l«vro6b1 n0Tpe611Te.1ei'1 ll opramt1ci
Hbl HaTb HX flJlOBep1<y. 

B c,1yttaC CC,111 noTpefonc:!11 6y,1YT 110CT<!T01IHO lll-l(pOp.\lHJ)OKi!--!bl B ".lfHX 

Bonpocax. B031JMKJ !YT BTIOJIIIC on ])CllC,'TCHHb!C pbl!T01! 111,Je CTI! \·ly.,J,l II KOMna-
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нии, желающие начать деловую деятельность в Интернете, будуr стре
миться получить такое официальное свидетельство, посколъ:ку, не сделав
этого, они ограничат свои возможности на рынке: многие откажуrся посе
щать такой сайт и делать на нем покупки. 

Таким образом, для предприятий создается рыночный стимул, по
буждающий их получать официальное свидетельство того, что в ходе за
нятия ими электронной коммерцией будет обеспечена неприкосн.ове.н
ность t�астной жизни. Такая система окажется эффективнее государствен
ного реrул.ирован.ия, которое в силу самой ero природы будет очень сложно 
осуществить на практике. Безусловно, если наблюдающая организация 
установит, что неприкосновениость частной жизни нарушается, та.кой 
случай может быть передан на расс.мотрение соответствуюшето государ
ственного органа соглас1ю существующему законодательству о мошен
ничестве. 

Правила нетикета в будущем, конечн:о, претерпят значительные изме
нения. С одной стороны, решение некоторых технических проблем сделает 
неактуальными таю,rе правила, как предварительное уведомление о пере
сылке большого объема информации. С другой стороны, появятся но.вые 
способы общения в Интернете, которые внесуr новые правила нетикета. 
Рост числа nолъзователей Сети может привести к тому, что нетикет ока
жет влияние на традиционный этикет, но так как Интериет развивается в 
сторону лр»ведения виртуальных способов общения к привычным фор
мам, не требующим понимания технических особенностей, можно ожи
дать, что правила liетикета все больше будут становиться похожими н.а 
обычные правила поведения в 061цестве. 



Cucme.Mbt 3AeKmponnoii 
KOMM,ep11iuu 

8 KopnopamuBnoM ce«mope 

2.1 

TOPrOB0-3AKYIT01IHb1E B2B CHCTEMbl 

CHcTeMbl 3JJeKTPOHHOH KOM.Mepu;i.nt B ceKTope 82B npen:tta1naYettb1 .u.rrn 
TIOll.llep)Kamrn 6H3HeC-OTHOllleHttH Me)K,1Y nocTaBIUHKaMH H noTpe6JneJHIMH H 

npH3B3Hbl pell.laTh 3aJJ,a<rn c6bTTa l1 MaTepttarlbHO-TCXIIHlJCCKOro CHa6)KCHHR. 

B npouecce .lIBH)KCHJUJ TOBapoB y'rncrny10T TIRTb TttnoB xo1Hticrny10ll.lJ1x 

cy6beKTOB, o6pa3y!Oll.lJ1X uenO'IKY npOH3B0,ll,HTCJib - D:HCTpH6yrop - ;rnnep -

p03HJ1.lIHbIH npon:aneu - noKYJlaTenh. B n:a1-1ttoi1 uenoYKe o6R3aTeJJ bHO npHCYT

CTBtte TOJibKO 11epnoro 11 nocncn:ttero cy6bCKTOl:l. 

Tttn OTHOWCHl1'1 Me)l(Jly Ka)l(.[l.011 napoA: CB>l3aHHhIX uenO'IKOH cy6beKTOB 

HMCCT CBOH oco6ettHOCTH opramnautt11 3JlCKTpOHHOH KOMMepmrn. 

KoMnaHHH-TI p0113B0D:HTemo, CTpeM H UlCHCH l1 cnon b30BaTb npett MYWCCTBa 

3J'!eKTpOHHOM KOMMCPUl-1l1, uenccoo6pa3HO onpenemITh Hatt6onee B3)1(HOe 3Be

HO B 6H3Hec-uenO'IKC 11 tta'!aTb HCl10Jlb30BaHHC cpen;cTB '.:lJJCKTPOHHOH KOM

MepUHH B HCM. B nepByro 04CpCti:b neo6xon:HMO aBTOMaTH3HpoBaTb TJ>YJJ:OCMKHe 

pyrnHHbJe npo11eCCbl, OTHHMalOIUHC MHOrQ BpeMCHH COTPYJJ:HHKOB: npHeM 3a

HBOK; cornacoeam1e YCJIOBHH, ,llpyrne BH)]hl o6MeHa KOMMCp'-IeCKOH 11mpopMa

UHCH. KoMnattl1}!-TipOH3BO,/ll1TCJih MO)KCT HCTIOJib30BaTb COBpCMCHHbie mrq>Op

MaUHOHHblC TCXHOJIOrHH .[lJI}! BHCllpcmrn MCTOD:OB 3JICKTpOHHOH KOMMCPUHH B 

pa6oTy C6blTOBhlX TIO)lPa3,l1eJieI-ndt .ll.1rn LJ:OCTH)KeHJrn MaKCHMaJl.bHOro 3KOHO

MH'-ICCK0f0 3qJcpeKTa OT BHe.upettttH Ci1CTCMbl 3JICKTPOI-IHOH KOMMCPUHH HH

<pOpMaUHOHHaJI CHCTeMa c6b!Ta ,/lOJI)l(Ha 6b!Tb COCTblKOBaHa c CHCTeMaMH OJia

HHPOBaHHH npOHJBOllCTBa 11 opraHH3aUHH OOCT3B0K. 

HaH60Jib UJ ee pacnpoCTpaHCHHe no11y'I HJIH CJIC,l1YI01Ul1C CHCTe Mbl 3Jie KTpOH -

HOH KOMMepu1rn: 

1) CHCTeMbI ynpa BJieH HH 3aKYTIKa MH ( e-procuremen t); 
2) CHCTCMbI ITOJlHOro UHKJia conpoBO)KJi:eHHH JTOCTaBIUHKOB SCM; 
3) CHCTCMbI ynpaBJleHHH npon:IDKaMtt; 

4) cttcTeMbJ nonttoro UHKJia conpoBo)[(,lJ,eHmr KJrneHTOB CRM; 
5) orpac11eBbJe (BepTHKaJihHhle) :=rneKTpOHHbIC TOprGBhle TIJIOUlaD:KH; 

n 
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6) электронные рынки или многоотраслевые торrо1ю-закупочные пло
щадки. 

Для того чтобы их увязать с ресурсными процессами предприятия, не
обходима интегрированная система управления ресурсами пред11риятия. 

2.1.1. Основные про1�ессы 

электронной торговли в секторе В2В 

Реl'llстрация. Покупатели и продавuы регистрируются в системе, т. е. 
указывают свои реквизиты, после чего получают уникальный идентифи
катор и пароль. Как правюrо, на этапе регистрации меЖду участником тор
говой системы и ее провайдером заключается договор на соблюдение уста
новленных в системе правил торговли и проведеиие платного обслуживания 
на оrоворен1-1ых условиях. Заключается доrоаор на этаг1е регистрации. 

Размещение информации. Пользователи, применяя каталог системы, в 
соответствующих разделах выставляют ияформс:щию о потребностях в про
дукции либо предложения на ее поставку. 

Каталог продукции - иерархическ�1 структурированный классификатор про
дукции в форме дерева, ветвями которого являются товарные группы, а лис
тьями - конкретные товарьr со всеми характеристиками. Каталог реализован 
на основе многотабличной базы данных с пользооательским интерфейсом 
построе�1ия выборок (списков отобранных оо заданным характеристикам то
варов) и обычно содержит стандартные поля для описания предложения: на
зва�1ие товара, базовая цена, характеристики товара, способ платежа и т. д. 

Поиск Иitформации. Выполняется либо вру4ную путем перемещения по 
дереву каталога, либо а13томапр1ески путем задания требуемых характери
стик товаров (название, предельная цена и т. д.) и получение.м их списка. 
Наиболее эффективный способ получения информации - подписка tia 
информацию с доставкой по эле.юронной почте. При этом пользо.ватель 
задает требуе�1ые характеристики товара и при каждом существешюм из
менении каталога (понвле.нии или исчезновении товара, соответс.твующе
r·о заданным характеристикам) ему 110с.�таDляется необходимая информа

uия. 
Локуока 111юдукщш. Воз�tоЖ}JЫ три принuипиально разных варианта: 

определение приемлемого предложе11и>1 по каталогу, участие в объявлен
ных продавцами торгах илн объявление собств1::нных торгов на закупку. 1З 
послсдне:-.1 варианте, средствами системы электронной тор1·01щи rюкупа
тел ь (зак:�зчик) уведомлнет неограниченный (открытые торги) или оrrа
ни11енный (закрытые торги) круг потенциальных 11родавuов (поставщи
ков) о И3l\Iерении 11риобрести партию nро11укции на определеныых условиях 
(срок проведения, ми1-шма:�ьнан и желаемая цена, прочие условия), после 
чего (по истечении запанного времени или по достижении требу<::мых по
казателе") он принимает наилучшее с, его точки зрения прслложение. 
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Hpoti:IDKa npo;zyKr~uu. OcyweCTnm:1eTc>1 n napna!ln.x, aHarmrw-1 H 1,ix p<1ccMOT
pe11111,1111 np11 nm,ynKe. 

OnpeJJ:eJifHHf CTOpou C]lfJIKH. 0 ClC!le npmleJlt: H 1151 Toprol:l 11Jlll MHblX IlPOI \C: 
;i:yp COl'.~:tCOBUH!H! YCslOBKi'i CJle,lKH CTOJJOHbl '-lt:pc'.:J. Cl1CTCMy 3JlCKTpOHHblX Tllp

roB mrny4aJOr Koop111111aTbl /lpyr i'I py ra. 
3atUUO'ICHHC Cl.l,C,IKH. OcymccTl::lj[}JCJC}] -~JICKrpOl-1/-lblM cnoco6oM c llCflO}]b

JOB<.\Hl1CM rcx1-to,10nu1 .3Un. TaK1tM o6pa30M rapa11n1pycTc.>1 11 caM cpaKT JaK

)110'--!eH,rn C.'lCJJ Kl1 \fC)l,JJY cnipnHa \111, H co6JJ IOllCHMC YCJIOBH!i C,llCJJKll' )IOC l ll l -

HYTbl.\ l:l XO]lC TOp!OB. 

06cc11c•1cttHC rn pa IITHii HCDOJIHCHHSI .I.IOl'OB0ptth1X ofonaTCJlhCTB. PcaJI 1nynDI 
llOC pCllC"l'lJO.\\ cyu1ecrnyKlW11X B Tp,nHUJIOHHUH JKOl lOM 11:Ke ~1cxa ll ll1\10!l, C TO ii 
}]li!llb pil111l·JHe(1, '-ITO ,'.lOKYMCIITI:,]. fTO.ilTI:!ep,1()1cU01UHe c;1e}lKY, HMt'IOT ::IJ(CKT

pOlll!YlO fpOp\1y. KpoMc Toro. cymecrny10T cnoco6b1 CHIDKeHJrn p1-1cKa npu 33-
K)1JO'le1-m11 C,lCIOK: aJJ3...11!1 ny6:111Kye~lb!X rdin1Hn)B 11 OTJblBOB, HCK."[IO'It'IIHc 

11e,Qo6poconecTttb!X K01 nparei-nou 11:i "11cx1 y4acn-rnKoB rnprol:lb!X UlCTCM. 

2.1.2. CucTeMa ynpasJJentt» 3atcynKaMH 
(e-procurement) 

)..laJ-l Han C l!CTC M cl ! l]k).ltl<.: l (t8.,l}ll' l BO'JMU,K] roc·1 i1 ny6JJ HKau1rn n01pe6HOCT!l 

l:l .\I aTcpmLl hi lO-Te:s: 11 )j' n.:c is.IL\ pecy J)C,1\. [IOl!C f(il n OCT a Rn \I! KOR, no.•1yc1e Hll}I OT 

w1x K0~1\1ep'lec i,: 11 x npcn_r1 o .. KCJUJ fi. opramn:1111111 reH,1eprn,, KOHKypcoB u r J:. 

no Ol.\NIKe aHamn11K(JB KuMnaH11lll AMR Research' CTOl1MOCTb o6pa60TKl1 VI Bbl· 

nonHeHMJCl 3BKB30B Ha HenpOM3BOACTB8HHble TOBapbi cocnmnl'l8T OKO!IO 70°/o BC811 

C TOl1M ocrn 38Ky'n Kill. )]/m wc,apoB >Ke n j)O l1380D,CTB eHH oro H 83H8' I e f--l vl ,l 3TOT n OKD • 

38T8m, MO>KeT AOCTl1'8Tb 90%. 

I lpouccc cHa6;...;cH1rn upc;.i11pn;nm1 Bccr.rra Gl,1,10 TPY~'l!IO pernaMeinHpo

Hcnh l1 KOHTpO:f MpC'IRclTb. 003TO.\l:,' C flOHl:UJCHIJ CM CHCTC\I, a l:lTOJ\iaTJflHPYKlWJ !X 

1.w HJ! bl n n pouecc 11 J.1l'.11a11Jw11., c ro npo3JXi'!ll 1:,1M, 1na•11 !feJl 1:,110 P.01poc,1a ·::itµ

¢c KTI! 131 IOCTh, 11c4e:i.1a I.IO')MO.>l(J !OCTb 1.rioyn0Tpe6Jre1111 i,, 
CHcTe~u ynpa1uc1uri1 3,1KynKaMM no1Bo.1neT npe/lnpm1n110 ocymecTBJUITL 

B33H\I0]1cMCTBJ[e C rJOCT<lBlllHKilJ\Hl 11enocpe,1CTBeHHO cu CBoero HHTepttt'T-carn:i 

Ha:cJHa4eHf!e /WHHOii CHCH'Mbl: 

CH 11)KCHHC pacx0,'101:l Hll op 1aH l-lJGLH! 10 3GKYllOK l lZI npcll,npm-n l!ll '. 

cyw:ccrnc1J1Joe flOl:lb!WCl-ll!C ypol:lHH KOHTpO.T"JH Han JaKyrIKa\Hl: 

CH UiKC!H!e p;icxoJOl:l 1n-1a Y~lC'llbWC H !HI CTOH\lOCTI[ 1i1KynoK: 
qiO[)J\111 poHaH Me J1bl JI Ka flOCTOH I I! !1,1 X nocTaRII\I ! KOB'. 

cy11JeC'IHCH HllC yl:le.~ 11 'ft'H lie l:lhl OO[Jcl J,lK~'j lilCM b!X TOBapoB. 

Ta Kd}l CHCTeJ\rn rl031:lO.rnCT ny6Jll!KOBaTb 3cl51 BKH Ila M,1Tep11:urbJ-10 TCXI Ill-
4ec KIH~ pecypcbJ, MC Kan, nocTaHl!ll! KOH 11 ] l()jl yc1cu b O"I' HJ1X KO.~l:vlC'P' ICCK)lC I IJ1l')l

_;10.-hc Hill!. paCJJPCi.lCMI l"b 'Ji\ll l:lkll Ha TCH).lL'pl-1 I:,)(: JL'J11 ayKJlll(l!l![l,]C n,1011 W,lKll, 

! ra npaR,UlTb flOC"l'll5l HI I L,]]\1 nocTar.JJ[H KaJ\I yne,'[O\L!i;'H WI O fL1JaHa'\ ! IOI ]{).l[He ! 11 ll-l 

Ilp0ll'3BOL!CTBCI Illbl.\: 1al!ctCOl:l 11 '!. i.l. l1cC,lC1IOl.laHJUl noKa Jl.,IB,llOT, '!TO J1Cf!O:ll,JO

mu 111e Tc\KOii UICTCMJ,! no·rno.rrneT CHll31!Tb paC.\:OLlbl Ha J:lKYllKY 1-W 5-5U 0o. 
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Основные элементы системы улравлеtrия закупками: 

- база данных зарегистрированных поставщиков;
- единый каталог продую(ИИ поставщиков;
- система документооборота, использующая алгоритмы элек1ронной

цифровой подписи;
- система тендерных торгов;
- система совместных закупок (объединение нескольких покупателей

дпя снижения стоимости закупки);
- платежная система;
- система кредитования и страхования сделок;
- система управления логистикой;
- модуль интеграции с различными учетными системами (бухгалтер-

скими, складскими) покупателей и поставщиков;
- система безопасности данных.

Корпоративные системы закупки - самое эффективное средство д)ТЯ 
орrанизапии централизованных закупок на крупных, территориалыю рас
пределеюrых предприятиях. С помощью таких систем усиливается контроль 
над закупками, укорачивается длительность цикла закупок и уменьшают
ся .затраты на документооборот. Однако наибольший экономический эф
фект от вt1едрения систем закупки r1роисходит из-за снижения стоимости 
закупаемых товаров и услуг из-за автоматизании тендерных торгов. 

Примеры. Для компании Owens Corning (производство стекла и оптово
локна} электронная технология закупок стала важнейшим механизмом сни
жения издержек. Компания сообщила, что в результате ее внедрения уда
лось сэкономить до 60% стоимости при закупках питьевой воды, до 25% на 
упаковочных лентах и 10% в целом на производственных и непроизвод
ственных материалах и услугах. 
Компания Ford Motor Соmрапу при проведении закупок через электронную 
систему снабжения сэкономила за 10 месяцев 2000 г. около 70 млн долл., 
а в 2001 г. экономия при покупке товаров производственного назначения 
составила около 350 млн долл. Компании удалось сократить расходы на 
обработку ОДНОГО заказа с 300 ДОЛЛ. ДО 15 ДОЛЛ. 

Эти системы позволяют сотрудникам н руко.водству камлании осуще-
ствлять в автоматизированном режиме следующие фующии: 

генерировать заявки на закупку материало.в, сырья, комплектую
щих для производства, запчастей и услуг дrтя оборудования, офис
ных nринадлежностей и т. д. (функция сотрущшков); 
просматривать поступающие заявки, .корректировать их, одобрять 
или отвергать (функция руководителя); 
санкционировать платежи выбранным по результатам тендеров по
ставщикам (функция руководи:rеля); 
публиковать в Интернете информацию о потребностях компании, 
планируемых тендерах (сроки, условия), а также направлять уве
домления о тендерах или закупках и запросы по ценам различным 
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.:1ape111cTp11pt1B<1H H bl :.1 111i..:TaHu111 Ka \I {(PYH KUH>I .\te Hi.:JJ;Kepa. m·Bec1a1t1 -

uiero .:1a .:1aKy11K11); 

i\ Ha.'1 l·nllpllll~T!-, Ile! J t,I non,IIHI l)j KOL\, l\l>!Ol 1 pa Th 11p11e MJlt~M b!e fl() lajl,l

J ree 'rTl a1 IOL,,le 11111,1,1 f..[.11l rcpHlL\1 ( !fJYI !1'.1111~1 Metlt'Jt,Kepa, OTBe 1 IalOll lCflJ 

:la :i:n.;:y11 Kil); 

11p0Bo..r111n, Cl6p.n111,re ayK11.110111,1 (CM. c.. 177) u pe;101r.1e pe;_i_11bHnrn Bpe 
\1 e HI! n (l 11 pony K 111! I l, n OTp-e [i:1 H C ·' lll 11 l<-U .\t l l<I HI H:: ii 1[.;!H r I po 11'.:lHO,llCTBt' H 

H bl'\ Hy:+.:)l ( c!Jy1 I KI UHi \1t'l·le.n.:,i-::epa, OTBt''ldkJ Wi.: ru .:la ]clKYI I K! I); 

pcrnnp11pon~n1,c,1 J3 6,ni: lli.11!ll L>I.\ no J 101.·TaB111,1-1r-:~1 ~i ({!l:,'fl ~n.n11 11o~·Tan 
Wl!t<-a): 

1aG.:1,11 onpcMc 1111 o no,1 y• 1:n b Yl:lL':.tm1.11cH115! o n.~a I n1 pye,11,n 1i1.Kym.:a\ npo
U J1m~n1,1oii ll\111 ll])OJ~'KUIHI (lj)yJ-lKLIIHl flOCT::JBWllKcl): 

~-ciacTBUKrJ b l:l oi:ipan!blX clYKl!.\H)llcl'\ H peAl'.Jti".!C pca.'lbHOl'O l:lpe!l,ll'HII. ll\1Cll 

tKUMO.A\HOCTb ciq1e·3 vf HTepJ-IeT BJUJeTJ-, pe JyJI bTffl bl roproB 11 !IPCll'JOA<..llTb 

6o;ree IT ll'lKYIO l tel IY (!fiy1 T KI J,\Hl noc r;i BUH! Ka)' 

nonu6Hblt' Cl\l' l"t'\1bl ::L'IeKTj)OH Horn c11a6;.1-.:eH1rn JlO.:lll0.11HlOT pa6oT,lTb KaK C 

llHl' IJ I H lf'l.·111 KclTcL'lOra.'1 H 1 I :)_']t'KTJ)OH H bl~! ll Tf1]l!"O!::lblMJ1 ! 1.:101.uaJlKcL\Hl, TaK ! 1 C 

m-1 yTpc H Hl!\IJ.l 6aJa ,111 i..:,rr:L'!nnni 11 pe1m p1 rnnrn. C1 JCTC\1 bl 3.'1CK1poHH01 o cHaC:i

A<xH I rn MOl)'T Ob!TI, tlOU1.'00all'! 111 !hi :'1111 llTl!l 1-11 ITL'l"pl !pOBil H HbL\l f! C BHYTP>H!mp

\1el! I I l,I ~1 pecypcm,1 \! 11.1am1 por,,1 JI nnr npcJJ.n pirnTw1 - - c11neMoii ERP, r-:on1-

p:1~1 v1111n,macT pcc~-pct,J Ko~maiurn 11 11qx1c·1 cymecTne1111y10 po.:!!, ri noCTpoe111rn 
J(!1(p1.'K rJ I Ill l bt\ )[OJ 11 C rl1'!l'CK!IX UC l IU'!CK. M HTC rp:11u111 flOJl)OJIHCT OJTJ'HJ\l 1111 !pO

ll,l"l b Ja1<..y110'!Hy10 CTpaJ cnno npt:J1I1pmn11ii. 
11 tHCpl-ICT-C l!C-1 CM bl YI l]XlBa"J(' H l15l Jc!KYll Ka\1 !I n01BOa.lHIOT I!pOMhlW.ICHH bl M 

)] TU]lrtlllhl.\! 11pe,:m J1!1HT!15l!I.! rac111 ! 1JlllTh Kpvr nucraBW11KOH 11 11p1106peTaTb TO 

n:1p nn fiOJJCI:' BUfO.llJl,JJ\f Ut'H3Tl.j_ Hx 11cno.%JOflc\Hl1t' 110MOraeT CIOMllTh llllt'JlT

J !!lCTI,, a LJaCTO II 11eLJ 11CTOl1,10Tl JOCTh Cl 1afor::e1 I l lt'B, KOTOpb!t' l:l yme-pfi fl pe,cmp11 
,!Tl I Jo 11 po.r1.011;.i;:a10T :iaKyn~nh nro,1yK1u110 no fll.JCO Kil ~1 l!eHaM '! c.rrmK!1 B111erocH 

Kpyra nJ.pTHepon. 
C 11cTc\l 1-,1 yn p~m11e H w1 "li.!Ky11Ka \JI I no1no.1mo r ·JHflL!J1Te:1 bHO noBbTCIJTb 11po 

!nno ,11ne. I Ll!OCTl, rpy,.cla MC I IC.'I.A,Cpon OT!ll'.'IOU CIWfoKeJ-lllH. KaK npa!H-!JlO, Mt'

I ICl.l>r;Cp. pa601,11oui1 f It no era poi\, qxiLl,111111,..11 r 11oii cxeMe, cnoco6e11 ocywc
cn111 Tb 11c uonc:c 15--20 co.1cp,k:11L1L,J{L1, •c.1erp011rr1,1x 3130/!KOB 13 nc111,. C 
l I( lMOUll,JO 'J)IC h.TJ)llli 1-1( ll l U!C!C.\1 bl UH I li UY' r ,1e I UOJMO,KJ IOCTb p;nr,.·JCW,Hb J!Jlll 

pa..:.cb1;1:i n, 11 pt:.'L'lll,l(CJ-11 !H ~l :iai-:y1] I((! -;-1,1u1' l,l \I l lU CTclBWI I KOB, ll'.:l}''--l aTI, 11\lCTY 

11)1!::ll!!l!e {l I HI]'\ HCTl1l''1Hbl(:' ll)le:1..11·,,1,el l!lii If llJ,ll1l!parb O!ITIHI.LlbHb[e i(JIH npt'il 

111)1--HiTJ!H :fC!OHHH n(lCTi\Bl<li. 

Fcm-r noTreR1rre.'Th r,pym w>-1 01,ran 111,1nm1, TO c.: 1101-1011.LhlO Tex 110,1or1111 

Tl<' KTpOH !!bl X ·iar-:ynoi-,,: ()] "l MO)l(eT y ll l)l)il_.'lO'IMTl, 1n:u1 ~lOOTH011Ie HI!}] Mt"A_.'l,Y KOi I 

rpa I e 1-11 a \111, :.1 Tit 1-s:~f.,(_' HI IY'[ p 11 kop1wpa1 II Ill l !-,]C C' BH '311. 

2.1.3. CttcTeMa 110.rrnoro u,HK.ila conponmK,II,eHHJI 
nocTaBIUHKOB (SCM-cucTeMa) 

Pa3lntnleM c l!ClCMbl ynpaB,1leH1151 :mKynKaJ\11-1 5!llJll1CfCH c11crcr,.ia ! 1tL1Horn 

mrK-1rn conpoBmKUcmrn nocT1:rnw11KoB SCM. SCM-cucTeMa - 1uncrpnpo1:1aH
H,H1 CllCTt' )I.le\ fL11aH !1p(1BaH HH 11pouecccm CHao:+.:C H Im !! y11paw1CH IH! 11 M II, KOTO-

6 JJ,.,. 7'1 I 



paH o6ecne4.HH8eT KOOp,!Hlttaumo a KOHTPOAb )J.eH~/lbHOCTli BCex Y'i8CTHHKO.B 

ueno4.KH ctta6:JKeHHH . 

13 SCM-cnCTeMax cpyHKu111-1 Mette,lUKepa no JaKynKaM. KaK npamrno. 6cpeT 

ua cefo1 nrorraMMi.l (po60T-c1rn6:iKeneu.). CHcTeMa TaKoro pona nomtctta o6pa-

6anrnaTb, ,lHa.Jlli'.H1pOBaT!, 1,1 nporn03~1p0B8Tb nepeMeHHblt: BHeWH~Ji CPC.llLI .llJUI 

a,rreKRaTHOro nJlaHl!pOB3Hlt.R npoH3B0LlCTB3 11 Heo6xonH~{b1X JaKynoK. 

C11c-reMbl ynpaBJlCHHH uenO'JKa~u, noCTat!OK 11031:lOMllOT f!pCJITip1151TH51M., 

IlbinYCKalOWHM CJIO)!(HYJO npO.llYKUHIO 11 11\.ICJOWH).1 MIIO)l(eCTBO llOCTaBllll-lKOB, 

mum1111Tb nepeaayy cy6no.11pH.ll'IHKaM TPe60Ba1-mH 11 rex1-rnyecKoA noKy11-1eHrn

uv11,1, KOOpµHHHpO&lTb HX pa6ory C llOCTaBW,l!Kati.rn a TalOKe HJJ:J.HllpOBaTb 06-

u1ne npOH3D0IlCTBeHHb)e rpaQ_)lfKJ1 .[[JI.If onTIIMHJUHHlf lfCnOJTh30Bc1H1HI npoH3-

BO.lCTBCHHLIX H CJ<JI<l,lICKHX MOW:HOCTCtt ~l CHH)f(eHJrn o6w.ux 11.J.llep;+;:eK. 

npMMep. KoMnaHl'1SI Wal-Mart npeAOCTaBJ1S1eT CB0"1M nOCT0Bl1(l"11(0M 11HrepaK
Tl'1BHbl.:i aocTYn 1< "1H¢OPMaU...,1'1 o co6crneHHblX npo.aa)l(ax H 3anacax (:na ...,H
¢opMaLJ,1'1R HOCHT xapaKTep KOMMepYeCKOA TaHHbl H 06bl'-IHD CKpbmaeTCfl OT 
KOHKYPeHTOB). 5naroAapR 3TOMY yganocb C03,£laTb Ha1<16011ee s¢>¢leKrnBHY!O u.e
no4.KY nocraeoK, H Wal-Mart cMorna yJJ,ep)K1.1saTb caMble Hl'13Kl1e ueHbl Ha csoH 
TOBap1,1. 

B o6uLeM BH.Lle y11pa1:111emre ueno'rKaMM nocraooK ocy1uecTBJ1HeTrn c11eJJ.yt0-

W.HM o6pa30M: p03HH'llibdi. llponaseu B OH,1at1HOBOM PE)KH.Me no,1y>.JaeT 3aKa3 

OT noTpe6JneJTH, '.iaHBKa Ha naHl!l,TH TOBap cpa3y nona.uaeT K OllTOBOMY no

CTaBW.HKY. EcJJH Ha onTOOOM CKJia,[J.e JaKOH'IH lCJI HY.lKHblH TODap, KHcpopMaUHfl 

o JaKa3e nocTyrraeT K npo.113BO..'H!Temo. Tipmn1:101.1JfTeJib JaKaJbumer Heo6xom1-

MblC MaTepHaJlh[ 11 KOMnJTeK"ry1ow.nc y nocraBUUIKOB H npOl13D0.!111T Jieo6xoirn

\1b!H TOOap. norpe6uTeJTb , co cooett CTOpOHbl, MO;KeT KOHTpom.tpoaaTb XOD. 

Oblr!OJ!Hemrn ::, aKa3a H nponepHTb tWJJl1'1!1e TOBapa Ha CKJ!a)lC. TaKHM o6pa30M, 

ace yY.aCTHHKH ucnO'IKH .lllH'l)!(el-BHI MUTepHaJlhHblX f10TOKOl3 HHTerpHpy10T HH

cpopMamrnHHble CHCTeMbl ynpaBJiemrn npe.1mpHHTHHMl1, KOHTpOJmpyK)T npo

H3B0JJ.CTBeHHblC rpaqH{KH 11 CJ1e.11.HT, 4T06bt '.3aKa33HHa5l 11po.uyKIJ,1rn 61,rna .noc

TailJietta n0Tpe611Temo B0BpeM51. no paJHbIM ou.eHXaM KOMnamrn , 11crrOJ1bJyiouu,1e 

Cl1CTeMbl ynpaBJJeHH5l. ueno1.1.Ka1.rn nOCTaBOK, 3KOHOM51T )10 20% rpaHCflOPTHhlX 

paCXO.IIOB, COKpama10T CKJra.rICKHe JanaCbl 11a 25-60%, UHKilbl BbJn OJI HeHHJI 

3aKa30B Ha 30-50%, 06w.11e 3aTpaTbJ Ha orncrnKy Ha 20-30%. 
Textto11orn11 SCM c..rie.uyeT OTlTOCHTb K TeXJiOJlOD-15!.M ynpaBJ1ett1u1, Olll·t~bl

eaeMblM KOMHileKCOM cTaHuapTOB ti peKOMeH.LI.auu~i CSRP H npe.L1no11araJO

W.UM H3.J1J,!<lJ.{C O CHCTeMe B03M0)l(H0CTdt ynpaBJJemrn 13HCWH}1MH (no OTHOUJe

Hl110 K npennpHflTHIO) '.)JJeMeHTaMH npOH3BO.llCTBelll!OH uerrocnrn. 8 OTJIH'Hfe OT 

TeXHOJlOrHh ERP, 3a.Ll348 KOTOpblX - fJ.01:lJ>IWeHJle 3cp<peKTHBHOCTH cpyHKIJ,110-

HHpOB3HHJ.i Jar.urnyTOH npOHJllO.IJ.CTBeHHOH cpe . .llLI. 

CH.cTeMbl pacnpe.L1e11ettHoro n1ra1-urpoaa1:-nu1 pecypcoB oco6ettHO tteo6xo~rn 

Mbl !1HTepHeT-Mara3HHaM He !1Me!OLUHM co6CTBeHHblX CKJla,uCKHX TlOMCW,eHHH: 

HM npHXOJ{HTC.11 pa60TaTb C .llPYDtMH TOproBbIMH opraHH3allH~M11 , pe<L 113YH HX 

TOBap. CTp.11 OTcyrcTBJOl coorneTCTBylOW,eH 11HqJOpMaUHOHHOH KHTCrpau1rn Me)KJiy 
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Mara311HOM 11 CKJJalUIMH TO))fOBblX opraJ·!H"Jal(Ht"i llOKYJJaTea1b MQ)KCT JtlK,l33Tl, 

TOBap, KOTOporo J]CT fTH Ha 0111-lOM CKJ1a,1e. 

LJT06b1 TO'mec onpc,i1e,11nb BOJMO>tC11ocT11 SC M, paccMOTpHM ocHOHH blC 

3,.W3'lll, pcwaeMblC C npttMCIICHHeM '.:lTOlf TC'(!JO)IOr\111 [90]. 
1. 3aKynKn n cna61Kc11ue nponnoJJ:cTBa. (HCTeJ\.m SCM JlOJl)Ktta pewan, 

3a,[(a'[l[ B3aHM0llCHCTRJ1H C llOCTc\RlUHKal\H!: HX JJOHCK, m!mpM.r1e1-mc ]::lK330B, 

1nanMopaC'leThl H T. n. OpH'--lt'M 3TH 'Ja]Ul'Hl MOl'YT pcwaTbCH llpH flOMOWH 

cnetUHUl bHhlX ·1neKrpoHHh!X TOproRblX nJlOUtaJ~OK: '--1.allle BCCl"O Ha CTOpOHe 

no KyrrnTe,1,1 ycnma1:1mrnacTC}1 c1teu11a11 bHOC I rporpaM Mttoe 06ccne11cttne, no-
3ROJrn J01Uee nO,/.J.KI!\0'--1.aTbC}l K miowanKe 11 ¢op,rnpo1:1aTb 1aKaJbL (ttnorna no

cTaTO'--JHO crnH11.apnrnro oe5-6pay.Jepa). KaK npamrnu. c1-iafoKewrecK11e 3,leK

TpOHHhte ll.l!Ollla,UKH CTpOHTC~J no OTpac.11csm.1y (BepTMK3.llhHOMy) npl!HllHllY 

(IIO,r:J,po611ce CM. ll. 2.1.6), HO CYlllCCTBYJOT H MIIOfOOTpaCJTeBbJe llJ10Ula,'IK11, 

KOTOpblt"' ?\-10)KJ-l0 KJ!accttqlHUHPOBaTL KaK :=.>JlCKTpOHHblC pbJHKH ( npttMep -

OTCLJeCTJ:ICHHaH ·rnproBa}I n,1owaaKa Faktura.ru, no,!1po6ttcc CM. n. 2.1.7). 
2. YupaBJ1c1me CKJlll,l.J:aMn. SCM-cttcTcMa no.JBo:u1eT 0Tc,1e)KHB:J.Tb pa3Me111e-

11>1e TOBapa J ra K3)1(11.0M CKJla,ae JI npe110CTallJTHTI, JI.aH I Ible 06 :noM, q_JaKTl--1 '--JeC KH 
KOHTPO}lMPOBan, see CK,1aiJ,CKHC 11pouecc1,1: fl0,lf0TOBK)1 CKrca.ua, nptteM Ha xpa

J\eHJte' OTll)'CK co CKJJaJla, o6ec l!e'-nrnaeT O!ITll M,l.iibHOC 11J1aHttpOBaH11e pa3\tC

UleHH51 nocTynaJOl[lHX TOBapoH !10 CK.aa,ri,aM. 

3. YnpaoJICHHe TpancnopTHblMH onepau;HHMH u u.x ODTHMHlal.lJUI. 3-ra CTaH

!lapTH,H! no}.lcMCTe-..w SCM 11011:10,rrnn pacc4.1n1,rnaTo CTOHMOCTh ncpenoJKII pa3-

m-1LJJ-JblM '!pattCHOpTOM, TaMO)l(CHHble 3arpaTbl H CTOHMOCTb norpy30'-lHO-pa3-

rpy-30'--lHhlX pa6or /1,Jl>l O!ITMMl13aUJHl TpattcnopTHblX MapwpyTOB. O.m-ia HJ 1an:a'J 

llOllCHCTe~fbl - onepaTHHHO lfHq}OpMHpOBalb MeHe,I.J.>tCepa O H3XO)l(.UCH(1Jl TOBa

pa 11 cpoKax era AOcTaBKr1. 
4. Pa6oTa c .uucTpu6yropaMH. B cocrnsc KOMll.llCKca SCM :-,.wr)T rnJOKe HC

ncub30BaTbC.H cneuttaJLbHblC :oi;1eKTpom1we roproBbte llJIOllla,IIKH ,1.J.JUI pa60Th1 c 

,!J,l-1CTptt6yropa-..u1, crre pa3MCUWIOTCH 3aKa3bl H npOIICXOll.J.JT BJaHMOpac9eTb!. 

KpoMe TOfO, C\1CTCMa MO)KeT 06ecnc1rnBa11, H!LJJ1BJ.1.Uya.,11,Hbltt KOHlpO.'lb 33 .ac

HTC}ll,HOCTJ,10 Ka)K]loro ,lH1CTp116yTopa, a TaK>tCe Momnopmrr era Ha,1e)Kttocn1. 

CucTeMbl SCM Moryr 1-1cnon1:,10Ban,c1-1 MapKeTonoraM!f nptt pa1pa60TKe 

ueHOROiI 110]1 lfTlfKH. 

Ecm1 R SCM-rncTeMe nre,ci;ycMoTpetta pa6orn. no npoTOKoJiy WAP (no11-
po6ttee o WAP CM. n. 2.5), TO B03MO)KHO neTa.Tlbttoe 0TcJ1e)l(1-rna1rne nocTaBKH. 
310 oco6e1mo Ba)lrno npH opratt1-nawrn rnoeBpeMe1mm111ocrnBKM 6oJJbworo 
'{HCJla cpam-rnTeJihHO MCJJKH X napTMH. 

Hanp111Mep, BO.O,l-1T8Jlb rpy30Bll1Ka, np1t1exaB B nyHKT Ha3H3Y8Hl-151, coe.Ql-1Hs:18TCS1 

no npoTOKony WAP c SCM-c11crnMoi::i npe.Qnp>1s:irns:i 111 Ha611paeT KOA, yKa3blB8" 

IOW,l-11,1 Ha CT8TYC nOCTaBKl-1: np116blJl B P,aHHbli::i nyHKT, np111C"fYlll-1Jl K pa3rpy3Ke, 

33B8PWV1Jl pa3rpY3KY VI T. A- Ha OCHOB3Hl-1l-1 3TOro Ko.o,a l-1 Ha 6a3e napaMeTpoa 

coo6w,eH1t1,i (speM51 nocTYn.neH\>151) SCM-clllcrnMa npe.Qnp1t151rn>1 asT0MaTw-1ecK11 

onpe,Qens:ieT M8CTO H8XO)K,[J,8H'15l rpy3a l-1 3anycKaeT COOTBeTCTBYIOW.\.18 paC'l8T

Hbl8 anrnp11TMb1, onpeAe!l>110u.v-1e speM,i noc-rynneHm, npo.QyKLJ,>1111 s KOH8YHbll1 

nyHKT, 06w.111e 38Tp3Tbl Ha AOCTaBKy 111 T. n. 
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При такой схеме КJrиенту точно изве.стно местонахождение и статус 
его груза, что делает отношенют nоиавщи.ка и nолуt1ателя прозрачными 
и, следовательно, существенно повышает лояльность покупателей. 

Цель внедре.ния систем класс.:1 SCM - повыше1·1.ие nрибылыюсти ком
пании nутем улучшения се конкурентоспособtrости, значительного ст1-
жения затрат 11а логистику и закупки. 

2.1.4. Система управления 11родажами 
( e-distribution) 

Назначен.ие систем данного класса - оптимизацня работы с дилер
ской сетью и коиеt1ными потребителями продукнии nредnриятия, сниже
ние затрат на логистику и документооборот, повышение кач�ства обслу
живания кли.ентоL� и т. п. 

Основные элементы <;истем управления продажами: 

система управления электронным каталогом с прайс-листами, пер
сонализированными для каждой группы потребителей; 
система управления даниыми к..•н1ентов (база даиных клиентов); 
система электронного документооборота, испош,зую1цаs� алгоритмы 
электронной uифровой подписи; 
система управления логистикой; 
платежная система; 
система кредитования 1·1 страхования сделок; 
модуль интеграции с бэк-офисом: учетными (бухгалтерскими, склад
скими) системами и снс·1смами управления производством; 
система осуществле1.1ш1 заказов, предоставляющая nрямой доступ 
покупателей к информапии о реализуемой пrюпукпии; 
снстема безопасности данных. 

С помощью систем управления 11родажами при заказе клиентами това
ров ,штоматиtrсскн вьшисываютсн счета, формируются накладные. Эти си
стемы существенно упрощают рабо'J)' персо1:1ала поставшика и способству-
1от rюнышению ка<1ества обслуживания покупателей, уменьшая <1нсло 
ошибок и времн выполнения заказов. 

Рассмотрим процесс оuщеюш 11роизводителя со своими дилерами или 
дилера со своими агентами по продажа.м при исrюльзован1п-1 системы e
distribt1tioп. Если дилер или агент собирает заказы на необходимую nродук
uи ю н офлай�ювом режиме, то затем они входят в Сеть и выбирают при 
nомо1ци капuюга электронной торговой шющадки своего поставщика не
обходимые товарные rюзищш. Одновременно оформлшо1ся все необходи
мые сопроводительные документы. 

При работе дилеров и.rш агентов в оt�лайновом режиме согласование 
данных о складских остатках, времени пQставки и тому подобное осущ�.
ствл.яется автоматически в момент прелъявления спроса конеqным поку
пателем. Время на выполнение заказа в такО:'.1 случае сокращается. 
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CoKpaw:aH Bpew1 Ha 3aKi110'-leH1re cneJIKI! 11 0¢opM.r1em1e 110KyMe11ToB, '.J,leK

TpoHHhlC n1proBhle 11:!0ll\lli.l,Kll OCBOfiO)K)lilfOT MeHeJVKt'POll OT PYflHlllblX one

pa1 {11 ii 110 no,!I.llep)l(Ke K..H1t' HTOB. Cor11acl!O Hll¢,OpMaU1m pa3Jil1'-lHb\X UCTO'IHI\

KOB HOC.:JIC Bllt',ilpemrn ClfCTt'M 3JleKTpOllHblX npo11a,t.; onepalll!OHHblC JaTpaTbl 

CHIO!G:11\.)TC)l Ha ] 5-20%. 
YcncwttoCTh pa6mht KOMHaHm1-npou:rno.rune11ei"i Ha cm1pe:,..1eH11m1 pblHKe 

llO .\11!0fOM '3a!ll\Clff OT 11amr 111rn lllHpOKOH ccn, llpHMl,IX npo)la:lK. 0TK,r3 OT 
yrnyr nocpe,1.J,HHKOB (aeJUll/llepA1e811a1{UH) CHILAG1CT UCHY llJ)OllYKUIHl 11 ll,CJtat'T 

et' 60J1ee np1rn11eKaTeJthHOif wrn n0Tpe61ne,w, '-lTO B L'1:1010 OLJCpCJih cnoco6-
cn1yeT YBC,111 '-l \!HI l lO o6opoTa' a' C.'I C.llOBaTeJlhH O' 11 n p 116 blJI H KO .\m (lfilH1. 

KpoMe Toro, Ha.:ta;KCHHaH CCTl, npH~lb!X npO,/Ja)I\. IIUMOJaCT KUJ\lllaHI\.IIM B 

!lJ)Ol.lCllC-1-llHl paJJlll'-IHhlX MapKCTIIHfOilhJX MepouplU!THH 110 y11cp)Kal-Hll0 KJH1eH

TOl:l. 

803:,..1o;K Ha opraH1nau1rn 3Jle KTpOH HO-KOMMCPLJCCKOro B3aHM0JidkTB1Hl 

Me)l(,Uy pernoHaJlhHO parnpe,1.J,eJJeHHhlMJ.11IJ1CTJ)l16YTOPaM11 (pHC. 2.1). 8 3TOM c11y<iae 

Ha Cl1CTeMy :;meKTpOHHOH KOMMCPUIIH Bo:rnaraen.:n nepc.ualm: 

11py r apy ry pc rit o Ha.II h 110 pacn peaem: H Hut x JaKino B; 

- irnq:iopMaUJHI O COCTO~l!\111 CKJia!lOB. pacno.TJO)Kel!l!hlX B pa3HbL\ MCCTax. 

fna!lH3>1 

crpaH1111.1a: 
-nOIIICK: 
-KpaTKaS! 

lllH¢,OpMa LJ,11111: 
- M8HIO 

¢op Ma 

6b1Crporo JaKac1a 

KaTanor 111 ¢,opMa 
crnHAapnioro JaKaJa 

Cno1.1v1anb1,1,1e npep,!lOlK8Hl1H 

AJl,l f\lllIU<POB 

!,1 H¢,OpM3LJ,lll>I O COC I OAH,1'1 

cyern J.11.u1epa 

Ceps11cb1 o6MeHa 
HHq)OpMa1.1v1ef1 

npoH3B0ACTBCHH3H 

lllHcf)OpM3l.llllS! 

¢OpMa ADrOllOpa 

C pernOHaJlbHblM AHJlepaM 

ApXIIIB 33K330B 
AHilepa 

68K-O¢,lllC KOMn3HlllH: 

-CKil3A: 
- 6yx1 amep11111; 
- OT,ll.8Jl C6bna: 
- OT,ll.8Jl CH36lK8Hlll>l; 

- rpaHcnoprno-
::iKCneAH LJ,lllOH H bli'i 

OT.QeJl lll T. fl. 

Puc. 2.1. CTpyKrypa J.UICTPf16~'T0PCKOfi Cl!CTCJl.1 bl n Ill rn::pl ICT-KOMMcpu1111 
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Пример. Согласно рейтингу For1uпe 100 Fastest-Growiпg Compaпies корпо
рация Siebel Systems lnc. занимает второе место в списке 100 наиболее 
быстрорастущих компаний мира. Для повышения эффективности продаж 
она основала широкую сеть, образованную отношениями между потреби
телями, поставщиками и собственными сотрудниками. Том Сибел (гене
ральный директор и основатель компании Siebel Systerns 111с.) утверждает, 
что се·гь его компании - главный элемент его успеха. Относительно не
большая головная компания создает программные продукты и управляет 
развитой бизнес-сетью, состоящей из консультантов, поставщиков аппа
ратного обеспечения, э также компаний, занимающихся внедрением кор
поративных информационных систем, и фирм, в чьи функции входит конеч
ное распространение и маркетинг предлагаемых услуг на глобальном рын
ке. Результат: доходы Siebel Systems выросли более •1ем на 1400% всего за 
три гоца - со 118 млн в 1997 r. до 1,8 млрд долл. в 2000 г. 

Использование систем управлеиия продажами позволяет конечному 
110требителю и производителю опер:пивно обмениваться �1нформацие.й и 
согласовывать условия сделок. Пр�1 :этом покупатель получает простой и 
быстрый механизм заказа, а прои:Jводнтель - допол1-штельнъ1й инстру
мент увеличения сети прямых продаж и удержания клиентов. 

2.1.5. Си.стема пошюrо цикла сопровожде11ия 
потребителей (СRМ-система) 

Чем бол1,ше времени вы nотратите на выстра11-
ва1·111с опюшен�1й с клиентами, тем болыне из 
содержимого 11х бумажников останется у вас. 

Н1ще-презид�нт по СRМ-решениям 
к<:1мпании Avaya Джанет Андерсон

Наиболее полно возможнос.ти систем управления r1родажами реализо
ваны в системах полного цикла сопровождения клиентов CRM, концеп-
1щя построения которых появилась в 80-х rr. ХХ в. СRМ - концеnния 
обеспечения полного цикла сопровожления клиентов, позволяющая кон
с.олиди·роватъ информацию о клиенте и сделать ее доступной всем подраз
делениям КОJ\Шании, а также упорядо•1ить все стаnии взаимоотношений с 
клие1:пами - от маркетинга и nродаж до послепродажноrо обслуживания. 
Онu охватывает приобретение, обслуживание и удержан.ие клиентов. 

Эта стратегия основана ю1 выполнении следующих условий: 

наличие единого хранилища полной информаuии о клиентах, в том 
числе и истории их взаимоотношений с компанией; 
систематизаuю1 и упорядочение данной информапии для выстрuи
ваню1 тактики взаимоотношений с каждым клиентом; 
постоянный анал-из собра.1-п-юй ин.формации для обесле•rения и1:щи
видуал.ыюrо подхода к каждому кл:иеtпу. 

СRМ-система вк.пюlJает программное обеспечение для управления цик
лом продажи - от анализа возможностей сбыта до контроля послепро-



;..ta)Kttoro o6C}lY)Kl1BaHJHI KJtl1CHTa' \l011,yJ1b OT11CTIIOCTl1 µ}!51 PYKOBOilCTBcl' l1!!-

1cptteT-'\1clrcl311H wm 6up)Ky llJUl po31JHLtttb!X H onTOBhlX noKynaTe:1en 11 n1111e

pm,. Olla noJBOJl}leT noKymnemi,1 VI IH111ep"1.1.1 pa3111c11iaTb JaKaJbI Ha Tpe6ycMyio 

npOiJYKUHlO B J,1 HTep11eTe, ·-i,1ic:1 K)4a'J'b KOHTpaKTbl, JlJiaTHTb 11 KOHTpom1pOl:lfffb 

nocraBKl1. CRM-cncTeMa MO)KeT 6b1n, cocThlKOHatta c ERP-ci.1cTe111otl 110Tpe-

611Tem1 11)\}J aBTOM3.Tl13811Hl1 era CHafoKCHl15I. 

n pH LJ l1 Hbl iJOJHH KHtJHCH 11}[ CRM-c 11cn:~1: 

y.tKcc'ro'lenne K011KypeHID1H. Coupe11iett HbJC Tex110,10nm np1rnem1 K Tm1y, 

'!TO noKy11aTe.rr1, ncrnyc1aeT 11ocTyn K mo6oii: L!aCTH pb!ttKa np11 Ma;ibtX 

Tpa! !CaKJUIOHT [],IX lf3,'lep)KKax, ac11~1MeTpW-!HOCTb nm!mpMaUl!l\ CT,UJa 

noc1T11 pastta ny,110; 

- MYJlhTHKattaJJbllOCTb B'JaHMOOTIIO(IICHHU. Pac w 11pett11e Cfl0C060B KOHTaK

TOll Me)K;lY K,ll!e!JTO!'.I H {jH1pM011 (Te.1ecjJOH' qJaKC, Be6-cakr, )10'-!Ta, 

JlH41lhlH BH'HfT) npH 110.:IHT K He06XOJ(ltMOCH\ l.l,eHTp:n1naum1 HH(j:Jop

Mamrn O lldllHbJX KOHTaKTax. Op11 Ka,KJIOM 04epe,1110M KOHTaKre "3TO no-

3BO.IL51CT coJnaB,nh tta1160,1ee 6Jiarnnpmm1y10 aTMocq:iepy BJa11Monel1-

cT1:1HH C KJll1CHTOM; 

CMeIIWHHC aKI~eHTOB X03HHCTHCUIIOU ,11.esnc;1bHOCTH. 0CHOB1·f0t"i ynop Ha 

pa31311THe npOH'3BOllCTBa np1,rne.~ K cinyarum, KOfi'Ia B03M0>1sH0C'fl1 y;1yc1-

we1 [JUI Ka LJecnia npOil'VK[Hl !1 H \1 HI 111 \-1 HJaI l~1 ~1 113,ri:ep)KeK I ]()\.fl H HC'--lep

ll3Hbl, 11 Gm, bWy10 BJ,J roilY 1-1a•11111an nprrnocinb MapKenttt roBan n:en

-rc11 b Ir ocn,: 

IIOBbllllelJHe ntOKOCTH npOH3BO)ICTSa. 06ecnecurnacT B03M0)KJ-l0CTb pea.1111-

'Jauw.1 I-H·l;111BJ.U!YaJJhllb!X 33K330B K.HllCIITOR, JL15! '!CfO CJTe,'i:yeT HPHB.'le

KaT b KJ l 11 e HTa Ka K I rapn-icpa K pa:;p:160TKC' npo H 3 l:IOl!CTBy rrpo11yKUHH 11 

OKa3aH II IO yc,1yr. 

n pu HI H1!1 pa60Tb! Hllll1'-'!HOM CRM-CHCTC:\lbl OCllOl:lbl 1:13CTCH Ha oprai-nna

mrn C,111JT0)1 6a3bl ,!l3[11!h!X O ncrreHUHaJTbHblX 11 pea.r[bHblX IG!HCHTax, B KOTO

py10, Hfl'l l-1H35! C nepHOfO KOl!TaKTa C KJJ HC!!T0\1, ]aHOCHTCH IIH[!JopMat.urn o: 

KO'l.11 tn Hi.111-KJ!JlCHTC; 

KOHTaKTTThlX JlHUax; 

c11oco6<1x cmuu; 

pernoHe; 

cqiepc ,ilCHTCJl bHOCTH KJ111e11n; 

n p1rnalVJC)KJ rocn1 K To.,1y 11n 11 11HO\IY pbl l!O'll!OMY ce rMeHTY (per 1-1011y. 

OTpac:1111 l1 T. n.); 
HCT04Ht1KC l1X HH[j:JopWlUl111 0 11po11,yKTe; 

.~H'lllhlX Bnec1aTJTeHJ•1,! X OT KOHTclKTOH C Ka)K,llb!M ffJ KJIHCH"JOB; 

11CTOpHH nOK)'flOK, nmne,Kefj H o6pameHl-1M B cepBHCHY!O <.:.r1y.ll<.6y. 

CTpH upaB1L1Lll0M 11cnom.,101nHHM '.)Ta 1-111cpopMa1urn. CT .. ll!OBl!TOJ 3rp(j)eK

Tl111HblM l-1HCTpy:,..1el!TOM 8 HC11Cl!Onm1 KOHKypel!TITOH 6opb6e. 3mm npe,!.\n04Te

Hl-15l KJ1tteHTa, Ko.,n1epcattT MO)KeT ync,iw11n1., npo,11a)KH 6cJ 60.'l1,1J111x 3,rrpaT tta 

peKnaMy. 

)lenTe,1bttoCTb c11ci-eM C RM - l!HTcpaKnmm,1(1 npouecc, BK.1l0cia1om1-1tt 

c;1e11y1011~11e ·.::rm1 th!: 



88���������_2.�С_и_с_1п_е_м_ы��-;е_к_п�1р_ Q_ н _н_о_й_х_·ам�А-'е�р_L(�и_и_в�к_Q�Р_n�ор�а_1_п_и_вн_о._м�с-е_к_,п_Q,__�е 

поиск II ащ,лнз ннформащtн (сбор и обработка информации о клиен
те дю1 онределения специфических возможностей рынка и страте
гий коммер11е1.:кой деятеньности, что расширнет возможн.осп1 мар
кеп1н1·овой службы л.ля более эффектиш-юго принятия решеииН 
благодаря использованию детальной информации о клиентах); 

- шищирование р1,шка (для каж,101'0 клиента (типовой 1·руппы) выра
батываются специфпческ11е предложения, определяются каналы
11родажи продуктов и 11редоставне�-н1я услуг, временные рамки и
друп1е факторы, от которых зависит поведение рынка);

- взаимодействие с юше11та!\щ (реализуется снстемами обслуживания
клиентов, осуществлен11я продаж и лруг11мн и1перактив1-1ыми при
ложениями) .

. Работа менеджеров по 11родажам с кл11ентами регламенп1руется: 

- в 1tикле работы с юше11том, который завершаетеи лнбо продажей
товара илн услуr11, ,1нбо отказом клиента;
11а. этанах работы вну·rJ)И каждо1·0 ЦltKJШ (распределяется ответствен
ность за выполнение работ на каждом этапе между подразделения
ми, внутр11 подразделений, между сотрудниками);

- при 1н,11ю;шешш т1шовых работ в рамках t<а.ждо1·0 этапа, которые
проводятся менеджерами по продаже.

Бо.'lЬШИНСТIЮ coвpeмetlliЫX компаний ИСПОЛJ,зуют МНОГОЭТ<lПJ-IЫЙ про-
цесс продаж: 

- ю1ишшроваt1ие первичного интереса (поиск клиентов);
- nровел.ение 11резент�щ11й тоRаров, рекламных семинаров;
- детальное обсуждею1е условий про.цаж11 товаров ит, ока:3ання услуг

и зак.г�ю•rение логоnора;
- нспоере;�стненно r1остзв.ка товара или ок:1зание услуги:
- консультащш, обучею�е использованию товара.

При этом должны выполняться сле.IJуюшие условия: 

за каждый этап должен отвечать один из сотрудников; 
каждый этап должен иметь очевидный результат (по которому мож
rю контролирооать эффекп1вное1ъ работы сотрудника); 
каЖJ(ЮI р;,бота по сделке должна �ыполнлться n предела.х одного этапа; 
•tеткое оnределенне пш1но:vючий каждого сотруд�rика no доступу к
хранимой в базе ннформаuни для 11редотнращен11я ее умышленного
или слу1шй1юго искаже11ю1.

СRМ-системы с успехом применяются там, где происходит персональный кон
такт продавца с клиентом и на каждого сотруN1ика отдела продаж приходится 
от 25 до 3000 потенциальных клиентов. САМ-системы повышают эффектив
ность взаимоотношений компании с клиентами, поставщиками, деловыми парт
нерами, контролируют продажи и сотрудников, работающих с клиентами. 

СRМ-системы, исnо;тьзуемые компаниями. работающими в сфере ин
тер11ет-коммер11ии, получили на·1R,шия еСRМ-систем. Помимо того, что 



'.::IT!1 c11cTeMu oforn.na1nr BceM11 qiyHKUJHIMH o6bi'-!HUX CRM-cnCTeM, 01-11-1 nOJJ

HOCTblO l1HTerpHpy10TCH C Be6-cat'irnM KOMna1 lf11l - BCH l1H!pOpMaum1 C ca1na 

nonaaaeT B eCRM-c11cTel\.iy. Car.ia c~1cTel\.ia .\1o;r;eT onpe11e1rnTb nocTpoeHHe cai1Ta 
II 3tpl])eKTHBHO o6CJIYi!UIBaTb Ka.Aul,Oro K..'l llCH'J a H I ipouecce nm:.ytJKH !!JI ll OK.:1-

']~ll-Hl}l ycnyrn. eCRM-cttCTCMol per11cTp11py10T II a1-1,urn311py10T IKe KOHrnKTJ.I 

Me)K)l,y noKynawJICM w npomrnuoM. ocyur,ccrn11eJ-1Hb1e lJCpc::i ac6-caHT KOMna-

11~111 Mm1 no '.:lJJCKTp01-!HOl1 rro 1ne. KpoMe Toro, '.JT!f OfCTCMhl MOf)'T 6b1Tb lfC

lltFI b:.lOl:laHbl B pa3pa60TKe I! aHaJlll3e !lH rcpHCT-peKJJaMb!. 

I l,:11160J1ee 11onym1pttb1H. BH.ll CRM-rnCTeM - eCRM-c11cTeMbl HHTep
HCT-\.ta ra:rn HOH. eCRM-c11cTeM bl e cJm pl\.taX. ropryJ011U1x 'lepe::i J.1 HTepHeT, 

Hcno,1 b3YIOTC}J Ha llCCM npo rn..+::el! n11 B33itMOJJ:eilcTBHH K..1JIICHTa 11 KOM na
H 111\ - Ha4 LI J JaH C no11c Ka mne H LU1 ,UTbH bl"\ KJl LICHTOH ,1 .:1a KaH L! 11 H(I)] ,LIOCT<IH

Kort roeapa. 

CRM-np11J1m1H~1Hrn n0JB0m110T i...o\.mamrn 0Tc.~e;.i,1rn,nh 1Krop1110 pa1m1-

nrn A3aH MOOTITOl llCH fl ii C 3<1 K,\".Nl1 KaM 11, KOOP.ill1 Hl1 POB3Th MHOrocrnpoH H 11e 

CH}!Jlf C HOC1 Q}Jl J/ll,l.~111 K.!lllC! IT,lc\lH JI llCHTpamnollal!I [0 ynpl'!BJl.flTh npo,:i:a;+ea

Ml1, B TOM 'U1CJTe 4epe3 I1HTeptteT. 

CRM-c1JCTCMfl npe,ri.ocnum:1eT yL1,06m,1e cpeD,crna MeHe11;,i..;:epaM llO npona

iKciM ,1,,H Be).lelil!H KJlllCHTCKOil 6a3bl ,1aHHblX, !plfKGllUHI Bcex 3Tall0[l OTHOWC

l Bl i! C KJH1e1 Jrn~Hl, pc1yJthfaTOB fl [)O,'.lll,K I rn 11 II ll bl\ c~ri.eJTOK. a T,n,::;.i,e flHCTpy

MCHThl n.,1H n.r1a1 mpomrn 1m II opi aH 113a1_\1111 11.x n:eine.;i bHOCT!l. C11c'1'eMa caMa 
KOH"Ip0,1llpye-r llblllOJl l!eH l!C n.~:ll!Oll no KOi lTclKT::1~1 C KJll!eJ IT::l~lll 11 l!anOMHHa

eT :\ICJJe,il»;epaM O 1-1eo6XOjlJ!MOCTll 11pone1lel!IH1 COOTBeTCTBYIOW,IIX pa6oT. 

Heo6xo1H1'v!ble .:lill!LlCll e K.JlHCHTCKOJi Ga3C MOl)'T ocyw,eCTl:l;[}!Tb JI coTpyLl,

J 111 Kil OT ne n ;1 Map Ken11-m1, c,1y,,ic6b1 11 ocm:n po,1a)K11 oro 06cJly)K11 BaH H H - Bee. 
KTO TaK !1J!Jl l!l-lac1e ll.:1,lllMOJle/.i.cTBYeT C K,'111CH1clMIL 3TO o6ecne4WBJ.CT TaK)Ke 

IlOJMO;KllOCTb COCTaB}lt'!-111}] emmoro n11a11a B3a!1M01Iel1cTB1lH C K.H!leHTOM Jl)TH 

BCCX COTPYJ1Hl1 KOB KOMilaHJ lH, yc1aCTB}'IOW.l!X B 06C,'TY)KHB3H11 ll K..'111CH'J'a. 

CRM-cucTcMa 06ecnc•11 rnaeT aceo6beMJJ ,muee ynpaHJ1e1 me pa6oTo(! 0T-11e

Jrn c6b!Ta 1l ee KOHTPOJ!h KaK BH}'Tpemrnii - co CTllpOHbl PYKOB()J))1TeJIH on1.em1 
c6urn, TaK ll BHCWIIHii - co CTOJ)Ollbl PYKOBO)HlTeJUI KOMil.1!!1111. McTOllHK::t 

pa3611cmrn npouecca pa6oTbl c K.:rne1na:--111 Ha 'JTarThl 11 KOl!Tponh npoxm1<,1e
H1rn MCHC,!l)KepOM 3 l HX Tl i\!108 no Ka)K).IO~lY KJll1CHTY ,llaCT B03MO,KHOCTb PYKO

Blli..\l,fl\:JllO OT)~CJla c6h!Ta C 11m10uu,10 ue11oro [lHIIa KO.THl'!t'CTBCH[lb!X TIOKa3aTe

JlCl1 flOCTOHIJIIO KOHTpOJJHPOBaTt, pafiOTY COTPYJJ.HHKOB, CBOeHpeMeflHO 

pery.'T 11pol:laTb npouccc npo.ua:,i... rrpirn HMJTb Mep1,1 ).L151 nuub1wctt 11,1 ero '.::l{l)
¢eKTHBHocTH. 

TaK, HC60Jl bWOC 1!11C.'TO OTKpblTbL\ CLLCJlOK (6113HCC-!lpoueccoB, C BW:laH l-IbL\ 

C 1a""ltoLJ(:'HJlt'M II Hbl!10.1Ht'HJ1eM ,'l0f0fl0]10H 1!0 pea.mnaUHI! TOBapoH II yCJ1yr), 

H.l\0}],}!WH.\C}l B pa60TC y MCHC.iDKepa 1!0 llpOLl,J>KaM. MOili.t'T rOl:!Oplnb O HJUKO!i 
aKTL1Bl!OCTLI Melle!l)Kepa, a C.TILIWK0~1 6oJ[hWOe m,: LHJCJlO HaRO.'ll\Tb Ha MhJCJlb 

HepaI..\llOHaJ!bHOro paC.XO!IOffilHJHJ .~1t'HC~;t.;CpOM BpCMCHH. Ec;rn H JJCTOp1111 KJJJl

e1-1-ra 1-!il npOTH)KCl!fll1 )l)IHTCJlb[IOfO BpCMCTIII HCT Jam1c61 0 KaK~lx-.111160 J.J.eil

c l BIHIX C IHC.I - ")TO TOiKe HOB0,1 /(JIH aH:L1111a c1nya111H1. 3¢cpeKT11BHOCTh p;1-

60Thl MCHCJ..DKepa C ,UOJl,KHJ1KclMI! MO)KHO Ol.(CllllTb JJO cpem-lMl\l CJ)OKrlM 01!.ll,l'rbl 

!3bJC]';IUJJCI 11 lbJ\. C' !eTOB 11 cyMMe 3clfl0,1)Kel ll JOCTII K.~ 11et1TOB. Oco6eH HO [,[IA{! \1,! 
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анализ при<1ин отказов и определение этапоu, иа которых происходят от
казы, что позволяет вынвип, слабые места в работе каждого менеджера. 
Использование этих и рнда других показателей позволнет своевременно 
корректировать деятельность менеджеров по продажам, объехтивио оне-
1-1 и ватъ их усилия по решению поста.вле.1-1ных задач и сравнивать деяте11ь-
1юсть различных менеджеров между собой. 

Руководитель компаню1, работая с СRМ-системой, в каждый момент 
может получить точные данные об объемах продаж, представленные в любом 
необходимом ему разрезе - по отделам, менеджерам, группам товаров, 
регионам, отрасюrм и другим признакам. 

От а1поматизании процесса продаж и послепродажного обслуживания 
выигрывает и отдел маркетинга. Сбор информации о клиентах и рынке 
выполняется автоматически. не отвлекая сотрудников от выполнения не
посредственных змач. На основе собранной информации СRМ-система 
позволяет анализировать процессы и результаты сбытовой деятельности 
компании, планировать реклам11ые и другие маркетинговые акuии и оце
нивать их эффективность, ооределять целевые се1·менты рынка и рассчи
тывать их перспективность. 

Технологии CRM подразделяют rra три вида (http://www.osp.ru/ecom/ 
2000/09 /008. htm): 

оператив11ая СRМ, позвол.яюшая получ.ить оперативный доступ к 
информации по конкретному клиенту в процессе взаимодействия с 
ним в рамках обы•шых бизнес-процессов; 

- аналитическая CRM., предпола.rающая синхронизацию разрознеи
ных массивов данных и 11оиск статистических закономерностей 1:1
этих массивах для выработки наиболее эффективной стратегии мар
кетинга, продаж, обслуживания клиентов и т. п.;

- коллаборащшнная СRМ, предоставляющая клиенту возможность J"О

ра.здо большего влию-шя на разработку дизайна, производство, дос
тавку и обслуживание продукта. Требует технологий, которые по
зволяют с минимальными затра·гами подключить клиента к сотруд
ничеству в рамках виутренних процессов компании.

Примеры коллаборацион ных СRМ-технолоrий: 

- сбор предложений клиентов при разработке дизайна продукта;
- доступ клиентоп к опытным образuам продукции и возможность об-

ратной связи;
- обратное це1-юобразование, когда клиент оп·исън�ает требования к

продукту и опредеш1ет, сколько он готов за него заплатить, а про
изводите,'1Ъ у<штынает эти предложения.

Пример. Одной из известных российских САМ-систем является Sales Expert 
компании "Про-Инвест-ИТ". Карточка клиента в системе Sales Expert пред
ставлена на рис. 2.2. 
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Современные СRМ-системы предоставляют пользователям широкие воз
можности 110 организации работы, формированию от•1етности и анализу 
результативности маркетинга (табл. 2.1 ). 

Контро11ирvемые 
показатели 

1 

и,ненсивность 
работы сотруд-
ни ков 

Эффек

т
иа нщ:ть 
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�IИKOl;I 

Вы1,отн�11ис 

обязатеnьспэ 

"Забытые" 
,1о1енед."Ксµами 

1(},ис�•'Гы 

Та6лкца 2.1 

Возможности анализа сбытовой деятельности 
компании в системе Sales Expert 

Фактор1,1, оказывающие в11ияние 
1 

Сr,особ nо11учения информации 
на nокаэателк и метоАЬI их иэучеNия 

2 1 з 

Число клиентов, находящихся е работе По каждому ме11ецжеру по пром-
в данный момен1 жам в 11рограммном модуле "Сдел· 

ки'' можно сделать запрос на от-
крытые сделки 

Число и структура работ, выnол11яемых Во вктщке "Календарь" модул
я сотрудни�ом "Клиенты" мож1ю запросить чиспо 

и с·груктуру работ каждого менед· 
жсра 

! Прогноз объемо11 продаж В модуле "Сделки" осущ

е
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л
ом no всем КJIИентам 

Расчет средней nродоn,l(ительнаr.ти В модуле "Сдел�и" осуществл11ется 
СДШIКИ запрос по всем закрытыr,1 за onpe· 

деленный период сделкам и рас· 
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между цатои ок.онча1iия и 11ача11а 
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дом, успош11ых сделок В моду11е ·сделки" осущест
а
ляетсR 

запрос по каждому менеджеру за 
определенный период с указанием 
статус�� сделк�, "'Успех" 

Ог.лат:} и отгрузка то1Jаров 

1 
В 
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л

е 

"
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и

" 

о
с

у

щес
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т
ся заnр()С по сделкам. име�ощим дату 

отг рузк:, и задоn;,<енность по orrna· 
i те, а .,.акже сделкам, no к<порым 
11,ос1уnи11а пстная с,nлата, но не 

1 

отгружены продук1ъ1 ( о
т

сутствует 
дата накладной) 

Размер дебиторской задоnженности 

1 

В модуле "СдР.лки" р�с
с

читыв�ют-
ся суммы и срок�., деоиторскои 
задолженности на основании от· 

1 крытых сделок, имеющих планов�1е 

] 

суммы постут,ений и факт отгруз-
ки nродукци�., 

Выявл
е

ние nросrюченных сделок, ооес-1 В модуле ·'Сделки" осуще
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таляетсR 
г
1
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и
вас"'ое "'е�а�1�1зм()м контроля сос- эа11рос по статусу сделки "Откры· 

тояния C/lf.!ЛOK И этзпов по дате их 113· та" с nросро•iенной датой ее (ЖOft· 

ч
ала и ОКОl<ЧЭНИЯ .. ,ан�1R 

С11абы1:: мсста

l 

Анализ причин отказов 
В 

модуnо "Сдел1(11" осуществляетс11 
r:r рабоrе запрос по статусу "Отказ". при 

неuбхо1-1>1мости осуществлщ!тся 
дополнительный аt1ализ 

Эн:111..,•, на которых менеджеры теряют В модуле "Сделки" осуществлs:1етсl! 
клиентов запрос 110 статусу "Отказ", устанаl!-

ли
а

зется флажок "Отображ.�ть этапы" 

Динамик.� продаж гю каждому виду 1 Информация получается в '-'Одуле 
тnварэ 11пи ус:луrи по да11ному менед- "Отчеты" по каждо,,_у '-'BHe,llЖepy 
>,:еру или в целоt.1 11111111 группе менеджероl! 

- ----

. 
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поддержка презеtпаций и подготовки брошюр и коммерческих пред
ложений; 
катаJЮl'И продукции; 
системы подбора конфигурации товаров и сложных заказов; 
пшщержка встречных продаж; 
управление нрохоЖдением заявки и согласованием условий сде.лки; 
маркетинговые энциклопедии; 
система оформления договоров, счетов, ведомостей, 1·1акладиых,

интетрированная с ЕRР-системой предприятия; 
система отслеживаню1 исполне1-1ия обязательств обеими сторонами; 
система аналиэа результативности маркетинга; 
подсистема статистики и проrиоза; 
генератор послеттродажной а.ктив11ости (поздравления, анализ удов
летвореrпюсти, контроль качества гарантийного обслужива.ния, уве
ломления об обновлениях и новых версиях и пр.); 

- модули репл:и.каuии и синхронизации с базами данных и системами
управления склалированием и доставкой;

- расчет вознаrраж:дений сотрудников по результатам продаж.

Виедре1-гие СRМ-системы сказываете.я на работе почти всех подраз
делений фирмы, а не только отдела продаж. Имеюю через эту систему 
осушествляется обратная связь клиента компаr·гни с организацией в це
лом. 

Комплексы СН.М могут интегрировать различные каналы сбыта .пля 
проведения с.координированной политики в следующих областях: 

прямые продажи крупным клиентам; 
управление еетыо дистрибуrоров и дилеров; 
розни•шые продажи "Iерез спе.uиализированные салоны; 
продажи через веб-сайты для оптовых и розничных покупателей. 
Внедрение современных СRМ-сJ1стем - необходимое условие совер-

шеt-rствования работы с клиентами в постиндустриальной эkономике. Фор
мирование эффективt-юй СRМ-стратеrии - процесс, который позволяет 
свести воедино обработку множества видов информации о клиентах, про
дажах, зффективности маркетинга, об ответной реакции и те1щен11иях 
рынка. 

СRМ-систе.мы являются важным звеном в структуре информаuион·ных 
систем предприятия, работающего в сфере электронной коммерuии. 

Потребители САМ-система ЕRР-система SСМ-система 

Предприятие 

Рис. 2.4. Общан вза1-1мосвfJЗЪ систем ERP, CRM и SCM
в сфере электронной коммерции

Поставщики 
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n p1-1Mep. Pw-1apA r e6epT, npe3111AeHT KOMnaH111111 iSKY (http:/ /www.isky.com), npo

B8111Aepa ycnyr Afll'l KpynHe111wt-1x MltlPOBblX KOMnaH111111, npeP,naraeT mnb peKO· 

M8J-1AaL.\lllll1, KOTOPble noMoryr ycosepweHCTBOB8Tb CTP8T€rllll0 ynpasneHVl>l OTHO

W8Hl-1RMlll C Km18HT8Mlll. 

1. BBe,1J,111Te AOfl)l(HQCTb rnaaHoro ynpasmuow,ero no OTHOW€HlllliM C Klllll8HT8Mlll, 

8 06>138HHOCTlll KOTOporo 6yP,eT BXOAWTb KOrlTPOflb 38 ocyw,eCTBJ1€Hlll8M npo

rpaMMbl nOBbll"8Hllls:I YPOBH>l 06cJ1y)l(lt188Hllls:I. BB8A8Hl/18 3TOll1 AOmKHOCTlll noP,-

48pKH er 88)1(H OCTb A8HHOfO nOAP83A8118 HW>l, 

2. 06ecne4bT8 o6MeH vlH(p0pM8L.\lll8Ci O KJ1lll8HT8X Me)l(,[l,y pa3Jll<1'-lHblMlt1 nOAP83-

A8J18Hllll1M1<1. Bee OTA8J1bl AOJl)l(Hbl 6b1Tb CBl138Hbl 8AWH0111 lllH(pOpM8L.\v'IOHHOVI 

eCR M -ClllCT8MOIA, J103BOnmo ll.1,8111 nony'-la Tb C B8A8H '111 no BC8M sonpocaM, CB>l-

38 H H bl M C o6CJ1'1)1<l11B8Hlll8M KJ11<18HTOB lll lllX 3anpocaM111, n0Mora10w,e111 K8)1(P,OMY 

no.o.pa3P,8J18Hllll0 06CJ1Y)l(l1188Tb KJ1lll8HTOB 6blCTP0 lll 8KKYP8THO. TaKal'l Cl-1CT8M8 

.aacT T8K)K8 B03M0)1(H0CTb noCTOl1HHO Ha6J110A8Tb 38 o6cJ1y)l(l-1B8Hlll8M KJ1l-18HT8 

BC8Mlll 388Hbl1Mlll T8XHOJ10rlll'-l8CKOCi L.\8Jl0'--1Klll B8W8ll1 KOMJ18Hllllll. 

3. v13y'--18111T8 noKynaT8J1bCKlll8 nplllBbl'--IKl/1 CBOlllX Kfllll8HTOB, lllA8HTlll(pllll.\lt1py111re 

Kfllll8HTO B' o6ecneY l/lB810ll.l,lll X B8 M H8!-160J1bWYIO n p1116 blfl b, Ill y.o.em1111Te lll M oco-

6oe BHIIIM8Ht11e. 3KOHOMbT8 Bp8Ml'1 lll .[18Hbrl-1 3a C'--18T npOB8A8Hl;111 M8PK8H'lHrO

BblX Meponp111,iT111111, pacC11111TaHHblX Ha coo me rcrny10w,111e cerMeHTbl saweC! K.Illll

eHTCKOCi 6a3bl. 

4. Hen pep bl BH O n POBO.[ltl!Te oweHKy P,eme11 bHO CTI/I noP,p83P,8118H VICI, 06cJ1y)l(lll

BBKlW,l-1X KnllleHTOB, '--IT06b1 onpe,o;en1-1Tb Ha1116011ee 8cpcpe1CTviBHb1e cnoco6b1 pa-

6oTbl. MeTOP,bl, K0TOpb18 xopowvi Afl\'1 O,[\HOC! KOMnaHl-1111, MOryT He nonoiiiTl-1 Afl>! 

.o.pyroCl. v13yYaC!re Kfll-18HTCKYIO 6a3y ceoei1 KOMn8Hllllll l-1 Te M8TOP,bl lll TeXHOJ10-

rllllll pa60Tbl' KOTOPbl8 OKa3aJllllCb Hal-16onee 3 qicpeKTlllBHbl Ml-1 AJ1 >I saw eCi KOM n a
Hl/1 lll, 

5. Ocyw,eCTBJ1s:1!1T8 MOHlllTOPlllHr .[185lT8JlbHOCTlll nenaprnMeHT8, o6c11y>Kl-1B810-

w.ero KJ1111eHTOB. ,LJ,06e111recb no.ny'-leH11111 06beKTlllBHblX ,[\8HHb1x o pa6oTe era nep

COHana, lllCnOJlb3yCire Afl>I 8TOrO aHOHlllMHbl8 KOHTp011bHble o6paw,eHlll5'1 B pa3· 

11.-1YHb1e nop,pa3,[\e11eH111l1. Ynpas.n,iKlw,vie Bb1cwero 3B8Ha AOfl)l(Hbl 6b1Tb ecerna 

roTOBbl np111H11Tb y-taCT111e a peweH111>1 cnopHblX sonpocos, B03HlllK8toW,lt1X np,1 

06CJ1'/)l(l/lB8H lllVI KJl lll8HTOB. 

BHe11,pe1mc CRM IID3BOJrneT noHh!CMTh 3cpcpcKTl-18HocTb KO:'I-P,1ep11ecKofl: nc-
}JTeJJ bHOCTl1 11pe,l.l,Hpm1nrn []yreM: 

nepexo,r.J,a Or p,:npoJHeH HblX, KOll$.'lHKT)'IOIJHfX Me)KJJ,y co60J1 It H36bJ

TOlJH blX naHJJblX O K,lHCHTaX K CilHHOi'! .6a3C naHHhJX; 

HC!l0,1b30BaHJrn µ.CT:lJlbHOii 11mjiop\1al{H.it O ICIHeHTax ,1.IUI. HCC)IC,uOBaHJrn 

pb!H Ka l1 OflTH~1113aU11l-l l!pO}J;cl)I(; 

ocyiucc rBJJCHll}l MapKenrnroB1,1x Ka11-matt11 ii, octtona1 JllhIX ua a1-1a.i11n11-

crecK1t patt)l(11pomrnHhlX cm-1cKax TOBapcm 11 yc.TJyr, no3BO,l.}JJOWl1x om:

panrntto aHaJH13HJ)OBaTb [IX npli6uJJibHOCTh; 

- 11y•1wei1 a.[l,anTatU1H K 113\fCllCIIHIO KOHbK)HKTYPhl pb!HKa; 

onn1M11Jau111-1 ]clT\Ji.lT n p11 n p0L1BJ1)KCHl1H n po.rryKTOB 11 yc;iyr 6,11aru,1a

PJI 3qlQ)CKTIHll iO\fY HCflOJlb30H8HH IO pa3Jil!'ll-lb1X :.-iapKeTMH rolJblX Ka Ha· 

JIOfl. 
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2.1.6. Отраслевые (вертика.11ьные) эле.ктронные 
торговые площадки (e.Marketplac.e.), 

электронные биржи 

2.1.б.1. Понятие отраслевой электронной торговой 

площадки 

Отраслевые электронные торговые площадки (вертикальные торговые 
площадки) обеспечивают ко�1 па 11 и и 11еобходимой 1шформаuией, содер
жащей промышленные новости, нсследовання, сведения о состоянии рьп-1-
ка, с.писки вакансий, а также поз1юл.нют установить общеиие участников 
непосредственно через чат или с 110.мощью .1.1.оски объ.нвлениi1. Помимо 
информаuии онлайновые 11JющЕщки могут предоставлять комrrаню1м раз-
1ш11ные дополнительные услу1·и, к 11р11меру, помошь во взаиморасчетах, 
услуги по контролю и оuенке товара, обеснечсние качестnа, послепродаж
ное обслуживание, материально-техническое обеспечение и т. JJ. Другой 
вид услуr - помощь в орган�1зашш взаимодействия продавuа и покупате
ля и интеrрацни множества 11артнеров D сетs1х ко.мплекснъ1х поставок. 

Пример. Торговые площадки Buzzsaw.corn и Cehpren, предназ,�аченные для 
нужд строительной промышленности, предлагают услуги "генерального 
подрядчика", управnяющего действию·.4И поставщиков и координирующего 
их, субподрядчиков, архитекторов и инженеров, необходимые для осуще
ствnения проекта. 
Пример успешной верти кальной торговой площадки - площадка 
Restorantтrade. Она соединяет между собой владельцев ресторанов и оп
товых поставщиков продуктов питания и оборудования. Одна из привлека
тельных услуг этой торговой площадки - возможность заказать продукты 
даже у компа�1ий. не яв11яющихся ее участниками. Ресторан может заказать 
в онnайне все, что ему необходимо, и заказ будет затем передан по факсу 
поставщикам работниками площадки. Многим ресторанам удаnось путем 
использования Restoraпtтrade вдвое сократить время иеполнения заказов. 

Вертикальные отраслевые торговые сообщестnа, объединяющие поку
ш1те:1ей н np(.)Jщвuon в определенной индустрии, ре.а.'JИ3уют несколько 
бизнес-моделей шш форм торrоми: электронные (011лайновые) ката.,10-
гн, Э!Iектронные аукщюны, электтюнные биржи н т.п. Для всех бизнес
моделей отраслевых торговых площадок характерна ориентация не только 
и нс столько на продажу информации, сколько на организашпо профес
сиональных сообществ 11 цивиш1зо1:1анною рын.очною 11ространства, вклю-
11ающсго обеспечение гарантий выполнения нсех обязател�,ств сторон по 
заключаемым на площадке сделкаl\·r и предоставление полного спектра ин
формационного обеспечеt-�ия по отраслевому принципу. 

Бизнес-модель э,1ектро.нноrо каталога наиболее подходит для отраслей, 
характеризующихся 60J1ьшой разноро.1.1.ностью и многочисленностью про-
1щв1ю1:1 и покупателей, осуществляюших сделки с относительно недороги-



MH TOHapaMH. np11 3TOM He HMeeT CMhlCJHl cornacOBb!BaTh UCHhl, H OHH (pHK

CHpyIOTC5.I npo.uaBuaMtt. )];aHHa.H MO)le.Tih npttMel!ttMa Ha phrnKax, rne cnpoc.: 

)IOCTaTQl[HQ npe)ICKa3yeM H 60,1bWHl1CTB0 npo)la)!{ OCYIUCCTBJUICTCU H3BeCTHb!

MJ.1 nocrnsmttKaMH H no 1apm-1ee onpene,1eHHhlM npasttJJaM. 

noKynaTe,111 MOryT HCTI0'1l,30BaTh MOUJ,llble TIOHCKOBblC B03MO)!{HOCTH "3J!CK

TPOIIllhTX KaTaJ10roB, cpaHHHBa5l TOBapbl cpa3y no HCCKOJlbKHM napaMeTpaM, 

HKJJIO'-'la51 uetty, /!aTbl nOCTaBKH, rapaHTHH, HH(p0pMaUJ110 no 06cny)!{ttBaHl1lO 

J.t T. )I. TaKYIM o6pa30M, pacurnp,rn TOproBoe npoCTpaHCTBO nponaBU3M 1-1 IIOBbl

!Ua51 3qlqJCKT11B1IOCTb .nocTyna noKymnenett K nOCTalH.UHKaM, OHJTatiHOBble Ka

nu10rtt CTaHOB51TC,I JKDKHOtt COCTaB,1,IIOW,CH 6tt3ttec-npo11ecca. )loxo,nb! '3T0tt 

KaTeropHH TOPl"OBblX IIJJ0ll.l,3;10K o6h!LJHO CK.HMblB3IOTC,J 113 KOMHCCl1H 33 -rpaHC-

3KlU1J.t 11 cpe,UCTB OT peKJJaMbl. 

.Ll,,utbttei:l:wee pa1B11T11e 3JlCKTpomrnro Ka-nu10ra - a2pe20mop. 
MuTepueT-ayKUHOH - TOproBa>l. IlJIOllta,UKa B ceTH l111TepHeTa, OTJJH'-fal0-

ll!3}1C}J OT OIL1aMHOBOro KaT&1ora TCM, lJTQ Uellbl B Toprax Ha ayKUHOHC He 

qlHKC 11posa1Ibl, a ycTaHaB,'l 11 naJOTC>l. BO BpCM5.I ny6Jll1 'II! b!X' OTKPblTblX TOP roB 

Ha OCHOBaHHl1 cnpoca 11 npe,[JJO)KCHml. EH3HCC-M01lCJlb ayKUHOHa Hatt601iec 

n O)IXO}IHT B CJIY' [3,IX, KO rll,a II ecTaJillapn1 b[C, YH H KaJJbHbJe HJ! f1 CKopon opn1 -

WHCC5.I TOBaph! H}lH ycJiynt npOllaJOTC,I llJIH" noKynalOTC5.I KOMnattHf!MH, HMCID

IU11Ml1 pa3!Ib!H 00,']XO,U K onpe.ue11e11mo CTOHMOCTH TOBapa. B :ny rpynny nona

ll3IOT pCllKHe npe11MeThl' KanHTaJihHOC o6opynoBaHtte' TO Ba phi' 6b1BILI 11C B 

ynoTpefoJeH H 11, CKJ1w1CKl1C OCTaTKII Ii T. IL vf HTepHCT-ayKl~HOHb[ MOryr npenyc

MaTpttBaTh pen1cTpaLH1K) (c Jl.CHC)l(HblM 33'101"0'\,\). H.CT04HHKH .uoxo.ua ycTpOH

TeJieH ayKUHOHOB Te )KC, <JTO 11 ,11..,'rn KUTaJJOroH. On11catt11e npHHUHHOB pa60Tbl 

6IrmeC-MO)lem1 11HTepHCT-ayKUHOHa MO)KHO HattTH B II. 4.1. 
)J,pyroi1 lJaCTO 11CTIOJlb3)'eMOH 6H3}JeC-M011CJlbJO 5IBJ1HCTC>l .J/leKmpOHI/Qf/ 6up

Jlca. y 61131-!CC-MO.UeJrn '.)JICKTpmmoi1 6Hp)l(!1110JDKHh! 6bJTb MeXaH113Mbl corna

COBaHH5.I cnpoca 11 npe,1JIO)KCHH51 B peaJibHOM BpeMCHH, a TaK)l(e perHCTpautt11 

11 llpOBC)lemnr CJ),C,10K. 3Ta MO}ICJ!f, Ha1160;1ee OOJl,XOJUIT ,[JJH ToprOHJIH CTaHt~ap

TIBOBaHHOH npo.uyKU11eri, THTIOBblMl1 TOBapaMH C t10CTaTO'-lHO Y3KOtt HOMCHK

JJaTypoM [I Ka)K).(oii TOOapHOM rpynne (Hcqnenpo)lyKTbl, XHMHK3Tbl, CCJlbCKO

X03}!ttCTBellJJOC Cblpbe). EHp)l(eBa>l MOJl.C,lb npHBJieKaTCJlbIJa ll.,'151 pbllIKOB, r.ue 

C!lpoc H ueHhJ 1-1ecTa6!1.'lbHbL Olla TI03B0Jl5ICT Y'{3CTH\1KaM ph!HKa onepaTHBHO 

pean1pOB3Tb Ha 113Metre HHe KOH"hfOHKTYPhl. 

I1 I !11UHaTopaMH COJJJ;aH 1151 BepTH Ka.JlbllOh 3,lCKTPOllHOM ToproB0f1 OJIOWa.!.1-

KII, KaK TI paHHJT O, 51 BJI}l[OTC:H Tpa11,11 UHO H H b[C KUP!l opa u.1111, OTpacJie Bbl e KOH

c.:opHHYM bl, cepB!1C.:Hble opratttt1au1111 '3.'JeKTpOHHOH KOMMepu1rn HJ[11 rocy.uap

CTBCHHbJC npe,n!lp!rnTHH. 0cHOBHa5.I 33,lla'-ta opral!HJaTopa TaKOH n.TJOLL[3JIKM 

cocm 11-r a co311att 1111 11 ttqipac1pyKryp 1,1, o6ecrrcirn aa10 urett pea,1113a.UH 10 cpyt r K

UH ii C6bJTa 11 l\laTCpHaJJbHO-TCXHHlJCCKOro C:Ha6)Kemrn, Hanp!L\tep a.BTOMan1-

4CCKOC tpOpMttpomtHHC 11 KOHTp0,1b HCnrnlHCHl15.I KOH"rpaKTOB, C03,i.J,UJU!e OT

pac,'leBoi.1 3KCnepTHOH 11ll(p0pMaUllOHllOii CHCTCMbl HT. II. 

no MHett1,Ho cneu,i,iam,1croa Price Waterhouse Coopers, OAHO L13 Heo6xoA1t1MblX yc
nOBHCi s¢¢eKTHBHOro ¢YHKL.1,HOHHPOBaHH>l roproaoCi nnow.aAKH 828 - ee He3a

BHCll1MOCTb OT rno6oro H3 Y'1aCTH111KOB ropros: "B npOTHBHOM cny4ae CTOPOHbl OKa-

3blBSKlTCS'I 8 HepaBHblX yc11os1,mx H '-ly>t<>1e npeAnp.-1s:rT>1s:J Mmyr cnpaBGAflHBO 

7Jas7211 
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onacarbc,i rnro, 4TO v1x v1Hrepecb1 6YAYT yw,eMneHbl" AHanvtn1Kv1 KOMnaHV1v1 IDC 
C4v1T3/0T, 4TO K OHflaiilHOBblM roproBblM nflOW,3AK8M MO>KHO OTHeCT!II fll1Wb re, 4TO 
ynpaBfl,IJOTC\1 HevirpanbHOVI rperbeC1 CTOPOHOC1 11 c.ny>KST Afl\1 npoBeAeHM\1 rpaHCSK
L(\.1VI Me>KAY MHOrlllM>'i n0Kynaren11Mv1 11 npoAaBl_\aMv1 (www.e-businessworld.com/ 
ic_217643_373_ 11111-11.html). 

B COOTBCTCTlHlH C Tpc6o8aHHCM oni::pauimHHO.it HG::laHJ1C!IMOCTH OT yype)]J[

TeJJett II Y'JaCTHl!KOA OTpacnCBbTe TOproDl,IC lJJlOW.1D.KH l:lblll,CJ[}llO'J"C5J B OT)le;1b

Hhle 11pe,'1npmrnrn. Oco6e111rocn1 611J11cca TaKoi-i KOMnaH1111 Tpc6yioT tt::i.r1wnrn 

B ee ll ITU Te nOM11MD fll-lqlOpMaWlOI I I IO-TCXI JOJIOIWJeCKl1:\ no,1.1,pa'311,e,1c I mh rpyrm 

1 IPC.ilW'TH hlX CIICUWUI ltCTOH - nrnapor,e,'lOB, CHa6)Kt'l 1UC n, c ncuuarrncTOB no 

npOHCll,CHl\lO ayKUl--lOHOH ll \!;_-tpKCTO)lt}H)H_ 

D.,rn 06ec11e•1eH mi yc11e 111 Hofi 1--(orre,i bHocn1 Tl)P rottoe coo6wecnm JT;OJI)KHO 

11a6pa1b "Kp1Hw1ccKy10 Macey" uoKyrnrrenei-i u npoiLaBHOH. noKynaremr ue CTa-

11yT nocewarh cafrr ·roproHoh n;iowa;{KH, ec,111 TaM 1-re 6yncT 1-1co6xo,ru1MblX HM 

TOBJpOB, !IOCTaB11Jl1KJ1 He 3aXOTHT y'-iaCTBOllaTb D roprax, ecmi y n.rroma.,,1.KH l!eT 

JT;OCTarocu-wro 'll lCI!a np11H.'JeK,nc;1btthJX noKyn~1TeJ1eii. )],011)Kel! 6b!Th 06ecne1{e r r 

JlOCTaTO'!IH,Ji-1 yponem, ttHcpopr.rnmm o 11peL1,m1racr.th!X nrnapax II yc.'1yrax, a 

TaK)Ke ,'lpyro\1 l{eH HOM 11 l!cpOpMamm: CBC)KIJe HOBOC'Jlt ,!J.UHHOr1 llH,!J.YC"IPHll, 

'::lKCnepn n,1e OLJ,e!~ KH al!aHl-1Tl1KOB H T. il. l-1MCHHO 110:)TOMY KpynH blC TOPI OHble 

/lJJOLL{a}lKH KaK KOMMep11eCKHC npe;i;np1rnnut C03,'l.310TC5\ o6bC,!J.HHellllblMH yc11-

.'IIUIMl1 JUi;lepoH llHL1:YCTpm1. 

)Lrrn }lOCTJJ)KCHIUI KpHT!fLJeCKOi-1 MaCCbl Y'laCTHHKOB l!eo6xon.11MO o6ecnc

l!l,JTh HCel\1 '1:-0.f paBHblii 11 npoCTOH llOCTyn K 1-mcpopMaL{HI! l1 ycnyraM. K no,,Jo6-

HblM Tpe6crnaH!IHM, 1:1 '-iaCTl!OCTH, OTl-JOOITCR HHTYflTHfllIO-nowrrHblH Be6-HH

wpipehc c nerKoii Ha1rnra1metr no catiTy, npocrn}J pernCTpau1rn HOJibJOBaTcJ1di, 

ucpcoH,.1Jil!Ja1u-1.}1 0GcJ1y)K,1Aa!!m1. )L1,r n.rroU1a,::1,oK, opuetIT!lpmrnHHhlX 11a MC)K

,i.J,yttapo11,HyKi Toprnirnto, Heo6xo;.rn.,,o 06ecrre1U1Tb 110,r1..,1ep)l(KY Ha rorroBOH 

f[}l011J3,!J.KC pa3.1H'!Hblll H3h!KOH (l\tHOl"O,Llbl KOHOh ll HTt:!p(j)ellC) H BcL"! IOT. 

2.1.6.2. Ycnyn,, npeAOCTaem1eMb1e sneKTpOHHblMl1 
TOprOBblMl1 nnow.aAKaM"1 

BepntKJ.%1-lhle TOprollblC J L'lOllJaD.KH !\O)l)lep)KHBa!OT Bee acneKTbl :=meKT

[10!11!011 KOMMeprnm - OT BbIJIOm1e111m TpaHCaKUHH ,!J.O !IOJV{ep)KKH cen1 no

CTaBOK. 3Ha<tttTeJTbTIO ynpowac-rrn nc,1onpo113BOJlCTBO. Oco6oe BH11~rntt11e Hy)K-

110 y,uemnb opratr11Jal{1Hl BJ::lHMo.aei-1:cTBHH c 6Jnnec-11poueccar.rn 11 6vnHec

c11cTeMa:.111 y4acrtt11KoB, B •rncTHOCTH c ERP-c11cTCMaM11. 3ro nor.wraeT 

KOMna11115JM onTHMl13HponaTb na1aH11ponamic, nporH03, ynpaw1eH1-1e pecypca

M 11, a ropronoi-i n110111a.,1Ke - nony'-i,Hb 11.aJ!Hb]C 113 BJ1eWHl-1X l!J)f1JIO)KCHHH B 

pe)KHMe reMhHOro 1:1peMeJ-JH' ']TO. 6e::iyc]JOBIIO. i1TJla)l<aeTC5J Ha 3cpqieKTHBHO

CTl-1 ee pa6orb1. 

Ofol3ffl"e.'lbllblH cepB!1C 3;[eKTpOHHblX TOJ)r()AblX l!JIOW,anoK - nj)CJ.tOl.:TaHne

HllC K.lllleHTaM B03M0)f(H0CT!1 pa3.\tC11JeHH5J 3a5IB0K Ha rJOKynKy HM! llPOD.aiKy 

KaKoil-1rn60 npon.yKu1111. Ha 60,1hw11ttcrne nnowai10K :na yc,1yra 6ecr111artta. 

Pa1Meu{e1-111c HHcpopM,111111-1 o TOHapax KOMna111111 Ha orpac.rreBoii n110ruanKe 

lJaCTO COCTOIJT B ,uy6,1!lpOmlHIIII 3'J"Ol! HH(jlOpMaUl111 C co6cTBel!TTO!'O cahrn -



accopn!MCl:IT, UCllLI, 1-!0BOCTH, cnpoc, BaKaHCH 11 II np. H eKOTOpbl-C npc.unpirn

TIUI perna!OT ':.!1)1 .Jana'JY C CTOMOWbJO W,1IOJOB, a1noMaT111.JeCKH ncpeKa1!HB<l}J 

HHqJOpMaUHJO. 

HeKOTOpb18 nnow,a/l,Klt1 nOMl1MO CTaH/J,apTHblX ycnyr npel],naratoT y-iaCTHlt1KaM AO

nonH1t1TenbHble cepB1t1cb1. nonb30BaTen111 nnow.aAKl-1 "3epHo 0H-nai1H" 3a AOnonH1-1-

rem,Hy10 nm:rry Moryr nOAK!llOYl-1H,C5'1 K Cl-1CT8M8 CJ18>K8Hlt15'1 33 /J,8l1)K8Hl18M Ba,OHOB 

C 38pHOM, KOTOpas:i HSCKOJlbKO pa3 B A8Hb npeJJ.OCTaBlt1T lt1M lt1Hq:>OpMal_\lt1to O no110-

>K8Hlt1lt1 saroHOB Ha nyrn OT CTal-lU,Mlt1 ornpasneHlt151 AO CT3HL\lt1lt1 H33H348Hlt15'1. 8 mo-

6oi1 MOMSHT MO>KHO ocyw,eCTBlt1Tb 00lt1CK saroHOS, He np1t16blBWlt1X sospew1 Ha CTaH

U,111!0 H33H3'"18Hlt1>l, a TalOKe ycTaHOBlt1Tb M8CTOH3XO>K.0,8Hv!e OTnpaBJ18HHOro rpy3a. 

YA06Hbli1 ce PBll1C nps:i Moro Ma PK8Tlt1 H ra n pell,OCT3BfHl eT CB0L-1M KJH18HTa M 

Medprom.ru - 803MO>KHOCTb e-mail-paCCblJlOK no 3.D,peCHblM 8b16opKaM lt1 ¢opMlt1-

POB3H1'151 ¢ai1nos 00'-ITOBblX 3Tlt1K8TOK /J,n51 n04TOBblX paCCblnOK {s 6a3e Medprom.ru 

OKOJlO 34 000 M8Alt1U,lt1HC Klt1X Y'-1 pe)l(/J,8Hlt1 i1 .., 6onee 3000 C n eu,111an lt1CTOB)' 

3neKTpOHHM ToproBml n,1ou1a11Ka np111na1rn ttcno,11-1>1Th po.'lb a1noMaTHJH

poBaHHoro pa60lJCfO .\.ICCTa HO J:J.e;.ICHHJO TOpfOB011 lleHTCJlbHOCTH, l[TO ll.Jle'-lCT 

'3a co6oi1 Heo6XOJIHMOCTb OOY'-!ClHUl 11 1m¢opMall110HHO-cnpaBO'"IHOfO conpo

HO>l<Jlemrn nepcoHa'la Y'-'laCTllHKOil TOproB. OueHHB,Ul TOBapHbJe noTOKH l!a TOp

fOBOH TIJIOlU::tnKC, cc Y'WCTHHKH 110.'JYlJa]OT yH (j Ka1Ll ry10 B03M0)KH0CTb !!pO

J"HO 3HpOBaTb C BOK) JLeJHC,l h HOCTh. )lern . .JJ J,J l hi fr al TELi l I] ,IJ,aeT B03J\IO.iKHOCTb O ue1-1 HTh 

He TO.'lhKO Ka)K,10f0 ylracnmKa R 01ne.11,11ocn1, HO H OTpaC.'lb B ne,10M. KaK 

npaIHUTO, OTpac.1JeHbJC 3.'ll!KrpoH I-Ible TOproBble nJ\Olll3,I]JUI npcnocrnBJ!5l lOT HO'J

MO)i(H{lCTh nonyi-fHTb rn1¢opMarn110 06 3KOHOMH'-leCKOH KOHblOIIKType, llOCTyn 

K l!CHTC HOBOCTett .J.HlHHOH o-rpaCJUI 11 HC3a!HJCHMblM aHaJIHTH'-ICCKH:-.1 OT'-lenl'M 

Cnt.'!Jlta.TIHCTOB pblttKa. TaKW\f o6pa30M, 3JICKTpOHHa51 TOpronaH nJIOllla11Ka no-

3ROJIHeT noJibJORaTemll',f m1(1Tl11lCIO HHTCpccylOU(YlO HX m1¢opMaumo B O)JJIOM 

~ICCTl~. 

CospeMeHHble RepTHKaJ!bllLIC TOpfOBLJC TIJlOlll<lJlKJJ He TOJlbKO npe,'l.OCTaB

.'lHlOT Y'-l3CTllHKaM pa3H006pa3HYIO HH¢opMaLI,11!0, HC06X011HMYIO n;rn Benemrn 

6H3HCCa, HO H a!1a.JlH)l1pylOT ::rry HmpopMal(HIO. B ncpC'-lCHb npc.1.1 . ..'laraeMb!X yc-

11yr MOryT HXO,'l)!Th \!OHHTOPllllf neJIOBOH aKTHBHOCTH Ha TOpfOHOM n.10\Ha}lKe, 

COCTaJrn el lll e pa3 !! oo6pa )I] l,lX OT'ICTOB' 003BOJlH10 LiUIX Y'!aCTI! HKaJ\.f a! rn, 111 Jnpo

BRlb CJ.1'.l'Y:lLIHIO Ha phi H Ke, !lh[Jl BM!Tb HOilh[e Te H}LeH LHHl 11 onepaTH l:lHO ()Tile· 

'-Ian, Ha noTpC6HOCTH KJlllCHIOH. 

K.riJOlJCBb!M ¢aKropm1 11C[JOJJHeHHJl 1a1<.moc1eHHOH Ha 3J1eK"rpOHHOii TOprn

Hor1 n}10Hla11Ke c11e.r1K11 cTaHODHTC.51 npcnoc-raBneune y1.iacnmKaM11 rapal!Tm1. 

KaK npaBJrno, roprm~a}J 11.11ouu.1,,1Kc1 rJJm ee cp11HaHCOHbth napT1-1ep, c KuropbrM 

yctaCTHHK.M r1pe,11:Bap1nealbHO 3aK,110'-1310T nl1Cb:VICHH bl (J Ll.OrDBOp, npe,lOCTclB."lll -

eT f)Jl!l cxeM no,iy•1e1nrn rapaHTHH ltCJl0.1JHl'.I-HH.I QlCJIOK. K TaKHM cxe: .. rnM OTHO

C5ITCH: 

lfC[]OJlbJOBaHHC B pm,tKax TOpro1:1oi1 llJlOU13llKH 0.llHOro 6:::iHKa B K3'1CCTBC 

pac1-1eTHOro, T. e. 06H1aTC,lbHbl\l ycJIOBHeM y'--!aCTIU/ B TOpf"OBOH CHCTeMe 

MO)!(eT 6b!Tb OTKpblTHe pac'"leTHOrn (:l[ent a ynO,lHOMOl!CHHO.\I oaHKC ).lill-1-

HOh '.::IJ\CKTJ)OHHOi:-i TOJ)fOBOM n,10W31IKl1. K j_\OCTOlt1Hl"TBaM TaKoi,i cxeMbl 

MO)KfJO OTJJeCTH ynpOll.lCHHC rapaHntpoBall!U,lX TeXllOJIOfHH pacl-JeTOB 
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(например, при испол[,зовании аккредитивов) и возможность бан
ковских гараитий лля сопровождения сделок на торговой площадке. 
Минусом является географическая ограниченность такой схемы, для 
преодоления которой необходимо привлечение крупного банка с 
разветвленной сетью филиалов; 

- внесение в расчетную систему электронной торговой плошал.кн за
лога лля обеспечения будущих или те.кущих сделок (характерно для
электронн.ых бирж), и, как 1;1ариант, исполъзоDание втори•шых фи
нансовых инструментов для работы на торговой площадке. Такая схема
может быть предложена как самой торговой площадкой, так и в
качестве универсального механизма, разрабатываемого финансовы
ми институтам.и (например "НИКОЙЛ"). Основной недостаток та
кой схемы - отвлечение из оборота значительных средств. Кроме
того, это требует тшателыюго налогового планирования и прора
ботки юридической защиты от возможного роста н:uюговых на!fис
л.ений по средствам, пе.редаваемым торговой площадке в качестве
обеспечения;

- привлечение банков к подбору, п,роверке и допуску участников к
работе на торговой площадке из числа собственных клиентов. Яркий
пример использования такого механизма - Центр финаисооых тех
нологий и торговая площадка Faktura.ru.

Своеобразный пример работы на торговой площадке - деятельность кор
порации Cisko Systerns со штатом 18 ООО человек и объемом ежегодных 
продаж в 10 млрд долл. Ежедневно корпорация размещает информацию о 
своих потребностях в комплектующих в специализированной сети на осно
ве Интернета, объединяющей ее с 32 предприятиями-поставщиками. Прежде 
чем эти предприятия были включены в специализированную сеть, они про
шли дпительный процесс сертификации дпя удостоверения ими требуемо
го корпорацией уровня качества своей продукции. 
В результате внедрения такой системы размещения заказов корпорация 
отказалась от услуг 50 снабженцев, которые фактически выполняли те же 
функции, затрачивая на это гораздо больше времени. 
Особо подчеркиваются в деятельности Cisko три момента. Первый - ис
пользование дпя ценообразов"ния своеобразной формы электронной бир
жи. Второй - ускоренный способ обмена информацией. Третий - высокая 
доля передаваемых сторонним организациям функций, которые при тради
ционных подходах выполнялись собственными силами. 
Другой пример создания торгово-закупочной площадки - компания UTC -
один из крупнейших в мире онлайновых покупателей. При проведении в ком
пании подготовительной работы для перехода к электронным закупкам вы
яснилось, что наименее эффективно осуществляется закупка так называе
мых вспомогательных материалов, когда процесс закупки обходился дороже, 
чем закупаемые материалы. Так оказалось, что подразделения компании 
закупают 12,5 тыс. наименований канцелярских принадлежностей, при этом 
заказы утверждаются на четырех уровнях руководства с оформлением 200 
тыс. счетов. Подготовка единого каталога закупаемых вспомогательных ма
териалов и закупка товаров только из этого каталога позволили на порядок 
снизить средние затраты на один заказ со 100 долл. до 10 долл. 



803HHKHOBeHtte TOpfOBhlX IlJIOlllarIOK Bhl3Ba.J10 IlORBJTeHHe HOBOfi rpynllhl 

KOMnatt11tt - npoBai1;1.epoB peweHHH B o6JJaCTH KOpnopaTHBHOtt 3JieKTpOHHOH 

KOMMepUHH, KOTOph!e o6ecne411Ba10T TeXHOJIOfJ.1'-ICCKYJO HH{f}paC'fPYKTYPY TOp

fOBhIX HHTeptteT-IlJIOlUMOK H npttHHMaJOT ttenocpencTBeHHOe y4aCTHe B HX co-

3JlaH11H 11 no.n.nep)l(Ke. ITo HanpaBJieHHOCTH peweHHH 3111 KOMnaHHH )].CJlRTCR Ha 

npoBauiJepoB (onepamopoB) annapamHo-npoipaMMHow KOMfl.lleKca, iopu30Hma.1b
Hb1x onepamopoB H BepmuKaAbHbIX onepamopoB. 

IIporuH.llephl annaparno-nporpaMMttoro KOMWieKca npenocra6JlffiOT nporpaMM

ttoe H annapaTttoe o6ecne4eHHe MSI T_PattcaKUHH, ynpaBJiel-fllil 11ttqiopMaUHOH

ttoit ceTuIO tt TOMY nono6I-mro, T. e. rexnonor111-IeCKYIO 6a3y, o6ecne4HBalOJ.UYIO 

B03M0)l<HOCTh BCJlCHHR 3JICKT_POHHOH KOMMCPUHH. )loXOJlhl ropHJOtrraJihHbJX one

paropos CKJia,tl.b!B3IOTCR HJ IlJl3Thl 33 110Jib30BaHHe HX TCXHOJ!OfH4CCKOH 6aJoti. 

BeprttKaJihHhie orrepaTopb1 06ecne411na10r nonHhlH cneKT_P ycnyr no opra

tt11JaUHH Kopnopanrnttoti 3JICKTpOHHOtt roprOBJIH. l1x )l.OXOJlhl CKJIMh!BafOTCH 

113 IlJl3Tbl 3a OKa3att11e npocpeCCHOHaJihHblX ycnyr, KOMHCCHH Ja T_PaHCaKUHH, 

)lOXOJWB OT peKJiaMttbJX ycJiyr, 00.[l;Til.fCKl1 lfJIH 1-rneHCKHX B3HOCOB. 

KoMHCCHH 3a TpancaKIJ}IH - nepB114H3R CTaTMI .u:oxona MR MHOnIX KOMna

HHH, oco6ettHO )lllil BCpntKaJibHblX oneparopoB. Mo,neJH1 IlDJIY'lCHHR JlOXOJlOB 

OT rpattcaKU.11i-1 MOryr 6bITh opramnosatthl paJtthlMtt cnoco6aMH, HanpttMep 

B3HMatttte onpeneJieHHOro npouetrra HJIH $ttKCHp0B3HH0i1 cyMMhl C TpaHcaK

um1 06bl'IHO I-Ia OCHOBe 33KaJa Ha noKymcy HJIH C'lern-q>aKTyphl. KoMHCCHIO C 

TpattcaKUHH MO)l(CT flJJaTHTb HJIH npo;:rnBeJJ., HJIH TIOK)'TiaTCJib. 

PeKJlaMa - ,[lOXOJlbl OT peKJiaMbl o6bl'lHO OCHOBbIBaIOTC5l Ha Tpa,IUiUHOHHOtt 

MO)leJIH CP M ( ornrarn 3a ThICR qy peK.liaMHhIX o6pamettHif, noJipo6ttee CM. 

n. 7 .2.9.1) HJIH Ha cnottcopcTBe. 

IlO)UIHCKa. Mttorne npoBatt,n:epbl pernettHH wrn: sepTHKMhHhlX TOprOBhIX 

IlJ101UMOK npe.n:ocTaBJIRIOT JlOCTYJI K HMe10mei-1CR y HHX HHq>OpMaUHH qepe3 

TIOJlITHCKY. 

llJJeucKHe 83HOCLI - OIIJiaTa Ja BOJMO)KHOCTh pa60Th( Ha TIJtOJ.Ua.D;Ke, B3HMa

eMa5l Ha pery.mrpttoti OCHOBe qepe3 paBHhle npoMe)Kyflett BpeMCHH. 

BoJiblllHHCTBO OTpacJJeBhlX 3JieKTpOHHhIX roprOBhIX IIJIOIUa,JIOK rrpe.nocraB

JIRIOT npo)l.aBltaM B03M0)K}f0CTh pa60TaTb C K3)K)lhlM napTHepoM nepCOHaJibHO 

C yqeTOM HMHBHJIYaJJhHblX CKH)J;OK, cxeM TIOCTaBKH 11 IIJiaTe)Kett MH IlOCTORH

HhJX KJIHCHTOB. CTptt 3TOM KOHq>H11:eH11HaJJ.bHrut HH$OpMaum1 ocraeTCR 3aKphl

TOH M5I OCTaJihHhIX yqacTHHKOB CHCTeMhl. 

np1o1Mep. npeAnpHS!nlSI Tpy6Hofl OTpaCJlH POCCHH, o6beAHHeHHble 8 ¢:>OHA paa-

8\IIT\1151 Tpy6HOi-1 npOMb\WJleHHOCT\11, C03AaJJH 3JleKTpOHHYIO TOproBylO TIJlOUl,aAKY 
e-Metex, KOTOpaS1 n03BOJ1Sl8T HM onepaTHBHee OTCJ18)1(H88Tb noTpe6HOCTH 8 

nPOAYKU.HH caoei.1 OTpacmt, CHH)l(8Tb "13A8P)KK\II H yeefll'l4HTb 3KCTIOPT HeKOTO

pbiX BHAOB Tp')'6. 
C03AcH8JlH e-Metex paccMaTpHB8tOT ee He KaK 3aMeHy TPaJl.HU,i10HHOi.1 TeXHO

JlOfHH TOproBblX onepau,1-1'1, a KaK HOBbli-1 HHCTPYM8HT, no3BOJ1S110UJ,Hi.1 OTITHMl1-

3HPOBaTb npou,eCCbl, npeAWeCTB')'tOUJ),1e 38KI11048HHtO AOroeopoa . .Qocrnaep

HOCTh HH¢opMaU,HH o6ecne4HB88TCS1 TBM, '-ITO B 6aay AaHHblX n11ow,a,aK11 

BKJltO'-latOTCSI TOJlbKO o6ecne'-18HHble 38S!BKH H npeAf10)1(8HHSI OT ttenocpe,aCTBBH

HblX H3f0TOBHT8Jlei.1 H npo.LJ,aBU,08 C rapaHT\lli-lHblM B3HOCOM 8 pa3Mepe 5% OT 
CyMMbl 803MQ)KHOiii C.Ll,8JlKH. 
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2.1.6.3. Структура отраслевой торговой площадки 

Структура вертикальной торговой площадки должна уtrитывать спе
цифику бйзнеса в конкретной отрасли, обеспечивать возможность нара
щиваflия и улучшения сервиса, алаптаuии его к конъюн.ктурньгм измене
ниям. Типовая структура отраслевой торга.вой площадки представлена в 
табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Струк·1·ура отрасJJевой торrовой 1шо11щдки 

Осноанw.е CТJ).YК'l')'JШWe 
элементы н фу�1х1U1н 

Контент 

Серв11с1-1ые фующии 
(ус,�у1-11) 

Тра11саJщ1щt11iые ус11у1т1 

Интеграция с корпорат\11!
нымн систсма:1ш у11равJ1е
ню1 ресурсами 

Содержание элементов 

- отраслевой ката..1оr продукшт с едшюй систе:1401'1 классифи-
каци-и тоиаров и услуr;

- база данных предприятий отрасли;
- сr.шдарт элсктроtшого документооборота в отрас1ш;
- информ:шионнъrе ресурсы по нооо1.,"Тям, событш1м, нормати11-

11ътм локу�1ентам;
- ана.1ип1,1есхие нсследо11аиш1;
- отраслевая жспертнм1 1шформаuионн;;�н система;
- доска объяnлен11й;
- форум участников;
- конференшш;
- чат;
·- кщпа сайта

- ре1·11страцнн (11 качест11с покуnатеш1, продавца или гостя);
- аутентифика�:щя, назначение полномо•1ий по р:�боте с с11с-

темоf!;
- предоставление каждому зареr11стрирова1i.1iо.,1у участ.ннку воз

мо.жно.:111 со:щашш соб��твенноii на•шльной с·rраниuы;
- тoi>ronoc. место учасnшка: со1юкуп11остъ маркет1щrовой

инфор��а.ции, ориеtпнрованной иа покупатеJJей и nроцаваов;
- t1абор срсд:ств у11р,шленш1 к.:1та11оrа�1И товаров, осущ1:стат1ю

щ11х сбор и1-1формащн1, разбиn-ку по катеrориям и пубт1ка11ию;
-- пред.оставление возмоЖJiос·rи по11ска l'lpoдyI0.1,1111 Htt основе 

мноrо11ариантных запросов; 
- прслостаю1е11ие аппарата ведения rнбхих систем скидок и на

пенок

- с11с1�ма контроля Т�)р1-ов;
- с11стема подбоrа постаnпщ1са и комnлсктацип товара;
- оформле11ис заказа на nокупку;
- IЮJtучение заказа на покушсу;
- подтnержде1111с заказа на пш,·-упку;
- предоставление и11формац11и о статусе заказа, 1tстории его

исполненш1;
- оформление соnроволительпых до�...-ументов;
- осушсствлею1с rшатежа: ИН1'11JИащш и подт11ерждение;
- депоннроnаняе ит1 объелипс1ще платежей за месяц

- обеспечение дос,:упа к информации каталоrа товаров постав
щика, находящегося на его веб-сайте или бэк-офисе;

- средства для полной интеrращш ком:14ерчесю1х приложений
торrовых партнеров: ба, ланных у,rастникоs. систем планщю-
11а1111я ресурсов прсдnриятнй (ERP) и т. д. 
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fa1 mec-yc:.t1yn1 - CllCTeMa ynpallJleH!rn JIOn!CTHKOfl, B ToM ,mcne ynpaaneime c~Tblo 

ITOCTaBOK; 

- yCJJyra "reHepaJJbHOro uonp,1,1<mKa"; 

- nJJaTeJKmm C)lCTnHI, BKJ!IO'l.151 K.,THPJHll"OBb!W ueHrp; 

- c11cTc\1a Kpemn oaa111u1 H crpaxoBamrn c,llc,10K 

Cncre~ta /-IJ.l l-JaMJ.l'lecKJlx - ayKUHOHbl np11Mble (,'L'tll noeymneneti}, o6paTHbie {IVH! nocraa-

Topru!J lllllKOB); 

- GnplKll 

CHcTcMa crn.n1•1ccK11x - npo,rra)KU no KaT,l'1orn.11 11 npa1k-n11cTaM 

ropro!J 
-- --- --
,!luJ IU.~J-H\Te!J bHbl~ YCJJYTll - opraHl!3HUl!l! noc:ic11 pO,'\.l)KJ mru o6c.rry)KIIBHHJrn; 

- yc!l)TH, o6eclle<Jl!!lil1Ulll\le l!HTC rp.i umu c Tp,lHCllopTH bl MIi KO,\llla-

!llUlMU, 01\CllKY CTOIIMOCTII !I OTC!JC)l(]tRaHHC l\OCTaB1rn: 

- B03MUlKHOCTb aBTUpl!3a!l)\Jl nnacntKOBJ,!X KllpT flOKYTH1TeJ1cr1; 

- 11penocra1rnem1e [JCf)l.~~pHO o6HORmleMblX JlaHHb!X ITU 11/l.~OfOBblM 

CTalJKaM 

Ana~ 11rw1~c1<11e ycnyrn - MOl-lHTOp1mr ,[ltJlOllOii i\KT\l!lliOCT\\ Hi\ TOp!"OTIOtl n,101lla..ll<e; 

- upnimnaum1 pd'mmroB up~nnp1rnrntl .crnHHL>fi 0Tpacm1 11.~11 

Y'laOlllll<Oll 1T!IOlllJ,1Kll; 

- rrportt0Japona1rnc c11n·Jmm 11a p1,m1<e, Bbnm.,1cm1e wr1,1cmmii 

pa,Bltnrn ll ,-_ n. 

ll,11ttaMl1Ka pa:mttTIHJ Toprol:lb!X n}JOWl:l,r:J;OK npeJ.J,b)lBJureT Tpe6mJaHIUI K HX 

nocTpoenmo: MOLIY,'lbHOCTL M Macuna611pyeMOCTb. 

0CHOBHblC MOilYJIM TOpl'OBOt't UJIOJ..l.l3,!1K!1: 

I) a;J,Ml1Hl1CTpaTHBHhl w.; 
2) ynpattnemrn: 3aKaJaM11; 

3) upo.na.:+:; 

4) 3aKyllOK; 

5) cj_JopMnpoBamrn: cnpoca; 
6) ynpaBJiem:rn B'.JaJ.H,mpaC'-!eTaMII (B03MOAl'.HO, BK.nJQlj~IJOJ.U1111 KJJHPHl-ff0-

1:lhlH ueHTp); 

7) ynpaBJteH !HI rJOCntl:lK3~1l1 11 3aKyl I KaM 11; 

8) ynpaBJTeHmr MaTepna11bHhIMJ1 pecypcaM1r: 
9) anarr1-1rn 11eci,;ori m1¢opMaum1; 

I 0) rnrnH11poBamrn:; 
11) 3,lleKTpOHJ-11,IX rnrnTe)Kett; 

12) MapKeTMllfOl:lOH 111TqJOpMaUJ1J.1; 

13) 1rnTcrpau1111; 

14) l!lHJ)OpMaUttOHHOro ofo.te11a. 
CpeJ.J,11 ocHOHHhlX cTpyKTYPHbJX 3JJCMeHTOH 3JICKTPOHHOi1 TOprosoti rnw

l!laTJ:KH OTMen1M: 

aJ..l,MUIUICTpaTUBHl,IU MOP,yJlh, 1!03BOJHllOWHJ1 pinrpatt!1'-!llTb npaBa nonb30-

BaTe,1eh no /le}JOBblM pomrM 1-1 B03MO.>KHOCTHM pa60Tb[ Ha !lJIOJJUlJlKe, upo;::i;aB

uaM 11pe;.10crnsmier B03MO)KHOCTh q:iopMttpo.Ba-rh y1111aepca,1b11b1f1 1mp:.1aTJ11Jo

HaHHbttt KaTaJ!Or, a llOC'nll:lll~l1KaM - 3arpy%aTh B Hero KaTaJIOfl1 CHOeH npo

/.lYKU\111 11 npMiC-JJl1CThl; 
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модуль аналитической информа1J.Ии дшr получения аналитических отче
тов о динамике цен на продукцию, динамJ.'!ке товарнш·о предложе .ния и 
спроса, динамике продаж; 

модуль планирова11ия спроса и предложения на тот или иной товар (на 
любой планируемый момент времени можно получить информацию о ,..-исле 
текущих заказов, графи.ке отгрузки товаров и т. д.); 

модудь мар.кеткнrовой информации для вывода на рьшо.к новых товаров 
с минш,..альными затратами. на рекламу и маркетинг (в рамках данного 
модуля рассылается информация о новой продукции, "хитах продаж" и 
тому подобном, пресс-релизы и рекламные материалы). 

2.1.6.4. Преимущества использования вертикальной 

торговой площадки 

Отраслевые торговые площадки позволяют стимулировать деловые от
ношения между предnрJ.'!ятиями отрасли, являются весьма эффекти:вным 
маркетинтовым инструментом для исследований рынка и продвижения 
продукции и меняют способы взаимодействия предприятий, увеличивая 
открытость рынка. 

Как свидетельствует 0Т1-1ет компании Aberdeen Group, в 40-45% случаев ком
пании платят за товары и услуги гораздо больше, чем они стоят на самом 
деле. Причина этого- недостаток информации о ценах различных поставщи
ков или сложность получения подобной информации. 

Основная задача оптовых покупателей - приобрести необходимую 
продукцию как можно дешевле. Электронная торговая площадка предос
тавляет менеджеру по закупкам возможность сравнивать условия постав
щиков. Выбор предложения может быть осуществлен не то1ц,ко по наи
меньшей стоимости, но и по комплексному показателю, .который: 
учитыва�т так.же условия поставки и пред11агаемые производителем акту
альные скидки. 

Как правило, при использовании отраслевой электронной торговой площадки 
время на оформление заявки клиента уменьшается в четыре раза. Клиент 
самостоятельно через Интернет выбирает необходимые ему товарные пози
ции, при этом цена определяется индивидуально с учетом доставки, накопи
тельных скидок, страховок и прочего, и готовая заявка автоматически отправ
ляется продавцу. Автоматическое формирование документов (без участия 
менеджера) экономит минимум 15-20% рабочего времени сотрудников служб 
сбыта и снабжения. 

Использование торговых ш1,ощадок упрощает взаимодейс-твие парт
неров, обеспечивает дилерскую сеть актуалыюй информаuией и предос
тавляет автоматизированные рабочие места дл.н торговой сети любой ком-



namm. YnpaBJie1me accopTHMeHTOM M o6c)')l{,lleHMe KOHTpaKTOB B pe)IOIMC 

peaJibHOro BpeMeHM CBOJJ,,IT K MliHMMYMY 3aTpaTbl no 3aKJIJO'leJ-HHO CJle,lOK. 

He60JibWHM npe.unpmlTHHM-IlOKynaTemJM BblfO,UHen HCilOJlb30BaTb Topro

BYIO nJlOI.UJl.UKY' 'leM co6cTBeH HYJO CHCTeMy 3aK)'nOK, TaK KaK OCHOBHYJO 4aCTb 

pa6oT' cmna111ry10 C o6ecne'leHtteM rapaHTHH C.lleJIOK H KJJaCCHQ)HKaU,H\1 TOBa

pOB H ycJJyr, 6epeT Ha ce6H onepaTOP llJlOll.{a.ll.KH. ITpe11My1UeCTBa, CB5J3aHHble C 

11CrIOJih30BaHHeM OTpacneHhlX TOprOBblX IlJIOlUaJ:i;oK: 

- CHH)Kem1e rpattcaKUHOHJ-:II:,JX H3,nep)l(eK Ha 40-60% H OnTHMH3aUHH 

6tt3Hec-npoueccoH .ll.JlJI yqacTHHKOB pbIHKa; 

- COKpametttte apeMeHH Ha o6pa60TKY 3aKa30B, MOHHTOp!IHr ueH H Bb1Be-

1IeHtte TOBapoB Ha pbIHOK, IlOHCK H)')KHblX TOBapOB, BbUICHeHtte y no

CTaHlUMKa .rreTaJII:,HOH HH$OpM8UHM O npo.uyx:111rn:, ueHe, CTOHMOCTH H 

cnoco6e )lOCTaBKH tt T. ,11.; 
- yBerrw,eHtte YPOBHH npo3paYHOCTl1 pb!HKa; 

- JlOCTYil K npeJ)JlQ)KeHM.f£M B pe)KHMe peaJihHOro BpeMeHH; 

- KaYecTBeHHO HOBOe B3aHMO,UeHCTBHe C napTttepaMtt H nonr,1eHHe 6orree 

llOJlHOH HH(pOpMaum-1 0 pblHKe; 

- B03M0)KH0CTb onepaTMBHOro aHaJIH3a xo.rra 3aK)'IlOK, rrptt6b!JlbHOCTH Ka)K

JlOH c.ueJJKtt; 

- o6ccrreYeHtte WMpOKOro BbI6opa )]J[H noeyrraTeJJett H3-3a KOHCOJHIJlaUHH 

cnpoca II rrpe11,}lO)KeHHH. OcpnaHHOBaH KOMITaHHH-TIOK)'ITaTeJJb BbIH~e

Ha Bbi6HpaTh IlOCTaBIUHKOB B nepByJO 04epellh no reorpacptt4eCKOMY 

np1I3Haey H YaCTO 6hrnaeT orpamf'leHa BO BpeMeI-m H cpe,UCTBax, KOTO

pble MO)l{eT 3aTpaTMTb Ha H3yY.eHtte Bcex B03M0)KH0CTeH, TI03T0MY Bbl-

6op tte Bcer;::i:a 6bJBaeT onnlMaJJhHhlM. MoillHhle IlOMCKOBhle B03M0)KH0C

Tl1 TOprOBblX nJIOIU3JJ:OK H .UOCTyrr 113 mo6oi1 TO'lKH 3eMHOro rnapa 

3Ha'lHTeJJbHO ITOBblll!aK>T 3{t,<peKTHBHOCTb Bbl6opa; 

- ycKopeHHb[W LlOCTyn K pblHKY (BpeMH BbTXOJJ:a Ha pblHOK KOHeYHhiX no

Tpe6ttTeJJett coKparn.aeTrn. Ha 30-60 % ) ; 
- pacw11pett11e pbIHKa c6b1Ta .il,JIH noKynaTeJJei-i: sepTIIKaJihHhJe 3JieKTpott

Hbie TlJIOllla.IIKH MO)l{HO paccMaTpHBaTb KaK eme OllHH MOWHblH KRHaJI 

c6bITa nOMHMo )')Ke cymecrnyJOm11x (np5IMbJe npo;:i:IDKH, JJ:HCTp116yrnp

CKaH ceTb H T . .u.). TaKHM o6pa30M, mnerpaum1. TlJIOIUa)lOK B CHCTeMy 

npo.ua)K KOMOaHHH-ITOCTaBlUttKa nOBbJWaeT s,cpcpeKTHBHOCTb peaJIH3a

UHH npo.uyKUim. llo5JBJ15JeTC5J B03M0)KH0CTh npmIJie'lb HOBblX TIOK)'rraTe

JJeH, HellOCTYITHhlX qepe3 Tpa,UHUHOHHbJe KaHaJib] npOllIDK; 

- C03JJ:3HHe 3cp¢eKTHBHOf0 II HCTpyMeHTa JJI.fKBHllaUHH ycTapeBll!HX TOBa

poB H II3JIH11IKOB npo.uyKUiflI; 

- yJJyqwettHe cepa11ca 11 ero nepcottmp11u11posatt11e; 

- no11y1.JeH11e .uonOJIHHTeJibHOi1 HttcpopMaUHH O TIOKYITaTeJIHX; 

KOttuettTPRUIIJl OTpacJJesoro Ollb!Ta H CTaH;:i:apTII33Ul1H, ll TOM 'HlCJie 

cpopMttposamte e,UHHOH 6a3hl ;:i:aHHbIX npe1Inptt.f£THH H npOlIYKUHH B 

npe,11enax OllHOH OTpaCJJH; 

- paBHhie B03M0)l(H0CTH JJ:OCTyna Ha pb!HOK ,WUl Bcex yqacTHHKOB, B TOM 

'lHCJJe H tte60JiblUHX oprattn3aUHH. 
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2.1. 7. Электронные рынки или миоrоотраслевые 
(rоризоиталы1ые) торговые площадки (e-шarket) 

Одно из значений понятия электрон1rый рынок - виртуальное рыно•1-
ное пространство (эле.ктронная торговая площадка) для ведения элект
ронной коммерции, предназначенное для сделок купли-продажи товаров 
различной отраслевой принадле.)fшости 1:1 секторе В2В. Отличительная чер
та электронного рынка - он адрес.01:1ан только профессиональной аудито
рии, прежде всег-о .менеджерам крупных торговых компаний и холдингов, 
и 11ризван максимально уqесть специфику их работы. 

Часть электрою·1ых рынков обслуживает толыю один или несколько 
бизнес-процессов (например, снабжение предпринтия товарами для офи
са). Больший эффект дает совместное использование электронных рынков 
тесно свизанными между собой контрагентами. Например, предприятия 
угледобывающей отрасли - трминиои.ные поставщики металлургических 
предприятий, а те в свою очередь поставляют продукцию предприятиям 
мuшиностроения, которые поставляют част�) продукцю1 предприятиям уг
ледобывающей отрасли. Таким образом цеп.очка постанок замыкается. Пе
ревод коммерческого вза11модействия всех контрагентов данной цепочки в 
одно электронное экономиче<:кое пространство может существеН_НО уско
рить и упростить их взаимодействие (в том числе на основе использования 
клиринговых рас<Iетов). 

Электронные рынки могу�· со:щаваться. как в форме закрытых, ориен
тированных на опредслсн-ную групflу покупателей или продавцов, так и в

форме открытых площадок, позволяющих взаимодействовать одновре.мен
но нсем субъектам рын.кс1. Такие системы предназначены .штн организации 
онлайновой деятельности спепиалистов служб сбыта и снабжения разнич
ных пред11рю1тий. На электронном рынке создаются "рабочие места" для 

обеспечения пользователей (покупателей и продавцов) необходимым сер

висом: 
создание, и 11<.1;.ще.ржка фирменных каталогов� 
поt(СК продавцов и покупателей; 
проведеt�ие тендеров и аукционов в онлайновом режиме; 
комплекс средств интерактивного онлайиовоrо взаимодействия кон-

траге.нтов; 
маркешнговыii и конъюнктурный анализ; 
предконтрактная и контрактная подготовка; 
организация взаиморасчетов; 
интеграция с ЕRР-системами участников торгов; 
контроль поставок и т. п. 
Эксплуатация электронных рынков наиболее эффективна, если OH}I 

Иliтегрирооаны в обшекорпоративные бизнес-процессы на уровне ЕRР
систем: электроиный рынок предоставляет все функции, необходимые для 
обеспечения сбыта и снабжен-ия. 

За право работы на электронном рынке взимается плата: 



3a pa::iMemetttte 3a,rnoK 11 npmie;~ett11e TeH11epoB; 

Ja paJMewemfe npe11.11o)Kettm1 11a npo,,1a)Ky; 

Ja lIOCT)'n K nOJtP06HOH KOl-lTaKTHOJi ,rncjiopMamrn KOHTpare1na: 

a6otteHTCKa.1; 
Ja BOJMO)K]IOCTb 1IOCTyna KO BCCll 11mpopMaum1, 11MeIOmetirn B 6aJ8X 

JWHHh!X 3JJCKTpOHHOJ'O pb!HKa; 

Ja npocpecc110HaJJhHhif1 i:tOCTYn, op11e11n1ponam1bu1 11a cpe111me H Kpyn

Hhte Toprosb1e oprattuJau,rn 11 upe11ocrn1rn.ff.I01UMH pacw11pettttb1e Bo::1-
MO)KJJOCTH pe1<.na:.thl n np51Moro MapKenmra. 

K.riaccmp11Kamu1 on11ca1mh1x m,uue B2B-c11CTeM np1rne,,1e11a B rn6,r1. 2.3. 

Ta6.1w{a 2.3 

BapnattT1,1 opra11n1a1rntt ToproBo-JaKyno•rnhlx 828-cnCTeM 

H111111HaTop I Pwuo'-IHR..H 1mwa 1 3aHM . ..-.aeMa.H CHCTCMnH B::!:B 
opra11uJaiurn rnproao ~ 

11/lODW\i'lt ropHlOIITU.11 bHU Bcpnn;am.urur 

CTul(Yl1are.% Cm:re~u ynp;ou!TeHJrn JaKynKa}rn. A1:cu111 ra u 1111 npu1n~u;:une.'1cl'i, JaKy-
SC M-cnnc M 1,1, J,l c1crpo111 rr,1e pr,n !Kl! 11:JIOTIHI', CM[l!,e. ACJHHKa.r! !,!-Ihle 'JaKy-
ChljJhll !I 1-.0~lllilCK'f)'IOlllllX 

1 
llO'll!hlc n.~01!\a:\K)I 

f l pOJ\ilHe ll C11cTc:,,i1,1 ~61,na, CRM-Cl!CTCML!, Lkpn11,am,1JLTC TOproHhle llJJO!Wl/lKll, 

'c!.'I~ f; I pllll/-1 bit' pbiH Kil r-o ruBOi"l npo- ,!leKTJJOHH hie 5l!p)Kl1 

nyx:n1rn I 

2.2 

KOPIIO PATHBHhIE IIPE)l CT AB HTE.JlhCTBA 
B MHTEPHETE 

IlpHBbll!HblC cpopMbl ,[l.C.IIOBOro o6wettJ.1H Ha CO!lCWaHIHlX, ,cleJIOBblX BCTpe

'!aX no !101IfOT013Ke H no11m1ca111110 KOHTpaKTOll Bee 60J[bUJe JaMeW,UOTC}I Ml HO

BCJlllb[\1 ofo1etto\f nmpopMa1mett 4epe3 M1nep11eT. 11 xonr npn 06cY)K.UCHWl 

1<.r110•1eHb1x BonpocoH fi1-11Heca ¢opMarrr-nona1moe 06rue1111e no Ccn1 HttKorna 
ne ]il\1eJH1T JHl'JT-H,TX IlCTpe9, 01!0 cnoco6frn J!Ja•HITCJib!fO ycKOpHTb no11roTOBJi

TCJH,HbJH nponecc np11 YCT<H-!OB.JTeHHH l!OHhlX lIC}lOBblX OTHOlllCHUH, ¢opcllpO

BaTb y)Ke HMelO!!\HeC51 CHH311 H 3Ha9HTe.lil,TIO YIIY,.IUIIITb Ka'JeCTBO npHHH.\.filCMbJ'{ 

peme,mti. 

H H)Ke np11BeJteH bl ttapuattTh! c01riamrn carna KOMnamrn (Ta611. 2.3 ). 
CaHT-BH'UITKa. CoJtep)KHT HaJBaHHe KOMnarnm' KOHTaKTHYJO HHcpOpMaumo, 

;mronm, o6wHe cBeJ1eHHH 11 11mpopMa1.1mo o ccpepe rieHTe.11r,11ocn1. I1norna 

11y61mKyCTCH IIHcpOpMall,H}l O PYKOB0IlHTCJIHX. Ha3Ha4eJme ca11T3-D11'.H1TKJ1 -

caMoe o6ll}ee OCBCU}CHHC .uenTCJlhHUCTH KOMIH!HHH. 

Cau:r-6)'KJI.CT, HJIH npe3e1nau.ummwu cau'I' KOMll3HHH. 3TOT Bl1.ll 11p11cyTCTBf1}l 
8 l1HrepHCTe pacnpocTpatteH He ~lCHCe, LJCM cafrr-Bl13HTKa. KaK llpaBHJlO, '.;ITU 

[Jepettoc 6yKJiern KO.\t!IaHHH (npoqiai-iJJa, ro110Boro OT'-lern n T. n.) ll l1ttreptteT. 
CattT co11epJKHT om1ca1--111e KOMJJaHttl\' HOB0C1'Cti. C06hJTHJ"i, 1lpo.uy KUHH. OH 
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может включать формы для обратной связи с сотрудниками компании и 
формы для подписки на получение новостей компании по электронной 
почте. Презентационный сайт и сайт-визитка - самые простые варианты 
сайта. Предназначение такого сайта - информационная поддержка ком
паний по продвижению отдельных проектов фирмы. Цели - дат.ъ более 
подробную ин.формацию о фирме и ее наиболее интересных предложени
ях, а также отвечать на вопросы аудитории и с1-rимать излишнюю нагрузку 
с традиционных каналов связи. 

Отдел.ьно стоит выделить промо-сайты. Это интернет-ресурс, направ
ленный н.а рекламу олределенноrо товара, ycJiyrи, брэнда или события. 
Промо-сайты чаще. всеJо запускаются параллельно с рекламной кампани
ей, жестко привязаны к ней и являются источником информационной 
поддержки рекламной кампании. Промо-сайты пом.имо текстового напол
нения содержат большое число интерактивных презентаций, демороликов 
и других мультимедийных инструментов, наглядно демонстрирующих про
дукт и его преимущества. 

Сайт-витри11а (интернет-витрина, веб-витрина). Содержит возможности 
предыдущих систем ллюс подробные .ката1rоm продукции (услуг) и прайс.
листы на них. На таких сайтах публикуются новости камлании, дополниrель
ная информация о производителях, советы, аналитические обзоры и т. д. Та
кой. сайт может увеличивать число и объем заказов от имеющихся клиентов 
из-за доступа к более полной по сравнению с другими источниками ин
формации об ю1rересующей их продукции и услугах. Сайт может содер
жать форум с воr1росами по продукц-ии или базу знаний. Интернет-витри
на - эффективное средство рекламирования продукции и проведения 
маркетинговых опросов, помержки обратной связи с потребителями. 

Сайт интернет-магазина (англ. e-shop, онлайновый магазин). Это пред
приятие розничной торговли, продающее товары и оказывающее услуги 
покупателям, используя электронные средства коммуникаций. В частно
сти, интернет-магазин позволяет: выбирать товары, оформить заказ и не
обходимые документы, провести взаиморасчеты, отследить исполнеыие за
каза, а в случае продажи информационных товаров или оказания 
информационных услуг - доставить посредством сетей электронных ком
муникаций. 

Интернет-магазин имеет каталог продукции, систему осущестмения 
заказа, систему платежей и работает в режиме реального времени. Эго зна
'IИТ, что сайт магазина постоянно обновляется и содержит самую после
днюю информацию о товарах и услугах. По запросам посетител.ей динами
чески создаются страницы с. описанием товаров, исходя из их реального 
налиqия на складе. Цена автоматически рассчитывается с учетом с:кидок и 
наценок, действующих на данный момеыт, дополнительных услуг и спо
соба платежа. Кроме тоr·о, возможно автоматическое оформление необхо
димъIХ документов, проведение онлайновых расчетов. Таким образом, 
пользователь может не только получить весь спектр необходимой инфор
мации, но и оплатить товар (услугу), оформить соответствуюшие доку
менты, подучить консультац1tю специалиста. Интернет-магазин может нс-
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пользоваться как производителем, так и дилером или розничным продав
цом. 

Внешний коммуникативный канал. Это сайт, служащий дIIЯ оперативно
го, комплексного обмена информацией с партнерами, клиентами и дру
гими представителями внешней среды (например, прессой). Посетители 
сайта могут рассчитывать, что они найдут максиму�1 информации о фир
ме, ее продукции, условиях обслуживания, ответы на часто задаваемые 
вопросы и т. л. Партнеры могут ознакомиться с новостями, уточнить нали
чие продукции на ск.ааде и сроки поставки, сделать заказ и выяснить ход 
его выполнения на тот или иной момент времени. Журналисты :-,югут по
лучить информацию о фирме, ознакомиться с прссс-релизами, взять ин
тервью в уд<u�енном реЖ11ме. 

Внутренняя рабочая среда. Это сайт, позволяющий осушеспшять ко-1-
лективную работу листатщионно ушu�енных подрюделений, сотрудников. 
Внутренняя рабочая среда закрыта дЮJ доступа извне. Особенно заметны 
преимущества от внедрения таких технологий мя компаний, имеющих 
филиалы и представительства в других городах, а также для тех, у кого 
магазин, склад, нроизводство и офис удалены друг от друга. Таким обра
зом, с одной стороны, обычный офис полу•�ает интернет-нродолжение, 
которое позноляет сотрудникам, �де бы они ни находшшсь: н филиале 
компании, командировке, на переговорах у клиента или дома, - работать 
со всей необходимой информацией, документами и обмениваться ими друг 
с другом. 

Кор1юратив11ый информациоиный портал. Это веб-сервср компании, 
являющийся единой точкой входа во все информшщонные системы дан
ной компании, осушсстнляюший полное информационное обеспечение 
бизнес-процессов компанrш и се клиентов и контрагентов. Корпоратив
ный информационный портал служит дш1 ноиска нужной информации 
или внутрикорноративных ссрвисов, эффективной организации разнород
ных неструктурированных л:анных, в '�астности, обеспечивает каждому со
труднику онтим:щьную рабочую среду: персоналИЗiiUИЮ рабоче1·0 места, 
простоту, эффеh.,ивность и унификаrщю работы со всеми классами кор
поративных 11ри,1ожснии, средства ан"u�иза данных, поиска материалов, 
средства публикаuии, локументооборот, ЕRР-системы и т. д. 

Корпоративный информ11ц�юнный портал совмещает снстсмы в11ут
ре11них и внешних коммуникаций накош1ения и обработки инфор,1.�шш 
кар порати вн ы.х пред ста витсл ьст н, и это по зволя ст 11 ра кт и ч ее ки 1к ю д�н
тельность, кроме непосредственно производства (а в случае с информuци
онными пролуктами и его), перенести в Сеть. С олной сторm1ы, сотрудни
ки фирмы с 1юмощью веб-са11та общаются :�.1ежду собой, обмениваются 
доку:чентами, получают необходимую LLlЯ работы информз.r.тню. С дру!"Ой 
стороны, в это ж� нрсМ}J клиенты и партнеры фирмы выбир.1ют необходи
мые им товары или услуги, оформляют заказы, отслеживают их выполне
ние и т. д. И хотя им доступна лишь "клиентская'' часл,, однако инфорча 
ция, с которой они при этом работают, поступает непосредственно с ,тоrо 
же �,еб-сайта и ян;шстся продуктом дштсльносл1 сотрудников fjmp.\11,1 11 
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отражением реального положения вещей (наличия товара на складе, теку
щих це1-1 и т. д.) на данный момент. 

В результате клиенту в ре1JJении ero проблемы моm одновременно 
помогать несколько спещ1алисто.в (независимо от стеле1-1и их удаленности 
от клиента и дру,- от друга), предстаuители фирм-партнеров могут прохо
дить дистанционное обучение, а журналисты получать доступ к пресс-ре
лизу, составление которого закончилось несколько минуг наза.�.1. и осуще
ствлшюсь при участии сотрудников различных отделов, встретившихся для 
этого на интернет-конференции. 

Мировые тенденции развития юпернет-коммерuни таковы, что часть 
сайтов промышленных предr1риятий со временем неизбежно трансформи
руется в многофункционапьныс интернет-порталы, н рамках которых ак
кумулируются ю-rформацио1-шые каналы конкретной компании, инстру
менты электронной коммерции и представляются деловые интересы всех 
участников данного бизнеса. 

Эффект от использования корпоративного информащюнноrо портала: 
повышение производительности труда сотрудников; 
сокращение стоимости обучения персонала; 
снижение расходов 1·ш обслуживание информационной инфраструктуры; 
объединение разнородных информациош-1ых подсистем, •1сnользуемых 

на предпринтии. 
С помощью корпоративного ю1формационноr-о портала руководитель 

компании может оuеюпь эффективность работы всех имеющихся инфор
мационных систем (бухrалтер�н1, склада, управлеt1ия оборудованием 
и т. д-). 

Согласно требованиям к функщюнальным возможностям портала он 
должен обеспечюэать централизованное хранение информации о структу
ре орпнrизации, ее рабочих группах, должностных обя.занностях персона
ла, текущих ролях сотрудников, предоставлять поль:юDателям следующие 
возможностJ1: 

- участие в корпQратив1-1ых бизнес-процессах выработки, согласова
ния и принятия решений;
планирование, разработку, редактирование, утверждение и публи
кацию матсриапов JlЛЯ задаююй целевой аудитории в интранет или
в Интернете - управление коитентом;

- доступ к онутрикорnоративным системам управления ресурсами
(ERP, MRPII, CSRP).

В связи с большой ресурсоемкостью создания и содержан11я портала и 
тем, что кумулятиваый эффект такого проекта обеспеtrивается некоторой 
крити<1еской массой экономической инфраструктуры бизнеса предприя
тия, его реализация целесообразна только для средних и крупных компа-· 
ний. 

В России сайты большинства промышленных и торговых компаний нередко 
представляют собой лишь визитные карточки, иногда дополненные прайс
листом. 
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Око11чанце табл. 2.4 

1 2 3 4 

Внешний Автома111зацтн1 хонтак- Огдельньн1ш злеме1:Пами Рекомендуется для круп-
ком.муника- тов с внешним м11ром системы этого класса 1,(0- ных к срсднюс компаний 
ТИВНЪIЙ гут быть интернст-маrази- с большой ютентской 
кана.1 ны, различные коммуни- базой, разветвленной 

кационные сервисы дилерской сетью и т. д. 
( С В0ЗМОЖНОС1ЪЮ ттсрсо-
нал:изщ�щ) -· э,1екТрон-
ный обмен документа-
ми - EDl, бысrрое фор-
м11роnа11ис зака.Jа с уче-
том кстории переговоров 
с данным контрагентом, 
системы объшшенш1 от-
�срытых nака11сий, сред-
стnа осуществления 
переговоров онлайн 
и 'f. д. 

Порrа!1 Предоставление посети- Moryr выполнять функ- Рекомендуется Д))Я круп-
теша,( исчсрnь1вающей щ1и веб-сайтов, объеди- ных и средних .ко�,.fпаний 
информации о сфере няющих множество ин- с большой клиентской 
деятельности ко�mании. формационных ресур- ба:юй, разветвленной 
Обеспече1·tис сотрущ.rи- сов - р:�зл11чн:ые -mле- Д1·1лерской сетью и т. д. 
кам ко�mании поящ>го коиферснuии, рассылки 
доступа ко всем инфор- и другие службы. доступ 
мационным ресурсам к различным внуrрикор-
ко1111·1анин 11орапшным при.rю:же-

ю1ям, тюшм, как бз.зы 
данных, системы доху-
ментооборот11 и прочие, 
содержат�, интернет-мага-
ЗIHI 

При разработке корпоративного информационного портала должны быть 
определены следующие основные его характеристики: 

цели и зад.а(ш портала;
архитектура портала; 
информационное наполнение (контент) исходя из представительства 

интересов участников бизнеса. 
Портал до,тжен сбалансировать интересы представительства в нем как 

мини_мум ляти групп участников бизнеса: 
ме.1-1еджмента компан·ии; 
инвесторов; 
партнеров; 
корпоративных покупателей; 
сотрудников компании. 
Опыт промышленных предприятий всего мира свидетельствует, что 

интегрированные в Интернет nредnриятщ1 имеют безусловные конкурен
тные преимущеетва благодаря существенному снижению операционных 
затрат, сокращению времени на обработку заказов, усилению позиций 
при ведении 11ереrоворов с поставщиками и потребителями. 

~-



2.3 

BHPTY AJib HhIE IIPE,IJ;IlPM.HTHH 

BupT)'aJJbttoe npe,wpuHTHC' - npeL1,npm1n1c, ofi'bCJJ 11 Hmowcc reorpat[lw1cc

K11 p33,!J,C.'JeHJ-lb!t' "JKOJ-IOMH4t'CJGJe cy6'bcKTbl, KOTOpb!C 1nainrn11.ei1crny101' B npo

uccce COHJ\lt'CTHOro npOtt'JHOll.CTBa, 11COO}lb3Y.II npe11My111ecrnem10 :)JJeKTPOll

HblC cpe!lCTBa K0:-.1My1111Kau11ii. CuCTeMa ynpaEL1eHHH 60,1blllHHCTHa COBpeMt'HJ-lblX 

TP3ll.11Ul!O/-ll! blX npen:11p!H!Tl1 i1 HMeeT H PKO Hb!pa)Ke] !I lYIO $YH KUH OJ 13.JlbHYIO 

Hanpa1rne11HOCTb. B octtoBe n01:ro6Ho{1 oprn11H1awm ynpauJ1e1-11151 nc)KHT npm-r

u11n pa1ne.1eHm1 11 cneuwa.rrn1ar11-111 Tpyna. B co1:1pe!'>,1e1-111b1x yc;1osw1x 110!1.061-1a.1! 

opra1 J J na1 urn CTGHORJITC.11 He,l(!l<pe KTHBHOii 8 C 1rny pm1.a llpi14HH 15 l J: 
UTCYTCTBHe :ia111nepec0Bal!HOCTH pa60Ta101w1x fl KOHC4HOM pe"Jy.%TaTe, 

noCKO}JL,KY CHCTCJ\la Ol(CJ l Kll 11X JlC.l!TCJlhTIOCTl1 OTOpmrna OT peJyJJbTJ.T;l 

pa60Th! npeirnJ.HHITHJ.I H l(CJlOJ\l II r,iaBHYJO OllCIIKY pe"Jy.IlbTaTOR Tpy,11:;1 

pa6onrHKil n;ae-r ero Ab1LJJCCT05111Ulii 1W'-laJJbHl1K; 

IH1]leH J,I(' ccnpy,.1H !1 Kcll'\tl! foUHl'.C-! 1poueCCOB, J tpOTCKaJOWH.\ fl KOMJ Jal IIHI, 

'Wme l:lCero He flblXO,IJ,lfl' 'Ja pa~tKlf 110,!J,JXUllCJICHJJi'I, l:l KOTOphlX OHi! pa-

60'Jalt..lT; 
11pnJ\lCpHo yc.,10;,i,.;:11c H 0G,,1e11 ll Hrj"1opJ\!aU11di MC;+;Jl)' pa1,1w11-11:,1:\111 no,1-

pa'3.LlcJJe111rn \tit. pa Go 1a101w 1 ~111 li p::iMKax o,i..1,1 wro fil1311cc-n pouecc,1, LJTO 

np1rno.run K 60.r1b11111 \·l 11 :1K.r1~1n:11b1111 pacxo11a~1. 

np11 C03Jlat1HJ1 HOAblX Cel'l'Hhl\ <j1or111 Kll\1.\tep•JeCKHX !lpCJJ:llP~HlTIIH 11.X pa}
pa60T'IJ1K11, KaK npamrnu. op11eHn1py10TC}I m-1 cne11y101w1e ocHOBHh;e npe11,1y

wecTua :JJ!CKT])OH HOH KOMIIIC]1l [1111: 

1) ycTpaHe1 rne n.rrn.11 H mi reorpaqH14CCKOrn tjla1<.:ropa - 1-1e:rnacrnTe.11bH bJC 

l~ITPJ.Tbl HO. llt)'JJ.;.11()LJerme K l1HTepHeTV IIJXIKTl14eCKH [1:} ,!lofioii TOLJK!I C,J,CJ!a

Jlli 3KOHOM J!CJeCKl1 ucm:cnofip:DHbl.M cmpyJtl!H'-lt'C1 flO re01·patpH'-!CCKl1 y;.la}lCH-

1 [blX KOl-!Tp:l IC HT<lB; 

2) c0'3!t,11n1i:: 1rnq.1op\rnu110H1-rnro upocrp,111CT!:la Bi1pTya.i11,11oro npc11npm1-

T1rn - u6cc r [Cl)CH l!C l"(lfl\lCCTl !OT O llOC'l y1rn i,;: Ill 11pop,1a UllOI !HUM pecypca\1 iV!H 

l'.0.'1.1[(' KTHl\O~ npals rll' J,'CK\l .110Gorn pa·_n.1cp<1 fl(l~!3()JlVL10 1ll3'-l HTe.1 hHO \101',J,l

t"l!Tb J(pqJCKTHBJ-lOCTb 11C00.1lbl0llc1Hll>! pecyrcon. L"llC,l<LlO BOJMO)l(JlblM Y'JaCTl1(' 

l\CCX COTP:,J.LH\tKOl\ 11 r_popi,.111pOR,H!!Ht tHl)'"l!)CIIHt'lf !!HcpOpMam1om10l1 cpe,11,1 npra
H I !J,ll.]JHt: 

3) nnyrpMQJ\1 [1\·!Cl-l Hil.11 KOOJ);:I.J1tlalll1.\I - f!ODbllllellHC TO'] HOCTII np1rn 1n1ac
MUX pcrnc Httr"!, y,1v 11 I IJCl lHC KOO[)Jllf!!illHHf 11e>1TC.1 bHOCTll y1racnm KOil II n po
ueccc JI\ peCIJTll'J8lllHI. PaCI.llllJlCl-llle 1:101\IOJ!d IOCTei1 II fl013bllllt'I l 11(' Kc! 'JeCTRa 

r l.'!,lll l!p013aH I! H I I KOOj)1l I! lli'I UH H pa6oT 11..'HJ p,YUl ll'lH hlX KOJJ,1e KTI ! BOil HC fl(})] H 11-

rc_r1c(1 !11~1(."fJIL'h-1 CTf)YKTVPY npmrrnn,'ICTfl(;'llliblX 1,npaT: CT'.\.~() l:lblrO,IJ,HeC ne
perrnna rh I T~t lfC[1(1Jl He! f I ie pa6(lTbl Hp\"Ml'H Jl bL\1 pa60TH !IK:l M IL'JH CTOpOlHUIM 

KUM naHIHJ M, 'Jt!M llCp.iKO.Tb llJl,I Troro wran-1 blX COTPYllH 11 KOB. 

B 11!1QWpMaUMOJIHOJ1 3KOIIOM!lKC cywecTBYCT JlOCT:lT011JIO 6oJJhWOe '-lJJC

JlO 61nuec-npoueccoB, 11.irn pea,111 Jau H 11 KOTopr,1.-...: 11e,1ecoo6pa3HO l!C no ·IL

JOBaTb AHj)T)'cL1bHhlC npe;rnpHHTHH. XapaKTepH b[C oco6e1-11-1ocTH iW 11 lfLI \ 11 po

ueccoB [51 J: 

8J,,. WI 
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- фраrментированность - частая смена ответственности и полномо
чий исполнителей при ос.ущес.твлении процесса;

- новизна и неформализованиость;
- отс.уrствие у каждого исполнителя полной информации о npouecce

в целом;
- недостаточность или избыточиость точек коитроля процесса;
- неэффективность информационного обеспечения про11есса.

Виртуальные предприятия - одна из новых организационных форм 
предприятий. На развит.Rе этих форм организации и управления предпри
ятием в значительной степени повлияли такие тенде.нщ1и ра.з.вития со:вре
менных рынков, как их глобализация, рост значения качества товара, его 
цены и степень удовлетворе .ю1я потребителей, повышение важности ус
тойчивых отношений с потребителями (индивидуализация обслуживания 
заказqиков), а также растущее значение ислользования новых информа
ционных и коммуника[шонных технологий. 

Некоторые авторы на.зывают виртуальные предприятия "сетевыми пред
приятиями". Как правило, речь идет о сети партнеров (предприятий, орrа
низаuий, отдельных коллективов и людей), совместно разрабатывающих, 
производящих и сбывающих продукцию. 

Пространство виртуализаuии предприятий включает: 

- виртуальный рыно.к (рын.ок товаров и услуг, существующий на ос
нове коммуникационных и информационных uозможностей глобалъ
ных сетей);

- виртуальную реальность, т. е. отображение и имитацию реальных раз
работок и производства в ю1берt-1етическом пространстве, которое
одновременно я .вляется и инструментом, и средой разработки;

- виртуальные (сетевые) организационные формы.

С маркетинговой точки зрении цель виртуального предприятия - по
лучение прибьши благодаря максимальному удоnлетвореиию по1ребите
лей в товарах (услугах) путем объединеиия ресурсов различных партнеров 
в единую систему. Виртуальl:fые предприятия, как правило, ориентируют
ся не на удовлетворение нужд и потребностей "усредненн:оrо" покупателя 
или сегмента рынка, а на удовлетворен.не индивидуальных запросов конк
ретных потребителей. 

С практической точ.ки зрения традиционному предприятию, напри
мер, .LUIЯ разработки и выпуска нового товара на рынок требуется привле
чение значительных ресурсов. В отличие от него виртуальное предприятие 
юдет новых партнеров, обладающих соответствующими рыночным потреб-
1юсп1м ресурсами, зааниями и способностями, для совм.естной орrан.иза
ции и реализации этой деятельности. При этом выбираются предприятия 
(организации, отдельные кошrективы, люди), обладающие клюqе:вым"и
ресурсами для достижения конкурентного преимущества на рынке. 

Как праnнло, партнерство заключается на определенный срок или до 
достижеиня олределенного результата (например, выnолн.ения заказа). Дру-
1·ими словами, партнерство является временным и на определенных этапах 



жизненного uикла изделия или при изменении рыночной ситуации в Сеть 
могут привлекаться новые партнеры или исключаться старые_ 

Естественно, что предприятия-партнеры для эффективного функцио
нирования всей Сети должны базиро1шться на согласованном хозяйствен
ном процессе. При объединении большого числа предприятий, к тому же 
географиqески разбросанных, согласованности хозяйственного процесса 
можно достичь тол1-,ко благодаря иснользованию единой сетевой инфор
мационной системы, основанной на широком нрименении новых инфор
мационных и коммуникационных технолоrnй. 

С учетом сказанного выше можно выделить ключевое достоинство вир
туальных пре;тприятий: возможность выбирать и использовать наилучшие 
ресурсы (информационные, финансовые, материальные, интел;rектуаль
ные), преюшгаемые мировым экономическим пространством. 

Характер, rым и особенностям и виртуальных предприятий являются: 
открытая распределенная структура; 
1·ибкость; 
мобил1-,ность; 
приоритет горизонтальных связей; 
относительная автономность и узкая специализаuия у1 шстников пред

приятия; 
высокий статус информационных и кадровых средств интеr-рации. 
О,1но из важнейших преимуществ такой организаuии - резкое сокра

щение p,l'Jмcpa стартового капитала дня основания нового дела, носкольку 
большинство необходимых ресурсов будет привлекаться на контрактной 
основе и оплачиваться 110 мере предоставления ус,1у1·. Другое преимуще
ство - существенное сокращение времени, необходимого для подготовки 
к реализании о•rередного проекта. 

О•1евидно, 'ITO для планирования, организации и координации дея
тельности виртуального предприятия необходимы и соответствующие уп
равленческие подходы. Организации, специализирующейся в области со
здания вир1уальных предприятий, необходимо концентрировать свои ус�шия 
в большей степени на нршшечении, координации и унравлении ресурса
ми контрагентов-исполнителей. 

На основе этого можно в общем виде сформулировать основные функ-
ции управления вир1уальным предприя111ем как сетью партнеров: 

1) определение 1-рсбований (зада'r) проекта;
2) поиск и оценка возможных партнеров (исполнителей);
3) выделение исполнителей, которые оптимально соответствуют зада

чам; 
4) привлечение исполнителей и распределение работ;
5) постоянный контроль и управление дентсльностью партнеров, вклю

•�ая и перераспределение по мере необходимости ресурсов и задач между 
ними. 

Наряду с перечисленными выше достоинствами, виртуальные пред
приятИ}I обладают и недостатками: 

чрезмерная экономическая заnисимость от партнеров, что связано с 
узкой спеuиализацией участников предприятия; 
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практическое отсутствие социальной защиты и материальной под
держки партнеров (в ситуации взаимодействия с физическими ли
цами) вследсnше отказа от классических долгосрочных договорных 
форм и обычных трудовых отношений; 
опасность чрезмер1юJо усложнении, вытекающая из раз�юродности 
участников предприятия, неясности в отношении членства в ней, 
динамики самоорганизации, н.еопределенности в планировании дЛя 
уtrастников и т. д. 

Дру1·ими словами, принципы виртуальных организационных форм пре
допределяют уменьшение автономии участников и прозрачности произ
водственного процесса. Очевидно, что отказ от испытанных организаци
оюю-упраnленчес.ких принципов нуждается в заме1штелях. Поскольку 
правовая ба3а регулирова1tия особеююстей данного рода дентсльности в 
настояшее время отсутствует, виртуальным предприятиям приходится 1:1 
некоторых случаих ограничиваться такими субститутами, как сетевая куль
тура, создание климата взаимного доверия и т. д. 

Процесс развития виртуальных предприятий характеризуется отстава
нием фуНдаментальных научных исс1tедований от практического опыта. Хотя 
успех многих функциоиирующих виртуальных предприятий очевиден, 1::1 

более широком контексте многие вонросы их организаr.1ии и функциони
роваю1я остаются открытыми. 

2.4 

ИНТ.ЕРНЕТ-ИНJ(УБЛТОРЬI 

Экономические изменения, вь�званные появлею1ем новых технологий, 
несут не только новые возможности. упрощаюшие со3дание компаний 
нового типа, но и приводят к резкому росту конкуренuии. При этом растет 
динами.ка nроцессо1:1 и компании, которые. не смогли быстро закрепитьс}1 
на рынке, сформировать устойчивые альянсы, привлечь адекватные ис
точниЮt финансирования, исnол 1,зовап, ко11ъюнктурные возможности, 
управлять многочисленными нематериалы1ыми факторами конкурентной 
борьбы, сходят с дистанции гораздо быстрее, чeJ\f раньше. 

Успех начюннощей компании (''стартаrта" от англ. st.trt ор) определяет 
ряд факторов: 

l) скорость разDитш1, соответствующая скорост•1 развития рынка;
2) способн.ость к партнерству (ни одна компания в новой эко,юмике не

выживет в одиночку - формирование алъя.исов и партнерских отношений 
неизбежно); 

З) способности к новаторству и непрерывному развитию. Инновации 
(технологические, продуктовые, организапионные) дОЛЖ}IЫ следовать со
гласно соответствующим жизиенным пиклам (например, когда на nи:ке 
продаж находится один продукт нли услуга, должны готовиться 1-ювые -
чей пик придется. на период сшща настоящего ''лидера продаж"); 



4) KYJlbTHB11po1mm1e Ta.:rnHTOB, fl nepnyK) oc1epe,1h Tex, •no JJeA<aT B no_ne 

KJllO'JeBOli KOMneTeJ[lll1H KO/\matt1111; 

5) rn 06ai1 htt oCTh M hm111 c H 1151 ( mtnett 11 e 06u111x Tett.uett U\.1" 11 n epcn eKnrn 

pa3JHITH}I 4i:lCTO onpe,!1CJl5JCT KOHKypeHTOCnoco6HOCTb K0Mr13H11H). 

floMO'-lb MOJlOilblM HHTepHCT-KOMnamrnM Moryr MCXamnMhl Bell'lYPHOro 

HHFleCTHponamu1. OmmM 113 rJl31:lHhlX npoBOflHHKOB Bett<Jypttb!X HHBeCTHUHi1 B 

Ha Y. 11 H310 I..L.J,HC KO M flaHHH CTaHOBflTCJJ II H'Iep H C'f-H H Ky6aTOpbl. 

Oc !-:I OB H b!M Han paB.1 e H tte M )lCH'reJll,HOCTl1 l1 llTCpHeT-11H Ky6aTO poB CT3JJ () 

nocpcmrn<JCCTBO MC)K,<1.y rettepaTopaMH H~'leH, 'laCTO HC HMe10lUHMl1 IlOCTa

TO'-IHOfO K03111LJeCTBa pecypCOB Ll,.i[}J BOllJIOWett1HI B )KH3Hb 3THX H)ldt, 11 K0M

natttt}IM11, o6mlJUllOll{liM 11 HC06XO.U11MblMll, JJpe)l(,lle BCero cl_nrnaHCOBbl/l,!11, pe

cypcaMH. 

nepBbl M lt1HKy6aTOPOM C4 lt1TaeTCS1 KOMnaHltl>l Student Agencies Inc.' nO>lBl1 BWa>!C>l 
B ropoAe v1TaKa, WTaT HblO-!l!OpK, B 1942 r. Student Agencies Inc. 38Hlt1MaJlaCb 
l1HKy6au,1t1ei1 npeAnp1t1>1T11~, CD3A8HHb1X CTYAeHTaMJ.1. no-HaCTOSlW,eMy )4<e 60Jlb
Wl1M 11HKy6arnpoM crn11a ARD (American Research Development), C03AaHHa>1 B 
1946 r. npe31t1A8HTOM Massachusetts Technology Institute (MIT) Kap.noM KoMmoHOM 
lll HeCKO.nbKlllM\<1 Bb1nyCKH1<1KaMvt MlT. 60llbWL,1HCTBO nepBblX lt1HKY63TOPOB C03A3B3-
1llt1Cb KaK HeKOMMep4eCKL'1e (Henp1t16blllbHb1e) opraH1t13al_\l'1lt1. npow110 HeCKOJlbKO 
,O,eC>lTKOB JleT, npe)l(j],e '-leM "lllHKy6aTOpCK08 AB1t1)l(8Hl1e" np1t106pe110 pa3Max, 4TO 
03HaMeHOBaJlOCb nepeXOAOM K KOMMep4eCKOL,1 KOHL_\enl_\ltlv\. 

v1 HTerrneT-11ttKy6aTOpb1 or6ttpa10T m npe;rnaraeMhIX 6H3Hec-11.ueil (npoeK
ToB) 11a KOHKypcnoti OCHOBe Ha1160,1ee J~OCTOHHble H HWHIJlalOT HHBecn,:poBa

Hlfe B 3Hf npOeKTbl. Ha nepllOli CTa]11111 OT6opa 11,cLeH HC00Jlh3YIOTCH aBTOMf!Tl1-

,1eCKJ1e po60Th1-perttCTpaTop1:,1, npe1111ara10uu1e aBTopaM npoeKTa 1armmrnTh 
nol1pD6Hy1o aHKel)', npe.uoCTaBifB (1m KOl-HpH,llCHUHaJlblIOH OCHOBe) l{eTaJib

Hhle lI3HHhJe no npoeKry. 

Ha OCHOBe 3THX )laHHblX npOH3BO,lll1TC}I nepBW-IHafl oueHKa 11HTepHeT-KOM

naHHH, OCJ-lOB3HlHU! Ha pac4eTaX CTaH,llapn!b!X nDKa3aTeJlet'I HHBeCTHLJ,HOHHO

ro npoeKTttpo1:1att11J1 (TaKttX, KaK 'lttCTh!H" upmie)..(eHHh111 ,llOXOLI. ~ N PV, OT 

aiffJL Net Present Value, B3BewettHa.H HOpMa pettTa6eJ1bttocT11 - I RR, OT a1ffJ1. 

Internal Rate of Return, cpoK oKynaeMocrtt HT. n.), .uorroJ1tte1rna51 MapKeTttH

roBbL\1 aHaJJH30M o6bCMa ueJieBOfO pbJJIKa H ncpcneKTHB 3aBOCBaHH.ll npoeK

TOM ero ,l!OJll1. flo pe3yJJbTaraM 3HaJIH3a OT6Hpa!OTC.ll npoeKTbl, C C03)J,3TCJH!Ml1 

KOTOph!X CB513bIBaJOTCfl COTPYLI.HttKH 1111TepHeT-MIIKY6aTopa ll)Ul 1133Ha<[eHMH 

,'lH'IHblX BCTpe'I, noJJy'leHHH .nonommTCJlbHOli HHqJOpMaUHH, aHaJIH3a 11Me10-

1Ul1XC}I .UOKYMeHTOB 11 npOBC.UeHtt.ll neperoBOpOB . 

.ilaJihHCHllrne )IeliCTBmI 33BHC}lT OT THna mnepHCT-HHKy6arnpa. CyUICCTBY

lOT pa31Ib]C 11X TJ1Tibl, pa3)111'laJOWHCCH 11a6opoM 11 CYTblO OKa3bJBaeMhlX HMl1 

ycJJyr [ 4 5] : 
BeH 'lypttbl e HH KY6arn phi; 

BeH'lypHbie aKCe)lepaTOphI; 

seH 01ypHbIC nopTaJJhI; 

ceTeBb!e HHKy6aTOpbI; 
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отраслевые инкубаторы; 
закрытые инкубаторы. 
Венчур11ые инкубаторы - н.аиболее распростраI·lенный вид интериет

инкубаторов. Они предоставляют наиболее полный спектр услуг, а именно: 
- бэк-офис (квалифицированный персонал, офисную инфраструкту

ру: помещение, мебель, офисную тех1шку, комльютеры, совремеr1-
ное программное обеспечение, внуrре�-rнюю сеть, внешнюю связь,
доступ в Интернет, конференц-залы и т. п.);

- технологическую поддержку (помощь экспертов, постановку систе
мы управления, помощь в регистрации прав интеллектуальной соб
ственности);

- консалтинговую поддержку, как с использованием собственных спе-
циалистов, так и пуrем привлечения сторонних экспертов;

- услуги по обучению, включая стажировку в других компаниях;
- юридиtfсские и бухгалтерские услуги;
- трудовые ресурсы (в том •шсле поиск и найм требуемых специалис-

тов);
- зонтичный брэщ инкубатора и суще.ствующие. свнзи (используемые,

например, при взаимодействии с венчурными инвесторами, орга
нами государстве�пюй власти, аналоги•шыми крупными компания
ми из других стран).

Осн.овные функциональные системы венчурного инкубатора представ
лены 1-1а рис. 2.5. 
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Система поиска Система оценки Инфраструкту- Система взаи-
инновационных и пр инятия ре- ра для разв и- моотношений 
идей и людей, об· � шения по инно- � тия и реалиэа- � с инвесторами
ладающих опре- вационным про- ции проектов 
деленными навы· ектам 
ками и знаниями 

Венчурный инкубатор 

Рис. 2.5. Структура основных функциональных систем 
венчур1ю1·0 инкубатора 
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Инфраструктура развития и реалнзании проектов - один из 11аиболее 
дорогостоящи.х и важных элеме .нтов венчурноrо инкубатора. Основная за
дача венчурных и-нкубаторов - помощь в ор1-анизации предприятий "старт
апов" и пос.ледующее оказание им услуг аутсорсннга по осуществлени.ю 
стандартных бизнес-функций (например, бухгалтерский, кадровый учет, 
составление специфической отчетности и т. п.). 

Венчурный акселсрато,р - в большей степени сервисная компания, ока
зывающая помощь начинающим предприятиям в следующих сферах: 
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Koncy;1bTau,110HHb1e yc:1yrn no no11roTOBKe 611Jttec-mm1-ia, MapKenrnry 

11 J103111ll10Hl1pOBal!mo npOCKTa, Bb!BC,llemtlO Im pb!HOK; 

co)leitcTBl1e B r1pouecce "due diligence" (B oJHaKOMJJemrn noTeuu11arrb

HbIX HHBCCTOpOB C 11a111-Jb!M npc11npmntteM); 

11pyrttc BWlbl cepB11ca, K0Top1;,1e neo6xon.11Mh1 tta•-11rna10JJteH KOMnamrn 

11 3a KOTOpb!e 011a pacn.rJa'UIBaCTCJI co6CTRCllllblMH aKUH5lMH. 

l1ttorna aKCC}lCpaTOpbl 11pe)UJCTaB,rnJOT 11 O(j:JHCHYIO l1Hr.ppaCTpyKTYPY mm 

HHblC Bl11lbl cepBMCa, 6om~e CBOHCTBCHHhlC BCH'-lYPHhlM 11HKy6aTopaM. B '3TOl\1 

CJTy<rae TaKHe aKCeJTepaTOpbl, KaK npasirno, }IH]l5l!OTC.ll C'fPYKTYPHhlMII JlO,Upa3-

ll,CJJeHJ.UIMH BCH1lypHblX q_)OHJJ:OB l1JH1 KOHCllilTHHI'OBhlX !.p11pM. 

Ben'lyp11wn nopTa.JI npeLJ;CTaBJHieT m-rrep1-1eT-catn, o6bCLJ:HH.llIOW.HH 1-1a'-ltt

Hamw.11x l1 OJ1bJTJl[,JX HIITCpHCT-JJpe,u11p11HttMaTe,1ctl:, KOHCYJlbT3HTOB 11 HHBCC

TOPOB. 3TOT caitT l103B0Jl5lCT npe!lnpm·mMaTeJHIM npe)lCTaBHTh mmecTopaM CBOH 

6tt3HCC-JUiaHbl, n0,1Y'IHTb TIO:\tOW:b 8 HX aopa60TKC, a HHBCCTOpaM - H3HHI 

xopourne B03MQ)l(H0CTl1 Jl.!151 HHBCCT11pOBaHH5l. 

CeTesh1e umcy6aTopb1, KaK npamrno, npe.ncTaBJ15lIOT co6oii KOM6tttta1urn) 

co6crnemro 1:1ew1ypHbIX rpm1,r:i:0B tt yopaB)J5ll0WeH KOMIIaHHH. 01rn cnoco6Hbl 

ca\..\QCTQ}!TCJibHO ocyw.ccTB.l!fffh COJl!1JIHhJC mmecn1 Ul-l H l:ITOporo-TpeTbero Kpy

ra, '-laCTO l:lb!CTynaJI B Ka'-JCCTl:le C'rpaTerw-1ecKOfO HHl:lec-rnpa. 

Bepn1KaJ1hHh1e, HJJH 0Tpacnee&1e umcy6aTOph1 - HJIKY6aToph1, cneu11a1m-

311pymw11ec51 Ha "m,1paw:1rnaHtt11" Km,rnatt11i'i, np11Ha;.VJe)Kauu1x o,1HOMY Bep

THKaJJbHOMY pblHKY, HanpHMep pblHKY M0611JibHOH KOMMCpUMH. 

3aKpb1Thie umcy6aTophI op11eHTttpo1:1attb1 tta BHyrpeHHHe tt)le11 npe)lnp11}!

Ttt.11-opraH1:13aTopa. lfaUie Bcero K '3TOH rpynne OTHOC.HTC.H HHKy6aTOpbl, co-

3,WHHbJe npH y'-laCTHH KpynHhlX TpaHC!laUHOIHlJThHbJX Kopnopauttti. TaKHe HH

Ky6aTOpbl 3aHHMaIOTC}1 pa3BHnteM KOMnaHHH, p0,i1Hl:IWHXC5l l:lHYTPH 3THX 

KopnopairnH Ha 6a3c 11x BHyTpeHHHX HllCH. 

CTp11MepHhIH pa3Mep naKcrn aKUHH KOMrJaHHM, Ha KOTOphIH llpeTeHi1yeT 

Hmcy6aTop, BO MHOrOM 3aBHCHT OT Toro, K KaKOtl KaTeropHM OH OTHOCHTC>l. 

TaK, BCH4ypHble l1IJKy6aTOpbl oncp11py10T 1:1 Hatt60JiblllCM ,r:i:11ana30He - 06bl4-

HO OT 25 .ITO 60%. BeH4YPHhlC aKceJiepaTOpbl, KaK H ceTCBblC HIIKy6aTOpbl, KaK 

rrpa.BUJIO, 11p1106peTaIOT OT s .uo 25%. 
Pa3Jitt~me Me)l(Jly aKce.11cpaTopa\.m 11 ceTCl:lhL'lrn HHKy6aTopaMH 43W:e 1:1cero 

COCTOHT B TOt.:1, 4TO y aKce;1epaTopon OCTaBlllRHCH JIOJI5l aKUHi1 npl:IHR,illlC)luJT 

MCHCll,)KepaM KOMnaHHH HJIH ilpOeKrn, a y ceTeBblX HHKy6aTOpOB 06b14HO 3Ha

'-lHTCJlbHa.H 4aCTb aKUMH pacnpC)lCJlCHa MC)KJ];y HCCKOJlbKH.\111 COHHl:ICC-ropa~l 11 11 

(HJTH) o6paw.aeTC51 Ha CB060Ll:!l0\1 pb!HKC, B TO BpeM.H KaK MCHCµ)KCpa.\t KO.'v1-

naHHl-l np,rna)l)JC)!(aT HC60.1lbll!l1C naKCTbl 3KUH H. 
El13HCC-M0JJ:CJib BeH4YPHhTX rropTaTJOB •iame npe,ri:noJiaraeT a6ol!el!TCKl1C

(p0pMbl rniaTC)KCtt 3a )lOCTyn K cepattcy. 

06UU:IH TIO)lXOLI COCTOHT B TOM, lJTQ lfCM 60.'ICC pa3Bl11' llpOCKJ" K ttac1,v1y 

m-ncy6aum1, TCM 6oJJbillHC UHBCCTIIU11M B Hero B03M0)1(Hbl H TCM MCHblllYl() 

JlOJIJO B !!CM IIQ.'IY'-ll1T HHKy6aTop ~I npHBJieKae:.thle HM HHBCCTOPbl. 

<t>aKTOpbl, COLl:CHCTBYIOW.MC JJ:OCTJ1)KCH HIO 11HTCpHeT-(1H Ky6irropOM ycnexa: 

- llaJIM'-l11C aBT0\13Tl13HpOBaHHOtt CHCTCMbl OT6opa crnprnnori: 
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- наличие онлайновых консулътац:ионных услуг в области управления
бизнесом и организации бухгалтерского учета;

- тесный кш-пакт с потенциальными инвесторами и наличие собствен
ных финансоных ресурсов для и1шестирования;

- на..тrичие технологической инфраструктуры и квалифиuированных
кадров;

- эффективная система ана..11иза рентабельности, прибыльности, оку
паемости и э1<ономической устойчивости инвестиционных проектов;

- испол:ьзование курсов подготовки и обучения предпри.нимателей.

В заклюt1ение необходимо отметить, что одним из основных принци
пов, которому должен следовать венчурный инвестор .вообще и и.нтернет
инкубатор в частности, является приннип партнерства - венчурный ин
вестор не столько предлагает деньги, сколько свои ресурсы: навыки, опыт, 
связи. Поэтому начинающим интернет-предприятиям на"п.о смотреть на 
интернет-инкубатор не ка.к на источник финансирования, а как на воз
мо.жиоr·о партнера. 

2.5 

МОБИЛЬНАЯ .КОММЕРЦИЯ 

На сеrодняшн.и.й день в мире используется. более миллиарда мобил:ь
иых электронных устройств и, возможно, что скоро наиболее рас11ростра
t1ениым способом доступа в Интернет станут не персональн1,rе компьюте
ры, а персонапьные цифровые органайзеры (PDA), смартфоны, переносные
П К и сотовые телефоны. 

PDA (англ. Personal Digital Assistant) - персональный цифровой органайзер. В 
это семейство входят устройства, подчас сильно различающиеся между со
бой. Это могут быть и умещающиеся на ладони бесклавиатурные устройства 
типа Palm, и более дорогие устройства со встроенной клавиатурой, имеющие 
размеры среднего органайэера, и аппараты, являющиеся миниатюрными но
уrбуками - карманные ПК (Pocket РС). Связь с Интернетом осуществляется 
через беспроводной модем или посредством подсоединения к ПК, подклю
ченному к Сети. 
Смартфон - гибрид мобильного телефона и PDA, совмещающий голосовые 
возможности телефона с функциями обработки и передачи данных, таких, как 
электронная почта, выход в Интернет, работа с файлами и т. д. 

Помимо мобильных телефонон и карманных компьютеров существуют 
специальные пейджеры, .которые, получив определенную рекламную ин
формацию из Сети, 1-1.ачинают издавать звуковые сигналы зrиш:ь в том слу
чае, когда пользователь идет мимо магазина, давшего такую рекламу. 

Мобильная коммерция - купля-продажа товаров, оказание услуг и дру
гие коммерческие дейстния с исполъзованием мобилън.ых эле.ктронных 
устройств: сотовых телефонов, карманнь1х компьютеров и т. n. 
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CornacHo onpeAe!leHltllO Lehman Brothers, M061t1J1bHa11 KOMMepu,w11 - .tcnoflb30-
BaH\11e M06.tfl bHblX noprnH1BHblX yCTpOi:.:i CTB Afl\1 06u.1e H .t 11, pa3BJ1e4eH ltl\1, nonyye
H ltll'I \11 n epe,[la'i lt1 ltlHqJOpMa U,HW, co sepw e H Wli TpaHCaKU,ltlW 48 pe3 o6w,eCTB8HHbl e lt1 
'i8CTHble C€Tlt1. 

'.:heJCTpOHJW.51 KOM:1-lepmrn Jl03B0Jm..na llp011380,i.JJ1TCJL\J.\I M npo,uanuaM rrpHHTl1 

Henocpe,'J,CTHeH H.O B llOJ\ta Ii oqH1Chl KJIJ.1CHTOB. CJic.uy101..Ul1H JlOfli"lllblH mar -

BbfHeCTH yc.'lyrn Ha M06HJlbllblC -repMIIH3-lbl Jl0Jlb30B3TCJJett, B 43CTHOCTJ1 IIU 

COTOHb[e TC:terpOHbl. TcXHOJ[Orl1'-l8CKan OCHOBa ,'l}l51 fl01J:06Horo rrp01J:Bl1)Kel!JUI 

cymecrnyeT - '.JTO npOTOKOJlh! WAP 11 G PRS, no1Honmowne Ha MHHtt-imcn

nee J\to6tt-1Ibttoro TeJJe[potta 11pocMaTpHBaTb cne1urnJ1b1Jl>JM 06pa10?1-1 0¢opMJ1en

tth1e se6-npammw H pa6ornTb B .vl11TepueTe. 

Hec11-10rp51 tta c,ia6oc pa1nucrne MYJlhTH Me1111rrnh1x B03MO.MHOCTett WAP. 
OH fl03BOJUICT l!OJiy~taTb Ha M06J.1.'lhllblH TC.IJCQ)otl Il peanoHOM npeMeJU.1 fo1p

)l(eBb1e CB0LIKl1 J.1 KYPChl BfililOT, COBepwaTh l!C}lOBblC Tpa11caK[IHl1, ttaXOl!51Ch B 

mo6oi1 T04Ke MHpa, l!TO, nei.:OM!JeHHO, OKa3h[BaeT 60.llhLUOe B}HIHHHe Ha 3Jl8K

TpOHHYIO KOMMepumo. B LTaCTHOCTH, "clKC[JepTbl B cq:)Cpe HH1'CptteT-Tpel1L1HHra 

OTMe4atOT ll05IBJ1(:!HHe Ha M11p0Bh1X Ba.1JK)THbJX 6ttp)K3X OJ'pOMHOJ'O 'lHCJia MC}l

KHX y4aCTHl1KOB - LlaCTHhlX JHJU, COBcpwatoWHX TpancaKUJUI LJepe3 I11nep

HeT. B pa3BHTOM HHq>Op11rnu1101-1HOM o6ruecTBC y4aCTJ.te B TOprax Ha 6Hp)Ke 

CTaHOBHTC51 )lOCTynHb!M ,'l l060MY rpa;.KJ\aH J.1 HY, a HC TO.ii bKO 11po¢ecc110Ha

naM. 

B HaCTOllil.\8€ speMll aKTltlBHO pa3Blt1B3IOTCS1 T8XHOJ10flt1W, cnoco6Hbl8 CYL1.\8CTB8H
H0 pacw lt1Pv1Tb B03M0:>KH0Cn1 M06l,\Jl bHblX YCTPOWCTB. K H lt!M OTHOCllTCl'l, Han pv1-
Me p, GPS (Global Positioning System) - onpeAenett1t1e MeCTOHaXO:>KAeHltll'l a6o
HeHrn, Bluetooth - PaJJ.ltlOT8XHOJlOfltll'l nepeJJ,a4ltl A3HHblX Ha He60JlbWlt18 pacCTOl1Hlt1R 
(s HacTOl'lw,ee speMll - oKOflO 10 MeTpoa). Tex1-1onor,111 B!uetooth no3son1<eT 6ec
npoaoAHO coeAlt1Hl1Tb Me)K,[J,y co6oi:.:i pa311w-11-1b1e ycTpoi:.:icrna, rnasHoe, 4T06bl o6a 
ycTpoCicrna 1t1MeJ11t1 acTpoeHHbliii M1t1Kpo4,1n Bluetooth. 
OnepaTOp DoCoMo (Do Communications over the Mobile Networks) sceM>1p1-10 
1t13BecTeH 6naroJJ.ap11 ycnyre i-mode, pean1t13y10w,ei.1 nocrn111-11-1b1i.1 Mo61t1flbHb1i.1 AOC
Tyn K l/lHTepH8Ty. 
HOBble ceTeBble TepM!t1H3!'1bl DoCoMo TpeTbero noKOJl8H\1111, OCHaW,8HHbl8 B\l1JJ,eo
KaMepoiii, no3sonl'!10T nepeJJ,asaTb 1t1 nony4aTb B1t1JJ,eov13o6pa)l(eH1t1e. 

Mtton:1e 6attKH aKTHBHO HCIIOIJb3YlOT TeXHOJlOrJ.111 M06HJlbHOH KOMMepu1111, 

noCKORbKY HOilaH TCXHOROrHJI COKpau~aeT MOlTJeHHH"!eCTBO. Ha paHHHX CTN(HHX 

pa3BJ.1TH5J phlHKa :vio6HJlbHhlX 6aHKOBCKl1X yc11yr B,1aneJihU8M M06HJibHbiX ycT

pOHCTB npe,1JiarMJ.1Ch rnaBHblM o6pa3oM MHq>opr,-rnuHOHHhlC yrnyn-1: npoBepKa 

6aJiaHca c"!eTa 11 COBeprneHttblX TpaHC8KUHH, ,!J,OCT)'fl K KOTHpOBKaM. B HaCTOH

ruce spe~rn )')Ke noey•111n11 un1p0Koe pacnpocTpattett11e yCJiyrn on.11<1Th1 no c4e

TaM 1-111ene)l(ttble nepeBO.[l.bL OIJ.tttt:-.1 H3 nepcneKTHBHhlX ttanpairnemii-i MHOrHe 

aHanl:ITHKH H83b!B8IOT M06MJlbllble 6poKepCKHC YCJIYrH H M06HJlbHOe Kpe!]:HTO

B3HHe. Te,1eKOMMYHIIK3UMOHHble onepaTOpbl BHllHT B M06HJJbHOH KOMMepum1 

HOBb[H HCT04HHK flOX0).13. l.JTO KacaeTC>I TOproBhlX KOMnamu1, TO IJ.]HI HHX Otta 

npe[(CT8B.JT51CT 6oJiee 3KOHOMHLJHYIO aJlbTepttanrny pac•1eTaM no nnaCTMKOBhlM 

KaprnM. 
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Система РауВох связывает мобильный телефон со счетом прямого дебетова
ния, позволяя пользователю оплатить покупку или счет в ресторане, исполь
зуя только мобильный телефон. Для этого покупатель сообщает номер своего 
телефона продавцу, продавец отправляет счет на оплату в систему РауВох. 
Получив автоматический вызов от РауВох, покупатель вводит ПИН-код и полу
чает на монитор телефона SМS-квитанцию об оплате. Причем все это делает
ся при помощи уже существующих и опробованных технологий. 
Сегодня крупнейшим "мобильнЬiм банком" в Европе по числу пользователей 
считается английский The Woolwich, который позволяет клиентам проверять 
свой баланс, просматривать совершенные трансакции, платить по счетам, 
совершать денежные переводы с помощью мобильного телефона. 

Повысить эффективность и облегчить предпринимательскую деятель
ность призвэна технология, полу•швшая название "мобильный офис" -
технология, лри которой любой работниJ< офиса, используя мобильное 
электронное устройство, может nолн:оаенно выполнять работу вне офиса. 
Для этоrо, как правило, используются мобильный телефон с доступом в 
Интернет или карманный комп.ыотер. 

Рядовые граждане тоже мoryr получать мобильные услуги, необходи
мые им в повседневной жизни, например информаuию о ценах, курсах 
валют, и.звешения об изменениях графика движения транспорта и т. д. Пер
спекти·вы развития мобильной коммерции представлены на рис. 2.5. 

Один из осн.овных плюсов мобильной коммерции на сеrодняшни.й 
день - ее способность снизить риск мошенничества. Именно мошенниче
ство с пластиковыми картами - при.чина высоких комиссионных за со
вершение по ним оnераций. В слуt1ае с мобильной коммерцией эти риски 
значительно сокращаются, так как она предусматрJiвает одиозн.ачную иден
тификацию клиента оператором мобильной связи. Таким образом, сто-
1-1мость трансакции сокрашается с. 2 до 0,5% и менее. Кроме тоrо, системы 
мобильных платежей не требуют использоваliия дорогостояших сч:итываю
щих устройств и поэтому могуr использоваться в тех секторах, которые до 
сих пор не принимали к оплате пластиковые карты, включая такси, мел

кие магази.ны и рестораны. 
Сушествует несколько способов совершать платежи с использован.нем 

мобильного телефона. 
Наиболее простым способом осуществления мобильных платежей яв

ляются платежи (IСрез операторский центр. В этом случае мобильный теле
фон используется точно так же, как стационарный. С него совершается 
зво1-юк в автомат:из11роваt1ный телефонный uентр, где осуществляется ауrе1:1-
тифи.кация, выбор получателя и указание суммы платежа (с испо;rьзова
нием цифровых клавиш в режиме тоналыюго набора). Другим вариантом 
передачи данной информации процессинrовой компании является исполь
зование SМS-сообщений (Short Message Service - услуги коротких сооб
щений). Как правило, дл.я nолъзован.ия данной услугой необходимо пред
варителыюе установление отношений между 01·1ерато_рскпм центром или 
процессинговой компанией, плательшиками (открытие счета, получение 
паролей д1ш идентификации, указание банковских реквwэитов nолучате-



2. 5. Mo6u.,·1 &Han KOM.uep1111 a 1 23 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

;ierr flJ!aTe)l{CH 11 T. JJ,.) H no,1y'-!aTCJUJMl1. HeKOTOpble aBTOpbl H33bJBalOT lWHHYIO 

yCJ1yry TeJJe<floHHhl M 6aHK11HroM. 

TI.!la'fe)lill c ucnOJJh30BaHneM W AP. W AP n 03 Bo;rn eT 11c no.'lhJOBaTh cpe,1crna 
n;rnre)l(ett, xapaKTeptt hie JlJHl H HTepHeT-KOMMcp1.urn. 

OcrnJThHble C!IOC06bl ocyJ.I{CCTH.!leHWl M06HJJbHblX H'.:laHMOpacLJCTOB nprn

no,iaraJOT 11cno11b1oaa1rne 11.rrn ue:1ei1 ayreHTHQJHKaUHH, xpaHeHtt.lI, 06pa60TK11 

(B TO'-"! LJHCJ1e 11m¢poBaHtrn) 11 11eperla'--l11 11ttrpop:via1urn cneu11am13ttpoBaHHOro 

MHKponpoueccopttoro o6opy.floHaHHll. 06bJLJHO npe11:i-1a3ttaqetttta51 JVl}I :vio611.r1b

Hh!X n11aTC)Kdi. TCJte<f}oHHa51 Tpy6Ka co.uep)KHT ;~Be MHKpOCXeMb[, K3)1{l"{an H3 

KOTOpb1x ttMeeT na.\rnTh 11 r.rnKpo11poucccop: uepBaH crnHnapTHa51, pacno}JO

)KC!!Hillt tta SlM-KapTe oneparnpa Mo61rnbHOH CB51.3n, 11 BTopa,1, coL1,ep)Kama51 

BClO 6al!KOBCKYIO 11Hq>Op1'.1aUHIO CTOJ1h30B3TCJUI. 3Ta BTOpa51 M11KpocxeMa MO)KeT 

6bJTb aKTHB11pOBaHa TO,lbKO np11 nm.fOU{l1 cnemrn.JibHOfO n H H-KOJ.Ia, KOTO

pbltt 11 ,i1e,1aeT HJ Te,1ecpotta amUJor rniacTHKOBDH KapTbI 11 POS-mepMuHa11a 
OllHOApeMeHHO, TaKHM 06pa1m1, M0611,lbHble TpaHCaKJVH1 OTJHl''lalOTC.51 OT 06blK

!IOBeHl!blX 11 HTCpHeT-TpaHCaKUH i-i, B KOTOpb!X He HCHOJTb3ylOTC51" HH naprn111, 

1111 KOJJ,bl, a TOJTbKO peKBl1:H1Tbl JUJaCTHKOBOH KapTbl C 6oJiee BblCOK11.M ypoB

HeM 6e1onac1-1ocn1. 

(f:111.ttaHCOBafJ micpop:viaullil B T3Kl1X CHCTeMax, KaK npaBl1}IO, nepeJJ,aCTOI B 

BH,'Ie SMS-coo6J.ue1-mi1. 3TOT cnoco6 uepenaLJH 11.H¢opMau1rn: ,rnm1eTc51" Hau6o

JJce yi106Hb!M, npOCTblM H '.)KOHOMJ!LJHJ,lvl i1Jl5l" KOHCL[IJOfO nOJlb30BaTeJUJ no

CKOJlbK)": HMeeT IU13KY10 CTOHMOCTh; HMCeT <:pyHKHH!O !10JJ,TBep)KJ1emrn JlOCTaB

KH coo61Uemrn no tta·31rnLJettmo; He Tpe6yeT 11cnO,lb30Ba1-nrn ,r:i;oporncT0511UMX 

KaH3.JTOB Cll51311; nocTynaeT a6oHeHTY Jia)!(C fl TOM CJJYL!aC, ecJJH pec[eBOH KaHaTJ 

1awn. 

TiplilMep. B Mae 2000 r. o6b8A!IIH8HH8 88.[WW.IIIX M11pOBblX ¢.iHaHCOBblX opra· 
Hvt3al.\Mi1 11 npOH3B0AHT8Jlei.1 COTOBblX TeJleqJOHOB Mabey Forum (y4peAl1T8Jllt1 
Visa International, ABN Amro, BNB Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Nokia, Nordea, 
Santander Central Hispano, Siemens, UBS) p,1u1 nponaraHAbl v1cnonb3oeaHVl51 
M06\11JlbHblX np!t1Il0)!(8HHl-1 8 ¢1t1HaHCOBOM ceKrnpe nepBblM npoBeJlO ycneWHble 
lt1CnblT8Hl1>1 ABYXLJ!,mOBOiil T8XHOJ10rit!H M06HJlbHblX nnaTe;,tc:ei-1. 

MeHbWee pacnpoc-rpaHCHHe n0,1YLJJ1JJa "feXHOJIOrl1.H MOfa!JlbHbJX nJJaTC)l(CH, 

nocrpoeHHaH Ha flPHHUHne HCJ10Jlb30BaHllil cneUHWlbllOfO M06H.Jlbl!Of0 Te,1e

qimrn BMCCTC C TpalJJIUHOHHOH 6aHKOBCKOH )]e6eTOB0H HJll{ KpC).111THOH Kap

TOLJKOH. MexaHH3:>.f ee pa60Thl CJIC.UYIOlllHH: noKynaTCJlb BMeCTe C ocpopMJfeHH

eM 1aKaJa B 11HrepneT-Mara111He coo6maeT nponasuy HOMep cBocro M06M)JbHoro 

Te}1e¢0Ha. Cnycrn HeKOTOpoe BpCM}l Ha Te;ie<j}OH llPHXO,WT TCKCTOl:lOe l10)\

THCp)KJ].CHl1C Bb1CT8BJ1CHH0f0 CLJCTa 113 OI-UiaHHOBOro Mara311Ha. CTOJ1b30BaTeJ!h 

COTOBOfO Te.TJeqiona BCTaBJ151CT B ero Kopnyc n11acntKOBy10 KapTOYK)', BB0.i1HT 

napoJTb n oTnpaB.TJlleT 1anpoc Ha nepeso1111e1-:1er co cBoero c'-!ern Ha C'ICT npo

IJ:aBua. IToJJ,TBep)K_UeHHe o6CJl)')KHHa!OlUCfO CVICTCMY M06ttJlbHblX nnaTC)l(CH foH

Ka, KOTOpoe '!epe3 HeKOTOpoe BpeM51 npHXOlUfT Ha M06Jf.TibHbltt TCJle(pOJ!, rn-
11a•iaeT, ~]TO r{eHbfH nepeBe.n:eHbl Ha C'ICT nponam{a. 0CHOB1lbJM11 He.nocT:ITKilMIJ 

T{311HOH TCXHOJJ()fHl1 HBJ1}ll0TC5l"'. 
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Этап развития 
пропускных воэ-
можностей сети: 
электро�1ная торгов-

Трансакционный ЛЯ, трейдинг, мо-
этап: онлайновые бильное г1равитель-

Информационный аукционы: брониро- ство, мобиль�юе
этаn: e-maif, пере- вание билетов; оп- кредитование, ши-
дача текстооых со- лата счетов; пред- рокомасштабный 
обще�1ий, ограни- ложение услуг, переход на системь1 

Начальный этап: ченные информа- ориенти рованных езаиморасчетов на 
голосовые сообще- ЦИОtiНЫе услуги на местонахожде- основе электронных 
ния. новости (котировки и т. л.) ние пользователя денег и т. п. 

� 

1998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 

Pru:. 1.6. Основные этапы развит1151 технологий мобильной коммерции 

- двухслотовые телефоны, необходимые для организаuии расч.етов,
довольно громоздкие, дорогостоящие и неудобные (фактически они
сравнимы с терминалами для считывания информации с пластико
вых карт);

- оплата товара или услуги таким способом требует достаточно мн:ого
времени.

Пример. Одними из первых реализовали данный принцип оплаты посред
ством мобильного телефона вместе с пластиковой картой во Франции. Летом 
2000 г. известная компания France Telecom представила систему мобиль
ных платежей "Paiemeпt СВ sur moblle''. Специальные кредитные карточки 
для данной системы изготав11ивали лишь несколько французских банков. 

Описанные технологии мобилы·rых трансакций используют различные 
методы, но строятся на едином фу1щаменте: уникальный номер телефона 
и секретный код или номер пластиковой .кдрты, которые используются 
вместе как в традиционных магазинах, так и в интернет-коммерции. Прин
циtшально отличается от вышеизложенных технология организации мо
бильных платежей, в которой данные о пластиковых картах клиента хра
нятся на небольшом мобильном устройстве, обычно в виде авторучки, и 
передаются посредством инфракрасною лytra платежному терминалу про
дав11а, обменивающемуся принятыми данными с операююнным uе1�тром 
обслуживающего клиента банка. 

Сравнение характеристик описанных выше систем мобильных взаимо
расчетов представлено в табл. 2.5. 

Мобильнан коммерция обладает значителънъ1м потенциалом и рядом 
дополнительных возможностей ведения бизttеса: 

отсу,·ствие огра.(lичений (для того чтобы получить почту, прочитать 
необходимую информацию, совершить покупку, ие нужно находить
ся рядом с компьютером ил.и интернет-терминалом, достаточно од
ного мобильного телефона); 



локализация (такие технологии, как G PS - G lobal Positioning Systenl. 
ПОЗ!JОЛЯЮТ п011учить доступ К информации, ОТНОСilщейся К ЗU11аННО
му региону, нипример нре..:�.ложенш1. о покупке интересующего тоnа
ра в близлежащем магазине); 
псрсонализация (телефон - персональное устройство, по которому 
можно идентифицировать ВJ!адельца. 8о'.3можность выстраивании от
ношений с кажлым отдельным клиентом - 01ша нз сильных сторон 
мобильной ко�мерции. Предлагая брокерские ус,1уги, интернет-трей
деры в полной мере :.югуг воспользоваться :ни"Ми преимущсстuам1с 
На эту возможность стоит обратить особое яш1мание всем, кто пред
лагает услуr·и мобильным 1юльзоmпелям). 

Вместе с тем не.111,т не отмстить и существенные недостатки: 

оrра11иче11ия, связа1111ые с про11уск11ой способностью сетей. Сети тре
тье го поколения обещают пропу<..:кную способность, сопо<..:та�нв,ую 
с пропускной способностыо про1юд1-ю1·0 Интернета, однако ее1·од
ня она достигает в лучшем случае l 9 ,2 кбит/с; 
размеры экрана. Даже ври уве,111 с1еюш экрана �юбильного телефона 
н улучшенин его тсхнИ'!l'ских характеристик он нее равно останется 
ма.11еньк11.\.1. Нс с;rи шкщ� удобны:.-1 будет II набор I екста. Оюн1.ко су
ществуют несомненные нреимущсства исно,11ь·.юuания телефона в

такнх еитуащ1ях, как репктрашш в аэропорту, иснuльзование 1:1 ка
честве платежного терминала пр11 покупках, т. е. там, �·де эти свой
<..:тnа не играют существенной роли. В то же нрем�1 такнх недостаткон, 
как 11еболы1юй :�жран и неудобный ввод текста, можно избежать, 
используя телефон в паре с ноу1·буком НЛJ! карманным кщ.шьюте

ром. 

Массовое произнодство карманных комnьютерон, оснаще11ных видео
камерой, телефоном и G РS-приемником, .iJО�1жно нроизвести революни
оннЫL' 11змен�:11ия R эконu\111:ке (см. гл. 9). 



Таблица 2.5 

Срав11ение систем мобильных взанморасчет,ов 

� 

lfc00JU,,30a1111e �IIO• 

HC11<t1u,:юau11e "arroprieit" 

Иаао...:ю- •р�х 
MII др}ТIIХ мо611Акwх 

'f urфot,иwii банц11r \V о\Р -pacwn, с »Y'd SIM-uvraм• 1taфottoe YCfl'Oik,-n. храuщих 
.

-

11нфор,w11011) о шхокко)I 
счете 

1 2 3 4 s 6 

Уровею, О1·косител ьно lfltЖИfi. Средниn. 1 Высокий. Высок1111. Средю1n. 
безопасности Бор1,ба с мошеию1чсс1· Основан ва парольной Обеспе•швае1ся. сло::11:1ю- Обесп.:•п111ае1�я с.ложно· Основан на уню::а.<1ы10сти

во:..t ()СНОВ,!Н3 Н:.1 1ашите и urифров.�шш стью несан-кшюнирован- стью несаt1кu11он11рован- технологии. обеспеч1f-
исnолъзоnапии и.нформ�щш но1·0 изменения инфор- ноrо 113MCHCIIIIЯ 1111фор· вающей сложность не-
оnноразовых кодо1�. мац1111 на микроттропес- маuии на микропроuес- сан1щионирован1:1оrо 
которые моrут Gыrь соре SIМ-карты II ИСПОЛЪ· соре с�арт-карты и пс- 11зменения и:нформащш. 
IIOXИЩCliЬI зоnа1щем ПНН-кода J10Лl>ЗОШIНИеМ ПИН-кода Однако устройство может

быть лохшцепо 

Сфера приме- Комм)') 1алы rыс И нтернет-ком.мерuю1 Электро11.ная коммерщн1 Э11е-...'Тро1111ая коммерция В настояшее время мс-
нения 1tла1'еЖ11. оплата услуr полъзуеrс11 на нексrrорых 

Cl:IЯ')Jf аnтозапра.вочн ых станщfях 
и в кафе в США 

Достоинства Возможность з11оню1, к Веб-поrюбный 11нтер- Высокая защищенность м Высокая защкщен1-10.:тъ Простота в использова-
с мобш1ьноrо, и с.о ста- фей с технолопtчность. просто- и технологичность нии, низкая стоимость 
111101iap11oro тедефонi!. Т'd в исnо11ьэова:ник трансакuкii 
Пpocto-ra 11 11е11ол�.зоnа-
нии 



01w11•w11ue ma6JJ. 2.5 

I 2 I 3 4 s 6 

Hc,'1.0CTaTKli I. Heo6xon;irn -re.~c¢011 c MeJl)[eHHID! CKOpOCTb 0rL1R 1!1lBaTb MU)KHO TOJlb- Orrna"IJtBl!Tb MOJKHO TOJTbKU OnJTll'{l!BaTJ, MOJ!(HO TOJlb-

TOllOBb!M Ha6opoM 11.'Ill pa6on,1. KO ,apancc onpcJ]C_TJCH- ,apaHee onpencncrn1b1M KO Ha OCHoBaHlrn BblCTaB-

BOJMOJKHOCTblO OTITpaBKM BblcoKaH rLJiaTa 3a 11 blM no.rrycrnre.~HM m160 IlOJl)''HlTeJTl!M JllfUO Ha JICHl·ll,IX C"ICTOJl, HUXOlHICb 

SM S-cooGmeHttfi. COCJUJHCHIJC. Ha OC!!OBalll!H BT,ICTall- OCHOBaH!HI BblCTa!l~Cl!llhlX B HellocpellCTBCHHOil 

2. Hco6xo,1,1Mo 1apaHee Hco6xo;u1Mocn, K.'.l;.io;:- Jl(.'HHblX C'-lCTOB C'-!ClOB 6JTH30CTtl OT COOTBClCT-

JaBUlUU-b 6aHKOBCKl!e peK- /lbIM pa."J TIU.ilK.'llO'-laTbCH BYIOJHCro POS-TcpM111rn .. 1a 

Bl11Jffl,] llO.'lY'WTCJ!CM rrna- K 111 rrcpucry, 'IT061,1 

reJKeJ1. ocywe1:rnm b J UtaTe)K 

J_ Ecperc,r nrrara 3a BpCMll 

pa"JrOBupa. 

4. He Bcerna npocro 1101-

BOHIJTbCJI. 
5. J \eo6xomnm nono,i-

Hl!Tb cnm:KH om1op.noBbIX 
K01.(0B 

CTOH\!OCTb CK.13.~blBaeTCl! H3 KO\ll!C- BucoKaH. He6u!!bWa;1. He6uJ\hWIDJ. M HHlll.faJJbHR~ - KOMHC-

C 1111 11 p O ilt'CC<J pa 11.'laTC)K e ft CK.,1MbJBaeTC}! IJJ CK~a.1brnaeTcH 111 n_~an,r CKmL!lbmacTcH in n_~an,1 3a CJ-rn npoueccopa 1rn,ne)Kefi 

II CTOIIMOCTII 3BOl!Ka (!Ll!J KOMIICCIIH 6a1-1Ka, n.~a- 3R SMS II KO}HIC!:l1J\ llpo- S :vf S ll KO'MliCCHII 1:JICTCMU 

11epeLta'-lfl SMS-coo6we- TbT Ja no.llb'JOBaHlle ucccopa 11.JlaTelKcil fl33H\mpac'!CTOR no nnac-

]·111H) yc_~yrofi Wi\P II nocryn TllKOBb!~ KflpTaM 

n l-111rep1wr 

-J\) 
-.J 
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Системы электронной 
КОММ,�рции в секторе В2С 

3.1 

.КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ СЕКТОРА В2С 

Различают следующие системы розничной продажи товаров в Сети: 
элек.тро,-тые торговые ряды (супермаркеты); 
интернет-витрины; 
интернет-магазины; 
инте.рнет-аук1 щоны ( см. п. 4.1 ). 

3.1.1. Торговые ряды 

Н ката.ноге ·�лектронноrо торгового рнда могут быть представлены: наи
менова11йе товара, его спепифик.щия, техническое описание, данные о 
производителе, фотографи11 товара, видеофильмы. базовая иена и т. п. 

Покупатель может сформировать запрос, указав параметры интересую
ще.го его товара в виде набора ключевых слов, например: "офисный кан
целярский набор". Систе�а поиска осуществляет его по каталогам всех по
ставщиков и предоставляет список всех товаров, соответствующих запросу. 
В запросе можно указать максимально до11устимую цену, ограничить поиск 
только каталогами некоторых поставщиков 11 т. д. 

Если покупатель 1-1е удовлетворен ответом на запрос или не желает 
тратить время на поиск и анализ предложений, у него есть возможность 
опубликовать список требуемых товаров. В этом случае поиск осуществля
ется в обрi.lтном порядке, т. е. поставщики свнзываются с покупателем и 
делают ему предложения. 

Существует три варианта участия продавца в электронном торговом 
ряду. Первый - помещение прайс-листа в сборних прайс-листов торго-
1юго рядi.l. Каталоги электронных торговых рядов в зависимости от типа 
предложения разбиты 11а категории (например, бытовая техника, ком
пыотеры, спортивное снаряжение и т. д.). В каждой категории размеща
ются предложе1п1я всех компаний, поставляюrпих товар данного вида. 
Как правило, когда лосетитель пр11нимает решение совершить покуп-
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ку, торговая система пересылает его на сайт соответствующего продан
uа, поэтому торговые системы этого типа больше подходят для рекла
мы товарных предложений, размещенных в уже существующих интер
нет-магазинах. 

Другой вариант связан с участием в электронном торговом ряду, пред
лагающем размещение новых магазинов прямо в системе (т. е. создается 
страпиuа интернет-витрины, которая встраивается в портал и на которую 
переадресовываются все заинтересованные покупатели). Участие в такого 
рода системах накладывает определенные оrраничения и ставит участника 
в зависимость от уровня развития электронного торговоrо ряда и товарно
го предложения конкурентов. 

Данные ограничения обусловлены рядом факторов, основные из кото
рых: 

- невозможность полной интеграции витрины электронного торгово
го ряда с бэк-офисом компании;

- необходимость использовать в интерфейсе с покупателем стандарт
ные средства электронного торгового ряда по приему платежей, пред
ставлению информации о товарах и т. д. В связи с разнородностью
магазинов-участников эти средства часто не могут покрыть весь спектр
желаемых каждым участником услуг (например, использование спе
цифических платежных систем, трехмерная анимация для представ
ления товаров);

- темпы развития интернет-торговли и интернет-рекламы предприя
тия попадают в зависимость от темпов развития аналогичных про
цессов электронного торгового ряда (рекламируя свой магазин, уча

сп-шк торгового ряда будет косвенно рекламировать весь ресурс),
фактически предприятие-участник связывает будущее своего при
сутствия в Интернете с будущим супермаркета;

- отсугствие единых стандартов качества обслуживания (в общем ка
талоге торгового ряда все однородные товарные предложения рас
полагаются вместе, и компания, обеспечивающая более высокий
уровень сервиса и, следовательно, предлагающая более высокие
цены, будет проигрывать, так как нс сможет индивидуализировать
свои товары).

Поэтому данный вариант размещения в электронном торговом ряду в 
связи с его относительной дешевизной удобно использовать только для 
рекламы товаров и изучения рынка. 

Еще один вариант размещения в электронном торговом ряду - аренда 
тематического раздела каталога. При этом только арендатор имеет право 
представлять товары данной тематики. Этот вариант сохраняет все недо
статки предыдушего варианта. 

Плюсом размещения в электронном торговом рЯду для каждого участ
ника являются низкие накладные расходы по функuионированию е1·0 ма
газина, что вызвано использованием общего для всех у•rастников инстру
ментального комплекса. 

9�к. 7211 
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3.1.2 .. Интернет-витрины (веб-витрипы) 

Следующий nарнаит организации розничной торговли в Интернете -
веб-витрина. 

На страницах интернет-витрины размещается информация о фирме, 
каталоги продукции (услуг), прайс-л·исты на них и форма Д/IЯ подачи заяв
ки. В интернет-витрине можн.о публиковать 1-ю:вости компании, дополни
тельную инфор�ацию о производителях, советы, аналитические обзоры и 
т. д. Такой сайт по сравнеt�ию с традиционными источ.никами обеспечива
ет более полную информацию о товарах и услугах. 

Среди интернет-витрин можно выделип, следующие разновидности: 
статическая иитернет-nитрина на основе обыч1'1.ых НТМL-файлов; 
динамическая интернет-витрина с отображением информации из не-

которой базы даю1ых. 
Наряду с участием в электронном торговом ряду, это наимене.е затрат

ное решение, однако интернет-витрина в отличие от торгового ряда не 
обеспечи·вает полный цикл продажи, включая интерактивные проuедуры 
выписки счетов, приема оплаты, отслеживания выполнения заказа и т. д. 

Принцип работы интсрнет-витриt·1ы основан иа сборе предваритель
ных заявок с последующим их выполнением. По этому пр�,rнципу работа
ют, например, веб-сайты, специализируюш11еся на продаже товаров огра
ниченного спроса (таких, например, как предметы искус.ства). Основная 
проблема для продавца заключается в необходимости гарантировать по
тенциалыюму клиенту выполнение заказа на заранее ОI·оворенных услови
ях. Покупатель же рискует получить выбранный товар или услугу с опозда
нием (или не получить вообще). 

Отличительная особенность дан�-юй бизнес-модели - осу1цес.твление 
лро1.(есса купли-продажи в несколько этапов. Сначала продавец собирает 
зюшки, затем выясняет у поставщика сроки и условия исполнения заказа, 
после чего информирует об этом поте1щиа.11ьных клиентов (как правило, с 
помощью электронной почтьr) и: наконец в случае их согласия обеспечи
вает доставку товара. 

С точки зрения продавцов ., интернет-витрина и интернет-магазин раз
личаются вес .ъма значительно. Интернет-витрина обходится торговым ком
паниям недорого, однако она имеет существенные недостатки: 

l) не позволяет автоматизировать торговлю с реального с.кл.ада;
2) не позволяет сократить штат компан.ий-продавцов и их операцион

ные расходы; 
3) отсутствует гибкость в управлеиии торговыми процессами и органи

зации маркетинговых акций. 
Вс.е запросы пок')'пателей в юпернет-витрине поступают не в автома

тизироваю-rую систему обработки заказов, как в электронном магазине, а 
к менеджерам по продажам. Далее бизнес-процессы интернет-витрины пол
ностью повторяют би.знес-проuессы традиционного предприятия рознич
ной торговли. В данном случае отсутствует возможность реалыюrо умень
шения уровня операционных издержек, рентабельность неб-витрины мало 
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3.1.3. Интернет-магазины 

3. 1.3.1. Понятие и функции интернет-магазина

Автоматизация торrовли становится выгодной только с ростом ее мас
штабов. До тех пор, пока несколько сотрудников справляются с ручной 
обработкой заказов покупателей, особеюю если оП1сло покупателей неве
лико, коммерсантам проще организовать торговлю через Инrерне.т на ос
нове интернет-витрины. Но д;1.н фирм, проводящих сотни трансакций в 
день, это неприемлемо. 

Наиболее комплексная, хотя и сложная в реадизации, система интер
нет-торговли - интернет-магазин, который охватывает все основные биз
нес-процессы торгового предnриятин: выбор товаров, оформление зака
зов, проведение взаиморасчетов, отслеживание испош�еиия заказов, а в 
случае продажи информациоr-rных товаров или оказания информационных 
услуr - доставка посредством сетей электронных комм.уни:каций. 

Преимущества интернет-мага.зина по сра1тению с интернет-витриной 
в том, что покупателю мoryr предложить персональное обслуживание, 
гибкую систему скидок, сразу вьшясать счет с уqетом стоимости достав
ки, вида платежа и страховки, налоговых отчислени:й. Кроме того, поку
патель может получить информацию о прохождении своего заказа. Исполь
зование данной модели в электронной коммерции позволяет существенно 
уменьшить товарные запасы на складах и rюлуч-ить таким образом значи
тельную экономию на и.здержках по сравнению с офлайновыми торговы
ми комплексами. Поскольку .заказы в интернет-магазине обрабатываются 
автоматически, менеджер уже не является иеобходимым .звеном при об
служивании покупателя, его задача - общий контроль работы системы. 

В рамках торговли в интернет-магазинах, как правило, используется 
принцип персонализации, основа1:-rный на технологиях лрофайлинrа - си
сте.матическоrо сбора и анализа статистической информации о покупате
лях. Согласно этому принципу виртуальный торговец обеспеqивает учет 
покупательских предпочтений. Клиенту предлагается ори.ентироваш-:ый на 
него пакет услуг и набор товаров, накопительные екидки и т. п. 

Интернет-магазин выгоден торговой компании, которой необходим 
полный контроль и управление всеми процессами интернет-торговли и 
различными маркетинговыми акuиями (торговлей и на заказ, и со склада, 
проведением рекламных кампаний, оргаии.зацией распродаж и т. д.). На 
создание и.нтернет-магазина требуются. большие разовые затраты по срав-
1-1ению с веб-витрин.ой, но при значительном обороте испОJrьзование ин
тернет-магазинов оказывается. существенно рентабельнее. 

Интернет-магазин .включает следующие основные компоненты: 

- интернет-витрину - фронт-офис, расположенную на веб-сервере и
снабженную виртуальной потребительской корзин:ой;

- систему приема платежей;
- систему учета и контроля исполнения заказов;
- бэк-офис, ин.формационные системы :которого интегрированы с си-

стемами фронт-офиса.



Интерн.ет-магази.н предназначен для выполнения следующих задаq: 

- предоставление онлайновой помощи покупателю;
- регистрация покупателе,й;
- предоставление интерфейса к базе данных продаваемых товаров (в

виде каталога, прайс-листа);
- работа с электронной корзиной ("тележкой") покупателя;
� оформление заказов с выбором метода оплаты, доставки, страховки

и выпиской сч.ета; 
- резервирование товаров на складе;
- проведение pacqeтon (при выборе электронных методов оплаты) или

контроль оплаты (при использовании традиционных форм расчетов);
- формирован:ие заявок на доставку товаров покупателям и выписка

сопроводительных документов;
- предоставпение покупателю средств отслеживания исполнения за-

казов;
- доставка товаров;
- сбор и аиализ различной маркетинговой информации;
- обеспечение безопасности личной информации покупателей;
- автоматический обмеR информацией с бэк-офисом компании.

Витрина интернет-магазина располагается на интернет-сервере и пред
ставляет nеб-сайт с активным содержанием. Так как интернет-магазин дол
жен иметь постоянную связь с информационной системой комлании, он 
размещается либо на корпоративном сервере в локальной сети предприя
тия, либо на удаленном сервере с постоянно действующим каналом с.вязи. 
Необходимость полной автоматизации бизнес-процессов компании опре
деляет высокие требования .к с�:1стеме управления процессами бэ.к-офиса. 
Эта система должна обеспечивать автоматическое выполнение всех дей
ствий, связанных с продажами, склацскими операднями, иметь внуrрен
ние механизмы контроля нештатных ситуаций и т. д. 

В общем случае минимум программно-аппаратных компонентов, необ
ходимых мя функционирования интернет-маrазина, включает: 

- веб-сервер (распредешrет поступающие из Интернета запросы, про
изводит разграничение доступа к информации);

- сервер nриJ10:�кений (управляет работой торr·овой системы, в частно
сти бизнес-л.огикой интернет-магазина);

- СУБД-сервер (обеспечивает хранение и обработку данных о това
рах, клиентах� счетах и т. п.).

К этому комплексу подключаются платежные системы, а в некоторых 
случаях и системы доставки. Для интеграции с бизнес-процессами компа
нии организуется шлюз электрон:ной передачи данных между интернет
маrазином. и внуrренней. системой автоматизации компании (системой 
документооборота, ЕRР-системой и т. д.). 

Существенно отличает друг от друга варианты построения интернет
магазинов Rспользуемая модель бизнеса: 

онлайновый магазин (отсуrствует традиционная торговая сеть); 
совмещение офлайновоrо бизнеса с шшайновым (когда интернет-ма

газин создается. на основе действующей реальной wрrовой структуры). 
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Несомнепным преимуществом об,1адают магазины второго типа. В этом 
слу•ше симбиоз добавляет новые 1юзможtюсти обоим видаJ\I бизнеса: 

- интернет-магазин пользуется преиrvrуществами доставки с существу
ющей сети розничных мш·азинов, он может 11редлагать Аариант по
лучения товара в выбранном магазине, в отличие от чисто оилайtю
вого магазина для неrо нет проб.1ем при возRрате тоRаров;
офлайновые покупатели могуr предварите,1ыю ознакомиться с то
варным ассортиментом и характеристиками на сайте, а потом прийти
1:1 ближайmий реальный магазин.

По наличию товарных 1апасов интернет-магазины :-.южно подразде-
Jшть н..1: 

работающие по договорам с поставщиками (отсутствие сколько-ни
будь значительных собственных тонарных за1шсов); 
имеющие собственное складское хозяйспю (нали•rие товарных запа
сов). 

Модель работы по л:оrоворам с поставщиками базируется на электрон
ном посредничестве виртуального торгового предприятия между произво
дителями или дистрибугорами товаров и розничными клиентами. Более 
привлекательные, 'Iем у офлайноных конкурентов, цены объясняются от
сутствием затрат на приобретение (аренду), содержание и оборудование 
торговых помешений и сЮiапон и невысоким уровнем расходов на персо
на.��. 

Эта бизнес-модель сразу приобрела популярность, однако столь же 
быстро стало очевидным, •по, буду<rи легковоспрщ1зводимой, она не обес
пе'rивает стратеги'1еских конкурентных 11реимуществ. Други.1.1и словами, 
когда на рынок электронной коммерuни выходит много интернет-магази
нов с неизвестными прежде (или малоизвестными) названиями и сп1н
дартным ассортиментом, отдельный продавец не может быть уверен, что 
сколькu-нибудь значительное число покупателей выберут для приобрете
ния товарон именно его сервер. 

Другой тип интернет-магазинов - те, кто имеет собственный склад и 
товарные запасы. Это может быть организация (интернет-подразделение) 
офлайно1юй тоrrnво-сервисной или производственной фирмы. Схема вза
имодействия между про;щвцом и покупателем в данном случае nочти не 
отличается от схемы 11ервой модели. Разнишэ. состоит лишь в том, 'lTO в 
этом случае �шгазин оперирует товарами собственного склада, а не склада 
поставщика и, следовательно, менее зависим от внешних факторов. Эта 
модель нс так ле1·ко копируется конкурентами, как предыдушая, посколь
ку требует капитальных 1атrат на создание складской системы и товарных 
запасов (см. табл. 3. ! ). 

Развитие электронной торговли не обязате;1ьно приводит к суммарно
му росту числа покупателей и оборота торгового предприятия в целом. 
Часто происходит так на.зываемая "каннибализа�lия" рынков сбыта, т. е. 
интернет-!vtаrазин начинает конкурировать с офлайновыми подразделени
ями фирмы и наращивать оборот путем переманиваню1 их клиентов. 



Таб,тца 3. 1 

Достоинства и 11елостатки различных систем ведения 
рознич�шй э.01ектрошюй торrовли 

Мод�аlЬ Достон uстШI Недоста1·1u1 
- -- -f-- - - - - - -

Элсктрошrыii тор- Дешевое решение, подходит лля Отсутствие с/щных ста1111артов ка
·н�ства 06служ»ва11ш1, зависю,юсть 
от уровr1я ра,н1нш1 торп;�вого 

1·овый рsш реК,1амы 1u�;щ1ных преможениf\, 
р:1.:1м,·шс11 m,тх в уже су ществуюншх 
м аrазннах; широки!i ас сор r11 мс1 п р,rла, ,:;ложность инд11видуа.1а·ы

шш товарного прсююжения, вы
сокп.я конкуренция среди его 
Y'!,KTI 111 KOII 

---- ----
1
---- -- -- --- ----------i----

-

Интернет-витрина Относительно недорогое и не- Рсалшуется то.'IЫШ оформление 

Интернет-магазин, 
11с имеющиii собст
ВеflНЫХ Сl<"ЛМОВ И 
рабОТ!IЮШИI! ПО ЦО
ГОВuраМ с постан
щи,щми 

И нтернет-маrюи н, 
имеющий собст
венные сJ<Ладские 
Jапась1 

сложное ннтернст-ре111снне, J�явкп. отсутСТlJ}�ОТ все оста.�1,ныс 
быстрота выхода на рынок составляющие процесса продажи 

(ш.�т�скв счетв, и11тсракт11в11ыс 
юш1,1юr�с<1еты, отеле жива� 1 ие 
выполнеюш заказа, 11рсдоетавле
ние СК\\ЛОК И т. !\.), неJю1МОЖl-Ю 
использовать полностью средства 
:111то�1ап1з;11ши бизпсс-проuсссов н 
этим сущсстнеl!Нl1 !ЮВЫСIПЬ 

зффек-rиnность коммер•1еской 
,;:rеятслыюсти 

Более высокип уровень а�пuматн
зэ.rши базнс(-11ронсссов, чс.�1 11 
1штср11ет-витрrл-1е; 0·1 tюс,пелы 1.m 
легкость cыxo.ila на рынок (нет 
необходимости в со�датш скл�iJ
скнх запасов) 

Г11бкая система цен, обладает 
нссми преимущсстнами и11тсрнст
торrов.111 

ОграНJJ'Jенная эффектив,юсть ;ю
гисп1ю1 и, как следствие - J��и
тельные срuки комплекгаuии и 
доставки заказа, прн увс11нченщ1 
аудитории сильно возр�стают ш
дсрж�-и на лоrистику, отсутспще 
дополнительных услуг 

На116ол�е кзпинuюемкнii снособ 
RC]le]-1 ия злсктрштной KOMMCJ1JIHИ 

3.1.3.2. Технология приобретения товаров 
в интернет-магазине 

Перяым интерuктиRны:,..1 элементом 11нтерфейса, с которым сталкиuа
ется пользователь, является каталог товаров, отражающий товарный ас
сортимент 11нтернет-!\.1Ш'азина. Каталuг нредставляетс}J обычнu в в1ще иерар
хической дре1ювидной структуры, базовые эJ1е!'-.1енты которой - тиrювыс 
группы товаров и конкретные товары (полная анuлогии с предст.шлсние�1 
файло1юи структуры в �1роводнике OS \\.'iпdows). При щелчке мышью н;� 
1·рупттс она ра1вuрачюшется, открыва}1 очередной уронень данной 1·ру1111ы. 
Н,:1 последнем уровне каждой r·руппы 11редстюшены конкретные 11здсJшН 
опреде31енного типа. 11ри желании покунатсль может насмотреть изобра
жение товара и ero нодробные характеристики. 

Полнота размещенной в каталоге информации, удобная стr,ук
т

ура нред
станления и возможности быстрого поиска во :;1ногом опрел:е11нют успех 
интернет-магазина. Именно в каталоге располю·ается [IOI доступная по-
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тенuиальному клиенту информаuия о товаре, которая должна в опреде
ленной мере компенсировать отсугствие реалъ.ных образцов и продавuа
консультанта. Значительную роль здесь мoryr играть ЗD технологии, кото
рые дают возможность осмотреть интересующий образеu со всех сторон, 
заглянуrь вовнутрь и т. п. Однако исполиование ЗD технологий предъяw�я
ет повышенные требования к возможностям компьютера клиента. 

Для обеспеqения быстрого поиска 1:fеобходимой информации исполь
зуется автоматизированная система поиска, работающая rю заданным кл и
ен.том параметрам: название товара, требуемые характеристики качества, 
максимальная цена и т. д. 

В той или ин.ой степени структура товарного каталога влияет 11а струк
туру сайта. Размещение товара согласно принятой в отрасли товарной клас
сификаuии не гарантирует удобства поиска для клиентов. Например, при 
создании товарного 'Каталога парфюмерного магазина недостаточно ис
пользовать фирменные классификаторы производителей: названия неко
торых разделов ни о чем не скажут потребителю (например, альдегидные). 
Поэтому при разработке каталога необходимо учитывать сложившиеся у 
покупателя представления о классификации товаров это.й группы. 

Процесс оформления покупки в интернет-магазине состоит из 2-х эта
пов: 

- выбор товара (поиск, получение подробной информации о товаре,
помещение ero в корзину);

- оформление заказа (выбор формы оплаты и доставки).

Если процесс покупки был прерван, например, пользователю потре
бовалось с.рочно отправиться по делам, интернет-магазин запоминает те
кущее состояние ero корзины. При следующем визите в магазин в корзине 
покупателя будет лежать ранее отобранная nродук.uия. В зависимости от 
политики администрации магазина время хранения данных о корзи·нах по
купателей магазюiа может быть продолжительным (до н.ескол.ьких недель). 

Существует несколько типов корзин. Стандартная корзина может под
разделяться иа основную и вспомогательную. Покупатель помещает все 
понравившиеся ему товары во вспомогательную корзину, а в момент офор
мления заказа решает, что из отобранного переложить в ос1tовную корзииу

и оплатить, а что останется во вспомогательной корзине до следующе.го 
визита в магазин. 

Кроме этого, существует понятие корзины типовой, или типового зака
за. Потребность в такой корзине возникает в случае регулярных закупок 
некоторым покупателем одинаковых партий товаров. Покупатель форми
рует содержимое корзины и объявляет ее типовой. В дальнейшем он может 
изменять ее содержимое. Каждый покупатель может создать для себя про
извольное число таких корзин. Наиболее эффективно использование типо
вой корзины при широ1<ой номенклатуре закупаемых партий товаров. 

Другая разновидность корзины - корпоративная корзина для корпора
тивных заказчиков. Он.а используется дпя автоматизаuии снабжен.ия круп
ных геоrрафически распределенных предприятий. Корпоративнаs� кор .зи:на 
строится на основе корзин отдельных структурных звен_ьев ( отделов, офи.
сов, филиалов и т. д.) одного предприятия, учитывает лимиты расходова-



HJUJ cpe)],CTB Ha CHafoKemte pa3Jnt4Hb!X CTPYKlYPHl>.IX 3BeHbeB, orpaHtt4eHJHI 

TIO ¢nrnaHCOBbIM pecypcaM npe.unpHHT\.151 HT. n. 

Cq:,opMHponan KOp3HHY, KJmeHT OTL(aeT KOMaH.!l.y "8hlOQJIHHTb JaKa3"' Bbl-

6ttpaH npVI 3TOM y.uo6ttym Jl]lfl. Hero Q)OpMy orrnaTbl VI )lOCTaBKVI. 

Ba)l(HaH cocrnsmnomaH s3a11Mo.uei1CTBID1. nOJcynaTeJJH H Mara311Ha - perV1-

CTpa1.u-rn, B KOTOpOH TIOKynaTeJih coo6maeT Mara3HHY JJ;aHHble, tteo6XO)],HMhlC 

AJJ.H: 
l) 11,UeHrnq)HKau1111 (HMH, napo11h); 

2) ttenocpe.ucTBettttoro ocymecrru1eHID1 noKynKtt (<Dl-10, anpec, Te11ecpott, 

anpec :rneKTpOHHOH TIO'-IThl 11 T . .u.). 

8 .UaJlhHettweM yKa3aHHa5l 11mpopMaum1 HCTIOJib3YCTCH npH ncex B3aHM0-

JJ,eHCT1HUIX OOKynare;rn. 11 MaraJHHa - TIOKYJlaTeJllO .uocraTOI.J:HO TOJibKO H.UeH

THQJHU11pOBaTb ce6H. Bo npeMJI perncTpaUHH HttTeptter-Mara3HH o6ecne<rnnaeT 

6e3onaCHOCTb JJHI.J:HOM HHq)OpMaUMH n01cyna1eJJH, TIOJlb3yHCh npH nepe.uaY:e 

.uaHHblX 3amttmeHHhlMH Ka.HaJiaMH, ttanp11Mep npOTOKOJJOM SSL. 
PerttcTpauu.si - tteo6.SI3aTeJihHoe ycJIOBHe nocememrn HHTeptteT-Mara311Ha. 

8 TO )KC BPCM.SI OHa npe.nocTaBJUICT PM npeHMYJUCCTB. Bo-nepBhlX, perncrpauIDI 

II03B0JI5leT nmcynaremo scer.ua s11.nerh CTaTYC ero 3aKa3oB, coxpaH51Th co.uep

)l(JfMOe KOp3HHhl )lJl.SI 6ynym11x nocememtti. Bo-BTOpblX, tteT Heo6XOlllfMOCTH 

npH Ka)K,Ll.Oit TIOKYTIKC 3a,UaBaTb rpe6yeMbfe )lJl.SI ee ocymecTBJieHHH .uaHHhle (a.a
pec .UOCTaBKH TOBapoB, IOPHlltt4eCKHe peKBH3HTbl opramnaum-1 HT . .u.). Pernc

TpaUH.SI TI03BOJJ5l.eT, OTCJie)KJtBafl. npe.UTI04TCHH5l KOHKPCTHOfO TIOKynaremi:, nep

COHaJ1H3H po Ba Tb o6cJiy)KH Batt }I e: ope.UOCTaBJ151Tb TI e pco H H cp HUH po BaHHYIO 

HHq)OpMaUHIO, q>OpMMpOBaTb UCHhl C Y4eTOM HH.uHBH.UYaJlbHblX CKJf)lOK, BeCTH 

HCTOpHH 3aKa30B H T . .u. 

)].aHHble O noKynaTeJie H co.nep)KHMOM ero KOp3HHhl IlOCT)'IlaIOT K MCHCll

)KCpaM B 63K-Oq)HC HHTeptteT-Mara3HHa. nporpaMMHOe o6ecrreY:eHHe 63K-Oq>H

ca BKJIIOY:aeT cmnaHHhle Me)K,Uy co6oti 6a3y JJ;aHHblX TIOCTYTIHBWHX 3aKa30B C 

OTCJIC)Kl-t:BattHeM HX BbIIIOJIHeHmI, 6a3y .uaHHblX KJIHCHTOB C MX Kpe.UHTHOH HC

TOptteti, CMCTeMy aBTOMaTH3HpOBaHHOro y<IeTa ClUia,Ila M 6yxranTepHH, npHJIO

)KCHHH )IJUI TOII-MCHCll)Kepos H KJIHCHTCKYW 4aCTh CHCTCMbl HHTeptteT-6aHKHH

ra HT . .U. 

06pa60TKa 3aKa3a Hal.J:HHaeTCH C MOMCHTa Oq>OpMJieHHH 3ruIBKH H co,n:ep

)KHT CJICAYIOlllHC warn: 

- pe3epBHpOBaHtte TOBapa Ha CKJia,rre; 

- OnJiaTa (B OHJiattHOBOM pe)KHMe pacY:eTbi npOHCXOMT aBTOMaTWieCKH, B 

Oq>JiaHHOBOM - BblTIHCbIBaeTC5l CYeT Ha onnaT)' H .uanee OTCJ1C)KHBaeTC51 

q>aKT nocryrrneHH5l cpe.ucrn); 

- OQ)OpMJieHHe ,llOKyMeHTOB Ha llOCTaBKY TOBapa. 

0o.Hpo6ttoe onHcattHe Bcex npHMeH51eMbIX crroco6os 3JieKTpOHHbIX nnaTe

)KCtt npHBC.lleHO n rn. 6. 
n porpaMM Hoe o6ecrreY:eHHe HHTeptteT-Mara3HHa aBTOMaTHY:eCKH qJOpM 11-

pyeT, 00)1.IIHCbIBaeT ::meKTpOHHOH UHq)pOBOH IIO,UTIHCbIO MaraJMHa H nepeCbl-

11aeT KJIHCHTY Cl.JCT, no KOTOPOMY OH MO)KCT onJiaTHTb 11 IIOJIY'IHTb TOBap B 

Mara3HHe B Te<retttte onpe)],eJICHHOl'O npeMCHH. 3JleKTpOHHblH C<JeT B TaKOM 

Bl1,UC - OCHOBamte ,UJI5l OOJ13Tbl. l1HTepHeT-Mara3MHbl J103B0Il5ll0T ocymeCTB-
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лять оrшату 11очтовым переводом, по пластиковой карте, электронными 
деньгами, обычным банковским переводом или наличными (при исполь
зовании курьерской доставкн или при получении товара в офлайtrовом 
магазиые). После сообщения о проведении платежа торговой системой фор
мируется заказ для слуА(бЫ доставки. Покупатель может в онлайtrовом ре
жиме полуt�ать информаuию о прохождении заказа. 

Рассмотрим преимущества и недостатки основных способов оплаты 
товаров в интернет-магазинах. 

1. Оплата наличными курьеру. Оплата осуществляется в момент переда
чи товара курьером. 

Преимущества этого способа: 

rарантю1 получения товара (покупателем) и дене1- (продавцом); 
возможность проверить товар (и комплектность) сразу и при жела
нии вернуть ero, отказавшись от покупки; 
возможность получить консуЛI>тацию курьера. 

Этот способ оди�-1 из самых простых, надежных и удобных. 
Недостатки данного способа: значительные затраты на курьерскую служ

бу, особенно при продажах за пределы города, и t1евозможность обеспе.че.
нии высокого уровня сервиса и предпродаж:ных услуr. 

2. Оплата и полу•1ение ранее заказанного товара в магазине. Этот способ
оплаты по надежности ничем не отличается от простой покупки в офлай
новом магазине. Покупателъ, разместив заказ в интернет-маrази-не, указы
вает, в каком из реальных магазинов компании он хочет ero получить и по 
истечении установленного срока приобретает товар в назначенном мага
зине. 

Преимущества для покупателя те же, что и в первом случае, плюс: 

посмотрев н.а магазин, покупатель может сделать вывод о надежно
сти фирмы-продавuа; 

- проuесс покупки в традиционном магазине знаком всем;
- отсутствуют проблемы психологического характера, характерные для

курьерской досп1.вки - покупатели настороженно относятся к no
яnлeF-rюo незнакомых людей в их жилище;

- относителыю легко гарантировать оысокий уровею) сервиса и пред
продажных услуr.

Недостаток для покупателя - tiеобходимо поехать в магазин за покуп
кой. Недостаток для онлайнового продавца - необходимость реального 
магазина. Подобное могуг позволить се-бе, как правило, только интернет
маrазины, организовааные на базе офдай1ювых торговых предприятий. 

З. Наложенн.ъ1й платеж. После оформления заказа товар высылается 
покупателю по почте. Оплата производится в ПОl!'rовом отделении, непос
редственно при полу•1ении. 

Преимущества: 

- нет географических ограничений;
- относительно низкая стоимость доставки.



HenocrnTKH: 

HeBOJMO>KHOCTb npC).ll:lapirreilbHOIO 03H8K0~1JleHIDI C TOBapoM (co.uep

)KHMOe rroYTOBoro 0Tnpamre1-nrn MO)KIIO npoaepHTb TOJihKO nocJie onna

Tbl HOKynKH); 

HettaLJ:e)l(HOCTb .tlOCTaBKH (TOBap lllO)l(eT HCHOpTl1ThCH llp(!] TpattcnopTH

pO!lKe); 

3/Ja'mTeJII,HOe BPC\151 JlDCTaBKH ( JJaH60.%lllee 113 Bcex B03M0)KJ1l,JX Baptt

aHTOl:l). 

4. Ornmm 6ai1KOBCKH!vl nepcBOLLOM. ITocJJe pa3Mciuemrn 3aKa3a noKynaTeJilO 

Bb[CTaBJI.HeTC}I CYCT, KOTOpblll MO)KeT 6bJTb on;mY.eH 4epc3 Kacey mo6oro 6attKa 

(JJJU\ 1-iaCTHb1x nwu) 11J111 c pactJ:eTttoro ctJ:ern ()I.Jrn opraHM3au11ii:). Cnoco6 y110-

6ett )IJUI opra11113aUMH. )lJ151 cp11311yecKoro m1ua 3TOT cnoco6 noKynKH ne TaK 

yno6eH - 11eo6XO/l.HMO CHatJ:a.1a H)lTH B 6aIIK nnaTHTh, a ITOTOM )l(lLaTI, CTOJI)"Ie

HIHI TOBapa. )l,u, }JaHHOro Bapttattrn xapaKTepHbl BCe HellOCTaTKH pactJ:eTa HaJIO

)KeHHblM nJiaTe)KCM. 

5. OrnraTa nptt ITOM01Ul1 rrnaCT11KOB011 KapTbl. Il.,rn OCY1UCCTBJie1nrn nJiaTC:Ka 

noKynaTCJih BB0)ll1T pCKBl13HTbl n.;iaCTHKOHOH KapTb[ D cncuttaJibHYlO 3Kpatt

HY10 qJOPMY H ITOJ1y1.mer ~13Beu.temie O cm1.c::tHHtt co Cl!eTa, CBH.uere}IhCTl:lYKl

rnee o JaBepweH H H rniaTe)!(a. 

DpenMyruccTBO - rrpocrorn rrpouecca OJJJiaThl. He.trocTaToK - Htt3Ki1H ypo

BCHh 3alUHlllCHHOCTH n,mre)Kl[b!X TpancaKUHH (nonpo6iree CM. J!. 6.2.9). 
6. Onmna C HCITO.'!b30BamtcM 3)!eKTpOHHblX Lt:CHe1·, :J,/eKmpoHHblX 1/eKOfi. )lmi 

Toro '-IT06bl l:l0Cll0Jlb30HaTbCH 3TH.\.-I cnoco6oM OJlJiaTb[, tteo6xo)JH\:IO ycTaHO

BHTb Ha CBoe:.1 1<0Mm101epe «u¢p0f1ou Ko11te11eK ('JJieKTPOHHbitt Kornc,1eK) H 

fIO)lKJll0'lttTbC51 K CHCTeMe 'JJieKTpOHHbIX m.·tter (no11po611ee CM. [1. 6.5.3). 
ITpeHMYIUecTBa JlaHHOl"O MeTO)la: 

- Bbl coKa51 cTerre n b 6e3onac I JOCTH; 

- npocTorn n y1106crno npouecca ornrnThl. 

He.aocrnTKH MeT011a: 

- HC06XOJ.UIMOCTh C0311aHl151. KOllieJibKa C ')JJCKTpOIIHblMH 11eHbraMtt; 

- B03M0)((HJ-,I paCXO)];bl, CB51'.:!aHHble C on.rtaTOtt ycJiyr nJiaTe)KHhlX CHCTe~1. 

,ilaHHblH MCTOll n11ca.J!bIIO CTOLl,XO.IIH1 Jl)UI Tex, KTO '-l:3CTO r.::osepruaeT noKyn

KH B HttTeptteTe, ott mui:e)Kett tt 6e3onacett. 

ITocJJe 3aKa3a 11 B3attMopacc1eTOH JlaHJihIC O noKynaTeJibCKOH aKTHBHOCH! 

nocrynalOT H CHCTCMy. B 11pouccce pa60Tb! C noicyua-re}ICM IIOCTO}IHHO co611pa

eTC}I n attaJrn311pyeTC}[ MapKen1ttroHa}1 i-rn<popM3Utt51. BJia11eJ1eu BttpryaJibttoro 

Mara311na, ttMC51 nom1y10 tttt¢opMa111110 o nocer11rcJIHX Be6-cafrra, \W)KeT cipo

MTh B COOTBCTCTHHH C tteA lltapKenrnrmiyK) nOJ!MTMKY. 

Kpo111e 6a30BhlX COCTaBJl5ll01UHX (TOBapttoro KaT,UJOra, apx11Ha 3aKa30H, :1,'lCK

TpOHHOH KOp311Hb1), 06ccne1rnBa10mnx peaJJHJam-110 6111Hec-npouecc()B, !!H

Teptter-Mara:m H CO,L!,ep.arnT p51.tI J.lOllO.'IHH"J"enhHblX 11H<pOpMal.lJ10JlH bJX r,nlCJHlB. 

J11060My HHTCPHCT-Mara3(!]Hy He06XO/lttMhl pa::irteJJbJ: 

o6iuet1 HHQ)OpMaUHH O :.taraJttHe; 

o crreuttcpnKe roBatmoro accopTnMcHrn; 

cpopMa 6bJCTporo noHCKa HY)!GlOfO TOBapa (H3-3a 60,%WOM nony:n1p110-

cn1 qiopMa J1Jl51 nottcKa 061,1,mo Haxomirc51 Ha rnamroi'I CTpamme); 
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- помощь в навигации и покупке;
- новости uелевого рынка;
- ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ и "контекстные подсказ-

чики").

Важно обратить внимание на раздел "Помощь", его отсуrствие - при
чи.на отказа от многих покупок. Согласно исследованиям Андерсен Кон
салтинг около 25% покупателей не совершают покупки из-за недостатка 
информации о товаре (услуге). 62% покупателей ответили на вопрос: "Ка
кие действия со стороны интернет-магазинов могли бы подтолкнуть их к 
совершению покупки?", что это могли бы быть обзоры, рекомендации по 
товарам и услугам. Еще 58% (можно было давать несколько вариантов от
вета) сказали, что им необходимы со.веты по вьJбору цвета, размера, ко
личества и т. д. 

Известно, что сделать посещаемый магазин на базе информационного порта
ла намного проще, чем организовать пользующийся популярностью новостной 
раздел в интернет-магазине. Поэтому начинающие интернет-магазины ста
раются найти себе информационного партнера. У магазина есть товары и 
деньги, у новостного сайта - аудитория и информация. Объединение этих 
ресурсов дает хороший экономический результат. 

Структура сайта не ограничивается перечисленными выше разделами. 
Согласно исследованиям JUPITER COMMUNICATIONS, 24% онлайно
вьrх магазинов используют раздел "Хиты" (он же "Лидеры продаж'', "Луч
шие товары" и т. п.). Это позволяет увеличить продажи. Не секрет, как 
сильно влияет общественное мнеliие на человека, особенно когда он со
мневается. 

3. 1.3.З. Виды доставки товаров интернет-магазинами

Качество работы службы доставки - один из .важных фюсrоров успеха
интернет-магазина. Существует два основных варианта организации дос
тавки товаров, заказанных в интернет-магазине, - создание собственного 
отдела доставки и захлюqение договора на услуги спеuиализированиого 
посредника (аугсорсин:г). 

В обоих вариантах может быть .использована курьерская доста.Вка. Ос
новные достоинства этого способа - надежность и скорость доставки. Ин
терн.ет-магазин всегда может быть уверен, что товар дошел- до покупателя: 
(курьер возвращается с накладными, подтверждающими получение това
ра покупателем), при отсутствии заказчика товар сразу же возвращается 
на склад. К мин.усам стоит отнести достаточно .высокую стоимость этой 
услуги н территориальную ограниченность ее предоставления (как прави
ло, доставка выполняется в пределах города или обласпI), но есть курьер
ские службы, работающие на всю страну, и даже международные курьер
ские службы. Однако их услуги оuениваются дороже, чем у локально 
работающих фирм. 
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Несмотря на все недостатки, курьерская служба незаменима для дос
тавки "сро<rных" товаров, к которым в первую очередь относятся продук
ты литания и медикаменты. Доставка крупных, хрупких или очень дорогих 
товаров - тоже сфера деятельности курьерской службы. 

При сдаче-приемке товара курьером используется накладная, в кото
рой указываются наименование переданного товара, коли<rество и цена. 
Подписывают наю�рдную руководитель предприятия-поставщика, курьер 
и покупатель. 

Расчетные документы, необходимые при передаче доставленного това
ра: счет, счет-фактура, приходный кассовый ордер (при оплате наличны
ми). Некоторые интернет-магазины используют мобильные кассовые ап
параты дпя распечатки кассового чека курьером при расчете с покупателем. 

Создавать собственную службу доставки интернет-магазину целесооб
разно только в случае достаточно большого объема продаж, при котором 
использование собственной курьерской службы приведет к реальному сни
жению накладных расходов на доставку товара. 

Доставка по'гrой - один из самых простых и общедоступных способов. 
Достаточно широкий диапазон товаров можно отправить заказной банде
ролью, при этом стоимость доставки будет относительно небольшой. Дос
тавка как в пределах одного города, так и в пределах всей страны осуще
ствляется достаточно легко. К минусам этоI"О способа относятся д;штельностъ 
доставки (даже в пределах одного города), слабая гарантия сохранности 
товара. 

Чем больше способов доставки премагает интернет-магазин покупа
телям, тем большую потенциальную аудиторию он может охватить. 

3.1.З.4. Построение системы интернет-торговли 

3.1.3.4. 1. Основнь1е этапы создания системы интернет�торговли 

В данном параграфе для удобства изложения будем называть все систе
мы интернет-торговли в секторе В2С интернет-магазинами. 

На первом этапе построения интернет-магазина предпринимателю не
обходимо определить: что он будет продавать, насколько этот товар под
ходит для торговли через Интернет? Идеальный объект для интернет-тор
говли - стандартные нескоропортяшиеся товары с гарантированными 
потребительскими свойствами. Определенные товарные категории имеют 
спеuифические ограничения мя торговли в Интернете: одежда и обувь 
требуют примерки, лекарства и продукты - срочной доставки и т. п. Если 
товар подходит под категорию продаваемых через Интернет, далее следует 
оценка конкурентов - анализ сайтов, предлагающих такие же или анало
гичные товары или услуги. 

На следующем этапе предприниматель определяет, какими функция
ми должен обладать будущий интернет-магазин. 

После определения перечня функций интернет-магазина следует этап 
разработки технического задания на создание неб-сайта. Этот процесс дол-



)l(Hbl ocywecTBJTHTb rrpo¢tecc110HaJibl B o6JiaCTH 11tt¢topMau:110HHblX TeXHOJIO

rHH (11T), xopo1110 3HaKOMhJe co cneutt¢IHKOH ,!]e5ITCJihHOCTl1 KOMnaHHH. 

n pL<! Mep. np11 npo.[],a>Ke n porpaMMHoro 06ecne'--1eH1111 11n11 oKa3aH 1111 vtHcpopMa -
LJ,v!OHHblX ycnyr AOCTasKa ocyw,ecrnn11eTc>1 '--lepe3 l-1HTepHeT. noc11e on11aTb1 
\.1CnOJlHVIT8Jlb nepeJJ,aeT nOJ1b30BaTemo nap011b JJ.ll>l BXO.[l,a Ha CTpaHLIIU.Y, OTKYJJ.3 

MO)KHQ CKa'-l3Tb nporpaMMY 111160 pa36J10KLIIPYIOW.VIC1 nporpaMMY KOJJ. ( ec1111 AOC
TYn K CK3YVIB3HVIIO CB060JJ.8H). Ew.e OJJ.11H aap11aHT - npoJJ,a>Ka 11H¢opMau,11v1 

(KOHTeHTa} - ocyw,ecTBmleTC>l AOCTynOM KJllil8HTa K 38W,v1W,8HHblM cTpaHIIILI,aM 
pecypca, COA8P>K3UJ,VIM npo.[],aaaeMylO '1H¢0PM3Ll,Vl!O. 8 JJ.3HHOM CJlyYae MO>KeT 
norpe6osarbc>1 11HTerpau,m:1 n porpaMMHOro 06ecne'--leH>1>1 ( n O) 11 HTepHeT-Ma -
ra311Ha 11 n O nnaTe>KHOC'i c11cTeM1.,1, peam-13yK>w.e'1 Mex a H "13M Ml1Kponna TB)l(ei:f . 
.[l,pyroc:i nYTb - paCCblllKa lilH(pOpMaLJ,1111 no.[l,n!t1C'--IVIK3M no 3Jl8KTPOHHOC1 no'--ITB. 
KaK 811.[l,HO 113 np11Mepa, cpopMa rnproBJlVI B 3H3'--llilTBJlbHOC'i CTeneH11 33BV1CVIT OT 
npo.[],asaeMoro Tosapa. 

Ilepab111 war pa3pa6oTKM - onpc.uc.rieHHC cTpyKTYPbl Be6-cat1Ta, .UH3atiHa, 

npHHU11TlOB pa60Tbl J.:l pac110JJO)KeHHH Htt¢topMaUHH (pHC. 3.2). Ha 3TOM 3Tane 

no.u6ttpaeTCH aeo6xo.uttMoe nporpa:-.1Mttoe 06ecne'--leH1:1e. 

Ilocne COCTaBJJett 1151 TeXllW[eCKOfO 33113HH51 1IJH:I Be6-cafrra npHBJieKaJOTCJI 

npo¢teccHOH,UlbHblC HCITOJ1Hl1TC)H1. 8 ll<UlbHetiUJeM HHq)OpMaUHOI-JHOe l1 npo

rpaMMHOe conp0B0A(Llem1e MO)KeT Becn1 ca110 npe;:mpH.llTttc. 

CJre.uy10mu11 "JTan - pa3MCll.l,CHHe ca1ha H vlttTeptteTe. 

CymecTHYJOIUHC BapmrnThl pa3.'v!eJ.UeHJ.rn catirn: 

tta cofa:TBCHHOM ccpBepe, llpll ';HOM OH m160 pacnmrnraeTC,I H KOMllblO

TepHOH cern 11potta11Jlepa 1a coorneTCTBYIOIUYIO a6oHeHTCKYJO rrllaTY, JIH6o 

llOllK}lfO'--!aeTCH K nponal1.rrepy JlO Bblll,CJ!eHHOH JI HH I-Hi: 

Ha o6opy 1l0B3H II 11 ll POB3i-illepa ( B If PTYaJI bll bltt ce pBcp), B 3TO M CJiyqae y 

nponatt11epa apettllYeTCH 1111CKO!loc npoCTpattcrno (xocmuH2). 

IlocJie,UHl{H RapH3IIT H3HMCHec Ja-rpaTCH 1:1 110llX011HT ,UJI51 npoeKTOB, He 

CB5133HHhIX C KOH¢ttt.UeHUI-HlJibHOii ¢t11ttaHCOB0II 11tt¢topMau11ett (K cepBepy 6y

.ayT 1:1:-JeTb llOCTyn COTpYAHHKl:1 npoBattnepa) H He Tpe6yJOW,11X HC1l0Jlb30B3HH5I 

cne1~m:p119ecKoro nporpaMMttoro 06ecneqen1151, ttecTatt.uapTtthlX nporpaMMHO

annapaTHh!X KO tt¢IH rypa UHM. 

Pa3pa60T3Hlih!H nporpaMMHbltt KOMIIJleKc HHTeplieT-MaT33HHa - 3TO npo

rpaMMa ,UJl}[ 3BM. 11 CCJJJ.:l y Hpew1pm1nrn eCTb HCKJIIO'IHTCJlhHOe al:lTOpCKOC npa

HO Ha Hero, TO paCXO.Ubl Ha C03Jl3HHe cattTa BKJIIO'IalOTC51 B COCTaB tteMaTep1-rn.1Jb

HbIX aKTHBOB npe.unplli!TH51. IlpO'--IJ.te pacxonhl, Kyna IlXOllHT nJiarn 33 XOCTHHr, 

JJ,OCTYTJ B HttTepHCT HT. n., OTHOC51TC51 Ha ce6eCTOHMOCTb, nOCKOJlbK)' CYHTaeT

C51, tJTO OHH CB5133Ilbl C npm13B0,UC1BOM 11 ynpaB.nem-IeM npcnnp1151TI!eM. 

Ope.11.naraeMble B HaCTm1wee HJ)eM5l pewemrn ,!1JI,I HHTCpHeT-TOprDBJIH MO)KHO 

paJJlCJJl:1Tb Ha nwrh HHllOB 155-59]: 
OTKpb!THe CTpali11Uhl B 3JieKTpOHHOM rnprOBOM p51.uy; 

apeH11a 11 HTCpHCT-Mara3Htta; 

noKynKa f()TOBOf'O 1:1HTeptteT-Mara3HHa; 

pa3pa60TKa MaraJ11Ha CTOpOIIHeH oprnH113an11ett; 

co111att1:1e Mara11-1tta co6cTBeHtthlMH cn,1aMH. 



Справочно-обучающая система: быстрая помощь, 
- FAQ (как выбрать товар, оплатить, получить товар 

Главная страница: раз- и т. п.). обу,,ающая система -"Электронный гид" 
дел популярных тооаров. 
форма быстрого поиска, f--
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ч Покупательская корзина 

н Стандартная (типовая) корзина - дл� зарегистриро-
ванных пользователеи 

н Форма оформления заказа и оплаты 1 
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Архив прошлых заказов - для зарегистрированных 
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н Форма обратной связи со службой помержки

н Статьи и аналитические обзоры данного рынка 
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Форма задания и изменения 

регистрационных данных
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_J._I_._K.J_1_a_c_c1~,q~J1_,K_a_1~iU_H_c_u_c_m_e_M~ce_K_1n_o~p_a~B_2_C~~~~~~~~~~~~~~~~~143 



3. 1.3.4.2. Открытие страницы в торговом р.яду

Как правило, доступ к товарным лредnожениям подобных интернет
магазинов покупатель может получить двумя способами: напрямую обра
тившись по электронному адресу маrазииа и через общую торговую систе
му, где товары всех участников электро1-пюrо торговоrо ряда выставл:яютсн 
совместно. 

Недостатки электронного торгового ряда: 

- доме11 третьего уров11я. Название firma.ru запоминается лучше, чем
firma.market .. ru. При использовании имени, в котором фигурирует
название торгового ряда, снижается эффект проводимой магазином
рекламной кампании. Электронный торговый ряд рекламируется за 
счет размещенных у него магазююв. Ошrако некотор.ые торговые ряды
позволяют интернет-магазину использовать собстве.t-1ное доменное
имя;

- ограниченные возможности и11теrрации с внешними система.ми под
держ:ки бизнес-процессов. Электронный торговый ряд предоставля
ет каждому участнику стандартную витрину, которая не обеспеч:и
васт полный интерфейс с бэк-оф.исом компании-участника (в
первую очередь с бухгалтерскими, складскими программами и про
граммами службы доставки). При "ручном" переносе данных н.еиз
бежно поя·вляются ошибки, которые трудно отслеживать и кото
рые могуг привести к крупным .неприяпюстям. Для большинства
предприятий Интернет - не единственный канал сбыта, и кроме
онлайновоrо магазина товар гtродают и офлайновые отделы пред
приятия. Важно иметь возможность оперативно обновлять ассорти
мент интернет-магазина. Для выполнения этого условия требуется
полная интеграция программного обеспечения фронт- и бэк-офи
сов, которая, как было сказано выше, проблематич.на, как и под
ключение к платежным системам, не nоддержи·ваемым электрон
ным торговым рядом;

- тАnовой дизайн. Торговые ряды, ка:к прав.тю, п_редnаrают ограни
ченный шаблоыный дизайн, но любому интернет-магазину надо вы
де-ляться - это одно из хл:юtrевых условий брэндинrа;

- реклама. Одним из осuовных достоинств аренды витри1-1 в электрон
ном торговом ряду часто назьmают рекламную поддержку устроите
лей данной системы, но пользу от нее участники мoryr получить,

только выставляя товары в "общем" торговом ряду. Если же у мага
зина более высокий уровень сервиса и, следовательно, более высо
кие цены, он будет проигрывать, так как не сможет индивидуали
зировать свои товары. Внуrри товарной категории общего каталога
электронного торгового ряда лредложен.ия сортируются, как прави
ло, по цене, без указания уровня сервиса (в общем каталоге все
предложения стандартизированы). Соответственно более высокие
цеt-Iы ведуг к потере покупателя.
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fl pe11.Mywec rno y'laCTl151 B ·neK1poH 110:.1 ToproBOM p51JlY - ne 111e mn11a 

pcwc 1-urn. ApcH11a 1·11 ncp1-reT- rnnp11 r 11,r 11 ,l Topro!lott n,1oma1lKe - pe111e11 Me 

l!a'!aJlhHOro ypOBH H, nO,i(XOJUJ mee )\;HI npoe KTOH c M lfH WvHUlbH bl M 6IO/l,Ke

TOM. 

3.1.3.4.3. ApeHA8 1"1HTepHeT-M8f831'1H8 

MmKHll r,1,u1e.1111Th .rum nrn.1 apeHnye\lhL\ HHTepHt'T-Mar:n11HOH: B apeH,,y 

CllaCTUl BCC cllll!.:l.fX1TH0-11porpaMMHOe 0G,xnc1!Clllle MaraJr!Ha H.'ll1 apef!JlYCTOl 
ro;1 bKO l 1po1 paM ~IH L!i1 Ko:,.111;1CKC. J3 ropoii B.:lpl1aI-!T 60.'l.CC ;.rel UC[\. HO ! rnc;1cnyn 

1,ce He,riocraTKH Y' iacnnr u 3;1e KTp(ll ll lOM ToproBOM PHLlY. n c!pBL!i-i Bapua1 n npc

.1ocTaum1eT CBOllU)],y Fl m,16ope .'l.0~11.."HIIOfO l!MCHII, r1p0Be)]:e1ll\ll clLlpeCHblX peK

.llaMHbl.\ KiH!l l,!l !ll J\. O.i.H-lci KO coxp,111 HC f l:KC OC1 ,l,lbl !l,le J ICLlOCT,lTKlf TOJ)fOflOro 

PH11a. flpe1u rpw1 nrn, llj)CLlUCTal.lTrnJOW !It' yu1yn1 110 OpElHll:JilUll11 Cl!CTC~l '.::l}ll'K-

1 p011 J-Juti K0\1 ~H:pr urn, nO,lY'I flJll I H<.\'3BZII 11-1r 11puaa11cJepoe J.11eKmpo1111011 1,n .. 1u1ep-
1(11u ( COKJX.lll(CHHU - '=J K-llpoHaii,.J,t:pbl). 

ripoBai\n,ep ')}leKT])OJIHOii KOM~tqmmt HhlCTynJeT H Ka'!CCTlle ape!IJl,0/lGTe.lH. 

5lJ.JpOM apcH,,1yeMOlO 11HTC])HCJ -Mar<1JUHa cnyiKH r THflOBOe nporpa~B.lllOC 061.:c
ne•Jel!l!e ( n O)' KOTOpoe HaCT[J<Hl i,aeTCH no;1 K,OK..'IOrn KOi i KpeTHoro 3aKa':F!IIKcl. 

11.'!}l apel wye Moro M,W8'Jl1 ! !cl MOAZHO 1,11<..,\J,\Tl, 11H.!IJll3!UlYJ.llbHh! i1 muat\H' 011Ha

KO )l(e}TaHIHI ape1-111,:nopa 11p11 "::lT0\1 orpaH!J'lCHhl BOT\WiKHOCTH~HI KOHKpeTHOT"O 

n 0. KaK npam1.110, p,npaGoT'lll K He fiyrteT Kapm111::1.11 bHO MC H>ITb ~lYl! Kmmr 1a.'lb-
11oct b roT0Bor1...1 pe111e1m.H. 

D(U bW 11 HCfHO ;ipr.: 1-L'lYCMhlX IJ ! !TCpHCT- .\l<il'a311 HOU ofa:c I lC'lltBa10T BOJMO,K

l !OCTI!' KOTOp b!.l( }11 ! rue J [bl ;JJTe KTJ)OH H hie n1prom,1c PH/lhl. CTa H11ilpT0\1 }l B1Ul

CTCH l1 H Q)O[) ~Jal I \!OH H bl it lll,l HJ'3 C Gyxrn.'ITCJ)i.' KO ii n porpa MM on' II HTC rpawrn 

C li,ut6o.~ei: ltJBt'CTJ [L,JM 11 n!l aTC)K fl 1,1 ~111 CI !CTC\ta M 11 (n ptte M nJ13CTl1 KOilb!X 

Kap I . "3_;J CK TpOH ll !,IX llC Herl, Yll<1JI eH ! l oc <i.rIMll J-JH( rpHpOKlHl-lC, BO}MO)KHOC'fb 

npon !IC bl BaH 11 >I UT!Je_:J l,)-[l)]'O /lO \H~ Ha !-lTOJl010 ypol:lH}I, yn paHJ[CJ-[He CKl1)1K3-

M II ll "I'. n. 
npt,illljll1ll ll~W I C:Un, pCWl1B!IJCMy BtlCJlO 'lh":\OHa"fbC>I 11clHJ-lblM BaplWHTO.\l 

oprn I IHJ;J l ! ll !I rt HTCjl! JCT-T0]1f0fl.111. I·lt'Ol).\0;111 \ffl BH .-n1a1c.~ hHO OTHecn1c b 1' 

BbJ6upy npottai1.i1cpa ·:,.r1eKTporn10ii KO\.I.\H:pmn1. Ba.11010 o6pamaTL 1m1n1ar111e He 

J O.libKO l l.1 QJYH Kl lf10! !cl.II b! JblC xap;IKTCpl!l'Tl1 Kl I J tporp3.\1Mb!, IIO 11 Ha K.l'!CCTBO 

flOMepiKK11 11 XOCTl1Hl"<l. 

Apet11ra 11 H"J (:'[)HCT-Mafi\1111 W CTJilllT K:!l!C!lTJ H cepbC3J-J y10 3<1B1KJ1MOC'fb tlT 

flOCT3IlUH1 Ki-l YC,l\ 1"11 noJ n' \-1 Y \111\lrlle I! I rrep11eT- ~iara'Jlflfb! n peI!nO'lllT:llOT f)J 

fonci n, 110 c_ 1eHy1ou1l' i1 cxcMc: e1-1;1 11w1t' nporp,1 ~t ,11-1oc 06ecrJCc1L' H He 0C])L'To1 Ll 

,.1 pen.Jy 11a 1,pt.M,1, ,t "J,ne~i nporpa\1 Ma Ubl i-:ynaeTcl-:1. 

l'O'J"OBOC rl0 no onpc,1e.~ernHO orpalllJlleJ!O. Y.ro6b! no,11ycJ!ffl.,ll,OJJO,ll!IHCJ!b

Hh!e BOJMO%HOCTl1, 11pen:np11HJ1M,nemo np11,'.leTCH }lOpa6aThJBJTb ".;JTO 110, npe

spaJ..U,Hl ero H3 roTOl:lOJ'O fl peWCHHe Ha 33Ka3 H YBl!JlWHll:\aH paCXOJ.bl. 8 TO JKe 

HpeMH }lOpa60TKa apettnyCJ\JOro fl0 HeUeJICCOo6pa:HJa: Hj!a,'lCilbUCM fl0 OCTa

J-JeTCH npoBaii.aep 9JJCKTp01-Jl-lOH KOMMepuHIL a MarJ3ll!-ly npil CMCHC rrpom1H-

10 ]a~. 721 I 
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дера придется выкупать решеняе, за модериизацию которого уже и так 
заплатили. 

Преимущество аренды перед покупкой rотовоrо программного обеспе
чения в низкой стоимости аренды: ежемесячнан арендная плата объrtrно на 
один-два порядка ниже единовременной стоимости покупки. Аренда rото
во1'0 программного обеспечения подходит для: 

предприятий, которые не могуг сразу выплатить большую сумму, 
но хотят получить качестве1-1ный фронт-офис; 
компаний., которые деJтают первые шаги в Интернете и хотят про
щупать почву. Размещени_е .в электронном тортовом ряду в этом слу
чае не подходит, потому что в случае успеха будет очень сложно 
расширить бизнес: интерыет-магазин будет ограничен рамками тор
гового ряда. 

З.1.З.4.4. Покупка готового интернет�магазина 

Друrой вариант организации торrовоrо представительства в Интерне
те - покупка готового ПО, которое подходит для стандартных задач. Лю
бые отклонения, специфика потре.буют доработки и подчас немалых по 
сравнению с базовой ценой программы материальных вложений. При по
купке ПО следует учитывать расходы на nокупку сервера и подю1ючение 
его к Интернету, стоимость установки программы на сервере, поддерж
ки, хостинга, .возможно, приобретение дополнительного оборудования 
и т. п. 

Если при аренде провайдер гарантирует, что основыые уязвимые в плане 
безопасиости участки интернет-магазина будут защищены, а ПО настрое
но в приемлемый срок, то при покупке все зависит в первую очередь от 
собственных спе1щалистов магазина, качества документации и техничес
кой поддержки. Покупка готового решения це.лссообразна для компаний, 

у которых уже ест1, налаже1·шая интернет-инфраструктура: собственный ин
тернет-сервер и штат техи.ических специалистов. 

Основные покупатели готовых решений - это либо компании, имею
щие отношения к ИТ, либо фирмы, чьи потребности четко укладываются 
в оrоворенн.ые заранее рамки. В зависимости от функциональных особен
rюстей готовых решений, они подойдут для неболыних и средних проек
тов. Осношюй недостаток - ограниченные возмож1юсти доработки под 

liУЖдЫ конкретного заказчика. 

З.1.З.4.5. Разработка интернет-магазина сторонней 

организацией 

Созда1те интернет-магазина на заказ целесообразно для требующих 
индивидуалъноrо подхода проектов. В числе задач, требующих индивиду
а.т1ьноrо решения: нестандартные схемы тов;;�рных и финансовых потоков, 



HJ!Terpa1~ml C CHCTeMOH ynpaBJICHH51 1naHMOOTI-IOWCmHlMH C KJiliCHTaMII 

CRM, ERP-cttcTeMoi1 npe.unpH51TH51, no,.r:i:1Gnot1ett11c K nnaTe)l(JJbIM c11cTcMaM 

11 T. n. 
ITcpe.u TeM, KaK C!.lCJtaTb 1:1b16op B rionh3Y 3TOro 1:1ap11attrn, upe.llnpttttt1Ma

Temo Heo6xo!(tt MO BJ.,151 CI-1 HTb: HCT JT H )')KC fOTOBO ro ITO' o6ecncq HBaKH.Uero 

Tpe6yeMy10 q:iyHKUHOHaJJbHOCTb. Pa3pa6oTKa pewemrn 11a JaKa3 MO)KCT 06011-

THCb B 33BHCHMOCTH OT CJIO)KHOCTH B Tb!C5Jl!H, J],CCHTKH, a TO H COTHH TblC514 

,.r:i:oJIJJapoB. 

K pacxonaM Ha pa3pa6oTKY llY)Kl!O no6aBl1Tb pacxo11,hl 1-rn non.uep)KKy H 

3KCnJiyarnw:110, KOTOpblC 6ynyr Bbl!l!C, <JeM nptt nOKYilKC l'OTOBoro peWCHH51. 

OT.llCJlbHO ttea6xo,1u,1 MO OflJ1a'rnBaTb n.opa6oTKY. 

3aKa3 pa3pa60TKH y CTOpOHHet'! oprattH33lU1H - C,UHIICTBCHHO 803MO)l{Hbll1 

impttaHT ,1JJ5J KpynHb[X npoeKTOl:I 11 npOCKTOH C HCCTaH1laPTHblMH Tpe601:1att1rn

MH. ITpttMCH5l.Tb 3TOT BapHaHT ll)l}J C03,U3HWI o6bi4HOro Mara3ttHa, HH'rerp11po

B3HH0f0 c pacnpocTpattettHhIM 6::iK-oqmcoM, 11eueJiecoo6paJtto. ITporne 11c

noJibJOBaTh fOTOROC peweHHC (1 3aKa3aTb pa3pa60T41iKY era HC3Ha<H:ITCJ!bHYIO 

Monepmnau.HIO. 

3.1.3.4.6. C03A8Hllle IIIHTeptteT-Mara3111Ha co6CTBeHHblMIII c111naM111 

npeAnp IIISITIIISI 

Pa1pa60TKa HHTCpHeT-1\laraJHHa co6cn1ettHhlMH CHnaMH Tpe6yeT OT npen

npH51TJ.1.fl C03llaHmI c11eu11a..rm:rnpoBaHHOtt pa6o<JeH rpyTITibl, KOTOpOH TIOTpC-

6yeTCfl ,[(JHJ pea,1113au1111 npOCKTa cywecTBCHHO 60;11,wee (no cpaBHCHHIO C 

11pe)lbl)lYlUHMH Bap11aHTaMH) BpeM51. 

flpeHMYlUCCTBOM naHHOfO 1:1ap11aHTa Jll:IJHleTCJI B03M0)!(H0CTb BOrnIOTHTh B 

)1{!13J-Ib JJK)6b]C 6tt3HeC-H,UCJ1 MCHC)l)KMCHTa npc.unptt}lTJ.HL 

8 411CJie HC,UOCTaTKOB cnenyeT 0TMCTl1Th, '!TO nocJIC C03,UaHH51 HHTeptteT

Mara3ttHa npennptt}ITtte r10na.,1aeT B HCKOTOPYJO 3aBHCHMOCTb OT KOJIJ!eKTHBa 

pa3pa6or<rnKoB: mo6a51 MO,t:teptttt3auttn Tpe6yeT o6pawemrn K TeM, KTO pa1pa-

6aTbIBaJJ CHCTeMy. XapaKTCpHCTHKOH .uaHHOH 3al:IHC11MOCT11, B OTJJH'fHH OT pa3-

pa60TKH Ha 3aKa3, .sIBJ!flCTC}I C)IO)!(HOCTb ee q)opMaTJ1133U.HH (ttanp11Mep, B Bl:!)IC 

;:r:o ronopa). 

CaMOCT05JTCJJhHYlO pa3pa6oTKY :,..10)1{eT noJBOJIHTh ce6e JIH6o KOMnat-mH, 

pa6ora1oiua.s:t B cq:iepe HHq:>OpMaJJ)-tOHHh!X TCXHOJTOrMH, JIH60 ,UOCTaTO'-lHO Kpyn

HOC npelITIPl15!Tl1e, 06JJaJJ.aJOlUee COOTBeTCTBYlOlUHMH cpencTB3MH. 

Htt)Ke (Ta6JI. 3.2) cpa1:1tt11Ba10TC5l 1:1apttaHThl opraHtt3aUHll CHCTCI'll HHTep

HCT-TOproBJJH. 
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Таблица 3.2 

Срав1шrет,ныi а.11а.1кз иа1нtа11тои орга11мз:щми сис,тем митериет-тор1·о&л1t 

Споео6 со:ца»иа 1 Досrомксnоа Нмоn1,·а• ОБ.1асn npиW!м�u 

Аренда ВМ"fl)МНЫ В H11,юrn ур,11:1ен�. ·1.iтrriт. пр11вм•1с- Отс)-,ст1ше магазина �,,:ак таковоrо, 11евозмож11ость 8 ка•1.:с1ве рс:1<,1ам1юrо 11нструlllента 
:эле�,,.,рошюм торга- юн: nосет1пелсй :,,1сктрп1111()Г<• �юдер1111з:11111м, са."остояте11ьноtо с:1йrщ:юмоут11нrа 
вом ряду торгового rяда опс :,,1скт1юшюrо торгового р�1да, труднос111 

1111те1·раш111 С внешним�, C1!CTC!\f3MII ПO!ljtCPЖK11 

1 

б11Jнсс-11ро11ессов, плохо запо)41tt1,1ющ11йся wipcc 
(1\омс11 трс:тьего уров1111) 

ЛрСН}Jа )43'Г3ЗМИЗ i Низкиi, урооснь ззтрат Огrан11чен_11ая фу:пкпионат,иость. стандар1·н ы ti Малобю11жст111,1с п1ю�1,ты 
диз.:1йн. невозможнос:п, молсрпизацпи, бо,'lес 
nысок.1я (по сраяненкю с ape11дoli в1111>ины в 
элс1,,'Т1JQН11ом тортовом pJiJly) цена

Покупка готового Бот,1ш1я ВОЗМОJl:НОСТЬ выб1.�ра 110. I Н<? ПОl\ХОдlП ДЛЯ решения 11eтp1tB1\aJIЫtЫX ·�а.щ1•1, 1 Оn_тнма.%Н() 111111 Gол.ьш11нства
11нтсрнет-ма1·а3ин;1 фуюш11оJна.тrыюс1·ь. лостат()•1нал огра1111чс1111ыс JIOЗMOЖHOCTII MOltepн111a111111. T'J>Y/1· IICOOJIЫШl:I. 11 срСJ11Н1Х проектов 

для решсш1я боJ11,1111шс1·14а ·iап;�ч, HUC'flf IHIТerp;uнш С BIICIIIIПIMИ сисп·м:н111 no,11-
В01\Ю)IЩОСТЬ tlN,,)TOPOH дорабоТJ.:11 лсржю1 fiюнес-п1юцсссов, более 1'Ысокая (no 

срз.в11с111110 с арендой) цена. JЭBJICИWOCTb от пос-
тз11щ11ка ус.луr11 

Разработка H,l заказ Воз)lожност�. рt>алк:1011:�тъ все Д!IIIТСЛЫIЫС сроки внеJ!рСНИR, !IЫCOK[UI цен.1. В кру11ных проектах, а также в 
1реGовшш�:� к 11нтср11rт· маrс1}11ну. высокал с1оимос.-ть э�сnлуаташш 11 nод.�ер:..:ю1. прuекrах с сушественно н�:стан-
ра1рабОТ'IIIК. МОЖl.'Т BJll1 Ь Н,1 себя тs�л�1к,1 веро11тность тоrо, что нарабоn:11 будут .аартным11 треоованиями 
рсщсн11с u�лш о рнд:� тсхническюс 11 l!СПО,11,ЗОВаны В ПJ)OC'ICТilX J(OHJCYPCHTOR 
орr-<1ню:ш1юн11мх nопросов 

Разработка собст- На11бо.11сс пол110 у,111тывае·1с11 спс- l11щте.1ьные срок11 внедрения, необход11\tы J11;111ш1 Комn.�н1111 сф�ры 1Jпформашюнных 
венн�'IIИ сш1а.ии 11\lфlll<a ОТJ)3С'111, Cil\101! М)\IП.1111111, 11 опыт пр1m.'!'екаем ых с01рудю11юв в о6лас I н кб- тсх11Р11оr11й 11.111 .:рутшые n�лпpJtJI-

се б11знсс-11ро11е-ссов проекn1рова1111я. высока,� вероя;иость неупачи в тия. обла,1а,ощ11е НС00'1:О.!1ИМЫМ1! 
�ушее11i.1енш1 проекта: самостоятс.11,11.1.11 р:вр.�- рс:<:у)Х.ё\J.111 

ботка может окаJаты:я более затраnюil. ч.:м 

1 

нсrюJтыование сторон1111х разрзботчю,011; пос,,е 
з:iвершешtя работы воз1111хзе1 зав11сщщсть пред-
прт1тия от проrрам111ш:m11 
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3.1.3.5. Управление интернет-магазином 

В табл. 3.3 нриведены основные функциональные возможности управ
ления интернет�магазином. 

Таблица З.З 
Фушщии у11ра1ще11ия фро11т-офмсом и11тер11ст-ма1·азииа 

Фуи.1U111я О11.и1:аш1е 

Упра.1шс1111с бсзопас· Обеспечи.вае·rся т1значеt111см опрсдслстюrо уровня по;пrо�ючнй no
ностью работе с системой д,111 ,,азнык гру1111 полыователей (персонала 

м.:�rаз1н1а и поку11ат,-_11с11) 

У11р.аю1ен�1е ш-1форма�ормирова111,с и оедсш1е ·roJJapнoro ката.1011:�
щ1си о ·rouapax 

1 
Упраnлс1н,с рекламны· 1 Ллмн11истрироn�111с рекламных кампаниii, распродаж 11 ni;ю•111x
ми средс-тsами рекламных �нщ1111, а та-кжс п:1рт11срс:к11х программ 
У11раDJ1енне данными На ос1юве профаliлов покуп.пеле"/1 осушествляется ана,111з npouecca 
О ПОt-.')'ШIТСЛЯХ взаю,солсйстnня с 1пщи 11 вырабатьп1ается соотnе-тствующая та"-Т\\Ка 

(ПHOIIJCH 11 jj 

Упра-вленне бнзнес-ло- Вы1111слен.11е на.1юго11, расче·1 скндuк, с·rоимости доста-вкs-1 и дру111х 
ГI-IКОЙ i фактороn. а также управление отrружой 11 поставкой заказоо и. т. п. 

Для покупателя фронт-офис интернет-магазина представляется как веб
сайт. Разли <тают сайты статические и динамические. В статическом сайте 
со1Lержание веб-страниц не свнзано автоматически с базой данных това
ров, и при каждом изменеl-!ии в базе данных требуете-я ручная корректи
ровка веб-страниu с исполъ:юва1-1ием соответствующего редактора. При 
значительной динамике товарtюrо ассортимента это приводит к существен
ному росту :эатрат на обслуживание, создает преuедент предоставления 
nоль,.ювателю liекорректной и1-1формаци11. В отличии от статического дина
мический сайт имеет ЛО, которое автомап1•1ески формирует информаци
онное t-1а11олнение всб-страниu по информаuии базы данных, поэтому 
любое изменение в базе данных товаров сразу приводит к соответствующе
му изменению предоставляе�ой пользователю информации. 

Для автоматизацки упраnленин данными о товарах., разделах ката.,·ю.г�, 
рекламными акциями и другой информацией (аналнтиче.ские статы-1, об
зоры данного рынка и т. п.) используются системы упраnления контентом. 
Система у11равления кон·rе1-пом позволяет автоматизировать управление 
информационным наполнением сайта (контентом), его структурой. ди
зайном. 

Прсю,-rущества использоою-пш систем управлеиия контет110,1t о,1еви11.ны: 
удобство в работе. с сайтом, возможность _разграничения прав на измене
ние информации, повышение функциональности сайта, удобство его ре
цизайна (изменения, доработки) в будущем, т. с. Jначителыюе снижение 
трудоемкости управлеr1ия сайтом. 
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3.1.З.б. Качество обслуживания в интернет-магазине 

Для высоК{)Качественного обслуживания .клиентов важно понимать их 
желания и потребности. Существует множество .классификаций потребите
лей по типам поведения и моти:ваци.и к совершению покупки. Татьяна
Швецова [121] выделяет следующие категории покупателей (рис. 3.3). 

"Любители 1юторrоватьс.11". Посещают интернет-магазины n поисках 
наиболее низких цен. Ключевыми факторами., влияющими на совершение 
ими онлайн-rюкупки, являютс.11:

- более низкая цена по сраnнени_ю с обычным магазином;
- бес.платная доставка, особешю тяжелых и громоздких товаров. Дан-

иан категория покупателей неохопю платит за доставку, и часто
этот фактор может привести к отказу от покупки;

- разли4НЫе скидки, сниженные цены и подарки.

Покупатели даиной категории обычно в первую очередь обращают вни
мание на цену товара и сравнивают условия в раздичных магазинах по 
таким параметрам, как цена товара и стоимость доставки, так как фактор 
экономии расходов преобладает. 

"Действующие по пршщюrу облеr<1ения ·жизни". Для покупателей этой 
категории важна, прежде всего, возможность, пользуясь услугами интер
нет-магазина, сэкономить вре:мя. Они экономят время на совершении по
купки и qаще всего выбирают магазины, где покупка товара зан·имает 
минимум вре.мени. Клю•Jевым факторами, влияющими н.а совершение он
лайн-локупки, являются: 

- нехватка времени для посещения обычJГых магазинов;
- быстрая доставка;
- возможность покупки различных товаров в одном месте.

Ввиду того, что такие покупатели очень тре.бователъны и заинтересо
:ваны в экономии времени и сил, приqииами отказа от покупки МОJУГ 
быть: 

- сложная система реruстрации в интернет-магазине;
- сложный интерфейс сайта магазина и неудобная навигация.

"Склонные к срав11е11ию". Такие покупатели обращают большое внима
ние на то, как им предлагают и продают товар. Важными факторами, вл-и
яющими на совершение покупки, f1вляются: 

- наличие наиболее полной и полезной сопутствующей информаuии
о товаре (характеристика, описание, отзывы п·окупателей, фотогра
фия товара);

- достаточный и стабильный ассортимент товаров;
- 1-1аличие обратной связи с интернет-ма1·азином.

''Действующие из любопытства". К данному стилю поведения мо.ж1ю 
отнести тех, кто заходит в интернет-магазин., удовлетноряя свое любопыт
ство, или же тех, кто слу<rайно попал в магазиt1 и осматривает его витри
ны и возможности. Такому стилю поведе-ния больше всего подвержена 
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молодежь, склоиная к экспериментам. Среди факторов, способных повли
нть на сооершение покупки ч-ерез Интернет, могут быть: 

- иtпе.рес. к новому способу покупок;
- новизtrа тонара, способа оплаты и способа доставки;
- желание испробовать в дейстоии новый интернет-магазин.

"Ищущие информацию". В данную юпегорию посетителей интернет
магазинов входят, пре.жде всего, те, кто редко совершают онлайн-покуп
ки, но посещают интернет-магазины для того, чтобы получип, представ
ление о товаре, его характеристиках, стоимости, почитать описание, 
отзывы, посмотреть фотографии. 01-rи посещают интерне.т-магазиliы без 
намерения что-то приобрести, а ради 1,;одержашейся в них информации. 
Такие люди моr·ут находится на стадии "поиск информанин о товаре" при 
п1л1няп1и реше11ин о покупке чере,з Интернет или в обычном магазине. 

В исследовании компания Flexo-Hiпer выделяются следующие типы 
поведе�-rия. покупателей: 

- "одиночки" - покупатели, совершающие в Сети покупки, которые
они оряд JIИ совершили бы в реальных магазинах;
"циники'' - нокупатели с неуда1шым опытом интер1i.ет-nокупок;

- "домоседы" - покупатели, которые считают осно1зн.ым преимуше
с.твом 1ттернет-покупок то, что при их совершении не нуж1-rо выхо
дить из дома;
"сторонники автоматизации" - покупатели, которые ценят Интер
нет за то, что он упрощает и автоматизирует приобретение товаров
и услуг.

Потенциальный клиент покидает интернет-магазин гораздо легче, <rем 
реальные магазины. Стремление удержать посетителя определяет нысокую 
конкуренuию и уровень сервиса, предлагаемого в оиртуалыrых магазин.:�х. 13 
то же время особенности коитакта с покупателем приводят к прииципи
альному разли,rию nредоспшляемого сер,шса реш1ьного ма1'азина и интер
нет-ма,·азина. 

Техническая сторона электронной коммерции находится в стадии раз
оития. Да.;-rеко не все компани:и, присутствующ1-1е на этом рынке, предос
тавляют полноценный набор услуг, вк.пточающий нозможность получения 
полной информации о товарах и услуп1.х, об условиях покупки и доставки, 
возможиость онлайновоrо размеше1шя. заказа и оплаты, возможиосп> от
слежива�тя хода исполнения заказа, послепродажный сервис, программы 
поощрения .клиентон i1 т. п. 

Для пок-упателей в Сети подобные услуги могут стать решающими. Со
гласно дщ-1ным интерактивиых опросо13 лишь каждый пятый ПОJ11>зооатель, 
собравшийся сделать покупку в Сети, делает ее с первой попытки. Четверо 
из пяти отказываются от покупки из-за замедленной загрузки всб-стра
ниц, иысоких накладных pacxoдolJ на доставку и т. д. (рис. 3.4). Покупатели 
довольно LJувствителъно реа�·ируют на такие неудачи: около 28% столкнув
шихся с трудностями при покупке откладывают п.опытку до лучших вре
мен. Специалисты считают, что, улучшив качество обслуживания, i\tагази
ны могли бы поднять доходы примерно на 40%. 
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[ HCfO'{HHIC Bi n;iry Compass Enterprise J 

Kai< BHJl.HO H3 onpoca, accopTttMeHT TOBapa, ero HaJlH<me " 6btCTPOH\ 

.[I.OCTaBKH ttMelUT pc1ua1ow.ee 'JHU'1e1rne .rvrn YJJ.OBJleTaOpCHlHl HHTepaKTHBHOfO 

flOKynaTem1 (pHC. 3.4). CTOHMOCTb TOBapa - scero JlliWb lJeTBepTblH no 3Ha•m

MOCTH ¢aKTOp. 

TIOTeHUHMbHLIH KJIHCHT ,llOJDKeH HMeTh 1303MO)KJ-10CTb B mo6011 MOMeMT 

OOJT}"i'.IITh OTBeTbl Ha JJJ06on eonpoc, conyrcTBYIOW.IIA flOKYflKe. 3ro 0).1.HH '1'.) 

:),1eMettT08 nperrnpOJ13)l<.ff0fO cepBHCa., Jlpyrne 3JICMCHTbJ: KOHCYJlbTilLUiH no 

oco6eHHOCTilM cxeM OflJlaTbl, llOCTaBKH It T. n. 
OT.ueJlbHoro nHHMamtH 3acny:)lmeaeT llHJaMfl HHTepHeT-Marn3HHa. HeJ1bJJ.1 

HC,!lOOUCHHBaTb TO, HaCKOJlbKO ,.11py)l(emo6Ha M noHHTHU HaB11raum1 cafiTa, Ka
KOe HaCTpOeHHe C03l].310T HBen1 H rpa¢lt'ICCKHe :-rneMeHTbl HHTepcPeika !1 T, ll, 
Bee 3TH BOnpoCbl OfrbeJU1HfllOfC$1 B nmrn.THH usability. OHO 03Ha•rneT 3pfOHO

MH4HOCTb, npOCTOTY, Yll06CTBO 11CfiOJl1,30BaHMH H TOMY 110.[I.06ttoe, T. e. BCC TO, 

'-ITO nOMOraeT <teJIODCK)' 6bICTpo cop11eHTl-1pOBaTbCfl. B HOBOH cpeJJ,e HHTep$cltca 

H C ~taKCHMMbHblM yno6CTBOM ec HCITOJib30BaTb. 

Ocnoottoe npaa«.no noorpoemm HHTCpci)eti:ca Mar.UHHOB, o6mee JL'UI ocex -
o6ecne'leID1e Bb1COKOH (j;)YHKU,HOHanbHOCTH. 3a.na'la n.ulaAttepa. coxpaHHB H33Ha
'leHHylO tf>yHKUHOHaJlbHOCTb, npKl.l,aTb Mara311H}' HHDJIBH.n}'a.llbHblH If npHIL'lCKa

reJlhHbril Bne111ttH« BIIJl. Cpe.uCTBOM, nooOOMIJOWHM nOBbtCHTh Y.llOOCTBO ttamtra
Ulut no cathy, HBJUieTC::51 Kap-ra catha - cneumlllbHO BblllCJ1e1maH re6-crpatt11ua, 

CO,llep)l<aUllHl YHOP.ffllOYCHHblC CCb!JlKH tta .upyn1e C'rpaHHUhl caAra. HcnOJl.bJOBa
~me KapThl catt.Ta ew.e tte CTMO npaaw10M tvrn scex m 1repHeT-KOMMepcaH'l'OB. 

Ontto H3 cpencrn HOllblWemrn Ka'--lecrna 06cJ1y)KHaa1nrn KJuteHrna - npo
<J)awmttr, no,n:po6Hee onHcaHtthlA a rnaee no cai-impoMOYTHHfY. Ilpoqiailn.11Hr 

o6ecneYHBaCT B03M0)KH0CTb HH,llHBHJ1YaJibHOH HRCTpOAKH KOHTCHTa (KHTCpe-
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сующие клиента товары и услуги, информаuия), ведения накопительных 
сю1док для клиентов, оформления документов с учетом специфики поку
пателя и т. п.

3.2 

УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Все виды информационных услуг, которые существуют в традиционной 
экономике, достатоt�но лег.ко интегрируются в Интернет. Практически все 
услуги, которые так или иначе сnязаны с передачей информации, можно 
оказывать через Интернет: юридические, консалтинговые, финансовые, 
новостные, туристические, медицинские, психологические. и др. Кроме 
информационных услуr в Интернете оказываются и коммуникативные ус
луги: электрою-шя почта, интернет-телефония, видеоконференции и др. 

Преимуществ Интернета как кttнала оказания услуг несколько: это воз
можность напрямую взаимодействовать с потребителем, индивидуальность 
пре.поставляемых услуr, оперативность получения услуг, их ни.зкая сто
имость и анонимность. Среди недостатков (с позиции предпринимателя): 
высокая конкуренция, которая не ограничена географически; мобилъliость 
клиентов (они всегда мoryr перейти к другому продавцу); отсуrствие фи
зического контакта с клиентом (степень воздействия на по-ведение клиен
та и импульсивность его покупки снижаются). 

3.2.1. Туристические компании в Интернете 

Туристические услуги весьма широко представлены n Интернете. Здесь 
мож1-ю найти любую туристическую информацию вплоть до описааия ме
стн:ых правил .порожного движения, прогнозов погоды, информации о ценах
и т. д. Многие отели и rостиl-'lицы подробrю описывают детали своего обу
стройства, сопровождая их фотографиями территории, холлов и номеров. 
Через Интернет можно взять напрокат автомобиль. Ведущие туристичес
кие журналы предлагают онлайновые рекомендации о том, куда лучше 
отпр::�виться на выходные. 

Туристические компании в зависимости от их роли делятся на туропе
раторов и тураrе1пства (рис. 3.5). 

Имеющие свои веб-узлы оптовые предприятия рынка туристических 
услуг (туроператоры) предлагают системы бронирования, которыми пользу
ются непосредственные поставщики услуг и туристичесю1е агентства. Он
лайновая система резервирования (бронирования) туров через Интернет 
позволяет турагентствам ие только получить полную информацию о пред
лагаемых турп.родуктах, включая 11еt-1ы, даты вылета, категории гостиниц 
и .пругие необходимые сведения, но и бронировать выбранный тур в режи
ме реалън.оrо времени. Фактически такие системы служат для открытия 
доступа к внугренней ба.зе данных туроператора. 
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TOB no 611JieTaM !la aB11apeHCbl, LJ;OCTyn K KOpnopaTHBllblM Cl1CTeMa'v! 6p01rn

poaamrn rypoB, a rnJOKe c11cTeMy 06pa60TK11 11 nptteMa nJiaTe)l(eJ1. 

TypareHTCTBa MOryT 11CIIOJ!h30BaTh CHCTCMy pe3epa11posaH1HI KaK B aBTO

HOMHmf pe)l(ttMe - TOJlhKO ,1JUI 6pOH11pOBaHH51 TYPTIP01lYKTOB, TaK 11 B KOMrl

JieKCe C CHCTCMOH aBT01\1aTl133U1111 ,Ue}!TeJ!bHOCTl1 TypareHTCTBa. 8 tlOCJJe.l.(HCM 

rny'-rne BCH HH(pop:vrnumr o 3a6pott11posattHOM B cttcTeMe pe3epnnposaHJrn Typ-

11po11yKTe 6y_ueT nepeHecena B m1cpopMa1111onny10 11 6yxnL11Tepccy10 c11cTe:.1hl 

npe.unpHHT..UJ, me rrpon3011,1eT perncTpamrn 11.amroro wpnp0,1YKTa 11 6y1lyT 
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выданы все необходимые первичные бухгалтерские и сопроводителы1ые 
документы (счета, счета-фактуры, кассовые орде,ра, �уристические пугев
ки,. биле.ты и r. д.). В с1юю очередь туроператоры используют глобальные 
системы дистрибуш1и (GDS), чтобы оперативно получать данные для ав
томатизированной системы своеео пред11рюпия. Однако ценность систем 
C,DS резко ш1дает в снязи с 1юяш1снием более,дешевых интернет-техноло
гий, нозволнющих предлагать конечным покунателям преобретение услуг 
нанрямую, неrюсредствснно в системах авиакомпаний и других поставщи
ков туристических услуг. Системы GDS будут •-rасп1чtю вытеснены турис
ти1Jескими фирмами, самостоятельно фог,мирующими "пакеты интерак
пшш,1х услуг", в которые. входит резервировi1ние мест на самолеты, заказ 
номеров в отеш1х, средств на:�емного транспорта и т. п. 

Масштабы торговли играют важную роль для окупаемости таких сис
те,м в с.вязи с существенными з.атратаl\-ш на их внедрение. Продажа одной 
туристической путевки с использованием системы интернет-торговли об
хошпся примерно u 5-10 долл. Средние затраты на продажу одной пугев
кн в традиционной туристической сфере составляют 15-25 долл. 

Движущие силы растущего ис.пол1,зования Интср.1Jетп при планирова
нии поездок и бронировании - более низкие затраты на сбыт и марке
тию, а также. широкий диапазон возможиостсй выбора и повышен,1юе 
удобство щ1я потрс,бителей. 

ДJJя авиакомпании лешевле лродать билет через Интернет, <Jем с ис
пользованием туристического агентства или центра по бронированию. При 
этом сокращаются затрнты не только 1-1а сделки, 110 и на печать бумажных 
билетов. Посредством И(;Пользонания И1iтернета и других информацион
ных технологий авиакомпании мoryr .зна<штелыю сократить издержки .на 
продвижен 11е. 

Затраты 11а распределение, рекламу, заработную плату и прочие расхо
ды на содержание служб бронирования билетов авиакомпаний, комисси
он.ные туристическим агентствам - вторая по вел�1чинс статья эксплуата
цион1-1ых расходов индустрии авиаперевозок. 

От того, какнм образом 11родается тот или иной. авиабилет - через 
аге.нтство или непосредсп1ен.но авиакомпанией, а также от того, какую 
фор.му он имеет - бумажную или электронную, моrут сушественно зави

сеть расходы на его обработку, которые в первом слу 1 1ае могут составлять 
8 долл., а во втором - менее l дош1. Авиакомпании реализуют разш1<шыс 
стратегю1 сн.ижею1я затрат на распределение: снижают комиссионные ту
ристическим агентствам., про.дают биле:гы через Интернет и пропаганди
руют ')Лектронные билеты. 

Пример. Авиакомпания "Саутуэст эр-лайнз" стала первой крупной авиа
к9мпанией в США. поэвоnившей пассажирам приобретать билеты непос
редственно на ее интернет-сайте еще в 1996 г. Далее возникли новые ту
ристические веб-службы, онлайновые туристические узлы, спонсируемые 
авиакомпаниями, "виртуальные" туристические агенты наподобие узnа 
Expedia.com компании Microsoft и узла Travelocity.com компании "Эе САБРЕ 
груп", а тal()l(e узлы туристических агеюств. 



3.2. Yc,1.1,z11 6 Hmnep11e111e 

npv1 npOA3JKe asv1a6v1neTOB K3K Ha y3ne 3Blt18KOMnaHVIVI, T3K lt1 yepe3 TYPVICTVl-

48CKVle areHTCTB3 8BV18KOMn8HVIVI :'.lKOHOM>lT /J,eHbrVI, noCKOf1bKY B 3TOM cny4ae 

VIX co6crneH Hble L\8HTpL>1 6pOH!t1pOB8H VII'! I le npV11-tlt1Ma~T y4acnrn B C/J,8J1Ke. Kpo Me 

Toro, KOMVICCVIOHHL,18, BblnJ1a411B8.eML>l8 VIM!,1 OHJ13(!HQBhlM areHTCTB3M, COCTaR-

11\'lfOT np1,1MepHO nonOBVIHY OT Toro, 4TO 0Hlt1 nnann Tp8/J,Vll\lt10HHblM areHTCTBclM. 

I kKoropulC amu KllJ\11 laJ il I 11 CTI! MY)lftpy,or I! HTC])HeT-KJl 11<.!HTOB l!Cl l(l_"lbJll

BaJi, ::JJtCKTpo1-1Hh1e Gi1.1eTbJ, npe1i;r;1rm1 6ec1rnaTHhre yc:1yn1 11 6011yc1.,1 npu 11x 

oqiopw1e1-nrn. nocKO!lhK"}' K.J111cHTh1, l!Ct-ic-r0y10H~r1c 11epn H HTcp1-1e-r, 6por111py 

!OT GtL'ICTbl' BbJ6up::UOT MCCTa 1-1 con6LumnT l!H(f)0])\\[11!,l! Kl O nmlCT11 KOBhl\ Kap

rnx 1-1e11ocpe21cTReH 1-J(l R Ce-r11, rro:1y01eH MC [! M 11 '.J.leKTprn 11-10 ro 6Jl.'1CTi\ 13MCCTO 

6y'vta)Kl·!Oro Bhl L'l H,11 IT Rnn;111e CCTCCTllel·JJ 10. 

A1maKOJ\-ma1nm T:.JK)KC HC!JO,lb3YlOr MC"IO.,JL,J 3;1CKTp01H1oii K0\1v1cpum1 lL'lH 

noJJylJCJ II!}] JJ,OnO)ll-!HTC)!bHbJX J.JOXOil.UB: HCJaBHCl !),.J() OT TD4HOCTH !lpnrHo-Ja a BJ l:.J

KO.\HJaHIBI Ha HeKOT0]1h!X pe(lcax OCTcllOTC51 Hepac11 POJlaH H bJe MeCT~I. fl po11a;.i,a 

aBJJafol.'lt:TOB TO~IY, KTO rrpe11naraeT ·,a IIIIX C<t\·1YIO llblCOKYlO ![CHY 11a 111rrep

l 1eT-ayK1urn11e. 11 n pell)Jo;KeH 11e c tJCLU w II bl mro KHGepTapwJ_ia .. :urn ornycKH 11 
KOil - o6a ,HI! ',JC!'O,!lil C'l'a,1H l:l01~!0iKHbl~!H 6.rwro;rnps1 pa11:1HTl\fl) Cj1c'i]l'.Tfl "1'lt'K

TPOH 1-1011 KO.\! \JCPUI! M. 

Opi,,Mep. Ka>KAhl~i noHen,enbHl1K ;:rnv1aKor.1naH111-1 ·'AMepvtK:'.lH 3p-11ai-iwi'' aHam11-
3v1pyeT CBOv\ qm H8H COBble pe3y 11 b T3 l bl VI Oil peneJJHGT Ha11Me 11ee )..\OXO/],H61e p blH • 

Kv!. B cepe,ll,vtHe HeJ..1enV1 6onee M!-1J111VIDHa no/J,nvtc•mKoB "CeTC33sep" nony,m

lOT OT "AM e p VI K3H 8P • J13 iilH:i" n O 3 I 1/~KTPOl 1 H Oi!I n 1)'-11 e m1CbMO C n epe'iVI cneH VleM 

cnel(Vla.JlbHblX CHVIJl<CHHLIX TapwtJOB /],JlR no11eroB Ha OTo6paHHLIX Mapwpyrnx 

Ha n pe/J,CTOl'l U\Vle BblXO)],I Ible Ha 4 VI H 8R C ee BH e)l,p8H[1R B Ma pTe 1 996 r. II po
rpaMMa "CeTC33sep" np vi H ecn a a BvtaKOM naH 11 VI 1J,ecm Kvt M1-1nm10, 10u I-\011.na -

poB /J,OnonHv11 eflbHOrn /J,OXO/J,a. 

3¢¢eKTVIBHOCTb WHq:>OpM3W10HHblX T8Xl!OJ10rll1h Harml.QHO .0.8MOHCTpMpyeT cne
AY!OLL\1>1 i!I fl pi,, Mep: KOM n 8 H VI ,1 "LJ VI n 11 TM Ke r ., n p VIXOAVITCR ,-13rOT08Jl <-\ rb n f!4 3TH blP 

asvtaGlrneTbl, ro10pb1e noTOM Hy)l<HQ .[10COT8BV1Tb noKynaT8.lHM C!IJlflM\11 ''A:c,pGoH 

QKCrrpecc". B pe3yJlbTaTe HeT B03MOJl<HOCH1 3aK833Tb 61,1nen,1 ME!HCC 48M 3~1 

mnb /],H81!1 /],O BL>IJ18Ta. A "AMePVIK8H :,p-m1Ci1-13'" MO)K€T np8A,'l0)1(11Tb no..:yr Id rn

J1RM, noceTMBI LJ,1~\ cat.1T KOMn3HMv\. Ta1<n,1 Bv\A yc11yr. k,'.lk :1 rie;, T [10HI IL,,' (,r u1c.:, I,,. 

no3TOMY y ;.:m,1eHTOB ec rh B03M0)Kl-l0C I b ()l-lJ1clC1H0B0ro ,Fl Kelci.', 6,11,PTOR HP ~: -1 

H€CKDJ1bJ-..:0 ,Ll,H8vl. d 38 Ht!CKOflbKO '-18COB /J,0 flblneTa. 

Kor,,maH!t1R luftharis.1 npe.r;oc 1"3Rmlf'T CBCH\M KOJIICI I rclM B03M0:>KHO[ Th nrw:if>rp

Tel 1"111 4epe3 MOIJJllflL,Hl.>lc:i Te11eq:>OH 8JWKTpnt-1HL,1X i'IBV1,'.l6WJ1P.TOE>, nony1 1et-1\.11-i ~!H

ero flMclL(VI VI O p,;1CI I W:at-1 VI VI RB VI ape ~1 COB, HO Mecpa!< n OCdAO'·I 1-1 blX li hlXC,[[,C,t', L: uJ 

MO)KHOCTh 11f)OX0)K,l..s8HMH MOfo1IlbHOf1 perncTpau;eH1. 

n poJia:,ka 61 ureToR - yc.riyra, Tpeoy1omm1 G1.,1cTporo ui 1poc1 H i:c k0_ 11,1<.i Ix 

ll,l l 118 l fl! hl:\. l>bl'l\1C.1tHH(! CTOl!MUL 111 l)J UL' l ii ll C KJL'l_O!;, !j)UpW lpC:Hlil HI r,J J~ll<,1-

33 l1 H3BCI.UCHWJ O HCM aJ:HJJKO!.-JllaH 11 i1 H )lpyrux YYilCTJ/!I KOU ph!H K.1 ;lfil1,lf!CJ)L'

no'JOK. '3,lCKfJ)OH!lb!e CttCTeMb! )-')KC 11aBHO l!CflOJlbJY!OTUl il "HOM 6umece Mt'>K
llY aHnaKo M naH mt M ,1. -rypo 11 e pa-rop aM 11 1-1 TY pa re HTcrna M 11 Ka K co Rep UI e I rn o 
Heo6xOJU-IMOe cpe,'lCTl30. Pa3BJ1Tl1C l-11!TepHCT-KO\n1epui! 11 r J0'3BOJIJ1,JO flOJlK.lllO 

'-H1Tf:, K 3TOH C MCTeMe npOCThP( fl0.%10BaTeneii, flO]BU}lHH JI~! \H!KC 11\W,l bl!O 

yJio6!fo npuo6pcrnn-, fou1eTbJ. 
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В ближайшем будущем появятся дополнительные услуги для путеше
ственников, связанные с использованием мобильных устройств. Клиенты 

смогут быстро перепланировать поездку (в частности, переносить вьшет) 
или, находясь в пути, заказать номер в гостин__ице, билет в театр или с.то
лик в ресrоране. 

Пример. В сфере туризма технологии мобильной коммерции могут исполь

зоваться для аренды автомобилей, гостиничных номеров и т.п. Например, 
компания Sixt предлагает арендовать машины через мобильный телефон 
путем ввода параметров желаемого автомобиля, обозначения пункта полу
чения .автомобиля и номера пластиковой карточки. 
Гигант американской туристической индустрии - компания Gray Line 
WorJdwide, которая занимается турами в крупные города мира, совместно с 
компанией lпtelli-mark предложила сервис электронной продажи билетов в 
театры, кино, на развлекательные мероприятия. Оплаченный в онлайне билет 
можно распечатать на домашнем принтере прямо из веб-браузера. Билет 
печатается со специальным штрих-кодом, который будет пропущен через 
терминал на входе в зал. Каждый штрих-код уникален, при попытке мошен
ничества (копирования билетов) один и тот же билет окажется у разных 
людей. На мероприятие попадет тот, кто предъявит билет первым. Сканер 
сообщит билетеру при входе о том, что обладатель билета с данным кодом 
уже прошел и место занято. С каждого проданного билета lntelli-mark полу
чает 1 долл. плюс 5% от суммы трансакции. Стоимость найма персонала 
для продажи билетов, затраты на их изготовление и т. д. составляют на
много большую сумму. 

Современные информаuионные технологии позволяют туристическим 
компанинм оказывать следующие услуги, не доступные в офлайнс: 

[) выбор туров с использованием мультимедийных rехнолоrий вирту
альных пугешесrвий и посредством видеоконференций; 

2) интернет-аукuионы по продаже авиабилетов, что решает проблемы
неполной загрузки авиарейсов. 

Пример. Переход на технологии электронной коммерции приводит к изме
нениям в структуре персонала. Проследить эту закономерность можно на 
примере компании Preview Travel, большая часть сотрудников которой -
технические специалисты. С расширением информационного наполнения 
сервера, включающего данные о путешествиях, растет и штат "редакто
ров". Маркетологи и менеджеры составляют третью по численности кате
горию. 
Однако, возможно, наиболее любопытная позиция в штате Preview Travel -
четвертая no численности: те, кто занимаются продажей рекламы. С увели
чением числа посетителей до 4 млн в месяц компани.�, столько средств 
вложившая в рекламу на других серверах, сама стала привлекательным 
объектом для рекламодателей. Такая ситуация типична для тех компаний, 
которые активно занимаются маркетингом в Интернете. В результате неко
торые успешные серверы электронной коммерции получают до 10% дохо
дов от размещения рекламы других серверов. 



Preview Travel V1cnonb3yeT asT0MaTV13V1posaHHb1e npou.eAypb1 0TnpasK1t1 aneKT
pOHHblX nO'-ITOBblX coo6w,et·!l,1,;; p/m nop.o,ep)l(aHVl51 6onee TeCHblX KOHTaKTOB co 

CB0!t1MVI KJWl8HTBMVI. 3TVI coo6w,eHVl>l BKnlO'-IBIOT nepBV1'-IH08 nOATB8p)K,D,eH!t18 np1,1 
noKynKe Typa, onV1CBHVl8 nyrnweCTBL-111 C AOCTOviHblMVI nocew,eHL-111 M8CTBMVI VI 

A8)1(€ npV1B8TCTBV18 "c B03Bpaw,eHVl8M AOMOvi". C y'-leTOM BHOHCOB VI peKnaMbl 

Preview Travel ornpaan11eT cabtwe MV1nnv10Ha coo6w.eHV1,;; aneKTPOHHoi1 no'-ITbl 
B M8Cl1U,. 

Ha116onee rronym1pnble TYPHCTHLJeCKI:te cepBHCh[ B vlttTeptteTe - CHCTeMbl 

6pott11pooatt11,1 aBMa611nerno, pacnttcattmr aB11apeikoB, TYPHCTHY:ecKite ttHTep

tteT-KaTaJJOrtt' ynoHJJeTBOp.>IIOIUHe J'JJaHHOe Tpe6oaaHHe KOHC4H blX noTpe6J.,ne

J] ett - Bbl 6op yen yn, H3 M H O;KecTBa npe,!J.Jl O)KeH M tt, CK Ottlle HTpttpo Batt HblX B 

O,ilHOM MCCTC. HeM,LlOC npeHMyw:ecrno )13eT CHCTeMa ITOHCKa tteo6xo;:m.Mh!X 

KJ111ettry ycJJyr no KaTeropm1M: ttanpHMep, Bh16op Typa, nma OT11bIXa, ycJ10-

BHH npo)KHBaH11:i:1, KYJihT)'pttott nporpaMMhl H T. n. 

3.2.2. MnTepHeT-C'fl)aXOBaHHe 

Ha cattTaX CTpaXOBhlX KOMIT3HHH noccn,ne,lb MO)KeT nptto6peCTH CTpaxo

BOH ITOJIJ.fC ttenocpeJJ.CTBeHHO LJepe3 l1ttTertteT, conoCTaf:lMTb ueHbl pa.3Hh!X CTpa

XOBl!,lJ1KOB Ha 0.[l.HH l1 Te )KC B1-1Jthl ycJiyr, Y3H3Tb, '-\TO BKJlIO'-ICHO B onpe.neneH

IJYIO C'rpaxomcy y TOH lfJll-1 HHOH KOMnaHHM, H T. n. 

TexHOJJOnrn HHTepHeT-CTpaxosaHJ.rn npocrn: KJJHCHT MO)KeT Bbl6paTh CTpa

XOBOH npo.nyKT, HCXO,!]jl lfJ OITHCaHH51 yc:ryrn, COBeTOB, OHJiattl!OBhIX KOHCYJJb

TaUHll. 

CTpaXOBOVI npOAYKT - :JTO MaTepVla.IlbHO ocpopMneHHOe cpeACTBO CTpaXOBOVI 33-

W,VITbl. K HeMy 0THOCl1TCH AOrosop CTpaxoB3HVIH VI cTpaxosoe CBVIA€TeJ1bCTB0 {no
JIVIC), ''3eJ1eHaS1 KapTa", neHCVIOHHblVI AOrosop. 

)),Mee OH ,r:J;OJDKCH 3anOJJHl1Tb se6-¢opMhl, HC06xo.n11Mh[e ,UJ151 pac'-leTa CTpa

XOBb[X npe~rntt 11 COCT3Bncmrn JT.Orosopa CTPBXOHaHl1.H. nocnc 3TOrO paCC411Tbl

BaeTCH cTpaxosan npeMml 11, ecntt 1<.,111eHT cornaceH Ha npeµJJO)KettHbJe yc.rro

sm1, Oil Bh1fa1paeT npo uecc (j Cl!OCOO 011J!3Th! (Hattp 11Mep, C CTOMOUthlO 

TIJJaCTHKOHOH KapThl 11JJM 3JlCKTpOHl-lhlX .uetter), a Ta!OKC cnoco6 .nocrnBKJ1 crpa

XOBO]"() )lOfOBOpa 11 ll0Jll1Ca. 

OruiaTHB HOJIHC, K.1Il1eHT noJJy'-taeT era no no<JTe H,lH B 3JlCKTpOHHOll qiop

MC C 3JJeKTpOHHOH UH(ppOBOH llOllllllChlO CTpaxosoti KOMllBHHH. KnneJ-JTb[ HH

TCpHeT-CTpaXOBlllHKa Moryr 3axo.n11Th Ha nepcoumpttuttponaHT!hie cTpa1111uhr 

.ir;rn nposepKH .nei1cTBHH cTpaxonoro ,'lorosopa, ;vrn BtteceHH.H oLJepe.nttott crpa

xosoH npe~11111 11m1 no11a'<11 3a,1m1ett1ut o CTpaxosoM cJJy'-!ae. Eurn ttacrynHJI 

CTpaxOBOH CJJY'-Iatt, K.JIHCHT no no<JTe ITOCb!JlaeT HY,;KH hie .nmcyMeHTbl (1 llOJJy"!a

CT CTpaXOBKY (Ha 6aHKOBCK.l1H C'-l.eT, B TOM LJHCJie 1rnpm-c'lem, HJJM :JJJeKTpOH

Hh[MJ.t. 11,eHbraMJ.t.). ITptt 3TOM KJIHel!T H CTpaxosaH. KO).tllaHHH MOryT HaXO.UHTbC51 

l:l p3'3Hb!X <JaCUlX CBCTa. 

TaKUM o6pa3oM, HHTep11eT-cTpaxosa1-me BK:no<raeT: 
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обмен информацией между страхователем и страховщиком; 
заклюt1енис и обслуживание до�-овора страхования; 
организацию взаиморасчетов. 
Стремительный рост интернет-страховшшя стимулируется экономией 

затрат, иовыми 1юзможносп1ми пр11вле<1енин ю1иснтов, усилением конку
ренции и растущим нризнанием потребителей. 

Эко11омия аатрат. Зuтраты на сбыт полисов страхования жизни и иму
щества от 1-1есчастных случаев моrут составлять до трети нены с,,мого про
дукта. Продажа полисов и обслуживание клиентов <1ерез Интернет сопря
жены с гораздо меньшими затратами, чем продажи через агентов иш, 
представителей на телефоне - на протяжении всей жизни клие11т..\ экОiю
мин может составнть 58-71 %. В случае пр$1.МОЙ онлайнооой продажи стра
ховки удастся избежать агентских комиссионных. Если продажа сонерща
ется сетевым агентом, они мoiyr быть снижены более чем иаполовину. 
Даже в случае заверщсния начатой через Интернет сделки обычным аген
том расходы на нее сокращаются. Сеть Интернет готовит .клиента к встрече 
с агентом, :экономя время и средства на осуществление продажи. Иитернет 
также используется для электронных комму,ткаuий между страховыми 
агентами и страховыми компа�н1ями, сокращая время, затрачиваемое на 
1.�ыrюлнсние ругинных задач, как то: обработка занвок, обновление ин
формаuии о клиентских счетах, сообщение о состоянии страховки и т. д.

Новые возможности прив.11ече11ия клиентов. Помимо экономии затрат ис
пользован-ие методов электrюнной коммерции создает новые возможности 
для сбыта. Страховые комш111ии, которые традицион�-ю используют агентов 
по продаже, посредством интернет-страхования мшут приобресп1 новых 
клиентов, недосту11ных длн агентов. Вследствие высоких времеmiых затрат 
на поиск нового клиента страховые агенты СКJюнны концентрироnаться на 
тех юшентах, которые, как ош1 полагают, cмoiyr купить полисы на более 
крунныс суммы, и не уделяют должного вн1·1ма11ш1 "мелким" юIИентам. 

Пример. Страховая компания "Ли�1кольн бенефит лайф" сообщает о разнице 
в номинальной с·rоимости полисов, продаваемых ею через Интернет и через 
независимых агентов. Большинство полисов, продаваемых. страховыми аген
тами, имеет номиналы�ую стоимость не менее 500 ООО долл. США. Действуя 
через Интернет, компания привлекает клиентов. желающих купить полисы с 
меньшей номинальной стоимостью. 

Усиле1111е ко11куренции. Предоставлен11е 011.'lайновых страховых ус11уг, 
носщ.цее глобальный характер и не имеюшее географических rраннu, се
рьезно уuеличивает конкуренцию на страховом рынке. В борьбе за клие1i
тов компании должны постоянно совершенствонать уровень обслужива
ния. 

Растущий потребительский спрос. Опросы показывают, что потребите
ли хотели бы иметь возможность получать информацию о расценках, вы
плачи.вать страховые премии и обновлнтъ полисы непосредственно в Сети. 

Существуют порталы, которые объединяют услуги разных страховых 
компаний (например, по rеографичес,кому признаку), и порталы, ориен-



тированные на 011ределен11ые rнinы страховых услуг, которые 06ъе1.1,11няют 
компании, работающие в одной об.1аст11 страхования (например, меnи
uинскоrо страхования). 

Критериями оuснки ю:1L1е1.:тва услу1· интернет-страховщиков являютси: 

- легкость ислоль:ювания (ш;abi\ity): демонстраuия функuий, диз<1йн
и навигация, простота трннсакцнй;

- доверие клиентов: rепут,ш11я фирмы, ее финансоная устойLrи1юсть,
наличие :..1ногоканальной поллержки клиентов, нолитика прива.т
нщ:ти фирмы;
лополнительные возможности: нали<ше спеuифичных пролуктов и
возможности проведения по ним онлайновых тра11сак1.1ий;
менеджмент взаимоотношений: персонификация сайта, онлайновая
помощь, лоrюлнительная информапия по страхованию и пр.

В 90-х гг. ХХ в. �юяАился ноАый вил. страхования, свюанныii со с1рахо
ван11�м рискон элсктронной коммерtrии, преш1ш·ш�мый некоторыми меж
л.ународными комнания:,,·1и. Стр::�ховое покрытие пt>щ1нному uнду yc.'J}T пре·
дусматри вает IЮ".31\Н.'Шение потерь, вызванных переры вuми 1:1 работе 
Интернета и,111 не:�остушrостыо сайта стра\ователя. 

Сформулируем оснош�ыс преимуществ.:� 1111тер11ет-страхавания: 

удобство, в тоУ! числе возможность просматривать характеристики 
страхового обсJ1ужшыния в онлайновом режиме; 
ни3кие затраты на осу111ес;тн,1ение онлайновою страхования; 
более 111ирокий выбор компаний, предостюыяющих онлайновые услу� 
ги, и возможность оперативно сравнивать услуги Rcex страховщиков; 
более гибкие в�шы страхования, позволяющие привлею1ть новых кли
ентов; 
возможность заключения сденки без ис1юJ1ьзования собствеmrоруч
ноi1 1ющ1иси, на основе технолопш э11ектронной uифровой подписи. 

Использование СRМ-систем в интернет-страховании прилнню решить 
р}JД характерных для страховых комш1н11й проблем в работе с клиента .... ш: 

структуры управления продажами комнаний интернет-страхования 
многоступенчаты, что при1ю�1ит к потере или искuжению инфор:,,1а
uии о клиентах. а также к зна•ште.1ы1ы:-.1 затратам ресурсов на сбор 
и классификанию данных. Информация о клиентах не нсегл.а л.охо
дит до руковод1.:тва, оседа}t у а�·ентов и менеджеров среднего зв�на. 
Такая ситуаuия в слуLшс увш1ьнсню1 сотрудника может привести к 
11отере клиентов; 
высокая мобильность многочисленных менеджеров по нродажс стра
ховых нродуктов привол.ит к невозможности их оснащснш, лсрсо
Jiальньши компьютерами, что в свою nчерель ведет к унсJшчснию 
бумаж,rого документооборота; 
разветвленная структура страховых компаний требует контроля и 
центрш1изованного управления деятельно1.:тью филиалов: 
благо;щря спеоифике страхового бизнеса особое значение приобре
тает сбор и анализ максимально полной 11нформаш1И о корноратив-

1 1 Ja�. 7111 
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ных клиентах (о предприятии, сотрудниках, парке автомашин и даже 
финаисовом положении топ-менеджмента). В связи. с этим возраста
ют требования к конфиденциальности иliформации. 

Можно предположить, что перестрахование будет первым сектором 
российского страхового рынка, который нач:нет исполъзоватъ Интернет в 
.качестве среды rrовседнев»оrо делового общения. Перестрахование - это 
процедура страхования рисков страховщиков. Чтобы не подвергать себя 
лишнему рис:ку, страхован компания отдает часть ответственности по стра
ховке и соответственно часть вознаграждения (страховой премии) другой 
камлании. Характерные �1ерты российского перестраховочного бизнеса -
сложная структура информационных связей, относительная стаидартизи
рованность и однородность данных, сильная .зависимость от возможности 
оператив1юго обмена этой информацией с партн�рами по бизнесу. Для 
этих целей целесообразно использовать онлайновую службу приема рис
ков в перестрахование. 

3.2.3. Интернет-трейдинг 

Интернет-трейдинг может быть отнесен к сектору В2В или В2С лишь 
оГJасти, как и некоторые другие сферы деятельности в электронной ком
мерции, например и_нтернет-страхование. Интернет-трейдинг использует
ся как юридическими лицами - предприятиями и организациями, так н 
частt1ыми инвесторами. В последнее время его использование наиболее 
популярно в среде частных инвесторов, что и повлияло на структуру изло
жения данного параграфа. 

3.2.З. 1. Основные понятия и история возникновения 

"Я нижеименованный, обещаюсь и клянусь Все
моrущимъ Богомъ, предъ Святымъ Его Еванге
лiемъ, въ томъ, что по принимаемой мно�о обн

занности маклера прн Московской бир:ж:ъ обязуюсь 
ис11ол.нять всъ предписанныя и впредь предписы
ваться моrущiя. правила и оправдать сделанное мнъ 
довърие не по одному опас0нiю законныхъ на.ка
занiй, а по чистой совести и въ страхъ Божимъ; из 
пристрастiя же, корысти, дружбы или вражды 
противно должности моей отнюдь не поступать; 
въ чемъ целую слова и крест Спасителя моего. 
Амиш,". 

Московсюtй Биржевый мак..,ерь Левъ Федорович Юнкерr,. 
Къ лрисяrе приведен 26 июля cero 1897 года. 

Прототипом интернет-трейдинга. бьши системы распространения ин
формации фондового рынка в реальном времени. Ин.весторы - получате
ли биржевой информации могли отслеживать на офисном иля домашнем 
компьютере ход торгов на биржах, но приказы брокеру давались в лучшем 



CJI)"-lae no TeJie<poHy l1JIH JIM4HO. Ecm-1 y4eCTb, 4TO KOTttpOBKH H3MeHHIOTCH 

npaKTH4 ecKH Ka)K,[[,ylO Ce Ky 1-lllY, TO coxpaHHTh C KOPOCTb H npaBHJihHOCTh 11epe

.ua<J.tt )laHHbiX 6bIJIO npo611eMaTtt<J.HO. 

Do3TOMY BHenpetttte TeXHOJIOrHH 3JieKTpOHHOH KOMMepUHH B cqiepe 6Hp

)KeBOH. TOproBJIH aKUHHMH npott3BeJIO .neHCTBHTeJihHO peBO}lJOUHOHHbie H3Me

HeHHH. 3To o6MtCHHeTCH rnaBHhlM o6pa30M TeM o6CTOHTeJihCTBOM, 'ITO aKU,1111 

npaKTH'-IeCKH H)IeaJJhHO flO,llXOLV!T Ll,JIH 3JieKTpOHHOH TOprOBJIH. 3TO npe.ueJihHO 

CTaHJ1,apn13Hp0B3HHhIH npOJJ.YKT, peaJIJnaum1 KOTOporo He CBH3atta C perne

HHeM JIOfHCTH'leCKHX 33.Ua<J.. B 3TOH CBH3H HOBh!e B03M0)l(H0CTH, KOTOpbie npe.n

CTaB1rneT 3JICKTpOHHllil. KOMMepum1, H,UeaJJbHO BmtCaJIHCb B y,Ke lfMeBillylOCH 

TeXHOJIOrHIO 6ttp)KeBOH TOproBJIH, B CBOIO O'lepe;:i:h OTKpbIB JJ.JJH Hee HOBble 

60,1bllltte 803MO)l(HOCTH. 

McnOJih3083HHe HHTepHeT-TCXHOJIOfHM CHH3HJIO Ha nop}l.[(OK KOMHCCHOH

HbJe 33 C.UCJIKH C ueHHhlMH 6yMaraMH 11 Ha nop}[.[lOK ynpocnvro 3TH C)ICJIKH. 

3To np1rneJio K TOMY, <J.To Ha ¢ott.noah1ii: pblHOK, s nepsyio 04epe.llb CIIIA, 

BbllllCJI HOBblH KJlacc HHBCCTOpOB. 

npettMymecrna HHTeptteT-TPCH.UHHra, npe)l(,[le acero, B HH3KOH CTOHMOC

TH sxo.na Ha pblHOK, OHM fl03BOJUfJltt CMY flOBCeMeCTHO CTaTb nonym1pHOH H 

llOCTyrrnott ycJiyroiI. fnaBHOe .UOCTOHHCTBO HHTepHeT-Tpetfm1ttra - B03M0)K

H0CTb JlJIH IIHtpOKOfO Kpyra ttenpocpecCHOHaJlhHbTX '-'laCTHblX HJIBeCTOpOB BKJ1a

J1.h1B3Th ACHHH B Bb!COKO)IOXOJJ.Hble aKTMBbl. ,L(JI.H Toro "IT06bl Y'-!aCTB0B3Tb B 

MHTeptteT-Tpe«.nirnre, "13CTHOMY HHBCCTopy B H3CT0511Uee BpeMH )IOCTaTO'-l.HO 

ttMeTh 1-3 ThIC . .[lOJIJI. 06ecne'-1eH11e peHTa6eJJhHOCTtt 6pOKepcKoro 06CJiy,KH

BaHH5J TaKHX 11HBCCTHL[Htt CTaJIO B03MO)!{H0 H3-3a aBTOM3TH33UHH 6poKepCKO

ro o6CJJ)')KHB3HHH. 11MeHHO TaKYIO B03M0)KH0CTb 11 npeJIOCTaBJTHIOT HHTepneT

TeXHOJIOfHH. 

no;rnnentte 3JieKTPOHHblX rexHOJIOrHH Tpeii:.nttttra C03.[lMO TeXHH'-IeCKHe 

YCJIOBH51 )].JUI pa3BHTHH a3iimpeiiauuw. Ott 0,/111H H3 H31160JJee CJIO)KHblX H pttCKO

naHHblX BHllOB cpOHLlOBOH TOproBJIH, OCHOB3HHbIH Ha 6oJiblllOM •rncJJe BHyrpH

LlHCBHblX onepauttti .D)IH flOJiy"leHHH nptt6bVU1 BCJle)ICTBtt:e He3H3<J.HTeJihHhlX 

U:CHOBbIX .UBH)KeHHH B TeY:eHHe TOpronoro .UHH. )],3HTpeiI.nttnr Tpe6yeT npocpec

CHOHaJibHOM no.urOTOBKM H flOCTOHHHOro HCflOJlb30BaHmI 3JieKTpOHHhlX cpe.ucrn 

JlJIH o6pa60TKH H aHaJIJt3a .naHHblX O KOHblOHKType pblHKa H 33KJIIO'-feHHblX 

c11eJJKax. )],3i1rpe«Llepbl - He HHBCCTOphl, B OTJIH<J.He OT II03HUHOHHhIX rpetfne

pos OHH o6bJ'-fHO .uep)KaT fl03HUHM OT ceKyH)I .uo HCCKOJlhKHX '-13COB. 

B 2000 r. NASO TaK onpe;:i:enHJia noHHTtte 113MTpeiI;:i:epa: "Mtt.nttBH.UYYM, 

KOTOphlH npOBO.UHT BHyrpH)IHeBHYIO roproBJJIO Ll,Jl5f IIOJTyYemrn npH6bL1M,,. 

CymeCTBYJOllIHe CHCTCMbl ToproHJJH ueHHbIMM 6yMaraMtt n pe)KttMe peMb

HOro BpeMeHM OTJIH4alOTCH .upyr OT .upyra cpyHKUHOHaJibHOCTblO 11 B03M0)KH0-

CTbl0 JJ.J[H fl0Jlb30B3TeJIH pa60T3Tb Jltt6o C IIOMOUlhlO cneUHaJlbHOro 00, pac

TipOCTpa1rneMorO Ha ll,HCKax (TeXHOJIOrH51. "TOJICTblH KJIHCHT"), Jltt6o 113 

cran.uapTHOfO OK.Ha 1:1e6-6pay3epa (TeXHOJIOfHH "TOHKHH KJIHCHT"). 

EcnH .noczyn K TOproBOM H HHcpOpMau:110HHOH CHCTeMaM 6poKepa ocyme

CTBJIHeTC.sJ no BTOpoi1 TeXHOJJOfHH, 3TO He rapaHTHpyer coxpatteHHH COCTO.HHH.H 

OCYllICCTBJI.HeMblX KJIHeHTOM onepaU:HH IIOC)le o6pb!Ba CBH3H. MbTepttaTHBa -

CHCTeMbl "TOJICTblM KJIHeHT"' pa60Ta101mte He3aBl1Cl1M0 OT Be6-6pay3epa (Ha-



пример, российская система Z-TRADE, см. рис. 3.6). Они обеспечивают 
как информационный сервис, так и торговлю, и работают быстрее (так 
как ие испош)зуют НТМL-стандарт) и надежнее с точки зрения исполне
ния ордеров (так как предусматривают автоматическое восстановление со
единения после обрывов связи и фиксацию состояния). 

!!! ФинвНСОВЬ10 инструмент.. 
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Рис. З.6. Отображение используемых финансовых инструментов 
в системе "Z-TRADE" 

Процесс ввода новой зая.вки в системе "Z-TRADE" показаи на рис. 3.7. 
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Рис. З. 7. Окно ввода повой занвки трейл,ера 
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При вводе �юzюй за,сrвл1 эозможна иастройка следующих rтарамсrров: 
1. Тип сделки - опреде,1яст тнn за.sшюr (nокулка/лродю1;а). 

2. Э•опент - щ,rбор эм11те1па 11з сrшска эмнтенпнr.
3. Цеr,а - цена :saiiuкн.

4. Лотов - кошr•�естuо лотов (объем сделки}. 
5. Ис11ол11е11не по раз11Lrм це11ам (разрешип/запрстнп,).

З1111р(щ11т1& - заявка будет f1сnолнена то11hко 110 указанной 1�е.не 8 rто,1е Цена. 
Разре11111mь - э:НJВl(а м ожст б1,п1, исполнена по ,1y•iu1�й uене, т. е. еел н за� ljKa на покупку, 
тоrда сдсnка может бr,rтr, про�и11едена по более rшзкой 11ене-, а если занвка на продажу, 

то 111,J более высокой цене. 
б. Испош1с.нис (поставить 11 0•1е.редь/немедле11110 ш111 <)Т1слошп1,/сн11ть остаток). 

7. Тип заявки (лим11rирова1111ая/рыночная). 
8. О·rnравить 11оруче11ис. Вuод заявки nроизвопитсJr кно11коii "Отпра1шть лор�·чен.ие" -CI,

рас11оложен110!1 в ле-вом 11ерхш�м углу оюю. Эта кноrтка может находиться II двух состою11нrх: 
актиuном -CJ 11 недоступном -11· 
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nopHnoK Bb1LJ11c.11eHHH ru:ieTa 1111m1KaTopa 11cnomreum1 :.iaHBKH npe;1cTaB

I1e11 B c,1e11y10rnei1 rn611 m1e: 

Tiopff,110K 011pe,1J,e.11e111H1 aTpuuyTa HCIIOJllll'IIHH laRBKH 

Tn11 c,u,eJ1KH YcJlOBMe 
- -

flOK)'TlKa p >= s Kpac11b1i\ 

B<.P<S )l(cJJThl\1 

P<=B 1e,1c111,1ii 
--- -

11 pO.~iU(fl p >= s Jc,~CH1,lil 

13<P<S )K(',1Th!ii 

P',-B Kpa~Hblll 

P - l(c11a (H<I pill:. 3.7 - UIHjipa J). 
S - pc3.11LJl[UI UC Ila Ha JIOKYllKY (Ha Pl-\C. 3. 7 - u11qipa 10). 
ll - J)Cfl,lbl [afJ UC 1m 11 a n po,~~iKY (II~ pile. 3. 7 - u 11q,p,1 10)' 

] (Bt'T 

Tau.,'1///{G J. 4 

-

K.r111eHT 4epe3 I1HTCpHCT ocy mecrwrneT Bee Heo6xo;U1Mb]C ,il,CHCTBIHI 110 
OTKpblTl1lO 6poKepCKllX c11eTOl3' r1pOBC,il,CHt1!0 TOpl'Ol:lb!X onepa1.1,11.ti, 1a1mc11c
lHHO 11Jlll OTJb!BY !leHe)KIJblX cpell,CTB. B Ka'!CCTllC ccp1mca eMy npe,Ll)Iafa!OTC.H 

06y'-la10rn11c 11porpa:.-1M1,1, 11a6op cTpaTenttl n 11ttcpopMaunoH11oe 06ecne're1n1e. 
CTOMHMO KOTHpOB01lllOH 11rn:popMaUJ,,rn, atta'lttTHLJCCKOro conpOBO)l()lCHl,\"51 

11 B03:.tm1rnocrn BhTCTaBJ1e11mr 3aHB0K !!a llOKynKy 111111 npOJW)KY aKUHH OOJib30-

BaTC}UIM COHpeMef!liblX Cl1CTeM l1HTCpHCT-TpCM,il,l1Hra !lJ)C}.l,OCTamIRCTC5l p51,i1, .uo

no.rrnttTCJlbHblX yc11yr - OT al3TOMaTH.1aUHH TOpl"OBblX t1 6yxra..rnepCKHX onepa

um1 ,il,O OH,1a!1HOBOH KOIICY}H,Tamrn co cncu11rui11crnM11. 
B noCJlCllHCC BpeM51 B mnep11eT-Tpe111m1-!fe npr106pCJJO nony;rnpHOCTb HC

rJOJTh]O!l3TTHe MaJ))Kl1H,lilhHOJ1 TOP J"OB}JH' Korna HHTep11eT-6poKep npeJlOCTaB

JHlCT K,111 e HTY 3ac M H !,IC cpe).lCTHa H BT1}1,C ll,Cl1C r (-IJJJ,j I ~e H H hlX 6y Mar Ha orpaH 11-
LIC H Hhll1 cpm.:: ( OT O,il,HOJ O )10 HCCKOJlhKHX ,rl;HCH), LJTO 003BO}UI.CT pe3KO YJJY4llll1Th 

CocTOflHm~ rmpc.UL'~1l}Icfl'.M J.fia1.1~!-:LUJ-l.\Ul 1:1, llwl.rc.x UeHa u }IOTOFJ., EcJll-1 p; no..1c UeHa :.u-iaLfeHIH~ -

[!0.10;.t(!lT~!lLl!O<" 'IT1C!l0 H H jj[)J1e JI OTOB 3Ha4CHJIC - n0,10;.t(II r~.%HU~ 11e;10~ 'il!C..10, Tor.ua trnonKa 

.. 0-mpa H ~TL m,p)~ICJll!C" IW.\U.!IH re H U a Km HH0\1 cOCT()S HH Ll. Hlia'!C Olla He;(ocry, [1111 

,1 ~a!lHKY liCB03MOJKHO OTnpaBl!TL. 

9. l,1,1cTpuc pcilaKTHposanue uem.t. CnpaBa oT 1Eo,1H JloToB 1-1axomnc<1 soce).lb K1-<0110K "E1,1nporn 
pcn"KT!1p0Bllmrn I [E 1-{hE"' racno/]OJKeKKUX B !!BC KO!lOJ!KI!. 3111 Kl IUJIKH ,n.,teHH!OT lllH'ICIIIIC mrnH 

UeHa H" ·,o 'flt<:.oo, Kornpoe 11am1caHo "" KfloHKe. llpH Ha;J(an11, KaKn1i-m160 KHD11Kli nro.,no.11,T 
llJMc HC tlllC J]ia'JCH Hij B nrmc Urn~ H,I TO ~HC.10, KOTOpOG Hdlllln!HO Hil HJJKdTOJl );IJU/lKL 

fO_ B ·.:HOM no~1c naKJ3i.lH~1 pc:.UJL'F·Ht.M Ut'i-ta uo 1'1.:.Ky1ueMy 3M1-net-!TY :rra noKyrrKy 11J1u Ha npoJT.J.iK}' 

B coorneTCTBIJH c HMOPHHf-TblM TlmOM onc:pau1m. 
I ] 1111.ilHK.a TO p HCDOJll!elllill 3aOIDKH. 

UBl'L 

·ie~e H ,,ni - 1,1~BK3 tlC B pbl!IKc: 

Kpacl!LlH 11eMc·.,i..1e ,moe BblTlo."He HHe 1a,rn~": 

>Kem1,1ii - 3HHBKJ B rmlKC. 

I 2. 0TKJ1oneu11e 01· pcru1LHuii uenLI. 
31-1a,,e1-1<1c Hh!'IIK,1HeTrn no <t,op,1y,1e: (n I n2)x I 0()/,.2, 

rne I/ I - JHH'leHHC !D nun!! 3 I u~11a); n2 - ]H'1'leH/le HS l]U.,[~ JO. 
13. Pe3..ll hHOC KD}JliLil'.;.:·11.m JIOTUU EHi HO KYrLKY JUTH H::.L n 110~1a:+.""y' R 1af-H!OTMO{''] M Or ~1-f3L1el-HlH 

ttn no,1~x T1rn C/IC,lKl-\ 11 3MHTc:H'. 
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исходную позицию клиента. Клиент платит за это допошштелыi)'ю плату,_ 
но и доход его может существенно возрасти. Маржи1-1альная торговля отно
сится к сфере высокорисковых операций. Основу интереса к маржиналь
ной торговле для интернет-брокеров составляет увеличение размера ко
миссиш1ных. 

Брокерские коиторы в Интернете используют би.знес.-модель партнер
ства. При работе в _рамках данной модели отношения брокера и трейдера 

должны быть регламентированы, в частности, брокерские конторы рабо
тают только с зарегистрированными клиентами, которые перед началом 
работы должиы проходить процедуру аугеитификации. 

Интернет-брокеры, как правило, выступают как дискаунт-брокеры 
(discountbroker). В отличие от классических брокерских компаний (f1.1!1-services 
broker), сервис которых предполагает л ·ичные консультации клиенту, дис
каунт-брокеры лишь выводят сделку клиента на рынок. Поэтому они берут 
.небольшие комиссионные. 

В традиционной экономике брокер обычно имеет торговое место и соб
ственный с•,�ет на тех биржах (торговых площадках), инструменты которых 
он предлагает клиенту. В сфере электронной коммерции это правило не 
действует. Особенность бирже�ой торговли в Сети - существование мно
гих промежуточ:ных брокерских фирм. В этом cлytiae сделка клиента выво
дится промежуточным брокером на биржи не напрямую, а через сеть с1:ю
их контрагентов (тоже брокеров, но имеющих уже прямой доступ - место 
на бирже), получ:ая от последних <rасть комиссионных. Часть вновь создан
ных интернет-брокеров занимаются только этим, собирая поток заявок и 
перепродавая их оптом.. 

Открытие инвестиционного счета у брокера предполагает передачу ему 
же полномочий по ведению данного счета в соответствующем депозита
рии. Купив для инвес-тора акции, брокер зачисляет их на свой счет, но 
учитывает на отдельном субсчете кл.иента. Осе права собствен.ности (вклю
чая право на nолуч:ение дивидендов по акциям) при этом остаются за 
инвестором. Брокеры берут на себя обн.зательства no неразглашению тай
ны вклада, состава и характера сделок клиента. 

Интернет-брокер может открыть клиенту различные типы счетов -
обычный денежный (cash accoL1nt), маржинальный (cash/margin) или оп
ционный (optioп) счета. По характеру владеи-ия с<1ета подразделяются на 
инливидузльные, совместные (например, для супругов), кастодиалr>ные 
(зарегистрированные на имя несовершеннолетнеrо, находящегося под опе
кой) и корпоративные. 

С помощью денежного счета осуще.ствляется обычная покупка или про
дажа акций. Принимаются маркет-ордера (заявка на покупку или продажу 
по рыноч:ной uене), лимит-ордера (с оrраничениями максимальной нены 
покупки или минимальной цены продажи) и стоп-ордера (заявки с ис
полнением при достижении порогового значен_ия цены). 

Маржинальный счет в основном используется ддя открытия коротких 
позиций (в том числе без покрытия) в рамках технологии маржевой тор
говли, когда брокер кредитует операции клиента под залог имеющихся на 
счету средств. Если инвестор правильно спрогнозировал движение рынка, 



TO TOPfOBJHl C Map)KOl1 n03B0JU1T nOJJY'U1Tb ri:onOJIHHTeJJbHYIO nptt6blJJb npH 

MeHblllHX B.HO)KeHlUIX. OuttaKO H nOTepM 6yri:yT 60J1bWe B CJIY9ae ourn6KH. Top

rorurn Ha Map::Ke - HeOTbeMJleMbil1: MHCTpyMeHT 6Hp::KeBOH TOproBJm, n03B0-

JU00WHH MHOroKpaTHO yse1m41.rnaTh norynaTeJihHYIO CHJIY 6ttp)KeBhJX cneK)'

mIHTOB. 

C IlOMOIUblO OOUHOHHOro C'leTa npOH3B0.D.HTC.ll TOprOBJUI npOH3B0.D,Hh1MH 

qnrnaHCOBblMH HHCTpyMeHTaMJ.1 (cpbl04epCbl H OTIUHOHbl), Hero OTKpbITHe Tpe-

6yeT 60JJbUJero Ha'-!aJlbHOro .uen03HTa HJ-3a TIOBhJWeHHhlX pMCKOB. 

8 HHTepHeT-TpeH.LlHHre, K8K H TPaJIHUHOHHOM rpeilmrnre, cyruecTBylOT pa3-

JIH'-1Hble l:lM.D.bl cpe.ucTB: KOPOTKMe ]letthnf - tta HeCKOJlbKO .[l,Heii, .llJUiHHble -

Ha 6oJJee )LIJHTeJlhHhle npoMe)K)ITKH npeMeIIH. CneKyJJ.llHTbl o~eHHBaJOT aKTHBb! 

C TOl.[KH 3peHH51. KpaTKOCp0'-1.HOH .UOXO.UHOCTH (turn) H ttrpalOT Ha nyttKTax. 

CTpaTern'-1.eCKHe HHBeCTOpbl CMOTp.llT Ha nepcneKTMl:lY (rO.D.bl) tt He 06pama10r 

BHHMaHHJI Ha KO;le6aHH.ll B paMKax TIOCTO.HHHOro TPeH}la. 

3cp<pCKTHBHOC HHBCCTMpOB8HHe TaKHX pa3HOpom-IhlX cpe.rrcTB Tpe6yeT HC

nOJ!b'.:IOB8HIUI wttpOKOrO cneKTpa YIHCTpyMeHTOB, B TOM Y.YICJ!e npOH3B0.UHb1X, 

pa3H006pa3Hb!X KaK C TOY.KM 3pettHJI CPO'IHOCTH, TaK H JlHKBHJIJ-JOCTH. Ynpas

JJeHHe TaKHM nopTq>eJJeM HHCTpyMeHTOB - H8MHOro 60JICC CJIO)Kl-13.H 1a.naY.a, 

creM ynpaBJJeHtte rmpTCpe:1eM aKJ.tHH. 

Tpeiiuep 6epeT Ha ce6.ll TOJlhKO phlHO"IHbll1 (BK.lllOY.aJI ynpaBJJCHY.eCKHH tt 

onepau110HHb!11) pttCK. Bee OtTaJlbHble pHCKH )J:O}l)KCH 6paTb Ha ce6.H HHBeCTOp. 

,IJ)rn pa60Thl 11a q)OHJIOBO M pWHKC n 0Jlb30Ban.· JI b l11nep HeTa llOJDKeH BbJ6-

paTb KOM08Hl1JO 6poKepa, <Jepe3 Be6-cepBep KOTOpOH OH 6y11eT ocymecTBJHITb 

TOpfOBb!C onepau;i.m. MO)KHO CQ)OPMYJJHPOB3Th OCHOBHble (p8KT0pbl Bb16opa 

ttHTeptteT-6poKepa nm1 mrnecrnpa: 

- J-IH3Ka.ll CTOHMOCTb o6CJJ)')K1-f8al'IH.H; 

- pa6orn Ha BCCX OCHOBHhlX nnomanKax; 

MHHHMatlbH35l cyMMa neno311Ta; 

HeMeII.JJeH HOe MCnOJlHCH 11e 3a.llBOK; 

IH13KlfC cpoKH M CTOMMOCTh BbIBO)la cpeiICTB co C'-leTa; 

aBTOMaTH'ICCKOe Map)KHHaJlhHOC Kpe)JJ1TOBaJIHC; 

l:lbfCOK851 CKOpOCTb pa60'fb/; 
- y,106m,n1 HHTep¢e11c no.'lhJOimTem1; 

- p8'.:IBl1TaJI C\IICTer.1a Pl1CK-MeHeJDKMeHTa, 6e3 KOTOp011 PHCKH rcpe}lOCTaR-

JJeHHH MaP)Kl1HaJJbHOro 1<pe1u1Ta CTaHOBHTCH CJll1LUKOM 60;lbU/HMl1; 

- npe11ocTaBJ1eHY1e KJIHCHTY yCJJyr C HCnOJlb30BaHHeM mo6b!X Ka!laJJOB yn:a

JICHHOro .rroCTyna - HHTCpttcTa, Te11e1poua, WAP 11 T. 11.; 

B03:v!O)KHOC"fb y,rncnrn BO BJaHMHblX <f>ott.rrax; 

rm1pOKHM tta6op npe.11,JiaraeMblX HJJCTpyMeHTOB; 

11H(pOpM8UHOHH8JI 11 aHaJIHTH'-leCKaH noMep)KKa; 

AOT\10)KHt)CTb liHTerpawrn B pe)KHMe pe,:UlhHOrO apeMeHH C 6'::IK-OQ)H

COM (no.1y11eHHC BCeti OTl[CTHOCTH ll OHJia11110BOM pe)K_J11\le C B03MO::KHO

CTblO }KC[lOpTa ::JTOi-i 11H<tmpMaUHH B y4eTHb!e Cl1CTCMbJ Kjl!1CHTa); 

HanpaBJieH11e f!a e-mail 11JIH MOfotJlbllhlH TeJleqJOH Il0Jlb30BaTeJJH CHCTe

Mbl coo6w:e11H.ll, ec,111 CHTyaUH.ll Ha ph!HKe COBna,n:ueT C yKa3aHHblM HH

BCCTOpOM COCTOHH11eM; 
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единый торговый счет, позволяющий реализовать для клиентов воз
можность перевода средств с одной торговой площадки на другую, 
в том числе в режиме реального времени, в течение торговой сессии 
и кредитования кш-�ента в онлайновом режиме на одной торговой 
площадке под активы кщ1ента, находящиеся на другой площадке; 
возможность расширения финансовых сервисов и подкл_10<1ения но
вых рынков. 

Способность системы соответствовап, двум последним характеристи
кам влияе.т на интерес к ней крупных иrроков - профессиональных учас
тников рынка. 

Для начинающего подьзователя чре-звь1чайно полеана возможность ве
дения виртуалыюго портфеля и совершения уЧ.ебных трансакций. Д11я всех 
клиентов важно, LIТобы заявка бьша исполнена вовремя. В этой св.нзи боль
шое значение приобретает структура ПО для обеспечения торгов и·нтер
н.ет-брокера. В нем обязательно должна быть функция фиксации протокола 
сделок и подач·и ордеров. В частности, должны фиксироваться номер орде
ра и время его подачи. При соблюдении этих требований безопасt-rость ю1-

тернет-тре.йдию·а становится соизмеримой с телефонными торгами, в ко
торь1х все переговоры фиксируются и являются офиuиальным основанием 
для решения спорных вопросов. 

Необхолимое условие трейдинга - наличие доступа к информации. При 
этом критичной является "последняя капля" - данные, на основании ко
торых и.нвестор примет окончательное решение о сове.рше.н:ии оперании. 

Информационный поток, необходимый ИJiвестору для анализа и при
нятия решений, состоит из двух ос.�:ювных компо.неитов: 

- блока финаисово-экономических, деловых, политических и свет
ских новостей, комментариев и аналитйческих материалов (в ос
новном в телекс,юй, голосовой и телевизионной форме), получае
мых от собстветюй корреспондентской сети Jшбо приобретаемых у
независимых и1-1формациош-1ых (новостных) а1"ентстн на договор
ной основе;

- текущих котировок финансовых инструментов (обме,ниые куреы спот
для различных валют мира, кросс-курсы, курсы форвард, депозит
ные стаDки, различные производные, вю1ючая FRA, SWAP, валют
N.ые. опционы и опцищ1ы на межбанковские ставки, uены на драго
uе1-1иые металлы, казначейские обязательетва, долтовые обязатель
ства, депозитные сертификаты, акци.и, облигации, векселя и другие
ценные бумаги, цены биржевых рынков (энергоносители, сырье-вые
и производственные товары и т. д.), индексы, производные финан
совые инструменты и многое другое), поступающих в режиме ре
ального времени.

В сфере распространения данной информации активно работают ин
формаuионные агентства, которые предоставляют епециальные информа
ционные продукты для инвесторов через Интернет. Если клиент начинает 
работать в режиме реального време.ни, то для него очеfiь важно, преuос
тавляются ли такие услуги информаге.нтств на сайте интернет-брокера и 
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даются ли интернет-брокером какие-либо собственные ре:комендации. Со
лидные ю-tвестициош-�ые компании и банки могут позволить себе содер
жат�> для этих целей большой штат аналитиков, которые на регулярной 
осно13е делают обзоры рынка, помогающие клиентам быстро ориентиро
ваться в ситуации и 11ри необходимости переформировывать портфель. 

Для принятия nра1шльиых решеиий розиичиому иивестору необходи
ма всесторонняя информация и полноценные аналитические обзоры с 
практическими рекомендацю1ми. Кроме того, для внутридне·вной торгов
ли нужны профессиональные навыки и основы техническо1·0 анализа. Для 
осуществления. среди.есрочных и долгосрочных иивестиний необходимо 
стратеJ'ическое понимание конъюнктуры рынка в целом. В свете этого бе
зусловное преимущество крупного интернет-брокера - его возможность 
содержать 1руппу профессиональных аналитиков. 

Пример. В настоящее время частными лицами через Интернет приобрета
ется более половины всех акций. Швейцарская биржа, внедрившая при 
своем создании в 1996 r. технологии интернет-трейдинга, за последующие 
три года вышла на третье место в Европе по обороту и спектру предлагае
мых финансовых инструментов. 

Большинство брокеров предоставляет клиентам в реальном времени 
информацию по котировкам, rрафики (часто с возможностью проведения 
техн.ическоrо анализа), новости и отчеты компаний, услуги по ведению 
портфмя (пересчет его текущей стоимости), советы относителыю покупки 
и продажи, исследования рынка в целом и отдельных е1·0 сегментов. Для 
профессионалов имеющейся иа брокерских сайтах информ:шии недостаточ
но, и они пользуются дополнительными альтернативными источниками. 

На сеrод1-IЯ1ш1ий день технологии, 11слользуемые в иtпернет-трейлин
ге, позволяют говорить о достаточно высоком уровне безопасности опера
ций. Практически все интернет-брокеры обеспечивают стандартный набор 
средств безопасности; шифро1�ание при передаче данных, пароли для вхо
да JЭ торговые системы, использование тех1-юлогии ЭUП. 

В настоящее .время можно выделить три наr1раDления развития проек
тов интернет-трейдин1·а: rюиск новь1х потребителей услуг, разработка ком
плексных интернст-тех1юлоrий обслуживания клиентов �1 создание ноных 
форм трейдинга. 

3.2.3.2. Мировой рынок FOREX 

Одними из наиболее развитых в юридическом, методическом н техтr
ческом аспектах можно при:.шать электрониые торги n Интернете на м11ро
вом валютном рынке FOREX (Foreign Exclшnge Trading), которые кругло
суточно проводятся ди;тинговыми и. брокерскими фирмами с 1995-1997 гг. 
Рынок FOREX сформировался в 70-х rr. ХХ в. как межбанковскнй рынок, 
когда международная торговля 11ере1ш1а от фиксированных курсов валют к 
плавающим. 
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В ос.нове валюп1ых операаий, в том числе на рынке FOREX, лежат 
международная торговля и международное щэнжение капитала. Проведе
ние связанных с ними операций - один из сложных и специфич.ных видо.в 
деятельн.ости, называемый ваJ1ют.ным дилингом. Средства интернет-ком
мерции позволяют широкому кругу частных и корпоративных ин'Весторов 
заниматься той <Jастью валютного дилинга, которая носит иазвание ва
лютной спекулянии. 

Преимущества финансовых операций на рынке FOREX: 

- юiквидностъ (позволяет инвесторам открывать и закрывать позиuии
практически любого объема);

- оперативность (обеспечивается высокой скоростью совершения опе
раций и круглосуrочным режимом работы);

- отсуrствие комиссионых сборов (рынок FOREX традиционно не
имеет никаких комисионных расходов);

- однозначность котировок (из-за высокой ликnилности рынка про
дажа практи•1ески неоrраниченного лота может быть выполнена по
единой рыночной uене).

Д11евной мировой оборот таких элеюроиных торгов достигает 1-3 1JIJШ 
дOJLГI. (тогда как оборот рынка ценных бумаг оцен.ивается приблизител.ьно в 
300 млрд долл.), причем до половю·1ы оборота приходится на 5-6 круп
нейших старейших дилинrовых фирм, таких как Merill Lyncl1 (основана в 
1885 r.), Goldman Sachs (] 869), Мо�ап Stanley Dean Witter (1924), MG 
Financia] Grou.p (1992). 13 России одним из пионеров элехтро.нных торгов на 
рынке FOREX стала дилинговая фирма "Акмос Трейд Лтд" (1995). 

Ведущие дилинговые фирмы имеют электронные торrо"Вые площадки, 
обладающие высокой пропускной способностью и обеспечивающие одно
временную работу через предоставляемые пользователям электронн-ые тер
миналы десятков тысяч трейдеров. 

Осиовные компьютерные программы, минимально необходимые для 
работы на торговой площадке: 

- программа торгового терминапа, предназначенная для сове.ршения
торговых операций;

- программы экоиомическоrо и те.хническоrо ан.ализа рынка;
- программы ДJIЯ получения истории коти.рово,к, котировок в режиме

ре .. альноrо времени и их анализа (например, Meta Stock или Trade
Station 2000i).

Вход на торговую площадку дилинговой фирмы, .как правило, свобод
ный, получение электронного терминала д::тя реального оперирования осу
щестляется тоJ1ько после регистрации и получения индивидуального паро
ля и кода. 

Далее инвесторы в процессе торгов через электронные -rерминалы осу
ществшпот трансакции (открытие и закрытие электронных ордеров купли
продажи). Все документы подписываются с использованием технологий 
ЭЦП. Для подготовки и передачи ордеров существуют специальные интер
активаые стран:иды (аиалогичные представленной на рис. 3.7). Ввод ордера 
представляет собой простую последовательность следующих действий: 

- выбор характера операции (покупка или прол.ажа);



указание объекта сделки (например, доллар США); 
указание количества и цены сделки ( если это лимит-ордер) или 
выбор опции "маркет-ордер"; 

- выбор типа и срока действия ордера;
- указание пароля (так называемый TRADING PASSWORD).

Кроме процедур, необходимых для непосредственного трейдинга, ди
линговые фирмы на сайтах торговых площадок предлагают пользователям 
следующую информанию и дополнительные возможности: 

реальные счета (информация о состоянии счетов по реальным опе
рациям - вход через пароль); 
сводка текущих котировок, архив котировок; 
статистика заЮJюченных контрактов; 
сведения о страховании дилинго1юй фирмы и операций, проводи
мых через нее. Возможность контакта со страховыми ко:,,шаниями, 
специализирующимися в данной сфере деятельности; 
описание рынка, на котором проводятся оперании (история н со
временное состояние рынка, правовые акты, регламентирующие де
ятельность на рынке); 
сведения о крупнейших конкурентах на рынке; 
доступ с мобильных устройств связи; 
демонстрационная версия системы торговли (демоверсия, иллюст
ративно показывающая алгоритм работы с сайтом); 
учебные счета (для имитации торгов при обучении трейдеров); 
информация о курсах по обучению трейдеров и других формах обу
чения; 
J:ЮЗМОЖiюсть работы в специально оборудованном фирмой дилинго
вом зarrc (важно для стран с низким уровнем компьютеризации, Оче
видно, что для России в краткосрочной перспективе проблема со
здания дилинговых залов будет аюуальной). 

3.3 

ТЕЛЕРАБОТА 

Радикал 1,111,1с изJ..1е нен ия в cфt:pt: п рои 3ВОJ.КГва 
неизбежно пов,1екут за с:обой з.�хватынающие дух 
социальные 1вме11е1�11я. Еще п1т жилш нашего 

поколения крупней 1ш1с фабрики 11 у'1рсжле1111я 
шшоловину опустеют и прсвратнто1 в ск.1адl'Юlе 
ил11 жшrые помещения. Коrла в од111-1 прскрасны11 
день мы получим технику, позволяюmую в каж
дом i.lOJ..tc оборудошпь нe.:i,oporoc "рабочr.:е место" ... 

А\fерикан�ки!i �ошю,1ог и ф�пурuлог :J,1вm1 Тофф.и!р 

Телеработа (от англ. tele\\'ork, синонюш flexplace, \\'Ork-at-l10111e, remote 
,,.,ork) - работа, выполняемая с нспользованием телекоммуникационных 
систем, н месте, удаленном от места использования результатов ·пой работы. 
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Концепция работы на расстоянии для экономии энергоресурсов зародилась 
после первых нефтяных кризисов в начале 70-х гг. Систему организации тру
да, известную как телекоммьютинг (от англ. telecorпmuting - теледоступ), 
предложил Джек Найллс (Jack Nilles) в 1972 г. Он заметил, что в ряде случаев 
дешевле и удобнее доставить работу к работнику, чем работника к месту ра
боты. Термин "телеработа" был введен в употребление Комиссией Европейс
кого Сообщества в 1989 г. На Западе, особенно в США и Евросоюзе, создано 
большое число федеральных и местных программ, поощряющих исгюльзова
ние телеработы. 

Организация под названием Европейская инициатива по телеработе 
(European Telework Developmeпt InШative, www.eto.org.uk) трактует поня

тие те.11еработ.ы так: телеработа имеет место в тех случаях, когда информа
циоиные и коммуникационные технологии применяются для выполнения 

работы вне места, где требуются ее результаты и где она обычно исполня
ется. В частности., телсработа может выполн}пься: 

на дому; 
с мобилыюrо терминала; 
в центре телеработы (телеuентре). 

Телецентр - помещение, оборудованное для телеработы и оснащенное вы
сокоскоростным каналом доступа в Интернет и расположенное относительно 
недалеко от места жительства работников. В нем оборудованы рабочие мес
та и установлено необходимое периферийное оборудование (офисный прин
тер, сканер, плоттер, оборудование д.пя видеоконференций III т. n.). Телецен
тры могут принадлежать одной компании или компания может иметь рабочие 
места в телецентре, принадлежащем на паях нескольким компа.1;иям. 

Переход на дистанuио1п1ую организацию от1ю1неиий между работода
телем и наемными работниками - •rас,гь процесса деuентрализации рабо
чей деятельности 1ю времени и пространстве. Общий элемент телеработы 

1ю всех ее проявлен_ия:х - использование телекоммуникаuий и компьюте

ров ,пля изменения традиционной географии работы. Возможri.Ости w1я те
леработы более благоприятны n тех географических районах, где имеется 

оrпимальнан комбинация низкого уровня оплаты труда с достаточно вы
сок.ой квалифнJСацией трудоспособного населения. 

Фа.к.торы, вл.ияющ11е на распространение телеработы: 

- снижение стоимости и увеличение производителы-юсти компыоте
ров и средств телекоммуникаций;

- рост кон-куреннии, приводящий к необходимости сниженин зат

рат;
рост сектора частного и малого nредпринимательет.ва;

ужестоL1ение экологических требований;
готовность работодателей и лиu, нанимающнхс.и на работу, испол.ь
зовать новые nозмож1юсти взаимодействия.



J;lc110;1 b10BaTb Te.rrepafany MO;KHO B mo6oti 06.rrncTH :te,nenLHOCTH, rne 

npo1IyKT TPY.L\a MO)Kl!O 11ocrnBHTh c1cpc3 CeTb, TaKotl Mern11 oprn1rn3aUHH pa60-

n,1 JlHKTyeT Heo6xO,/J)1MOCTb HCIIOJlbJOBamrn Ct1t,lbHOH qiopMbl orrnan,! Tpyna. 

n pe11My111ecTBa TeJiepa6oThJ: 

- 3KOHO/l,Hl,J '3aTpaT Ha m[H1Cl/!,Je noMeWel! ml H T. n.; 
]lCfKOC'J'b pcopraHH3aUIHI (co-rpyl.l,HHKH pa6orn10T B pacJtpe,ile}JeHHbL\ q1y11-

nax, KOTOpble MoryT pe(tlOpMHpoRaTL,C,1 B COOTBeTCTFH1H C np0113BO,!l

CTBe!rHOl1 nco6xo.n11MOCTI,JO GC30TllOUJ'J'CJJbllO HX rcorpa{jJHlJCCKOro 110-

JJO.>Ke rnrn); 
rn6KOCTL rparpHKa pa60Tbl (U03)1.IO)KJ-l0CTb Jla'f!-1HaTb pa60Ty Ha m1Ke Tpy-

11ocn oco6 ttocrn); 
])OCT npOH3B0}.]J!Tem,HoCTH Tpy;:i.a ( ()T I u /10 40%); 
6oJiee 6,iiaronp1rnnrm1 o6c-r::i.HoBKa n,rn paGoTbL '-!C~t B oqmcc; 

Cl506o).J,HOC nepe.\1CIUCl!He M CB060llHb11i BbJ6op MCCTa pa6oTbl, l!C3aBl1-

CHM0 OT ero !'l'orpa(jHl'-!eCKOr{) IIWlO)l{e H l•Hl; 

COKpawern,e BPCMCHJ-!h!X H MaTeplW./lb!ILJX 3aTpaT 11a TpaHcnopT; 

coxpaHeH J.Je KB;.vrnrjJJ.JK~lUHH ( C.11y)KEIJJ\He' KOTOj)hJe H 06MY HO.M CJ-fTy;-i

mrn ,!IOJl)l{!!hT 6bVHl 61>1 OCTilBHTh pc160Ty, Tencpb Moryi- cc coxpaHJ.JTb, 

Hat1p1-n1ep, KOf'Jla paoo rH 11 K I rep~n;;.:aeT l:l ;1.pyroii ropoti H.'11! 6epl'T oT

nycK no npHYHJJe yxwi:a _;a pe6e11Ko.'.1): 

Kpyrnocyro<JHOe o6CIJY)K].I BaHHC ]~KaJ'-l ll KOB. 

B noc.:J1ea1111e ro;~hr 1-rn6,1JO;rnerc,1 TeH;iernurn K Jleue11Tpa1a1·iamm ynpanJie

HIHI, Karna npcnnpwrnre 11emnc51 Ha 11ecKOJlhKO caMocTo.meJibHbtX nonpa311c

J1ett11H co CB0J1Ml1 6JOLVKCTaMH, a p}l.lJ: COTpyn,Hl:lKOB JiepCBOilllTOl Ha pa60Ty 

B!le ocHoHHoro mj_JHca. 3To oco6etttto xapaKTepHo .u.rrn CWA, pacmrnara1011mx 

npH~tCpHO (l0Jl0Bl1JIOl1 Bcex Rhl'-IHCJU!TeJlbHblX MOll\HOCTet'l nJiaHCTbl. CTpeMJ.:1-

TeJlbHOe pa:rn11n1e 11 neweBl13Ha TeJLCKO.\D.1yH11KaUHOHHb!X ycJtyr, }lOCTyflHOCTb 

oqrncnoi-1 TeXHHKl-1 npeRpamaror )K[fJl11me re.rrepa6oTHHKa (r/Jpwu1Hcepa) B MOIU

Hhltt 11 COBpeMeHHbll1 oq:ntc. 
M1-10r11e pyK0B0J.111Tem1 l'aJ\111 nepuo;.rw1ecK11 nepexo11>1T B pe)l{lfM Te;1epa-

60TbJ H, 1-tal 1p1tMCp' ll ucpuo,r:i: KOMaH,r:i:ttpOBOK !Ullf OTJIYCKOB }.JHC"f3HUHOHHO 

yn paBJHLKH 61-13HeC0M. 

B ,l],aHJl1Jl1 OTHOCJl1T8JlbHO He60JlbWJl1e vl3M8H8HVIH B HanoroBOM 33KOHOA3T8JlbCTB8 

n p ,18811 vi K 3 H3'-ll-1T8Jl bHO MY pa3BVITLtl K) l,1 HAYCTPL'llt1 Tenepa60Tbl. neTOM 199 7 r. 

cpvlpMaM, n0Kyna10UJ,L,1M KOMnblOTepbl CB0\.1M COTPYAHL.1K3M Afl$1 pa60Tbl B AOMaw

Hv1X yc110BJ11HX, pa3peWJl1JlLtl BK!llOY3Tb CTOJ11MOCTb KOMnblOTepoB B paCXOAbl K0Mna

HJl1Jl1. B pe3y!lbTaTe ,l],aHJ.151 3a rn,o; Bb1wna Ha nepsoe MecTo B Espone no 'U1c11y 

KBapn,p, o6opyAOB3HHb1X KOMJlblOTepoM (53%). Y11cno ceMelil, Jl0)],KJllO'l8HHblX K 

v1HT8PH8TY, B03POCJ10 6onee YeM BAB08. Pa38Jl1H18M TeXHOJlO,vilil rnnepa60Tbl aK

TJl1BHO 33Hl-1M3IOTCH npam1T8JlbCTBa HvlA8PJ13HAOB, v1Ta!ll111, WB8l_\J.1v!, AscTpL,11,1 Jl1 

ps:i,1:1a ,1:1pyrvix esponeV1CKJ11X rncyAapcrn. 0T'-!acrn 111x 111Hrnpec K rnnepa6oTe css:i-

38H C Heo6xO,D;L.1MOCTblO pecpopM B o6nacrn C8JlbCKOro X03Hli1CTB3 vi CTLl1MYJ111POBa

Hvlt1 pocra H8C8JlbCKOX0351li1CTB8HHb1X BLtlAOB 33H>ITOCTLtl B C8JlbCKVIX paCioHax. 
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В р1ще штатов США действует закон "О чистом воздухе", по которому фирмы, 
использующие телеработу, получают налоговые льготы, поскольку их сотруд
ники не загрязняют окружающую среду поездками в офис на автомобиле. По
тери времени работника на такие поездки в США составляют от 180 до 360 ч в 
год. К этому необходимо добавить расходы на горючее, ремонт автомобиля и 
оплату за стоянку. Поэтому еще в 1994 г. была создана программа "Flexplace", 
по которой часть федеральных служащих была переведена на телеработу. 
Отделение IBM в Кентукки, перейдя на телеработу, сократило арендуемые 
площади с 44 ООО до 15 ООО кв. футов. Только экономия на аренде составила 
400 тыс. долл. в год. 

Принципы телеработы используются в деятельности распределенных 
рабочих rрупп, с помощью которых компания, используя. несколько групп 
(например, три при восьмичасовом рабочем дне) специалистов в раЗJiич
ных временных зонах, организует круглосугочлую рабоrу над срочными 
проектами, где каждая rруппа передает следующей группе для продолже
ния полученные к концу рабочего д1-1я результаты. 

Широко применяется телеработа при оказании посреднических услуг. 
Здесь от потенциальных претендентов не требуется никаких особых на
выков, а порой даже и никакой информации, кроме личных данных. 
Оплата за подобные услуги производится исходя из реально выполнен
ной работы. 

Во всем ми:ре основн<1я часть телеработы возникает вследствие перевода 
сотрущпtков на свободный график и. надомную рабоrу. Во многих развиваю
щихся с'lранах появились фирмы-разработчики ПО, использующие схему 
офшорного программирования. В данном случае принцип телеработы в ос
новном реализуется на уровне подразделений фирмы, а не отдельных ра
ботников, для которых форма работы ничем не отличается_ от обычной. 

В Бангалоре (Индия) создан виртуальный центр телеработы, интегрирующий 
производство и конструирование с выставочными залами и местами отдыха, 
названный "индийской силиконовой долиной". Индийские программисты по
степенно приобретают репутацию самых работоспособных и дешевых про
граммистов в мире. Они выигрывают конкурсы на соэдание ПО в США и дру
гих страна х. Многие фирмы, включая Microsoft, Adobe, Corel и другие, 
используют труд индийских программистов. 
Одна из американских больниц организовала nередачу аудиозаписей отчетов 
о дежурствах своих врачей в Индию, где по ним осуществляется традицион
ная запись врачебных отчетов, которые затем пересылаются обратно в США. 
Это выгодно по двум причинам: во-первых, работа выполняется быстрее, и, 
во-вторых, это дешевле из-за разницы заработной платы в Индии и США и 
разницы в оплате дневного и ночного труда. 
Некоторые сингапурские газеты частично редактируются и верстаются в Сид
нее (Австралия) и Маниле (Филиппины). 

Появление телеработы приводит к целому ряду социальных измене
liий: 

- люди меньше общаются "в живую", может нарастать отчуждение и
социальная разобще.нность;



- люди, которые раньше по ряду причин не имели возможности ра
ботать (инвалиды, одинокие родители, которые не могли оставить
ребенка одного, люди, ухаживающие за пожилыми или больными
родственниками), могут работать не выходя из дома, чувствуя себя
благодаря этому равноправными членами общества;

- появляется возможность отчасти решить проблемы с безработицей в
экономически депрессивных районах;

- сокращается дифференuиация в заработной плате по геоrрафич:ес
кому признаку;

- уменьшение транспортных проблем и связанного с этим загрязне
ния окружающей среды;

- увеличение участия работников в семейной и общественной жизни
(телеработник остается в кругу семьи и может выполнять домашние
обязанности, участвовать в местной общественной жизни, напри
мер в родительском комитете в школе, в местных клубах и обще
ствах).

В большинстве развитых стран существуют законы, запрещающие при
нимать на работу иностранцев, не имеющих вида на постоянное житель
ство. Применимость этих законов к телеработникам трактуется неодноз
начно. 

Появление предприятий, которые осуществляют посредничество меж
ду работодателями и телеработниками, позволяет в корне изменить отно
шение к телеработе и орrаюновать развитую инфраструктуру данного рынка. 

Пример. Дпя программистов и веб-дизайнеров существуют специализиро
ванные серверы, где проводятся открытые конкурсы, на которых сравнивают 
и оценивают работы претендентов. За некоторую плату (обычно 500-800 
дол.n.) работодатель получает возможность посмотреть и выбрать из доволь
но большого числа работ наиболее интересные, а nотом связаться с испол
нителем для заключения контракта. Это удачный пример коммерческого по
средничества между работодателем и телеработниками. 

Для фирмы обеспечение полноценного взаимодействия телеработни
ков требует дополнительных расходов на проведение телеконференций, 
обеспечение полноценной связи и детальную проработку технических за
даний. 

Западные профсоюзы обратили внимание на телеработу и сформули
ровали требования к предпринимателям. Согласно материалам, опублико
ванным Эндрю Бибби (Andrew Bibby) (http://www.eclipse.co.uk/pens/blbby), 
британский профсоюз MSF (Manufacturing, Science and Finance) предъяв
ляет следующие требования к условиям труда для телеработников: 

- телеработники должны быть служащими предприятия, а не считаться
работающими по контракту;
чтобы избегать изоляции, трудовые контракты должны включать тре
бование периодического посещения телеработниками офиса;
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- дома у теле.работника должна иметься отдельная комната д.пя теле
работы, отдельный телефон. Затраты по выполнению данно1·0 усло
вия ложатся на предпринимате,ля;
предпринйма:гель должен обесле<1ить воз:-.южность регулярного об
щения между телеработниками с помо�цью электронной поч.ты и
телефона;

- телеработники должны обладать такими же пранами, что и обычные
работники, н то.м числе по оплате труда, продолжительности рабо
t1е1·0 времени, отпускам и т. д.;
все компьютер1юе оборудование должно быть обеспечено предпри
нимателем;
предприниматель несет ответственность за инсталляцию, обслужи
вание, страхонание оборудования и соответствие его требонаниям
безопасности. Предприниматель должен также принять юридиlJес
кую ответетвенность за любой несчастн_ый случай или ущерб;

- телеработник должен иметь доступ к представительству профсоюза
и возможность посещать собрания в пределах рабочего времени. Со
uиал.ьн.ые работники и представители профсоюза должны иметь воз
можность посещения телеработников;

- те.леработа должна быть добровольной, и работники должнъr иметь
право возвратиться к обычной форме р,1боты в офисе.

С появлением высокоскоростиых линий и сниже11ием стоимости дос
тупа к услуrам компыотерных телеком.J\,1уникаuионных сетей исполыона
ние телеработы становится приемлемым ддя широкого круга организаций. 
Многие uысшие учебные заведения, где сосредоточе�-rа наиболее активна.и 
в поиске дополнительных заработков часть населеиия, об.заводятся выде
ленными каналами с:вязи. Привлечение к телеработе вузовс.коrо контин
гента, как препода.ватеш,с.кого, так и студенческого, позволяет использо
вать возможиость коллекп1вн.ой работы, что бывает особенио ваЖJю ори 
выпол.t-1ении крупных трудоемких проектов. 

С развитием тех1юлоr·ий электронной коммерции многие работод атели 
смогут оценить все выгоды телсработы, а трудослособное население полу
чит прекрасные возможности. для нее. 



Системы электронной 
коммерции в секторе С2С 

С2С (от англ. customer to cL1stomeJ", потребитель для потребптеля) -
сектор ры11ю1 -=:>лектрттной коммернии, в которо.\1 в качестве субъектов 
ко,,1.\1ерuни выступз.1от ф1лические. л1ща. Появление некоторых структур 
С2С и11ишrируется В2С-компu1н1я�111 J.L'JЯ фор:,,1ирон:.1ния сети ра1.:ширен-
1юго сбыта прос"r,укuнн это обы·11.и нен ия, �.:ообщества нотрсбителсй, на 
котоrые тю-;лаrаются функuни фор.'1иронанин цепо 1 1ек расширенного сбы
та. Пр11меры систе\1 э.1ектронной ком\rсршн� ccJs.тop.1 С2С - н11тернет-.1ук
нионы н системы Р2Р.

4.1 

ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОНЫ 

И11тер11ет-аукцио11 - торговая п_:ю11шдка н сети Интернет, на которой 
11ен ы устана,ыннаются 1ю вре.\1н пу6J111 •111 ых. открытых торгов на основа-
11ш1 спроса 11 прелложения. HeJ..:oтopьlL' 11нтернет-аук1�ионы могут прсдус
матрннап, рt'l'Иt:Тра1шю (н TOi\l ЧIIC..!L' С 1..1<.:HCJ!(l!Ы.\1 З3ЛОЛ)М). 

В ЭJ1..:ктрон ной комш:ршш исп о 1ьзую rся спс,::rующие основные типы 
ауКUИОl!ОН: 

стан,1щуп-1ый аукцион - аукцион 11ро11ашн1 11а повышение начаЛL,
ной цены. J lрошшсu устананiшRает нас�алы-rую и жел.1е�1ую 1.Jет-rы, 
прн 1rем желаемая пена у•rасп111ка\.1 аукциона неизвестна. Возможны 
два вари,� нта данного аукн11оr-rа. В первом Аыигравшим аую r.нон 11р11-
знается покупате.r�ь, пpell 1оживш1rй на11бо;�ьшую цену на момент 
за.вершешн� аукшюна (но не ниже желаемой), во втором - нсрвьш 
11рt'JV10жиr,шнй нену не t111же желаемой: 
обратный аукцион - аукцион покупателя на 110н11женнс начuльноii 
цены. Покупатель устаrювливает начальную и желаему1<) цены, при
чем же;ше:чая uена у•1астникам аукuиона 11еизnестна. Ао%южr1ы дна 
нарнанта данного аукциона. В псрrюм вьшгратштм аукщюн призн,:1-
етс}I продавеu. предложшш I и й наи мены r1ую l(eHy' на моi\1t:нт занс:р
шси ня аук11ио11э. ( но не выше жет1емоii), но 1п0[)l)М - щ·рвым пред-

12 Jsк '211 
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ложивший цену не выше желаемой. Эта модель работает на принци
пе конкуренuии продавцов с uелью заключения. контракта по uене, 
не превышающей установленную; 
немецкий аукцион - аукцион продавца на повышение наqальной 
цены. Используется при продаже партии одинаковых товаров, при
чем товары мoryr покупаться порознь разными покупателями. Схема 
проведения данного аукциона а1-1алоrична схеме стаt-щартного аук
uиона. 

Во всех типах аукционов в случае недостижения желаемой цены сделка 
не совершается. 

Пример. Модель обратного аукциона предлагает Priceline,com. Особенно
сть данной системы в том, что у покупателя свобода выбора ограничена, 
например, он может заранее оговорить цену, которую готов заплатить за 
авиабилет, но должен отказаться от возможности выбирать время вылета. 
Сайт Priceline первым позволил потребителям назначать собственные цены 
на авиабилеты. С тех пор в список предметов, которые можно оценивать в 
онлайне, компания добавила еще гостиничные номера, аренду автомоб11-
лей, недвижимость и даже бакалейные товары. 

Для покупателей аущиониый торг вносит элемент состязательности в 
rюкупку товаров и дает им шанс приобрести продукцию с болъшими скид
ками или уникальные товары. 

Проведение традиционных аукuионов связано с рядом сложностей 
при:влеч_ения людей на аукцион и предложения им широкого спектра то
варов. Всех этих проблем лишены интернет-аукционы. 

Перед нач-алом аукциона устанавливаются его параметры (цены, сро
ки), осуществляются мероnрИ}IТИЯ, направленные на исключ.ение моше.н
ничества. В бизнес-модели аукuиона к участникам предъявляются повы
шенные требования и осуществляется не:iа.висимый к01проль их состоя
тельности. 

Пример. Семь рыбных рынков в итальянском регионе Маркен создали ком
пьютерную сеть под назе·анием FishTel, предоставляющую доступ к рыбным 
аукционам через Интернет. Для такой системы важно обеспечить гарантию 
качества, поскольку покупатель не в состоянии лично осмотреть товар, а 
передаваемого по Интернету видеоизображения недоста·rочно. По этой при
чине были разработаны соответствующие стандарты качества. С помощью 
мобильного обмена данными рыбаки, находясь в море, могут передавать 

. сведения о размерах улова, видах рыбы и ее качестве. Аукцион может начи
наться, даже не дожидаясь поступления товара к месту проведения торгов. 

В рамках вертикальных электронных торговых площадок (сектор 828) ин
тернет-аукционы используются как механизм ликвидации избытков произ
водства по возможно наибольшей цене, который позволяет широкому кругу 
конкурирующих на торгах покупателей за11.-упить товар по ценам ниже ры
ночных. 



Mo;i;e.'lb i.lYKHHOH<l ll OT,11-1•-rne OT VIOJ(e.'111 6ttp)Ktt, npe;:i:nonaraiowei1 orpa

J-11l'-le1Jttb1tt cocnrn nocT0>1t1HhlX, y,Ke npoBepettttblX urpOKOB, ;ionycKaeT CB0-

6omrne yirncn1e B TOprax Bcex )l{e,1a10WYIX. Jb '.)TOH ycTaHORKli Bh/TeKaeT O,llHa 

113 KJIIO'lCBbIX npo6J1eM HHTeptteT-ayKllHOHOB - HeCOBepmeHCTDO CHCTCM bl 

rapannn1 11Cf!0JltteH(Ul C,'1C.'IOK. PettTJ1Tffl1 npoaaBHOl:l H noKynaTeJieii, HC

nOJJb3YCM blC HCKOTOpbnrn ayKJ (HOttaM 11, HC).10CT3TOLJHO tta,?:J:e)KH bl, TaK KaK 

OCHOB3Hbl TOJJhKO Ha J106pofl BO)le y4aCTHHKOl:l TOprOB (1 Hepc ll HX 411CTO

nJIOTHOCTb. PerncTpttpyRCh ITO,/J, pa3Hb!MH HMCHaMH, tte'HJCTOllJJOTHbIH yiracT

HllK MOA<eT JaKJl/0'-iaTb Ca\1 C co6oii nceB,l10C,lle;1Kll 11 ,Il,3H3Th ce6e OT}lll'lHbie 

xapaKTCp11CTl1Kl1 H' ttao6opoT' t(3B3Tb OTp!-IUaTCJl bHb!e xapaKTepHCTVIKH KOH

KypcHTaM. 

TeopeTH'!eCKH npo6JJeMa MOWCHHWJecrna pcwaercR .UOCTaTO'lHO npOCTO -

ll}'TCM BBCJJ:CH1151 qrnml.HCOB01i OTllCTCTBeHHOCTli 33 ttapyrne1me npmnrn ayKUH

OHa. 3To 03H31..(3CT, Hanpii.MCp, HaJ[O)KCHHC WTpa(j)a Ha npo1rnBua, HC npo11mi

U1Cl'O no6e.u11TeJ110 ayKu110Ha T01>ap no B1,111rpa1m1eii uette, ttJm tta noKynaTe

JHI, KOTOpui-i He Oll,1ff!"H}l BbmrpaHHhlH )JOT. Op1l m;no;Jb30BaHVIH TaKOll UlCTCMbl 

1:10 Bpe :.rn pc l"J.1 CTP.'IUl.f H HJIJ.1 B Bo.ua CTaBKU 3[1Jl paw 11 Il310TCH peKH H 3HTb[ fUJaCTl1-

KO IlO H KapTbl, C KOTOpotl: B C,1y4ae Hapywe1-nrn npaBHJl 6y.rreT aBTOM3Tli"ICCKl1 

Cfll1CblB3TbC51 cyMMa WTpaq:ia. 

3TCn cnoco6, xoTa 11 ne pemaeT R uenm,1 npo611eMy MOwettHw-1ecTRa na 

HJ-lTepllCT-ayKUHOH3X (me no CT,ffHCTHKC nponcxomn 64% DCCX OHJl31iHOilblX 

MOWCHHl1'-leCTB), !103BOJll1Jl ncpeJTOMHTh Cl!TY3UHIO Ha pblIIKC, H '-J:HC.'10 MO

weHHH'iCCTB CT3Jl0 COKpawaTbC}l. K CO)Ka'ICHHIO, B PocCH.11, l')lC a6comOTHOC 

60.1Jhllil11ICTB0 ttacenemrn llC 11:.1eeT IlJl3CTHKOBbIX Kap-r, BHCllpCHHC 3TOro cno

co6a HeB03M0)KJ!0. ATJbTCpl-:IaHiBOH 11Cf!0,1Jb30BaHttlO MexattH3MOB B33VIMOpac

'leTOB Ha OCHOBC !1.Jl3CTHKOBblX KaPT ~fO)KeT CTan, 11C!lOJlb30BaJIVIC ').TJCKTpOHHblX 

netter (no.rrpo6Hee 01. n. 6.5). 
CymecTsyeT Jlpyroe perne1rn.e, 06ecneY1-rna10ruee B ]la1mott c11TyauV111 co

xpattHOCTh cpeJU:TB llOKynaTeJrn. C;i-'Tb era B C}l.CllYlOll~CM: jJettbrl1 33 TOTiap OT

npaB.~,IIOTCH Yepe:; llOCpC,UH [!Ka, KOTOpbllll BbJCTyrran Ha.;:i:e,,rna}l tjnrnattCOBIDI 

t.:11c-re~rn, y KOTopuii cpenerna xpaHiITc~1 LtO MoMeHra no.UTBep)KJlCHHH noKyna

TeJ1eM q:iaKrn JHJ.'ly4eHlHJ 1om1pa. 0)1ttaKo CTOl1MOCTb TaKoii yc_,ryrn yBe,1w11rnaeT 
cyMMY c.ue,1K11 11 ;;pe\rn llpOBC!.leHlHI TpaHC3Kl\l.HI. 

np111Mep. 0CH08HOV. AOXOA KpynHe11w11M Me)l(AyHapOAHblM 11HTepH8T-8YKL.\110· 
HaM npm1ocm Mlt1KponnaTe)l(lt1 - He6onbwv1e cyMMbl 38. ocyw,ecTsneH11e ayKl.(11-

0HHblX TOpros. Aoxo.n, OT peKnaMbl y ayKu,1110Ha eBay cocTasm1eT scern 5% OT 

o6w,eCi CYMMbl AOXOAOB. OcHOBHa>I AO!l>I np116bifll1 eBay CKmlAb1888TC51 1-13 r1po
LJ,8HTO B co CA8flOK, 38KflK)4 8 H H blX Ha ayKLJ,110H8 ( pa3Mep KOM 11CC11lt1 - 5%), 11 

nnarn>KeCi 38 pa3Mew,eH.1e TOBapos a Kmanore (OT 0,3 AO 3,3 AOnn. nmoc npe

Mlll>I 38 np11op11T8TH08 pa3M8W,8Hl18). 

nopTan Yahoo 1 B3v1M8eT KOMl1CCl10HHbl8 B p83Mepe 0,5-2% OT CTOl1MOCTl1 CA8-

flOK, 0CYll\8CTB!l8HHblX C 11cnonb30B8Hl18M cny>K6bl Yahool Auctions. 
n11AepoM cpeA11 pocc11c:icK11x 11HrnpHeT-ayKU.t.10HOB ,:ien>1erc>1 "MonoTOK.py", KO

Topb1lli nonyYa8T OCHOBHOlli AOXOA Ha B3111M8Hl111 nnaTbl 38 AOnOflHl1T8flbHYKl peK

naMy. Ha cai-1Te ycmHosneHbl pacu.eHKl1 Ha BblAeneHwe npo.o,asaeMoro TOBapa 
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цветом, шрифтом, на размещение фотографии товара и т. д. Существует 
"клуб Молотка", члены которого имеют льготы по оплате рекламы. Им также 
предоставляются инструменты для повышения вероятности и надежности 
сделки. Например, можно ежедневно получать отчет о своих лотах, прово
дить аукционы только для покупателей с рейтингом не ниже указанного, 
пользоваться услугами персонализированной службы помержки и т. д. 

IЗ перспективе стратегия развития интер1-1ет-аукционов должна вклю
чать постоян.ное увеличение числа и ка•1ества предоставляемых услуг. 
Например, участие в интернет-аукuиоиах с испоm>:юваtrием мобильных 
устройств, автомати,1еский перевод текста на родной .язык участника 
и т. п . 

.Перспективно использование новых бизнес-моделей, например объе
динения поисковой системы и интернет-аукциона. Пример - компания 
Priceliпe.com, которая по запросу клиента ищет нужный ему товар или 
услугу. Причем 1.tена товара не может превышать установленный юшентом 
порог. Разница между указанной клиентом. иеной и иеной в базе данных 
Priceliпe.coш состав.ш1ет прибыль компании. 

4.2 

использовАНИ-Е систЕм 

КЛАССА PEER-TO-PEER 

Одворанrовые системы лают реальную возмож
ность использошпь И1пср11с1· в его исходном см1,1с
ле - как всемирную сет,, создан11ых для опреде
ленных з:щач уннверсаль11ых ресурсов, с1юсобных 
обмеюшатъся информац1,1сй и взаимодействовать 
нспосрсдс1·всю10 друг с другом. 

Вице-президент 11 главныti тсхно;юr 
1 ntel Arci1itecture Group 

Пат Гелси11гер (Pat Gelsiлger) 

Р.tз1штие Интернета привело к появлению 1юnых информаuиоино-ком
мунюшuионных систем - peer-to-peer, Р2Р (от англ. peer-to-peer- поль:ю
ватель-пользователю) - технология ттостроеН_ИЯ распределенной сети, 
rде каждый узел может одновременно выступать как в роли клиента (полу
чатеш1 информации), так и в роли сервера (поставщика информации). 

Р2Р-сис,темы делятся на две категории - централизованные и деuе11т
рализованные. В нентр,шизованных вся информаuия хранится. на сервере 
системы, в деuентрализованных - на компьютерах пользователей. При де
централизованном варианте система получает запрос о необходимой ин
формации., анализирует. на каком у.зле сети есть эта информщ1ия, и если 
этот узел в данный момент находится в онлайновом состоянии, обращает-
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ся с залросо\1 на получение 11нформашш к нему, иначе - ставнт '3artpuc 1:1 

очередь. 
Как прави.:10, Р2Р-система состоит из раннnправных узлов, приче,\.t каж

дый нз них нсносрсдствснно в.зан.,юдсйствуст ;шшь с нскоторы:--1 rюдмно
жеспюм у1,1ов сети, так как уста1-юв,1ен11е связи "кажлый с кажл:ым" 11еноз
мож1ю из-за ограничешюсти rесурсов (как вы•шслительных, так и инфор
мащюнно-пропуt'кных). При :-поч пеrедача информании между у:1,1а:о.111, не 
связанными в дюшы11 �юмснт непосредственно, может осущсствлтъся как 
по своеобразной 'Jстnфете - от узла к у3лу, пк и путем установления вре
менной r1pямoii свю11. Вес 1:1опросы маршрутизашш и антор11заш1и сообше
ню1. псрешшас:-.-,ых по эстафете. лежат нс на сш1ном сер1:1ере, а на всех 
отле.rтьНЬJ'\ уэлах. 

Ключевыми хс1рактерисп1кш,1и Р2Р-систе\1 ннляются: 

- нал:ежносп, - устоi'!,1ивосп, к сбоям. отклю•�ению произвольного

количества узнав сети;
-· Jкономич1юсть - отсутстнне затрат на серверный комплекс;

1:!Ысокая нронзнодит�льность, которая t1беспечинается бо,1ее шнро

кой полосой пропускаt-111я; 
у11 ра1:1ляе м<Jсть - r I рlктолt 11 о,сще ржан 11.11 рнботос п ocilб н осп, с исте \1 ы, 
а также решения вопросов, с13юа1шых с оGноuлснисм контснта; 
балансировка нагрузки; 
масштабируемость - сохранение рабuтщ:11особносп1 при И3J\1е11е
нии масштабов систс:-.1ы; 
широкие возможности нu 11убщ1кации контента. 

Как любой \101щ1ый инструмент злектрошюй коммерции, Р2Р-систе
ма мно1·офункшюнальна. Перспективность подобных систем не 1:1ызывает 
сомнений и возможное ко:v�мер"!еское применение охватывает nракти<1сс
ки �ке сферы, нuчнная с обмена КО\1мсрческой информацией, построе
ния виртуальных предприятий, систс:-.1 Jлсктронных взаиморасчетов, мно
гоуровневого м<1ркетинга и заканчивая распределенными процессами 
нычиспени й, когда для реще н ия сложной RЫЧ исюпе,1ьной '3адаL!И парал
_11спьно испш1ьзуютс>J ресурсы всех участникон Сети. 

У11астие в бо,1ьш1111стве Р2Р-систем бесплатно. Разработчики подобных 
служб получаю�· доход от рсю1а:.1ы (так назынаемая AdWare-peклal\Ja, вклю-
11е11ная в дизайн программы, когда определенная часть интерфейса про-
1·раммы ЗdН}!П\ баннера.ми, котuрые антоматически подгружаюп:я 11::1 Ин
тернета во время 1юлыо1шния системой) или от сбор11 и пос,1сдующсго 
использования поле::�ноii коммерческой информации (привычки поль::�о-
1:ш·1еш1, с1·0 11роI·рамl\1нос обеспечение, маршруты движсtшя по Сети - так 
называемое SpyWare). 

О перспективности Р2Р-технологий официа;�ьно объя.1:1и;�а фирма !11tе!-
1:1�дущий разработчик \-IИКронроцсссоров дш1 I IK. В последнее нрсмя актив
но раз1:1иваюrсн проекты обмена КО\l\1ср 11сской и11форма1.1ней на основе 
Р2Р-технолоп1и. Пшшились нрu�кты rю расr1рuстранснию в электронном 
ннле не то,1ько информации, но и ПО. 
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Хотя возможных налраБJlеннй приме.нения Р2Р-систем много, наиболь
шее распространение в настоящее время по11у4или только ч .етыре: 

1. Файловые обменные сети (от аигл. fiJe-sl1aring), например Gnutella и т. п.
В данном случае сети Р2Р выступают альтернативой FТР-архивам. 

2. Распределенные вычислительные сети, сортирующие работу по ком
пьютерам участников системы, а затем собирающие результаты. Напри
мер, такие, как SЕП@НОМЕ. 

3. Слу-.ж:бы сообщений (lnstant-messaging). Наиболее популярные прило
жения даш-юго класса - JCQ и А[М. Данные системы основаны на обще
нии в рамках в.иртуалъноrо сообщества (комьюнити) пользователей, уста
новивших у себя н.а компьютере опредслеилую программу. В настройках 
этой программы пользователь указывает лиqные данные и то, с кем он 
хотел бы общаться (nарпrеры для общения выбираются на основе нх лич
ных данных). 

4. Сети rруппшюй работы (Р2Р Groupware). Подобные расnределе�-шые
приложения пока мало распространены. Одними из самьтх перспективных 
считаются Groove Network- сеть, предоставляющая .защищенное простран
ство для деловых коммуникаций, и OpenCola - технология поиска инфор
мации и обмена ссылками на наиб1:тее ииrересные источники, где в роли 
поисковой системы выступает не поисковая машина, а каждый из пользо
вателей сети, что обесr1ечи·вает гораздо более высокую релевантность до
кументов. 

Одной из ос1-юв1-1ых проблем использования каждого распределеrшоrо 
приложения, в том числе Р2Р-приложения, является проблема доверия. В 
распределенных приложениях уровен.ьдоверия - характеристика, которая 
определяет, какие требоваt1ия к конфиденциальности при обмене данны
ми и предоставлении доступа к ресурсам использовать с каждым из участ
ников. 

В небольших сетях достижение доверии - простая задача, поскольку 
участники знают друг друга. В тех из них, ще используется система реаль-
1-1ых имен, доверие может быть достигнуто теми же социалы1ЫJ\.Ш механиз
мами, что и в реальной жизни. С ростом сети растет и проблема достюке
иил доверия. У участников сети нет уверенности в том, что их партнеры
именно те, за кого они себя выдают.

Для того чтобы обеспечить доверие, сетевое приложение и его инфра
структура должны предоставить ряд гарантий. Во-перnых, соединение между 
партнерами должно быть защищеш-1ым. Во-вторых, инфраструктура долж
на также позволять либо то<rно ауте1·rти·фиuировать другого партнера и сде
лать заключение о возможности предоставления ему доступа к ресурсам, 
либо окончательно определить, что аутентификация невозможна. Таким 
образом, доверие достигается сочетанием трех стандартных элементов: 

l) аутентификация - определение, является ли партнер тем, за кого
он еебя выдает. Вопрос идентификащш крайне важен: на сервере Seti@Home 
представлены с11идетельства ч:астою в.злома подобных распределенных при-
ложений; 

2) авторизация - npouecc выдачи идентифицированному партнеру раз
решения на соn�ршение некоторых действий ю1н доступ к ресурсам. В Р2Р-
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приложениях партнеры могут быть авторизованы для доступа к подмноже
ству ресурсов другого партнера; 

3) шифрование - проuссс преобразования инфор:-.1аuии из доступной
.мя свободного использования формы (например, открытого текста) в не
доступную мя неавторизованных партнеров форму (нrифрованный текст). 
Обратный пронесс называется дешифрованнем. 

Одно из станнартных пr111мене11ий шифровuния - защита информа
ции, которой обJ'\·1ениваются партнеры в небезопасных сетях, таких, как 
Интернет. Это в 1.:ос1стш-ши с ,шторизацией каждого партнера гарантиру
ет, что да11ныс 11с будут перехвачены в 11po1iecce соелит-тения. Если же 
кроме лого 1,шфор�1аuия ю.1еет ЭПЦ или в нее доб,шлен код идентифи
ка11ии сообшеtшй (Message Autl1enticatio11 Code - \t!AC), то обе стороны 
могут быть уверены в том, что информаuня не была изменена третьей 
стороной. 

Использованне пrю11е11ур аутентификаuии, авторизации и шифрова
ния обеспечивает доверие в Р2Р-системах. Без достижени}1 доверия мнщ'ие 
серьезные приложения сферы :электронной коммерции не до11усю1ют ис
пользование инфраструктуры Р2Р. 

Перс[lективы испш1ьзовання Р2Р-систем з1ы•1итсльны. Эти тсхно,10-
гии активно испш1ьзуюто1 в интернст-трейшшrе. Другой областью при
менения технологии Р2Р могут стать ин1сµнет-аукшю11ы. Вместо того, 
1rтобы хранить и передавать всю информанню об опрелеленных лотах, 
интернет-аукционы могут использовать свои серверы только д,1я храт-те-
1шя метаданных лота, оставляя дета.1и на ко:"11пъютере полъзовате;тя. В это'-1 
случае сайты интернет-аукционов могли бы сконцентриронаться на фун
кцио11прова11ии аукционов и храпении данных обратной сяязи пользова
телей без перекачивания больших объемов информации о деталях лота, 
включая его графические изображения. 

Таким образом, обновление 11а111rых о выс·1·а1шенных лотах может быть 
11рактически мгновенным, целостность картины лота знаtrительно увели
чится, а покупка - существенно упростится. Пrюдаве1\ лома из Новой 
Зеландии не будет перед началом торговли закачив,пъ все графические 
изображения комнат на сайт интсрнет-аукниона в Европе, а возможные 
покупатели из той же Новой Зеландии нс будут соответственно скачивап, 
всю инфор),!аJ(ИЮ с европейского сайта. Сайт интернет-аукциона булет 
оргщш:ювывать прююе и1нfюrм�щионное взаимодействие участников тор
гов. 

Еще одна задача, которую может решить .'v!одель Р2Р, - общий формат 
каталогов ланнътх о товарном предложении д;1я В2В- и В2С-сайтов. Ис
пользование ката,1огов стандартного формата значительно ускор>1ет обмен 
данными в системах :шкупок. Понв.:шется возможность автоматнзаuии опс
раuий поиска и приобретения товарон на основе технологии виртуального 
агента. 
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Системы электронной 
кo�iepl(UU в ce1'mopax G2C 

и G2B 

Электроннан комму11икашювная среда, прежде 
всего Интернет, сокращает вре.мя, которое эани
мает у чело11ска общение с 1·осударстве11ными 
структурами. То, что раньше отнима.rюу меня пол
часа, с помо111ыо Интернет я делаю за 3-5 мину·r. 
И в этом нет никакой опасности "антисониал�за
ции". Ч·rо я выигрываю, лично прихоп:я в банк, 
общаясь с 11алurоными чиновниками, встре•1аясь 
с сотрудt111ком страховой компании'? Я только тра
чу время. которое мо1· бы посвятить более полез
ным занятиям. 

5.1 

Геисралы11,1й менеджер lntel 
110 1:!ос·rочной Еврш1е Юрге11 Тиль 

ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОНIIОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
(E-GOVERNMENT) 

Распространение высоких жизненных стандартов - одна из главных 
нелей государства в информационном обществе. Широкое внедрение ин

формационно-коммуникационных технологий во взаимоотношения госу

дарственных органов с населением позв0Jн1ст каждому жителю сократить 

затраты времени на стандартные операции . .Заполне.ние н.а;юго1:1ых декла

раций, оллата коммуиальн.ых услуг, сдача экзаменов, получение разtюоб

разных справок, участие в конкурсах на замещение. государствеюrых долж
ностей, получение правительственных грантов и субсидий, видеоконфе.
ренuии с государственными служащими - вот лишь некоторые нроuессы, 
.которые уже сейчас происходят виртуалъным образом. 

В условиях нового и1-1формационноrо общества невозможно обойтись 

без эффективного построения взаимоотношений государстnею1ых служб с 
гражданами, которое может быть реализовано с испояъзо .вааием систем 

управления взаимосвязями с клиентами (Customer Relationship Mana-
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gcmcnt. С RM, подробнее см. 11. 2. 1. 5) и технологий ,,1ск111;юшm?n flf)(lfШ
ml!ЛЫ'!ll6a. 

Электронное правительство -- с11сте\1а rосударс1ненr1ого упраш1сн11.н, 
оснона1111ая 11а автоматизации 1.:овоку11носп1 упран,1енческих пporteCL'OH в 
масштзбах ст1ы11ы и служащrн1 сrт11жснию вздержек 1.:оuнальных ком�1у
ни каций для каждо1·0 • l-'Jeнa 061ucc I на. Со·.:1дан ие электрон ноrо пранитель
ства нреллолаrает пос 1роснш� обwсгосудар1.:т1:1енной расr1ределенной с11-
сте:.1 ы у I rpa ш1 ен ш1, реа,1111у юшеii ]le!lte1111e пол� ю1·0 снектра 'Задач, свя
занных с упра�шснием доку�1е1-пами орrш-101:1 власти и нроцессами их 
обработкн. 

Цст, соз.ш1шш Э.'1сктронноrо праннтс.·1ы:тва - 'Jффекпшное госу,1,ар-
1.:тненнос унрс1нленне, щю:с1ра•11юс1ь работы rосудзрственно1i 1ыастн и раз
рушение монополии чшюнников на ш -1формац11ю. 

В �111рс сущс.:тнуют с,1е,'lую11.Шt: уровни электрош1ых сиt;тем правитель
ственного упраn,1е11ия: 

! ) однона11р,.шле11 н ые коммун ика1 щи IL1Я предост.:�вления ш �формац1111
о не котором I юдразде,>1 е ни и 1 �ли ас11 е кте деятел 1, 1 юсти п раните льстnа; 

2) двунапrав.�еr 11 J 1,1е коммун и ю1111111, 1 юзно.11нющ11с 1 �ол у• �ать ответную
реакцию rр.1жд:ш: 

3) транс:жr 1110111 rые систс чы /L 1я по:�дсржкн праннтсльствс1 шoii дс}псль

ности; 
4) с 11сциал I i зи ров:с11111 r,1й порпс1, по1nолнющн й осу щестnшпь вес нс

обходим ыс трансакции между гражданам.� и государственными учрежле
ння MJJ. 

Первая стадия созд.1нш1 ·1лектронн01·0 11р,ш1пельства - разработка ин
форчаuионного и нтерr rет-порта.ла, предоставляющего J1юбую оперативную 
и 1.:праuочную информа11ню о данном государственном учреждении или 
ад11·1ин истrатиш 10-тсрр11ториалы1ом образован 111-1. 

На нто рой стц;1и и 1.:С1.1n.ан11я ЭJ1е ктронного правитсльстuа информ:::щи
онный интернет-портал стано1:111тся ш rстру\tснтом J[)lЯ днусторон него об
щеrтия между органами власти, с О/lНОЙ стороны, и бизнесом и rраждана
:.1и, с другой. Длн этого должна быть про1:1едена стандартизапия всех 
п roueccoя инфор:-�аuион ноrо взанмолейспшя между ни ми. 

Ila треп,ей стад1111 нюерне-г-портал 11редо1.:танляет нозможнщ:ть осу
щестн.лшъ отдельныс про11ессы юаимолействия государства с грнждан,ш11 
и бизнесом в 'Jлектронной фор.,-1е. Это может включать, напри:.1ер, уп_1ату 
напоrов, социальные выплаты, регистрацию 11редприятий и ны1.шчу л11-
uензий и т. д. 

Последняя, 'tствсртан, стадия прсдпш1ш·ает наличие �юртала, который 
интеrр11руст нссь комплекс услуг 1�равительстnа и обеспс'шщ1ет свободный 
доступ к ним для uccx rраждан. Внедрение таких порталов способствует 
повы11rению эффективности де}lтелы-юсти государствен11ых организаций, 
а также существенному снижению уровня бюрократюма 1:1 государствен
ном секторе. Портал призяа11 обеспечить "1юстаuку'' пря.�ю на рабочие ме
ста сотрудникоl3 данных и1 1юдведомстнснных учрежлений. ноностсii н.:1 
ра·.:1Jшчных ис·10,1никон, распоряжений ру;..:онолствз и пр. 
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Взаимодействуя с серверами: налоговым, торгово-закупочным, инфор
мационно-справочным и т. д., портал электронного правительства позво-.. 
ляе:r обрабатывать информацию (показатели производства, данные об уп
лате налогов и многое друrое), планировать работы и контролировать график 
их исполнения, назначать совешания, обмениваться электронной почтой. 
За корректностью перемещения документов меЖду органами управления, 
а также межл.у ними, гражданами и орrа�-шзаци.ями следит сервер доку

ментооборота. 
Широкое распространение технологий электронного правительства мо

жет существенно снизить уровень бюрократизма в государственных службах. 
Граждан не интересует, какая конкретно группа чиновников или какое 
офиuиальное лицо отвечают за ту 11ли иную rосударствен1-rую программу 
или вид услуг для н·аселения. Для предоста�щения персонализированных ус
луг с учетом индивидуальных обстоятельств и запросов людей все эти услу
ги и .и ·нформаuия должt1ы быть предоставлены не с точки зрения государ
ственной структуры, т. е. по ведомствам и учреждениям, а с точки зрения 
rражцан, т. е. в соответствии с какими-либо собьпнями в их жизни. К таким 
жизненным событиям или эпизодам мoryr опюситься рождение ребенка, 
вступление в брак, смерть близких, смена места жительства, поступление в 
учебное заведение, организация собственного дела и т. п. 

Благодаря ешпюй точке доступа к услугам государственных органов 
люди смоrуг более активно участвовать в местной обшественной жизни и 
демократических проuессах. Такое построение коммуникаций государства 
с гражданами - важное условие повышения е1·0 эффективности. Оно так
же положительно влияет на развитие бизнеса, прежде всего в сфере ин
формационных технологий и коммуникаций. 

Информационt1ые системы прошлого, характерные для государствен
ных структур, не обладали возможностями интеграции и адаптаuии, •по 
явшшось причиной существования огромного числа несовместимых сис
тем и служб. Однако в _настоящее время государственt-Iые орrани-заuии 
преодолевают эти трушюсти путем интеграции бизнес-процессов и про
цессов делопроизводства на основе техыолоrий электронного правитель
ства. 

Переход на использование интернет-тех1-юлоги.и в масштабе государ
ства фактически озна<1ает трансформацию всех основных форм деятель
ности правительственных учреждений и явлнется сложным организаци
онным, техноло1'ическю . .� и социалы1ым проuессом, требующим знач-и
телыrых фин.ансовых затрат и административных усилий. Успех в этом 
деле зависит от правильной стратегии и тактики на каждом из этапов 
реализации программы, рациональной организации, координации взаи
модействия всех участников процесса - исполнительной, законодатель
ной и судебной властей всех уровней, бизнеса, общественных организа
ций и граждан. 
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5.2 

ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Хорошее праuительст1ю - не то, которое хочет 

сделать людей счастливыми, а то, которое знает, 
как )ТОГО до611ТЬСЯ. 

Aнr.шikкиii историк, пуб.111щкг и пошп11чсскиi1 

де11те;1ь Томас Бабингтон Мщ·и,юй 

Техн01101·ии электронного 11равительства !'vtoryт обеспечить гражданам и 
частны\1 компаниям удобный и быстрый доступ к услуrа\1 государствен
ных организаций, который они могут получить из дома, с работы или 
любого другого места с помощью разнообразных устройств. Используя 
интернет-порталы, правителhстnа '1-fогут прелостаnитh населению единую 
точку доступа ко всем госудаг,ств�нным ус,1угам, за которой скрывается 
сложная инфраструктура взаимодействия государственных служб между 
собой. 

Электронное 11равите.11ьство должно решать ряд взаи!'l-юсm1занных за

лач: 

коорд11на1.1ию и администрирование вз,щмодейония между раъ1ич-
11ы ми государстве нн ы '\.-111 структурами; 
органи·шцию доступа 1·рюк..тщн к обслуживанию 11х государственны
ми органами (получение пенсий, пособий, стипендий, паспортное 
обслуживание, здравоохранение, образование и т. д.); 
органи.зацию взаимодействия структур власти и бизнеса (государ
ственные закупки, выдача лицензий, патентов, уплата налогов, 
управление rосударствешюй собственностью, разработка и рсали
з,щия програм11r развития экономики и т. п.); 
выдачу гражданам любой связанной с леятельностью пра13ительствен
ных органов информации, вклю1rая информацию личного характера 
(например, порядок на•шсления пенсии n..1я данного пенсионер.1), 
доступной благодаря использованию систем электронной цифровой 
подписи юш идентификании пользователя, запращивающеrо кон
фиденциальную информацию; 
создание форм правления с большим учасп1е.\1 граждан и т. 11.; 

обеспечение равной достунности социальных и культурных б,шг nне 
зависимости от места проживания гражданина; 
обеспечение полного охвата населения правителъствснны:,.111 услугами; 
преодоление ннформапионного неравенства; 
обеспечение трекинга (отслеживание статуса) докуr,,1ентов, посыла
ечых в государственные структуры, позволяющего в любой момент 
узнать, в каком статусе (как и кe:vi рассматринается, какие решения 
110 данному документу приняты) находится данный документ: 
рас!!!ирение спектра предоставляемых государственными учреЖ11е

ниями услуг; 
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- реформирование высокозатратных структур государственной власти;
- радикальное �тучшение качества использования информации в рам-

ках всего общества.

Один из наиболее важных элемеитов ко1-ще.пции информационного 
общества. обеспечиваемый меха1-1нзмами электронного правительства, -
прозрачность деятельности rосударстве.нных у<Iрежлений н процессов вза
имодействия с ними, будь то государственные тендеры, лицензирование 
коммерqеской деятельности или просто обшеиие государственного чинов
ника с гражданином. 

Диалог населения с юсударственнъ1ми служащими по Интернету по
з1юляет более рациоиаль:�ю организовать взаимодействие власти и граж
дан - исчезает необходимость непосредственного контакта в установле.н
ные часы в присутственном месте, общение мо.ж.ет осуществляться по 
Интернету круглосугочно в любое время. Деятельность и конкретные ре
шения федеральных министерств, оедомств и местных органов власти ста
новятся более понятными и подконтрольными, одним из результатов это
го стано-юпси укреш1ение стабильности в стране. 

1З силу объективных при�1ин чиновники менее. всего заинтересованы в 
автоматизации, документирующей и раскрывающей их деятельность, по
ско;ть.ку отсутствие прозраLJНОсти нозволяет им избегать пе.рсона.ньной от
nетственности, а в ряде случаев (расходоnание государственных средств, 
реrулирование бизнеса и т. п.) создает благоприятную почnу для злоупот
реблений и коррупции. 

Д;щ устранения таких возможностей необходимо предоставить пред
прият.ю1м доступ к электронным формам налоговых и других платежей, 
предостi:i.вления налоговой от<Iетности, а также к системам электронных 
государственных закупок, регистрации товарных 3Наков или патентов, 
получения информаuии о разJшч.ных правительственных программах под
держки и развития бизнеса и участию в этих нроrрам�ах, ЛJ)rотным схе
мам кредитования и т. п. 

Взаимодейст3ие с государственными органами посредство.м технологий 
интернет-коммерции повыщает конкурентоспособность частных компаний, 
упрощает официальные процедуры взаимодействия с правительством и дает 
компаниям возмож.Jюсть уменьшить затраты иа документооборот. 

С помощью интернет-портала любой гражданин может принять учас
тие в управлении rосударстоом - высказать мнение о происходящем в 
стране, предложить поправки к законопроектам и т. д. 

Партнерство �ежду государственным и частным секторами создает воз
можность повысить качество и расщирить спектр услуг, предоставляемых 
на правительственных порталах. Частные компании получают возможность 
интегрировать собственные продукты и услуги с государственными услу
гами. Например: 

налоrоnое ведомство и компании. разрабатывающие бухгалтерское 
ПО, моrуг иа основе существующих между ними взаимоотношений 
предоставлять дополнительные услуги гражщ1нам и частным компа
ниям, которые заполняют налоговые декларации по Интернету; 



при по ку пкс авиаби_r1ета на .\!сждународны й рейс с1ерез l1 нтернет 
паспорт с 11етекшш,1 сроком llейстm1я может а�почап1чески нродле
fщться, В!\1есте с автомап1ческой по1шчеи зшшлсния 11а 11ш1учс1111с 
въездной 1:11пы в страну наз1-нt'1е11ия; 
JIOЯ!bl}ICTCЯ JЗOT\IOЖI-IOCTJ, пр1юбресп1 лицензию на HUWt:IHlc opyЖl!}I

не на. госуллрстве111 IOJ\J веб-у::1.11е, а у интернет-� 1рошшш1. с11eш1,L'JJ 1-
зирующегося нз торговле охоп111 1 rын1 снарюкс1111ем. или на коч
мерче1.:ком ннтернет-нортштс для охо1·ннкоn. 

В числе других ПJ)И!\1срон бупуш11х :.ыектро1-шых трuнсак1ш(1 гражлан с 
1·осу11арстном можно н�ввать полу'1ение гражд,шам11 rt частными компани 
нми разрс шсний, пате�-пон 11 ,111ue11111(1, п рош1е1111е 1юлtпе;1 ьских улосто -
нсрен и i1, �юда• 1у зая вле нн й на по:ту•1ею1е паспортоn 11 щв, репктр,н 111 ю 
аото!\юб11.'1сй, зап11с1, летсii о школу, µегистрацню I ю1юрtJждсн 11 ых. по_�у
•1е1 шс свидетельств о с,1сртн близю�х и т. 11. 

5.3 

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Портал ::тектр{1н ног о праnите,1 ы.:пщ .\1ожет прел.осrа1:1.11,1ть rrс1.ж:щна м 
л.остуn к календарю ,\1сстных событнй, 11рссс-рел11:шм, онлайнояы,1 с,1уж
бам 1ю1юстей, 11.\-rеющнмся вакан1.:1ш.\1, он..г,аiiновы.\r с11равочmrка�1. с 110-
1\JOlJ thIO которых можно опредешпь, к какому ИМt'ННО rосударс-1 венном у 
чиновнику надо обрашаты:н но конкретному нонросу и как с rrнм сш1з,1п,
сн. Блшодар,1 это,1у ;:юсти1астс.11 сnравел.пнныи 11 ор111::11т11ронанный на 11ужл:ы 
граждан подхо,;1 к пре:юставленню rосударстое1111ых ус.туг. 

Структура и11форшш110111юй с11сте!\1ы r·осу:шрственных tJJ)J а1юв управ-
ления должна соче·1 а 1ъ ri cefie: 

111пра11ет шш '.с\[!Jфективr roi\ совместноli работы 1 01.:улщк1 вен 111,1.\ l_:1: 
;+..аШl!.'С 
Интернет (обшс1осn'пт11,1е серверы. прелостав,lин1щ11l' :lОСТ\'П 1s г,1 
суларствt' н н ы м ус.1 уп1 м;: 
контакт-центры (совмещенные с Сетыt) телефонные c1ll-1r.eH,flЫ, 
лозоол я ющие интеrр11ронцть yr.:;1y1 11 для тех. кто нс имеет постш11 r 
1юrо л.01;тупа в И r 1тернетJ; 
почтовую с,11уж6у для rасr.:ылки матсрна_тюн в rнкы1сн1-юi·1 ф(\j'\1,.' uн,
кумен JЪJ. с1·рахоные 110.:нкы н т. п.;. 

Иснользуя �10л.е.r1 ь прс:t[\l!Тельстве1 r НРГО порта:ы, rосуд,iГL"Н:С 11r11,re 1)Jl г:1 
низ,щии могут предоставлять любой категории граждан ко,тлекс111-,1е. пер
сонализирован ныс услуги н ин!.\.юр.1лаuи ю н соотнетстни II с !!\ 11 н п:реса ми 
(рис.5.1). 

С точки зрения по;1ьзон,нсю1, сервер государс1·1:1с1ш1,1х служб долже11 
J:J:ключать четыре rлаш I ые функциональн ыс нозмо,к1юсп1: 

_5_. __ ?._C_11---'1p'--'J.'---'h_· 1_11.:::._y-'---p-a_'J.-_1e_1<_·1_11,_p_o_11_f1_0_w_n.c.11_a_6_u_11_1e_1_1 n_c_11_1r:_w __________________ 1 89 
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1) регистрацию, служащую начал1,ным механизмом, обеспечивающим
безопасный доступ к системе. Здесь собирается информация о пользовате

ле и проверяется ее правильность. Зарегистрировавшись, пользователь под
писывается на доступные для него услуги; 

2) "удостоверение личнос111" пользователя, строящееся на базовых сред
ствах безопасности, простирающихся на сферу практического использова
ния системы. Это предполагает аутентификацию пользователя и обеспече
ние различных уровней безопасности, зависящее от важности операции. 
Для этого используются различные технологии, начиная от простого идй1-
тификационного номера (ПИН-код), электронных сертификатов и закан
чивая более сложными технологиями (идентификации по голосу, скани
рования сетчатки глаза и т. п.); 

3) предоставле11ие доступа к услугам. После того, как был пройден этап
ау тентифиющи):[, данные об интересующей пользовате.л}1 операции направ
ляются в одну из служб электроиного правительства для обработки. Затем 
пользователь получает отнет на запрос; 

4) механизм обратной связи, позволяющий гражданину получить инфор
мацию о холе рассмотрения ero обращения, выяснить, какому чиновнику 

Граждане ! 1 Общественные ! ! Коммерческие ! 
1 

Правительства 
организации предприятия друrих стран 

� � i 

1 Портал государственных служб 1 
1 1 1 1 1 1 

Информа- Объединен- Налоговая События Гражданское Взаимодей-
ционно- ная торгово- служба - жизни - простран- ствие 

поисковая и закупочная подача услуги, отно- ство - с бизнесом 
справочная площадка отчетности сящиеся форум, и прием 

системы и уплата к событиям публикация на государ-
налогов в жизни проектов ственную 

граждан документов службу 

1 1 1 1 1 1 

Объединенная ЕRР-система. система взаимодействия государственных органов 
{контроль за испош1ением бюджета, орrаниз;щия совместных действ�,,й ведомств и т.п.) 

1 1 1 1 1 J 
Сервер Сервер Сервер Сервер Сервер Сероерь, 

министер- мин истер- министер- министер- министер- других 
ства обо- ства обра- ства эконо- ства госу- ства здраво- министерств 

роны зован11я мики дарствен- охра1-1ения и ведомств 
наго иму-

щества 

Р11с. 5.1. Струк'I)'ра электронного правительства 
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поручено заниматься решение�1 данного вопроса, и 11ри необходимости об
ращаться к д::1.нному чиновнику напрямую через механизмы электронной 
почты, телеконференций или записаться на 11рие�1. Важнан задача, решае
мая в рамках реализации обратной снязи, - оперативное информирование 
граждан об обстоятеjtьствах, имеющих первостепенное значение в их но
вседневной жизни, а также п011учсние жалоб на нарушение прав граждан. 

На основе технологий ::тектронноrо правительства у государственного 
секrора появ;шется rюз�южностъ более качественного и оперативного вы
полнения своих обязанностей в следующих страте�·ических областях: 

выnоЛ11ении основных 1'0сударственных функций. Как отде.1ьные люди. 
так и частные компании мо1·ут непосредственно нзаимол:ейспю1шть 
с государственными структурами, заполняя разли'1ные формы, по
давая щuюrовыс дек.аараuии и даже голосуя по Интернету; 
управлении взаимоотпошениями с гражданами. Многие 1·осударствен
ныс службы, испо;�ыуя информациоl!ные тсхно,1огии (например, 
СRМ-системы), могут оказывать комнлексныс услуги и лучше по
нимать нотребности гражлан; 
у11равлении знаниями. Экспертные системы на основе искусственно
го интелекта и и11тернст-тех110.тю1·ий позRоляют повысить ка•1еспю 
ал:министративной 1щботы и сократить сроки ее 1:1ьшолнения, авто
матизировать обработку накапливаемой информ,щии; 
у11равлении 1'осударстве1111ыми ресурсами (подробнее см. п. 1.8.2.3). 
Годовой бюджет - ключеной инстру111ент выполнения лрактич:ески 
всех стрю·сп!'1есю1х задач государства. Весь бюджетный цикл, АКЛЮ
чая 11ланиро1:1анис, утнсрждение, реализацию, учет денежных рас
ходов и поступлений, а также закрытие счетов на конец года ллл
жен нuдпержинаться единой интегрированной си<.:темой упранления. 

Пример. Структуру сайта Администрации по закупкам Правител1.,ства про
винции Виктория (Австралия) можно считать достаточно детально прора
ботанной и удобной для использования. На сайте имеются разделы, предо· 
ставляющие пользователям информацию по направлениям: 

продажи (поставки) правительству (selliпg to government); 
возможности участи я в тендерах (tеп der opportu п ities); 
Совет по закупкам Правительства штата Виктория (about VGPB); 
основные принципы и нормы (policies and guidelines}: 
карта {содержание) сайта {site map): 
информационные ресурсы для покупателей - государственных ор1 ани
заций (resources for governmeпt buyers): 
си стема публикации информации о заключенных контракп1х ( со пtracts 
puЫishing system); 
:Jлектрон н ая ком мер ци я ( electro nic commerce); 
электронный ящик для подачи тендерных предложений (electroпic teпder 
Ьох) 

Если автоматизаuия работы государственных служб получит дальней
шее развитие, то в перспективе т1жные законы .\южно будет 11r�1нН.\tаТЬ 
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11утем всеобщего тайного волеи:�ъянления иа федеральном 11равнтельст.вен
ном портале. Там же каждый гражданин, не удовлет.воренный каким-либо 
законом, сможет зарегнстрироnать свое мнение, и при накоnлепии оnре
деленноrо числа отрицательных откликов такой закон будет автомати•1ес
ки включе1i в nовестху дня законодателей. 

Информационное взаимодействие в секторе B2G может стать эффек
тивным оружием в борьбе с коррупuией. Без большого преувеличенин можно 
с.казать. что в случае уснешного претворенk{я в жизнь концепции элект
роююго прав:ителt,стnа изменится и сама природа власти. 

У электронной коммерuни сектора B2G есть проблемы и нерешенные 
вопросы. Например, конфилеrщальная ин,формнция, собираемая частны
ми комшшиями rю зада1-1ию правительства, должна быть соответствую
щим образом защищена от не-законного ее исполь:ювания. Част11ая компа
ния, обесnе<ш.вающая выполнение функций платежной системы во 
взаимоотношениях государства с гражданами и хозяйствующими субъек
тами, должна быть лишена возможности незаконного использо1:1а�н1я ин
формации о платежах и т. п. 

Эти трудности, впрочем, не специфичны д,.1н1 государственного секто
ра, но в случае оказания посредн�1•1еских услуг между государстnенными 
ор1·анизациями и 1·ражданами этот вопрос стннонится поллп1•1еск11.м и эти
ческим. Доступ комnа1-,ий-nосредииков к частной информации r·раждан, 
зависимость государства от частных компаний, _некоторые из которых вполне 
моrут перейти в собственность иностранных инвесторов, - все эти вопро
сы требуют решения. 

5.4 

ПРЕДОСТАI1ЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Невозможно 11ереоuен1пь важность системы сбора налогов для разви
тю1 государства в целом. В настоящее время налоговым органам приходится 
онсрировать огромными объемами информа11ии о нююrоплительщиках и 
без испол.ьзонания соответствующих информациош;ых технологий создать
эффективную систему уnравле11ия этим процессом невозможно. 

Все предприятия и органнзаuю,1 регулярно предоставляют различную 
налоговую и финансовую отчетность в 11алоrовые органы, пенсионный и 
другие, фонды, каэ��ачейство и т. д. Эти данные, сформированные, как пра
вило, имеющимися на предприятиях систеJ1ами автоматизации бухгалтер
ского уче.та, передаются н соответствующие ко1прольнь1е органы на бума
ге и проходят там ручн.ую проверку и обратное преобразование в элект
ронный вид, выполняемое силами сотрудников этих органов. 

Соnременныс компьютерные технологии познодяют организовать об
мен информацией между налогоплательщиками 11 н.алоговыми органами 
по телекоммуникационным сетям. Это дает 1.1редпринтиям возможность 
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c:rnJ:JaTb Tt" KYI 11y10 H:1m1n rny Kl in'leTHOC l"b '!Cpe·1 H 1-nepllCT. CywecTBYKH npo

rpaM 1'-1 Hb!C KOM 1 L'lt'KCh!, enc Ul!il)lbHO Opi!t'!lTHpOB'1HH !,IC Ha 11Cpc:11.1'1Y '!CpC'3 

H 11n·p1 ieT r-r .. L1orcrnoil oFrc·rnncni. 
Pa3B1n11e COB.]-1('\IC H H blX llJ-lTCpHeT-'l'l' XHO.'ILlrJ!l'r l! TCXHO,lOr 11i1 Kplll rrorpa

(jlll'lt'L"KDi-1 Jcl11Ll1Tbl llHljmp.~l:lLJ11l!. llt"pCJ..Wl:!aL"J\lOii no K:.1113..ll,lM CBH'3H, llO"JBO.'l)l

n opral-111JOH,Hb JaWHllH'.HHblii. J..IOKyMC!-lT0060pOT MC%11Y npc,111pi151Tll)]:,.111 11 

rr1cyuapc me H H bL\111 opraH,L\111 4Cpe] M1nep1 ICT. 

np11Mep. MO)f(HO oueHmb o6beM AOKyMeHrno6opora, np11xo.o,s::ru.1,eroc11 1-1a 5yx

ranrnpcKylO 11 Cl'c1H1CH148CKY!O 01''18THOCTb . .[l,nl'l np11Mepa, paCCMOTp11M Poc
Cltl/0, Ha Teppvnoplillll KOTOPOL-i 3aperncTplilpoBar10 OKO.no 2, 7 M.nH 10pl!l.D,lll'18CKlllX 

!WILi,. Ka)f(.D,Oe li13 Hl1X B 38BlllC!llMOCH1 OT po.o,a .o,e11-re.nbHOCTlil c.o,aeT 1000-2000 
Jlli!CTOB 6yMarn no npe.o,npllll'lTli!IO B ro.o, lt1 ew,e He MeHee 16 CTP3Hlt1L\ Ha K3)f(_D,0,0 

COTPYAH lt1K3 ( OT'-18Tbl B 11 eH Cl10 HHbl ~ cpOHA, cpo HA 33Hl'lTOCTv1, cpOHA M8.D,lt1Ll,lil HC

KOro CTpaXOB3Hlil\i ltl T. A.). 8 COBOK'yllHOCTltl no ecevi Tepp,nopVl\ll Poccw1 3TQ 

cocrnem1eT OKO.nO 7 M.np.o, JlL-ICTOB cpopMaTa A4, nepeAcJB38MblX B KOHTPOJlbHble 

oprnHbl. '1T06bl npOli13B8CTlt1 TaKOe KOJ1li1'18CTB0 6yMarn, 1-1eo6xo.o,1t1MO OKOJ10 600 
TblC . .o,epeBbt.,B. 

C11cTe~ia 3,leKTpOHHOii HcUlOrulmfi OT4t:'T!-l0Cnl JIO:lBO)HJeT yMeHbWl1Tb o6H!M 

6y:,.ta;KI 1oro ilOKyMe1nuo6opon1, COKJXU!ITh UlJepe,!111 B KOHTpOJ!bHblX oprattax, 

aRTO \laT]l3llj10l.laTb npo1:1epKl!' 00.'ll'J"l.( fflb paGo-ry 6y xraJITCpOB, J 1p11 f!U(11 ll13Jlh

HO 113Me!-111Tb xapaKTCp !lpe110CTaWICHJI~ OT4eTlJOCTl1 11 c6opa TlaJIOfOB. 0TLJeT

HOCTb MO>KCT 11 pe,llOCTaWUITbC}] He llOK!'lapTWl bl 10, a aBTOM3Tlf4CCK11 B pea}Ib

HO\I ~iacnna6e npc J\JCJIH, TO'IHO TaK )KC \10>KCT npOXOllMTb YllJ!aTil HaJlOfOD. lJTQ 

B}lC'-JCT ·;1,J co6ol1 pel:lO.'lK)LJHOHHblC l13MCHCJ-!1151 B Hill!Oroo6.1JO>KCHIHf. 

np11Mep. Co3.o,a1-1v,e nopTana 1-1a.noroaovi c.ny)K6b1 CWA no3eo.n1t1.no coxpannb 

apeMH, Heo 6xo.o,l1MOe JJJtR 06pa60TK1t1 n oc1 yna10w.e 1t1. or HanoronnaTe.n bW.l1KO B 
l-1HcpopM3LJ,l1VI, C 8 Mecm-1eB AO 20-30 Ml1H. B POCCl1l1 B 1-1acrom1-1l1~ MOM8HT HaJJ. 

a1-1a.no1·1-1YHbrM npoeKTOM pa6orneT Mli!HltlCTepcrno no 1-1anoraM l!1 c6opaM. n.na

H1-1pye1c~. YTO 6y.o,yw,v,i1 nopTan nacT B03MO)f(HOCTb aceM Ha.noronnaTenbw,11-

KaM (KaK qllt13ltlY8CKltlM, T3K Ill JOpltl.D,l1'18CKltlM Jllt1L\3M) 3anonH11Tb H3J10rOBbl8 A8K· 
napal(l!l lt1 B pe>Kl-1Me OHJ13 ~ H lt1 o6be.D,li!Hlt1T B o6w,ee li1 H q>O PM3Ll,lt10 HH oe 

npocTpaH cm o see cyw,G crny10w,1-1e ceC1<1ac 89 pe r1101-1an bHblX yn pasneHl!l~. 

Ha npaKTJ-lKC npell,CTaBJICHHe HHJIOJ'OBO~i OTLJeTHOCTH lJepe3 l-1HTCpHeT !JblJ"

JlH}lll r cnCilY1UWH~1 o6pa3oM. llonycn!J\1. mUiornrrnaTeJfhl.UHKY ( qm JH'lCCKO.~iy 

Jrnuy) Hy)!<J-10 oTnpaHHTh B rocy11apcrne1-rnoe y•1p~)l(l}Ct-IHe Jill JO.'lHCllf 1y10 rpop
MY 06 ynmne [l0}10X0,'1Jl0f0 11a,iora. L1,Jl}! :noro Ol-l C noMOUlb!O COOTHeTCTHYl0-

1 uero HJ 1Tepf1eT-npl1JJO)l(t'[lHH HBO!ll!T 11aHHJ-,Je H '.),'lt"KTPOH Hue ljJOj1\lbl. M llq)Op

M a UIHl CH afoKat'TC51 3 L{ n H.LlO ronn aTeJll,li_\11 K3 H nc pe,'l,aCTU! Ha eep Hep 

rocy1JapcTBCHHL>IX C.IJ}')l(6, KOTop1,1if llpO!lCp}!CT JI01L'lllHJJOCTb JTOJ1 m1¢opJ\.Ja

UJ-1H 11 11anpanm1eT ee H COOTBCTC"rnyrowy10 C(1CTe,1y MMH!ICTCpcrna l10 Ha.110-

ra:-v, (1 c6opaM (MHC). 

j J JaK, 7211 

193 



194 5. Системы электронной ко.м,11ерции в секторах G2C и G2B
����������������'--����----���-----'��� ��-

Иначе обстоит дедо с налоговой отtiетностью юридических лин. По
сколысу структура отчетности гораздо сложнее и объем. больше, требуется 
специальное программное обеспечение, возможно, интеrрированное с бух
галтерской системой предприятия. Например, для того чтобы получить воз
можность пере.цавать данные 110 электронной почте в рамках проекта ком
пании "Такском", предприятие должно предварительно установить на своем 
компьютере аппаратный ключ и программный комплек.с "Спринтер". 

Далее, отчетные. данные, созданные при помощи современных систем 
отчетности и заверенные ЭЦП, бухгмтер отправш1ет провайдеру системы 
передачи данных нал:оrовой отчетности. Тот протоколирует их в спеuиаль
ном журнале -u передает да.тьше, в районное управление МНС, где они 
поступают на обработку n серnерный почтовый модуль. Затем информаuи
онные службы налоговой инспекции nронеряют правильность полученных 
отчетов и, если выявляют ошибки, рассылают отпраоителям от•r.етоn соот
ветствующие списки ошибок. 

Описаниая тех.нология работы опирается на несколько боJтьшее рас
пространение на предприятиях средств электронной почты, нежели 
непосредственного выхода в WWW. Для обеспечения техиолоrии пере
дачи данных по эдектронной почте требуе.тся меньшая мощ1юсть ка.на
лов связи. 

Альтернативыый вариант обме.на данными 1ю электронной почте -
сдача налоговой отчетности непосредственно в Интернете в режиме реаль
ного времени. В ка<1естве примера можио привести проект екатеринбург
ской компании "СКБ Контур" (http://gпi2000.skbkontur.ru) под на.званием 
"Передача даиных n ГНИ через Интернет". В данной системе формы отчет
ности хранятся на сервере, установленном в региональном или местном 
управлении МНС, а информаuии, которую предприятия 11е.редают в нало
говые органы, - n базах данных сервера. К этим базам данных система 
реализует веб-интерфейс, предлагая нозможности импорта из файлов и 
экспорта в файлы установленного налогоnыми органами формата, а конт
роль правильности подготовленных отчетов и фиксаuия приема отчетон 
ведутся в реальном времени. 

Оснона технологии "СКБ Контур" - подход, не требующий установ
ки на компьютерах предприятий специального клиентского ПО для ра
боты в системе.: необходимое ПО находится на сервере, доступном через 
обычный браузер. Одно из достоинств предоставления налогоной отчет
ности через Ии:тернет состоит в том, •по в серверную часть системы вы
носятся данные, которые могут изменяться (формы отчетности, форма
ты данных, справо,шики, программы проверки). Таким образом, решается 
проблема обиовления системы и ноддержки для всех клие1пских версий 
программъ� олииаковой степени актуальности. Даже добавлеJ-Iие иовых 
форм отчепюсти не влечет за собой необходимости перенастраивать си
стему: при очередном обраще.нии к серверу клиент просто увидит еще 
один пункт меню или получит изме.ненную форму для нвода отчетных 
данных. 

Кроме того, на сервере. в режиме pea.'fЬHOI'O времени проводится и про
верка передаваемых даliных в соответствии с последними требованиями, и 
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фиксация приема подготовленных отчетов, что снимает большое число 
орrа�шзационных пробле\1, не1пбежно 1ю1никаюwих 11ри щ::пш1ь:юнании 
технолоrин электронной nо•пы. 

Систеl\1Ы палачи бухгалтерской отчетности через Интернет нредусмат
риватот работу с файлами входных данных онреде,1снноrо установленного 
формата. Зада1 1а фирм, производящих бухгалтерское ПО, зак,1юс1ается в 
том, •tтобы нх программы могли готовить л:анные в установ,1енном форма
те. В результате пользоватещ1 не будут как-либо ограничиваться типом нс
пользуемой у них системы бухпuперск01·0 учета. 

Пример. Министерство налогов Дании ежемесячно обрабатывает 100 тыс. 
корпоративных отчетов. В министерстве используется программное обес
печение SAP lndustrial Solution for the PuЫic Sector Contract Accounting, по
зволяющее автоматизировать более 90% всех операций по обработке дек
лараций и отчетов по доходам. 

Сравним дна описанных 1юдхол;а и ОТJ\·1етим рнд оченилл1,1х достоинств 
каждш·о из них. Передача нал01·01юй отчетносл1 по канш�ам "J,1сктронной 
почты подходит 111я большего '!Исла клиентов, так как менее требователь
на к мощности канала, но которому производится обмен дшшыми. Кли
снт-серверная техно,тогия более проста и эффективна в проuессе nзаимо
отноше ни й между налоrовЫ.\IИ 11 нспскuиш,1 и и предприятиями. О на 
превосходит вариант псрела•ш 1-1ш101·овой отчетности каналами электрон
ной почты по п1бкости и оперативности, легс1е может быть адаптирована к 
любым измеНСНИ5JМ в законодатеJ1ьствс, существенно менее требовательна 
и к к,1иенту, и к служба� нwю1·овой ннспекнии. Основные достоинства 
клиент-серверного подхода заключаются в с11едуюwем: 

нет необходимости установки и периодического обновлснш1 како
го-лнбо ПО на предприятиих; 
есть возможность проверки поступающих от nреднриятий отчетов в 
режиме реально1·0 времени; 
есть возможность работы с полными серверными справочниками и 
классификаторами, объемы которых делают невозможным распрос
транение их по 11редприятиям. 

Так как система элсктрошюй налоговой от•�стности работает с данны
ми единого уст.:1новлешюrо формата. не привя-зышшсь к способам пред
станлен1щ информ,щии какой-либо из нроrрамм :штомап1.1аци11 бухгал
терского учета, то, булучи устанон;rенной н.:1 сервере контро;rьноrо 
Аедомстна, мес1·но1·0 ил 11 pcr ионш1 ьноrо ор1·uна rосударсп:1е1-шой юшсп1, 
система 06J1еrчаст как нроцесс предоставлсни}J отчетности нредприятиям, 
так и 11pouecc приемки отчстон налоговыми ор�·ш-шми. Взаимодействуя с 
единой программой, расположенной на сервере налогояого ведомства, через 
веб-интерфейс сотрудники бухгалтерий r1редприятий 11олучают возмож-
1-юсть предоставлять отчетность, не проноди нремя в очередях.

195 
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При .введении системы электронной отчетности 11 эксплуатаuию дос
тигается следующий эффект: 

- отсутствие необходимости в посещении палоrоnлательшиками кои-
трольных органов;

- облегчение и а:втоматизашш работы инспекторов;
- улу<1щение ка<1ества передаваемых а1'че.тов;
- автоматизированное проведение ю1ло1·овых проверок;
- исюпоче1-1ие работы инспекторов по переносу инфGрмаuии с бу-

мажных или магнитных носителей в базы данных государственных
органов.

5.5 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЕ 

ПЛОЩАДJ{И 

5.5.1. Ос1ювuые понятия· электрокных систем 
государственных закупок 

Соз,цание системы электронной торговли для осу
щсствлсн ия закупок продукции для федерат,ных 
rосударстве.нных нужд позволит автоматизировать 
эти 11роцессы 1ю всех федеральных органах испол
нительной власти, значителыю уменьшить издерж
ки государственных заказчиков при проведении 
конкурсов, сократить потери и злоупотребления. 

Федеральная целевая программа 
"Электронная Россия (2002-2010 годы)'' 

Во мпо.rих странах отноше,тя государства с бизнес-сообществом (сек
тора G2B и B2G) nерсхошп на электронную основу быстрее, чем отноше
ния с гражданами. Проблемы коммуиикаuий между частными компания
ми и государственными организациями :можно преодолеть, если интегри
ровать i1x операuи.и в единую систему. 

Государстве,ниые заказчики - федеральные министерстна и ведомства, 
органы исполнительной власти субъектов федерации и местного самоуп
равления являются о совокупности сnмым крупным 11окупателем nродук
ц,ш и заказчиком услуг. 

Эффективность расходования бюджетов всех уровней .в значJtтельн.ой 
мере зависит от полноты и доступности информации о заключенных кон
трактах на государственные. закупки товаров и услуг и информаuии об их 
испол1-1ении для всех участников закупок: как покупателей (предстаиите
лей государства), так и поставщиков. Только пол�-юта и шиР,окая доступ
ность информации по государственным закупкам делают прозрачным рас-
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XO,ll.OBarn1e 6J01DKeTHblX cpe,ll.CTB 11 C03.iJalOT YCJlOIHHI ,rt.IHI no6pocoBCCTHOi-i H 

OTKpbTTOi1 KOHKypeHll}ll\ Me)K!ly nocTaRIJH1KaMl1 11poJJ,yKUHH (ycnyr) ll)HI rocy

,/lapCTBCHHblX Hy')Kll. 

Amunl'.:I r-.rnpOBOJ"O OOhJTa CBHLJ;eTeJJbCTBye-r, '-lTO B 3KOHOl\-11f'leCK,1 pa3BHTblX 

CTpaHax ynpasnemre ¢op-.111posaHHCM 11 ::icpcpeKTJiBHblM l1COUJ]b3UB3HHCM HH
q_JOpMaUl10HHblX pccypcos no rucy;.J,apcrneHHhIM JaKynKJM - o.ima 113 npuopn
TeTHhrx QlYHKllHtt npas1nem,crna. Ctte,'leHIUI O 3aKJJK)'-JCHJ-lbJX KOHTpaKTaX 11 OT

LJeTbl 06 l1X 11CllOJIHCl-HH1 COCTaBJl}HOT pa3l:lCTBJICH!!YJO ceTb o6rneJIOCTYf!HblX 6a3 

1131lllblX, ViHTCHCllBHO HCflOJlb3YIOlllYTOCH He TOJlbKO rocy,n.apCTBeHHblMl1 411-

HOBHHKaMll, HO II Cf!Cl..1)1/.Ull1CTclI'.1U, p360T3l011U1Ml1 B ccpepe 6U3HeCa, H8Y'lll0-

TCXHWICCKHX !1CC;!CllOBaHHii 11 T. II. 

np111Mep. Bnepsble sonpoc o C03A3Hi1!.1 aneKTPOHHOi-1 cviCTeMbl 3aKynoK npo

AYKU.v11<1 )]Jl>l rDCYA3PCTBeHHblX Hy:,<A Ha caMOM BblCWeM rocyAapcrneHHOM ypOBHe 

6b111 nocrasneH s CWA s MeMopaHAYMe n pe31<1AeHra CWA oT 26 0Krn6p>1 1993 r. 
)]Jl,1 mas v1cnonH>1TeJ1bHblX opraHOB B1l3CTl<1 i1 npe31<1AeHTCKOrO CoseTa "PaLJ,l-10-

H an1<132lll.1<1>1 n pou.ecca 38Kyno K n OCPBACTBOM 3Jl8KTpOHHOi.1 Toprosn1,1 ". 

8 CWA B COCTaBe Q)eAepaJlbHOi-1 KOHTpaKTHOi-1 Cl<1CT8Mbl <j)yHKLJ,1,10Hl<1PYeT ll,8HT

pallbHbli.1 ¢eAepanbHbliii 1<1HQ)OpMaU,1<10HHbli.1 LJ,eHTP, B8AOMCTBeHHbl8 ¢le.n,epanb

ffl,18 l<1 per1<10HaJ1bHb1e 1<1HcpOpMaLJ,1<10HHble U.8HTPbl, B33v1MOA8i.1CTBYl0l1.\l<18 KaK no 

cneu,1<1aJ1bHblM K8HdJ18M CB,131,1, TaK v1 C v1cnOJ1b30BaH1<1eM l,1HrepHeTa. 8 6a3bl 

A8HHblX KOHTpaKTOB Ha roCyAaPCTBf!HHbl8 3aKyflKl<1 v1 OTY8TOB 06 1<1X 1-1cnonHe

HWl-1 B CWA e)K8.---0AHO nocrynaeT H8CKOJlbKO Mll1JlJll,1QHOB HOBblX AOKyMeHTOB. 

Ka>K,l],08 cp8A8PaJlbHOe 88,[WMCTBO 06fl38HO cpopMltlpOBaTb l<1 f!OJ:1Aep)K1<1B3Tb KOM

nblOTepHylO 6a3y A.:lHHblX, COA8PIK3W,YIO H8C8KP8THbl8 CB8A8Hvrn no BCeM KOH

rpaKTaM CTDl<1MOCTbl0 CBblW8 25 TblC. AOnn. 33 n>lTb flOCJleAHl<1X (f)l<1HaHC08blX 

ner. Be.n,oMCTBa AOJJ)l(Hbl Hanpasmnb BCIO yKa3aHHYKl BblWe 1<1H¢,OpMaLJ,1-tK) B 

lJ,eHTpanbHYIO 1<1Hq!OpMal\l-lOHHYIO Cl-1CT8MY ql8A8P3IlbHblX 3aKynoK, 

8 CTpaHa>: EC npOB8A8Hl<18 1,1 aHa.flv13 rocyAapCTB8HHblX 3aKynoK o6ecne41<183IOT 

MHOn-18 1<1H<j)OpMal.J,l-10HHO-KOHCY.flbTal\l<10HHbl8 l.J,8HTPbl. 8KeroAHO B 6a3bl AaH

HblX 3Tl<1X LJ,8HTPOB BB0Ai1TC>1 H8CKO.flbKO COTeH TblC>l4 A0KYM8HTOB O rocyAap

CTB8HHblX 33KYnKax. 8 3HaJl1<1Tl148CK1<1X M8T8pV!ana>:, flOArDTOBJleHHblX KOMit1CC1<1eiii 

EC, OTM8YafffC>l nepsOCTen8HHOe 3Ha'-18H1<1(.! pa3B'1TL1>l Cv1CT8Mbl 1<1H<pDpMaLJ,1<1-

0HHOro 06ecne'-l8H1<1>1 Afl>l npou,eccos rocyAapcTseHHblX 3aKYnOK. 

0CHOBHh18 1<1HqJOpMaLJ,v10HHbl8 pecypCbl, o6ecn84\ll88K)ll.\it18 3aKyflKl<1 1,1 COA8p

)KaU~\lle CB8A8Hl<1>l O 33KJll048HHblX KOHTpaKrax CTpaH - 4fl8HOB EC, BKJlf(J'-lafOT 

!lOJlHYIO \llH(pOpM3LJ.1<110 no np8.[ln0)1(8Hv1S'IM O 33KYl1Kax, KOTOpa,1 .n,omKHa 6b!Tb 

06>13aTenbHO ony611v1KOBaHa B '"Q¢1,1u.1,1am,HOM >KypHane EC". 6yMa)l(H8>l sep

Cl<1fl 3TOro v13A3Hl<1>l 6b111a ynpa3AH€Ha B 1998 r., vi C 3TOro speMeHlt1 ocp1<1LJ,vlaJlb

HblM l-13Af!H\18M f!Bfl>l8TCl'1 8J18KlPOHH9.1'1 6a.3a AaHH61X "8KeAH€BHb1iii :l.neKTpoH

HblCl TeHAep'" (Tender Electronics Daily - TED). K 6a3e .aaHHblX TED v1MeeTrn 

C8T8B0C1 sap!llaHT AOCTyna Yepe3 "1HT8pH8T. 5a3a A3HHblX TED 8)1(8AH8BHO no
nOilHfl(!TC\i 500-750 H0Bb1Mv1 06h!i!Bn8Hl<1S'!Mit1 Ill co.aep)l(1<1T A3HHble O 3aKJll048H

HblX KOHTpanax. 

Tpa.nHUUOHHaH opraHJ13::tUIIH npouccca rocy.uapcrneHllblX JaK)'nOK B l!UCTOH

wec BpCM5! Kparme IIC3(pq)CKTttBHa. Y COTPY.!lHHKOl:l rocy,liapcrneHHblX y'-1.pe)l{).(e
l!Hii, OTBeTCTBeHHb!X Ja 33KYf!KU, HCT nomiOro npe,'1CTaB,1emrn O H,U!ll41111 TOBa

poB, 11e1-1ax, nOCTaBl.l.1.11Kax, KOTOpblC npttCyTCTBYIOT Ha pblHKe. l1HcpOpMaUIIOHl!blM 

06MCH Me)Kuy noK)'TiaTeJJ.11\HI 11 Jl0CTUB1..UHK8\111 3ilTJ)YllllCII. 
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Наиболее эффективным способом организации торгово-закулочной 
деятельности государственных организаций является использование элек
тронных торгово-закупочных площадок. Эти площадки способнь1 обеспечить 
более эффективное взаимодействие между слу-жбами снабжения государ
спэенных учреждений и предприятиями-поставщиками. 

Электронная торгово-закупочная 11лощадка - это информационная си
стема, обеспечивающая взаимоде.йствие закупающей организации с кон
трагентами на всех этапах материалъно-технического снабжения через элек
тронные каналы связ11. 

Система электронного снабжения государствен.ных оргаиизаций долж-
на обеспечивать: 

- регистрацию и ведение базы данных продавцов;
- обнонпение профилей пользователей и предлагаемых товаров;

отслеживание счетов-фактур и платежей;
- автоматическую обработку rтоступаюших заявок и подрндов;
- проведение тендеров и аукционов (на основе законодательных ак-

тов о лорядке проведеиия закупок для r-осударственных нужд);
- организацию взанморас<rетов;
- предоставление информаuии дпя контрольных и фю-�ансово-ре1:1и-

зионнъ1х орrаfюв;
- формирование от<rетных документов, а также интеграцию с ЕRР

системами участников торгов.

С помощью данной системы rюставшики могут просматривать резуль
таты аукционов или тендеров, прохождение счетов-фактур, контактную 
информацию государствеtшого ведомства, текущие подряды, выставлен
ные на торги, и т. л. 

Основной: способ закупки товаров, работ, услуг для �-осударственных и 
муниципальных нужд - открытые конкурсы (торги, тендеры), т. е. такие 
конкурсы, в которых моrуг принимать у•1астие любые поставщики, заин
тересовав1пиеся опубликованным в СМИ объявлением о проведении заку
пок. Информация, которую поставшики обязаны предостащпь при реrис
траuии на электронноit торrово-закуночной площадке, должна содержать 
сведения о поставщике. и его бизнесе, вю1ючая идентификационный но
мер на.логоплательшика i-1 данные для электронной платежной системы. 
Информация о поставщике. включает: 

- реквизиты поставщика. Предоставляются самим поставщиком в uен
тральную электронную регистратуру;

- необходимую банковскую информацию и информацию налоговой
инспекнии о поставщике;

- информацию, полученную в результате анализа всех контрактов,
заключенных с поставщиком.

Алгоритм проведения конкурсов при выборе поставщиков для государ
ствениых нужд приведен в п. 5.5.5. 

Интерес к электронным закупкам проя:вила такая известная. организа
ция, .как Всемирный банк. Среди прочего это объясняется глобаль.ной за-
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1111TepecoBaHHOCThIO BceJ1.rnpHoro 6aHKa B 6op1:,6e c Koppyrnmeti. no 1mo:rne 

o6ocnoBaHHOMY MJ-JeHHlO. C03,WHHC CHCTeMhl JJleKTpOHHblX rocy,rrapCTBeHJ·lblX 

3aKynoK MO)KCT cywecn,e11110 YMCHhWHTh B03\.10>KT!OCTH 3J10yn0Tpe6.rre1mri np11 

HX ocy1uecTBJ1CIHH1, HOBl,lCHTh BepORTHOCTI, o6JJapy)Kemrn H np.HMOro JlOKa::ia

TeJlhCTBa HenpaROMCj1HOCTI-I Tex H,111 11111,[X oneral{Hl1 H YCl1.1HTh CTHc'<ty.rrbl K 

LICCTHO(i KOi 1 KypeH !Ufll. 

8 l-Ja'larre 2001 r. 6bL'I pacllpOCTpatteH HpOeKT ,!.l,OKYMCHTa BceI'11Hpttoro 6aH

Ka "3JJCKT[JOHHb!e rocy,!.1,apcTOCHHb[e ]3KYIIKl1 ''' np113Bal-!Tlhltt CTHMYJ11tpoBaTL 

wHpOKYI<) JU'ICKYCCJIIO O nyrnx It ¢op:-,.rnx pa3Bl1H!5l JJlCKTpOl!HblX rocy,napcn,el!

HhlX 3aKynOK. 

8 3TO!\\ ,Ll,OKYMCHTC fO!lOpllTC,I O B0)M0)KH0CTHX 11 11anpaBJICHl151X pa3Bl1Tl1" 

,l.1CKTpOHHblX rocy.rrapCTBel!llblX 1aKynoK, pOJlH rocyn:apCTB B HHX, np,me,;:retthl 

OCHOllllbJe l!OH}JTHH 11 COCTaB CttCTCMhl :UCKTpOl!l!h!X rocy!],apCTBCHHbIX 1aKy

noK, nOll,XOLlhl K Bbipa60TKC CTpaTcnrn HX CT3HOBnemrn 11 [l331lHTH5!, noJBOJJ,1-

JOW,He yttu¢11u11pOB3Tb )TJ-1 npOllCCCLI [l MHpOBOM :.rncrnrn6c. 

HeKmopb1e H3 KJJTO'ren1:,1x ·.ueMCHTOB, onpe;i:enem-11,1x B na1mo:,,.-1 npoeKTe: 

".laKOIIO,u3TCJlbHhle TJ)t'OOl:laHI-UI ny6Jlll'II 1oro YBt'JlO:V\Jlt'H 1151 0 rocynapcrneH-

1 ]1,]X 3~nrn1ax II '.li.\MeHa JICLiaTI-JOfi rjmp!\!b! TaKoro Yl:lO.::,'.lO~l-lCH!-H! Ha ·::1.11CK

TpOHHy10: 

TexHo_:mrw,rec KHC II ¢yHKU110H,li!bHblC CTJ! J,'IJpTbl ,il}rn ')}]CKrpOIIHbIX ph!I f

KoB; 

HOJ)Mb! I! pCKOMCHJWUHH O"fHOCUTCJlhHO ¢YllKlll-lO[[a_}]bHLJX npoue,rryp, 

npamL'l y4ac-r11H B Toprax 11 MexaHH3MOB p,npewe1mH cuopos: 

rtiyH KU110HaJlbHblC npoue11ypbl phi HKa '3,lCKTpO! ll !hlX rocy11,apCTBtl J!ll,[X 

JaKyJtOK, B '!aCT\lOCTH, npOTOKOJlhl H onepaTH!Hlh!e JlCHCT!lHH, non:Tnep

)Kll,aJOlllHC ilBTOpCTBO, OTnpaBJICHHC II flOJ1Y'Ie1me 3.1lCKTp011llb!X IIOKy

\1eHTOB, a TaK)Ke JaK.'llO'lt'HHC iICHCTilHTC}lbl!hJX, HMCIOUJJIX ctt.rry KOH

TpaKTOB. 

5 .5. 2. Il peHMym_CCTBa HCIIOJlb30BaHIUI 

3JICKTJ)OHllblX CHCTCM rocy1'apCTBCHHhIX 3aKYJIOK 

v1 CTIO,lldOBclH 11e ';,Jlt' K"l pOH HOfl '.laKYJ IOCl HO ii lJ.!IOW,U,'IKlt n03BOJrneT C03,'IilTb 

KOHKypettTttyio cpeny 11poHCl!CJ-HHJ TeHDepo1:1 :,a ccicT o6ccneLINnrn 1-1eo6xom1-

Moi1 OTKphlTOC"l l-1 ;l,-'l5l HCeX y1rnc1 H l-1 K(rn TOPI 'UB0-3aKyno11110ro 11po1.g:cca. ill 1-1-

pOKliX 110]MO>KHOCTeii 110 llp!IB,IC'lt'Hl!JO HOBbl., JTOCTaBJUHKOB (1 60.11cc s,¢¢cK

n1 l:lHOl"O npoHe11eH IH-l ·1 eHJJ,C:pOB. 

3TO /Ult'T Btl::l!\-\O)KHOCTb OTITHM(1'.ll1pOBalL npouccc1,1 )',,lffrepuaJtbHO-TCXl!H

l/CCKOro L'HaGiKe J-1115! l1 3H3'fl!Te.'lbHO CHH3JlTl, TPYJI03aTpaTb[ rocy21apcTnell!·!hTX 

oprn1101:; Ha ocymecn:.1em1e ·3ai,.:yno'mott ;1e,iTem-,HOt:TH 1-1 np1rnneLie1-me HOl:lbtx 

HOCTaBW11KOB. PyKOB011CTBO rocy,;:rapcrne1rnb!X Y'!pe)K,1CHl111 no,1y•rneT "jt1)(!)eK-

1"HBHblti HHCTpyMCHT JI.;151 a11amna BCCX TOprono-JaKynoLIHhlX npoueccoB. 

OpraH(l3i.lUH51 T0pfOB0-3aK}'nOLIH01I ,'IC5lTCJlbl!OCTH TOCyJlapCTBa C noMOIUblO 

cnernrn.n 11'.-!HpOBaHHO(i :ueKTpO!-!HOH n,1orn:aL1KH rlO)BO.l,!CT no.rry'IHTb Ol llYTH

MblC ?!KOHOMWlCCKHC H CTpaTerMLICCKJIC BbffO,'Ibl: 

- CHH)Kt'HMC JaKyno1!11blX !LCH Ha 10-20%; 
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- расширение объема публикуемой информаuии о процедурах и ре
зультатах l'ОСударственных закупок. Усиление контроля 1-1ад закупоч
ной деятельностью со стороны руководства и общества, повышение
11розрачности всех торrово-заку1ючных проuессов;
создание 1ювого механизма закупок, тесно увязаt-пюго с упрн.влени
ем складсю1ми запаса.\'111 и отличающегося эффективным планиро
ванием и обеспечением беснеребойности постанок:

- получение консолидированной информации о закупках и ис1ют-1е-
1-1ии договорных обязательств;
формироваиие баз данных государственных информащю1iНЫХ ресур
сов, содержащих снедения о 11роцессах государстве1-1ных закунок,
заключенных контрактах 1-1а !'О(;уJ1арственныс закупки н резуJ1ьтатах
ИХ ИСПОЛНСJ-IИЯ;
мониторинг результатов торгов, состава и характеристик поставщи
ков продукции (услуг) для государстве.1тых нужд;
�1Нформатизация проuессов государственных закупок, rтедренне
электронного документооборота, средств электронных комму1-1ика
ций внутр11 государственных учреждений �, ме.жд.у ними:

- снижеt-rие трансакдионных издержек 1-1а 25-75%:

- ускорение гrроцедур про.ведения конкурсных тор,·ов.

Пример. В 1998 r. Пентагон обьявил о разработке системы электронной 
торговли EMALL для организации закупки вооружения и предме·гов матери
ально-технического обеспечени!71 войск через Интернет. 
Благодаря EMALL исключаются от 30 до 40 промежуточных операций про
цесса закупки вооружения, весь процесс осуществления трансакции сво
дится к 10 операциям. Если в классической бумажной технологии при за
купке продукции на сумму 1000 долл. от 300 до 400 долл. уходило на 
административные расходы, то в EMALL эти расходы составляют 4 долл. 
Кроме того, ускоряете)! процедура оформлени!71 заказов, которая раньше 
состав,н�ла 1-3 мес., использованных, в основном, на различные согласо
вания. 

5.5.З. Орrанизация конкурсных тор1·ов rю закупке 
товаров для rосудаJJСтвенных нужд 

Сложившаяс}J в настоящее nремн в России система государственных 
закупок в известной мере uтвечас·1 требованиям рыночной экономики. В 
соответствии с действующим законодательством ос1юв11ым способом за
купки продукции J.LL}J обеспе•1ення государственных нужд яnл}1ются откры
тые коикурсные торп1, что продиктовано реа,,11па11ией принципов откры
тости, информационной прозрачности 11 способствует созданию конку
реншш среди поставщнкоа. 

Это означает, что ее.ли неr особых обстоятельств, не позволяющих ис
гюльзовать открытый конкурс, товары н услуги должны закупаться �1а от
крытом .конкурсе. Такими обстоятельствами могут быть: 



oTcyrcrntte pa3BttToi1 pb1Hoc1ttm1 HHcppacTpyKTYPhl (Ha pblHKe 1:1c.:ero 3-
5 noCTaBll\11KOB, KOTOpble MOryr nOCTal:lHTb Tpe6yeMy10 npOllYKUMlO, fl 

OHll 113i:ICCTHbl JaKU3'!11JCY); 

o6beKT :.iaKyu KH: KOHCYJlhTaUHOHHhie ycJ1yn1, H vi O KP, TexH w,1ec Ku 

C,lO;KJJJ,Je TOBap1;-,1 11,111 pa60Thl (3aKa34HK ne B COCTomrnll COCTaBHTb no~ 
C nnol.JHO no.apo6HblC TC\!!H'ICCKJ1C cneu11cpHKaum1 nJm He C•Hl J'[lC"J 1·10 

ue11ecoo6pa JHhl M, 11 H 3Toi1 c 1:1,1311 cMy Heo6xomnrn npo1:1ecn1 rrepero

nopbl C nocT,-mllH1K.l\lll np0,1YKIU111); 

HeuOJ[ hllHUI cy M Mil 3aKynKl1 (paCXO.Ilbl I la op !"aH11'3..!Ul1 JO 11 n po BC.UC H He 

KOHKypcn llpCl:lhlCHT 1KOHOM\ll0 OT noJTyc1eHl!}l 6rn1ee HbJfO,'lHblX ycJJO

BHi1 noCTaHKH); 

3acym.:.11 npOLIYKUIHf 11.IT>I HY)K)l Hal \!IOHfL'lbHOrt 06opom,1 I[ llJUllOH::Llb

HOH 6cJonac11ocrn D 'JaCTTI, COCT[lf\JUIJOll[Cn rocynapCTBCHHyJO Taflny (or

paHWfCHHblfl Kpyr IIOCT[lBllHlKOB 11 Tpc6omnnrn K ceKpeTHOCTl1 3aKyrJKll); 

cpOL!Hble 3<1Kymrn ( 11 p11 BO'lH IIKl!OBeJ-J flll pa3Jl [lL[HOro po.na <Jpe3Bbl'fatt

HbJ.\ c1rryarn1ii). 

K npe11MyW,CCTlJ;)lll. OTKpbrruro KOl-!Kypca 06bJ1-rnO OTHOC>IT: 

C03iiaH 11e OJ lTH.\\a_llbH blX ycJJOBHM. /..l)Ul KOHKypeH 1]_1111 Mc)KJ].y [IOCTaHWH

KR\111 nponyKrnrn 11, KaK cnencT1H1e, llO'JMO)KIIOCTb noJ1yi1emrn 1-1a1111y'-!

w11>. ycJJOB11t't npuo6peTCHl151 nponyKLIHll (Htt3KHC UCHh!, Hbl!'O,'!HbJe yc

J[OJHHI I lDCTaHKH l!Jlll J L'l,.lfe.A<:.a JI T.Il.); 

BhJCOK3.}l CTene!lb rnacnoCT\1 np11 n (JOl:!elLC/lHH KOJJKypca, Il01B0Jl>IJOU (;.151 

yCTpaHl1Tb upt.',!1,IlOChlJIK!l llJUI Koppynrnrn; 

C.:03/UlHHe HOBblX KaHWJOH IlOC!'aHKH npo,ayKu,m1; 

coneticrnue pa3BMTHIO pbTHOYHOtt HH!ppaCTPYKTYPhl, no Bbl WCll HIO 06-

mero ypOBIHI KOHKypeHUI.Ut Ha pb!HKC. 

K HeJl()C.:T:iTKLlM OTKpblTOfO KOHJCYpCa MO)KHO OTHeC.:T!l Jl.Jll\TeJJhHOC.:Tb r1po

u,cnyp1,1 1ar<ynK11 (o6bJ'-IHO He Mettee 2-3 Mee.) !I 11eo6xom1MoCTh ocymecrn.11e-

1-11rn onpc.ue;1eHHh!X p:KXO.UOB Jm opra11113a11mo ll llpO.HCJ./,CHHC KOHKypca. 

npoc.:n:iiWU}J CXCMa np0Bc.nea1rn OTKpb!TOro KOHKypca l:lb!J'JH!l]JIT CJieD,yJO

WHM o6paJoM. focynapcrneHHb1ii 3aKa3·IMK pa3pa6aTMBaeT KOHKypc1-1y10 J.10KY

MeHrn1..ono II nyGmucyeT [I ne•JaTIJbJX 113Xl[IIIHHX o6'b5JB,1CHHC O npOllOl[Jl\10~1 

KOHKypce. CornacHo cymcCTsy1omcMy B Poccm11nKuHo,!laTeJ1hCTBY OT Mm1i::Hn 
ny6m1Kamrn o6Nlf!]!l;!H IHI J.1,0 OKOH 4aHJH! 11pc11crn1uiernrn KOH K)'PCHbJX npe.rJ,JIO

A<.ettvt i.J .ti0.11;;..Ho npo1hll He Menee 4511ueti. B TCLJCHIIC Bccro 3Toro cpoKa rocy-

11apcTBeHHhli-i Ji-\Ka3411K pa 3}.l,aC l 11.IJ ll [JPO.llclCT llOCT:iBlJUl KaM KOH KypcHy!U )lO

KyMeH'JZIUHIO 11 npiilll!MaeT OT lfHX KOliKYPCHblC J::tJ.lllKI!. 

)l,151 nocntBWJiKa yY.ac·111c B KOHKypce 1!3.'!JJHaeTC}J C Toro, LJT<J OH LlJ1T,lCT 

o6b51BJTe~me J.1, ecm1 OHO era JaHHTcpccoIJa.,10, nptto6peTaeT y rocy.Liapcrnett

HO!O 1dK.13'll!Ka K01Jr<ypnry10 µ.OKyMeHTal.\J.lK), r.rre ycJJOIHHl KOm,ypca OCBeJl(a

lOTL:J.l 60;1ee .uenlJlbHO. j],a}Iee OH BnpaBe Hanp,lBH lb i'OCY.!.HlPL"'Jl:lCHHOMY 'laKa 3-
'IHKY Janpoc Ha yTO'-IHCHHe tte}JCHhl.X lUt}J Hero nowirnii. rocy)lapnBeHHbJH 

JaKa'J4l1K ofonau n cp11Kc11pmiaHH b!e cpoKM OTne•1aTb na nono6Hble 3anpocb1. 

0TBeT paccbrnaeTCM He TOJlbKO nocTaBll.(liKY' 'Ja)laBWCll!y B01tpoc, HO 11 llCCM 

OCT/-Wl,Jlhl'vf y'-!aCTHHKaM KOHKypca. 
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Приняв решение об участии в конкурсе, постаnщик составляет кон
курсную заявку по форме, предложениой в конкурсной докумеитации. За
явка подается. в запечатанном конверте, который не может быть вскрыт до 
момента н.епосредствеиноrо проведения коикурса. Таким образом, ни по
ставщики, ни государственный заказчик до последнего момента (до пуб
лич�юго вскрытия конвертов с занвками на участие в конкурсе) не знают 
состава участннков конкурса. 

Государственный зака3чик обязан о.повестить всех участников конкур
са, где и ко1:да будут вскрывать конверты. Как правило, конверты вскрыва
ютс.н в тот момент, коща оканчивается пр�1ем конкурсных заявок. Вскры
вают кои.веrты ny6ЛJit1нo, на этой проце.дуре нмеют право присутствовать 
представители всех участников конкурса. 

Вскрыв конверты, государственный зака]чик анализирует поступив
шие занвки и определяет победитею1 конкурса. С победителем заключаетсн 
государственный контракт на поставку продукции. Информация о резуль
татах конкурса высылается всем ею уч.астн-икам. 

Существующее в России законодательство предполагает, что все пере
численные выше действия по проведению конкурса опираются на бумаж
ный документооборот. Сложившаяся практика также в основном ориенти
роDана на бумажные r1отоки документов, циркулирующих между rосудар
ствен ным заказч.иком и поставщиками. Однако отдельные элементы 
электронных торгов постепенно пробивают себе дорогу. 

Функциональный состав системы электрон1-1ых торгов и тендерных за
купок для государственt.rых нужд n России' с 1997 r. определяется Указом 
№ 305 от 8 апреля 1997 г. и последующими нормативными документами, 
устанавливающими технологию иа всех этапах проведения торгов. Основ
ные положения Указа соответствуют тилоDому закону о закупках товаров 
(работ), одобрениому Комиссией Организации Объедииенных Наций по 
международно�у торговому праву (UNCIТRAL) иа ее XXVI сессии (Вена, 
5-23 июля 1993 r.).

Информационная с11стема помержки торгов, исходя из степени от
крьпости и доступности, должна включать в себя три функциональные 
подсистемы: 

1) является общедоступной информаuиоино-рекламной и выполняет
функции информирования фирм-исполнителей о заказах, выставляемых 
на торги; 

2) позволяет фирмам-исполнителям заподнять м1югочисленные элек
тронные формы предварительных заявок на участие в торгах и должна иметь 
определен.ные средстDа зашиты от доступа третьей стороны; 

3) позволяет осуществлять закрытый (защищенный) информацион
ный обмен на всех стадиях проведеиия торгов. 

Кроме того, помимо основных подсистем, непосредственио обслужи
вающих торги, в информационной системе должны быть д:ве вспомога
тельные подсистемы: 

1) подrотонки торгов, обеспечивающей проведение предварительных
исследований, принятие решения о необходимости rl"роведения торгов и 
подготовку конкурсной документаuии; 



2) 0e11emrn apxwaa KOHKYPCHbIX roproB H 3aKJIJ04eHHblX KOHTPaKTOB, o6ec
oeqHBaFOUJ,e1t aHaJH13 H MOHllTOPHHf COCT051HJ,i5l 3aKYilOK llJHI rocynapcTBeHHbIX 

HY)t<,ll. 

THTIOBbie 3lllla'-1H CMCTeMbI 3JICK1pOHHblX TOproB 11 Telll{epHbIX 31lKYDOK llJUI 

rocy.aapcrneHHblX H)')Kll C MX nplf85l3KOH K umtmpMall;J10HHblM OOLICl1CTeMaM M 

BH113M o6pa6arbIBaeMOH MH$OpMaUHH npe.ucmBJieHbl B Ta6JI. 5.1. 

Ta5.tuu,a 5.1 

THDOBl,le la.11,a11H CHCTCMbl 3./ICICTJIOHHLJX TOproB 

ff BH)ILI 06pa6aT1,1BaeMOH HHit,opMall,HH 

T1moaa11 Jll,!l&'lll 06pa6aTt.1Ba1lMall KH¢iop ... lllUlll 

I 2 

1. Hmj:iop.11011,uomw-pe"'11aM//aJ1 110acuc111eMo 

I. I. 0 61,srarreHJrn o 1a- KoHJcypcHasr 110K)'Memamrn, KI1a.rimp11xa111101mble rpe6oaamrn 

KyilKax 

1.2. n pHrnaU1eH11e noc- Peecrp npeJrnpmrmii, IClla11mt,HKau;nom1bre T[le60BaH1rn 

TaBIUJIKO!I 

2. r/>yHKt,UQllaJJ1t11a11 noacucmeMa sedemU1 JWlfiDK 1w y~acmue e mo~ax 

2.1. 06cny:urnam1e Peecrp npennpltllrntl., Komcypcmu1 rtOKYMemaum1, yqeTHbie muutble no 

J.anpocoB Ha KOHKYJ)C- o6CJJY)KMl!RHlllO 3al!BOK 

1-tylO JIOK)'M e HTall,lllO 

2.2. Pa:n,llCHCHIDI KOH- 3anpocbl 1w pa3'hllcHeHll.e KO!lKYPCHo'l,l ,llOl()'Me11Ta1u111, panJlc He1 mll 

K)'pCHOit llOJCYMeHTal(IHI KOHJCYPCHOti JlOKYMeHTaUHII, )"!eTHb\e nan111,1e !IO palbJICHCJ-IBJtM 

l{oHJcypCH OK ilOJCYl,I e HTal.VU1 

2 .3. H JMCH emfe KOH~ Komcypcaai.r IIOK)'MeHTaUIDI, ee lfJMeHeHlfJt. Y'!CTHl>]C naHHble !IO 113MC-

I<)'pCHOl'i f.lOlcyMeHTaJlJ.llf HelilHIM KOHKYJ!CHOI! JlOKYMCHTal.\11.H 

2.4. ilpHCM .KOHKYPCHblX y'{(ffHble JlRH!ihlC no npHeMy KomcypcHhlX 3a.<!l!OK 

3al!BOK 

2.5. H1Mene1me KOti- Y'leTm.!e llaHHb!e no npHeMy KOHKypCHbfX Jal!.BOX. no npneMy HJMe-

KYPCHblX 3l!!IBOK. llKJIK!- HCHJ!tt K KOHKYPCHhlM :JJlllBKa\t H l!X OTil>IBY 

'!all !:IX OTiblB 

3. '1Jy111Cl(uOHMbllW1 noacucmewa 06Mem1 rlan1161.MU 1,a cmaauHX t1p0eeiJr:11ua mopwR 

3.1. Bciqit.ITHe KOH- Peecrp npc.nnpMJtTllil, npOTOKOJl l(m-UcypCHOil KOMllCClrn, 63:;a LJ.aHHblX 

KypcHl>!X Jal!llOK KOHKYPCHb[X '3al!UOK nocraBIUl!KOB 

3.2, (t)opMMpoBam1e Peecrp npennpmrmff, npOTOKOJl t.:omcypcHO'H KOMHCCHn, fia1a naHHbl~ 

Y11enoM.11en11J1 o co.11ep-

1 

.KoHKypcm,:rx 3al!aoK nonaBu111Ko11 

'.(o;aH1H1 KOH.K}'pCHl>!X 

3.u!ROK 

3.3. Pa3bJtcHem1e Kon- 6a33 11aHH b!X KOHKYPCHl>IX Jail.BOK nOCTal!lllHKOll, pa:n,11cHelTJU! KOH· 

KYJ'ICHblX JaJlllOK icypCHblX Jal!BO.K 

3.4. OueHKa KOH- OT"!en.:r O TenmK0~3KOHOM\1'1eCKOi1 O!leHXe :ia11110K, pch'.OMeH11au1m no 

JcypCHblX ~all.BOK OTKJ!OHeHHlO JUIIBOK. OT<1eTb1 00 oueHKe l(]jaJlJ{qlJ.UGlllmt llOCTaB\l.(JlK(II! 

3.5. 3ax.mo'4eHJ1e J<O!-lT- npoTOKOJJ KOHJ()'J)CHOJl KOJ,mce,m, OT'leThJ O TCXHlfK0-3KOHOMlf'JCCKOJI 

paJ..."Ta ouem::e 1a.,1BoK 

3.6. Pa:Jpa6oTJc.a npoeKra ITpOTOKOJl KOHK)'pCHOn KOMII.CCllil, KOHKYPCHru! ,ilOKYMeHTaUMJI, 6a3a 
KoHrpaicra II YBeJIOM..1e- namlhTX KOHKYPCHWX 3al!l!OK llOCTal!UJIIKOII 

mie no6emrremi: KOH-

xypca 
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I 2 

3. 7. ¢1opm1posaH11e KoHKYPCHa/1 llOKy!>leHTau1rn, 6a:;a 11a11HhlX KOHKypcHblX 'laHIIOK nocrn11-

KOHTpaKTa lllllKQH 

3.8. lh11e111r11J1e o pe- Peecrp npennp1Uirn11, yqeTHhle )la1mh!e no npHeMy Kom .. -ypcHl,!X 3,'lll-

J y JI b-iaTax KOii KYf)C~ BOK, npOTOKOJI KOHKypcHoR KOMIJCCHI! 

3.9. IPOpMllpOlllH-lll\' 11 Eiina ll~HHbl'X 11eilcTBy1Ul.J..(IIX KOHTpal.'TOB 

JIC,JCHHC CBCLlC!·Ulii 0 

3a1c~10<rem11,1x KOHTpaK-

"f11X 

4. f/!r111<:u,110HOAbl/aF1 nodcutmeMa 11oom11wo1;;u 11pooede1111F1 mopw6 

4.1. [1 pe.uaapITTeJ!bHbJe Peecrp npe,111pmmiii, nopMarna110-npa110BaJJ 6a3~ naHHblX, apnrn 

11<.:c,1 e1toBaH1111 KOHTpalCTO!l, KOITblOHK"l'YPHhle ofoopbl pl,!HKa 

4.2. Benc1me opra1rn- OpllKaJbl, pacnopl!:«CUHH, npOTOKOJH,J, perJlaM"CHTU, 3.u.:JllO'ICIIIUI, 

3~UHOHH0-pacnopll.~1ne- aKTbl, peK0MeH.ttaum1 n npyra11 1tHc~opMaum1 no .uc.~unpo1·nB0ncTBy 

Jll,HO-tl .IIOKyMel-\TEU\1111 ITO JaKll:l'IJflQl. H opramnaropa KOH,cypca 

TopraM 

4.3. rlo!lfOTOIIK!I KOH- HopM!ITIIBHO-npaBOllrul 6a3a ll!!HHh!X, 5aJa 1taHHb!X QlOPM KOHKypcHOft 

K)'pCl-lOti i.JOK\'MCHTU]llfll JIOKYMCl\TUUH!l, CBCllCHllll o llOCTal!W,lfKax, KBl1Jrn¢nnaumo1-LHb!e rpe6o-
llC\l!l!H ~ -

5. ([)yfl/UjUOIIU,1!)/WJ! 11odc11cme1,w eedemm up:,;u1<a Kom.:ypcHblX mr>pWB 11 :1aK..1m'iefrHb~'I: 1wHmpai.mri<J 

5.1. (l)opMl!pOll!IIJIIC ll Kom:ypctta11110KyMeHTaUHll, 6.na .naHHMX KOHK)lpCHb!X "ja/JDOK ITOCT.IB-
ac,1c1mc ap,nrn:1 roproll lllMKOH. y<lCT!lb!C ll!llllfbJ(' no rrp11e1.1y KOHKypCHb!X 3IDIB0K. ITPOTOKO/l 

KUHK)'pt;HO"R KOMJlCClll! i 

5.2, (l)op~mpoaarntc 11 I EiaJa na IIHhIX J1dtcrny10umx KOHTpaKT011, ~rxmmaa 6a:,a naHHhlX KOH-
BC,lCl!l!C apx1-rna Bb!IJ0.1- Tp!!KTOB 

!Ul-Jflbl.>. KOHTpa1,.,oa 

5.3. Mo1m10pm1r BhT- I f:ia3a 11a11111,1x .uet,crnyiournx KOHTpaKTOB, apxf!B11aH 6a3a JI!IHHblX KOH-

IT0,TllCl-Jl1ll KO!lTpaKTOll Tpa1,.,on 

5.4. Atm-1JJn pe3y11b1aroB 6.rnl MHHblX nei1CTBYKll.J..(lfX KO!lTJl!IKTOll, IIH(j:)OpMa.llll!l 06 ynowrerno-

'JaKyno1,, llpOl!YKIU!!l I pe111111 Xllmoi.; 113 ERP-rnci-eMw ro..:ynapcrnemu,1x opraHoB, apx11BHaJ1 
(yCJJYr) 1m ~ rocrnap- 6a:,a /1al!llh!X KOIITPfllITOil 

CTtleH!lbll( uylK,1 

5.5.4. IlpHHUHJlbl IIOCTpOCHIUI 3JJCKTpOHHOH CUCTCMbl 

rocynapcTBeHHbIX 1atcynoK 

Xon1 ! IO!'lb!C I IOpflllKJI 11 IBM el-HI.JOT CO'.JHaJ me JUO.!lCtt, 

Ha.t1.l!C:+::l-!T crnpal"hrn, LJT06b! » CHOCM HJMeHeHJHJ no
Pfll\Kil coxpaww11 1rni,.:: MO.:KHO 6om,we OT crnporo. 

J.1 TaJl hJI H C Kl l H n OJl HT! I'! ec>al Ii 11eHTI!; lb, n 111.: a r~Jr b 

If llCTOpliK HUKKOJIO MuKUGBennu 

8a)KHeHwee yC,lOBHe 3cpq,eK'ntBHblX TOproB }J)Hl rocy.uapCTBeHHblX HYX.U -

OTKpb!TOCTb. 3To yCJIODHe orrpen:cm1eT Bb!6op HHTeptteTa D Kar.iecrne KOMMYHH

KaTHBHOM cpeLLbl }Ulll npoee11eHHH :meKTpOHHblX TOproB. 8 MJ-IOfO'-IHCJJet!HblX 

MaTepttarrnx BceMHpttoro 6aHKa no opramnaum1 KOHKypCHblX Toproa .a.pyrne 
aap11a HTbl pe WCHl·UI He yn OMJ..l Ha!OTCH. 
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ЯдрО\1 ·Jлек1 рон ноН снсте,1 hl пку.с1.арствен н ых Jаку1 rок я н,1яетсн сср1:1ср

закупок, на которы il вnз.ыrаетсн ро.11-, ор1 анн затора взаи ,юдейстн11я мсжJ1 у 
участн 11 ка\-111 ·юргов ( rocy.,.rap.:: пк·н 11 ЫJ\-111 1ака з• шк.1\111 и их поста1:1ш11к.1\111 J 
и ко 11курсноii ком 1-icc 11eii. (\:рн1.:р до,1же11 обсс�1с•r1ш.1тL> по;11-101.: 1i нфор�1;-�
ц11uн ное t1бслуж11 ш1н нс пронесса I opr он. 

П роrр,1м ,1 ное обt:с 11 ече н 11с се рнср.�, G.'1 аго,щр}J с,1врс �1с н н ы ,1 ,\!с r Olla�, 

.1:1111ип,1. rar:штиr�'Cl' 1ю_1rюе co6.-rю.'JcJ111L· всех ус.'rшшй коJJкурса, исклю
чая их ум 1,mrле I r нос и.1 111 11еу\11-,1 IJJjlC н нос 11ару11н:' н ис. l la се рве ре 11ротоко
л 1 rруются II хранятся в базе ,,�ан н ы.\ 1:1с1.: л.окумс: нты. сфор�1 и rю нан н ыс 13 

проштсс ю;�нмодеiiстния у•шсп111кон торгов и коJ1.-11н.:t.:ш1, которые .,ю1s·1· 

обсснсч ить в да.1 L>I ,е шем разре ш е1111е л юfioro cпoptIOГLJ вотrроса. fl rотоко
,� 11руются, н то:0.1 ч 11с1е, и нарушс 1111я условий кон курса, совершен 11ые 
уча сп шкам 1-1 ил 11 кон курс ной ко мисс I ic й ( на11 р 11 мер, 3;�дсржки с о �·вст;�

\t И на uопросы конкурса1пов). 
На ccpucpc rосул:аrсп1с11 r rых ,акупок рюмешаются тексты законода-

11.:;rы-rы,: актон и нсдомстнсн 11 ых н 11струкц11й, рс1 .Ja\.1c1 пиру юwн:,, rосулар
стнен ные закуI1к11. 

Трал1111ионныt.: 1 IС'l,пные обън ш1с I r ш1 о тор1·ах остаr I vтс;1 н 6.:1ижай111ее 
нре�1я вполне n.011усл1\1ым11 11 цажс :+ .. с.1атсJ1ьны�1!1, 0_111;1ко н ка.ж.до�1 rп 
1 ! l!X обязательно ло;�л,на бул,ет ук,1JЫ на l ься L'C Ьla'I ка на 1 !Ср1311 Ч нос oG ья влс-

1 ше н Интернете. 

Пример. В российском Ин rернете уже функционируют сайты, обслужива
ющие торги JJJJЯ государственных нужд. Прежде всего, следует упомянуть 
интернет-версию газеты "Конкурсные торги" (http://www.gostorgi.ru}, кото
рая издается Федеральным центром проектного финансирования. Газета 
предоставляет дополнительный платный сервис: подписку на тематичес
кие подборки объявлений об организа11ии тор1·ов, полу-1ение объявлений 
по мере их появлени>1 в редакции, до бумажной публикации. Возможно зна
комство с результатами прошедших конкурсов: победителями, суммами 
контрактов; интервью с участниками торгов. 

Принu11пы пщ:троення 11 гюрядок фу1ткщюнировш-шя э.1eктpl1HHl>ii 

снстемы государственных 1.�купок р�ксмотр11м на основе нрсдусмотренно-

1·0 росс и iic ю1 м Jаконода1 сJ1ьст1юм ош io·J �сш ноrо открытого конкурс;� по 

'J3Купке товщюн Jl)Ш нку,1арL'Тl:!t:ННЫХ НУЖ,'l без 11pe;_t1J[!pl!TeJIЬHUI U l-...1:\:LШ
фию:ш1ю1 !НОГ() nтбnра ПОСТ3В11l1 [КОВ. 

Псрuый :пап щ1011.едуры кш1курсных тnргон - щш1·;1аше1ше к участшо 
в тор1·ах (рис. 5.2). Орrани1атnры конкурса размещают обышле1111е о 11рове
дс11ш1 конкурсных тор1 ов I ш офи1111:uн-,ном сервере rо1.:уларственны,: ·1аку-
11ок. Приглашение может также рассылаться постаnшик:н1, 1;�реп1стр11рl)

nанны:\1 в ба:�е данных постанщиков, которая буде·� попо,1ю11ъо1 в ходе 

торгов. 
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Заказчик 
Организатор конкурса Размещается 
Конкурсная комиссия на оф!.щиальном -·�т �-�·�··d�::7f l� 

Прмrnаwение --- ,..::;-::� .. 
База даннык 

поставщиков 

Направляется -------1 !
'\
+-L в средства массовой 

информации, � официальные \J .( Рассылается издания 
""к поставщикам 
.11. no почте 

Рис. 5.1. Приглашение .к участию в торгах 
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Следующий этап конкурсных npoueдyp - размеще1-1ие конкурсной до
кументации по проведению торгов (рис. 5.3), может по времени со.впадать 
с пе.рвым этапом. С этого момента сервер rосударствен1-1ых закупок органи
зует прием и контрощ1рует прохождение поступающих от поставщиков 
запросов на разъяснение конкурсной документации. Выдав участнику кон
курса квитанцию о приеме его вопроса, сервер отслеживает, что конкурс
ная комиссия в отведенный срок ответила на поставленный вопрос. Разъяс
нение комиссии автоматически рассылается всем участникам конкурса. 

Размещение документации и прием вопросов от постав1.циков в Интерне
те заменю ускоряет процедуру коНl<урсных торгов, оставляя поставщикам 
больше времени на содержательную подготовку конкурсных предпожений. 

Следующий этап конкурсных пропедур - сбор поступающих от по
ставщиков заявок (рис. 5.4) также организуется на сервере государствен
ных закупок. 

На сервере государственных закупок размещаются специально разра
ботаю-1ые формы и программы для автоматизированного заполнения зая
вок на участие в конкурсе. При получении очередной зая.вки сервер опове
щает об этом конкурсную комиссию, посылая оговоренный минимум 
информаuии о ней. 

Сервер rосударственн.ых закупок может осуществлять закрытый конт
роль соответствия поступающих на конкурс заявок условиям, оговорен
ным в конкурсной документации. При этом, если заявка успешно прошла 
входной контроль, сервер высылает участнику коикурса по электронной 
почте квитанцию приема заявки. В противном случае адресату направляют
ся соответствую1н:ие замечания. 

Спсдующий этап конкурсных пр�:щедур - иепосредственное проведе
ние конкурса. 

Поступившие 
через Интернет 

заявки 

gD ... 01,"• 
/ 

t 

Заявки 
Компьютерная среда

/ 

участников 
подготовки конкурс- конкурсных 

• ной документации торгов 

За.явки, 

п

о

ст

у

пающ

ие 

_.jjj. 
ао "°""' ._. 

Сервер 

02 

Рис. 5.4. Получение конкурсных r1ред110.жений 

Заявки, 
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через Иftтер�1ет 

3aKaJ'il-lK 
OpraHHS8T0p KOHKypca 
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PyKOB0/].1,1T8J1b KOHTpana 

-
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В определенный условиями конкурса срок сервер государственных за
купок прекращает прие;1,1 заявок и реализует пронедуру "вскрытия конвер
тов". "Вскрытие конвертов" реализуется как предоставление конкурсной 
комиссии доступа к пол1-1ым текстам Jаявок. 

Сервер государственных закупок в моме�:.rт вскрытия ко1·шертов ''огла
шает'' (т. е. публикует в Иrпер1-1е-те и рассылает по почтовым адресам учас
тников конкурса) всю ту информацию о состаnе участиико.в конкурса и их 
предложенинх, предоставление которой предусмотреtю существующим 
законодательством. 

Далс.е к работе приступает конкурсная комиссия. Поступившие заяnки

обрабатываются, r1роверяются на корректность, систематизируются_ Дан
ные о rюставщиках размещаются в базе данных_ Существе1-�но ускорить ра
боту конкурсной комиссии м01-ут а.1поматизированные системы принятия 
решений на ос1-юве тех1юJюгии :экспертных систем, которые, аюоматн
'Jески обработав параметры зая·вок поставщиков, вьншят победителя кон
курса. 

Следующий этал конкурсных проuедур - публикация информации о 
результатах конкурса (рис. 5.5), для чего конкурсная комиссия посылает 
серверу торгон соответствующее уведомление. 

Заказчик 
Организатор конкурса 
Конкурсная комиссия 

Уведомление 
о результа·rах 

Руководитель кон,:ракта к

/

онкурса Размещается 
Na официальном 

се
рве

ре в Интернете 

j Jl J ... 1a:J �::;.::�:/ 
tt L

-=:., 

Ком

п

ьюте

р

ная ср�д

а 

�� 

оцеtiКИ конкурс�1t:.1х 

п

редложений 

Направляется Рассылается 
в средства массовой .д поставщикам 

информации, �_J .'f по ПО'lте 

оф::.":::•• 1\. 4 

Сервер 

0W. 

Рис. 5.5. Направление уведомлений о резуilьтатах конкурса 

Следуюший этап конкурсных процедур - заключение контракта. 
Определив победителя: конкурса, государст.венн.ый заказчик заключает 

с ним контракт и контролирует его выполнение. На этом последнем этапе 
также. возникает вопрос о компьютерной поддержке бизнес-проuессов го
сударственных закупок. В рамках такой поддержки используется электрон-
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Hoe JaK.mo,ie,rne noroaopoa (c ttcno.1h30DaHHeM TeXHOJIOrttH 3Un), 3JJeKT

potttta.si CHCTeMa fl33l1MOpaC'--leTOfl, OTCJle)KttflaJ-rne BblllOJIJ-leHl151 33Ka30B HT. n. 

,U:rn npaKTW!eCKOH pe.:UH133Ul·H1 yK333HHb!X npttHI.\HHOB CHCTeMa 3,1CKT

pOHHblX ToproB JLJU! rocy,!LapcrneHHblX HY)l(,1 ~fO)KeT 11033HMCTBOBaTb nporpaM'.\1-

HbIC KOMTIOHCHTbl 1-n apceHa.r1a 3JJeKTpOHHOH KOMMepmrn ceKrnpon B2B 11 B2C. 
0,!L!-laKO OCHOBHa51 Macca npHMCH51eMoro B '.JTHX ceKTOpax nporpaMMHOro o6ec

neLJClll1H nechMa cneuHq>M4Ha HJ-Ja cepbe3HbIX orpaHw-1eH11i1, HaKJtarr,brnae

MblX Jll160 )l(CCTK11Ml1 BpeMCHHblMM paMKaMH (31IeKTPOHHhie 6ttp)l(l1, l1HTep

HeT-ayKUl10Hbl), ,11160 llpe3Bbl'IUHHO WMpOKHM KpyroM iIOTeHI.\H3JibHhlX 

Y'JaCTITHKOB c.rreJIOK (l1HTCpHeT-!\.1af33l1Hbl), )JH6o HeBh]COKl1Ml1 1extt114eCK11Ml1 

11, CTaJIO 6b1Th nporpaMMHhlMH, BOJMm1mocrnM11 noKynaTenei1 (ceKTOp B2C). 
nporpaMMttoe o6ecnel!emie 3JJeKTpOHHhlX ToproB D.Jrn rocyJLapcTBeHHhIX 

H)')K.11 .UOJDKHO o6ecneLmBaTh: 

COJ}I,aHtte, xpa1-1e1-me H KOppeKTHpOBKY 11Hq}OpMaT(l.\l1 no IJJiaHHpyeMhl'vl 

11 npoBe)J,eHHblM TOpraM, opraHHJaUH51'vl-Y,HlCTIUJKaM, DO HX KOHKypc

Hb!M npc,1,1o)Kc1m51~1 (o¢epTa'vl), rro6e..1u1e.ru:1M, ucua:.1 (cMeTl!OH, CTap

TOBOH, npe,IL10)KeHHOH H Jip.); 
Yll eT BH ece HI { bl X npern,-w.e HTaM II 33,'laTKO B, 011Jl3Th! op raH It 3a1opaM TOp

f'O H, ,l HM 11TOB t).JH HaHCllpOBUHIUI, BbHltlJlHCH !HI H on:!UTbl 3aK.,'!l04eH Hh!X 

no pc1yJ1bTarnM 1opro1:1 KorrrpaKTos; 

UBTOMaTH311pOKIHl!YlO oueH1'.'}' npe11.J1o>KeHHH npeTeWICHTOB !la OCHOBa

HHH J:1.JaBaeMDK KOHKypCHOH KOMl1CCHett Hepapxw1eCKOH CUCTeMbl 00-

Ka:KtTC}IeH H IIX npi-!OpHTCTOB: 

Bb!60pK)' 11 o6pa6oTKY HHQ}OpM:11.ll1J1 l:l pa3JIH'--lHb\X pa1peJax (no ,'laTaM, 

Y'!aCTHttKaM, no6e.rr1rrem1M, BHL(aM TOprOB, cpoKa'v! Bhm0,1HeHrrn KOH

TpaKTOR, Bl{D.8M pa601 H .rrpynn,:1 llOKa3aTeJl5IM); 

- llOJ1rDTOBKY OTl!eTHblX QlOpM 110 pe3yJibTaTaM rnproB, ¢opM .tI..,'UI KOHtcyp

CHOH KOMHCCHII 11 npeTeH,UCHTOB H npyrnx ,lOKyMeHTOB ().lOKyMettraum1 

tlpe,a1:1apuTC,1hHOrn OT6opa H KOHKypcttoi-l ]];0[0'MCHTUlll1H' llHYTpeHHHX 

np11KaJOB H pacnop51)KCHHti, 111Bell1CHHH 11 yse,11,0M11emri1, paJ)llillHblX 

npOTOKWlOB II )K)'pHaJJOB perHCTpaUH11, npoeKT fOCKOH"rpaKTa); 

aHT0!'>1aTl13Hp0B3HHbirt pacLJeT 3KOHOMl1'1CCKHX xapaKTep!iCTHK oqiepT 

(.UHCKOHTHpoBa1-11-1e, rpaqmK on.'laTbI u .rrp.L 

BJaHMOCB51311 33K.110'JaCMhlX KOHTpaKTOB C y<JeTOM npouecca HCilOJlHe

HH51 COOTBCTCTBY!OIUero 6!0,!L>KCTa (cpeL(epMbHOro, perttOHaJihHOro, MY

HHUl1TI3.,1hHOrD); 

c6op 11 <pOPMaJil1JaJ.Ul!O 11H<popMamrn O nOTpe6Hocnix nOJLBe.UOMCTReH

Hb!X opramnarnpy rnproA no,wcraTe11ei1 (noTpe6HTeJieH) B JaKynaeMoH 

npo,11,yKUtt11; 

c6op H ¢opMaJJH3aUl110 HH<pOpMan1111 0 Heo6xo.rrm.10ti: TIPOJLYKUJ.1.tt H ee 

npott3 BOD:l1Te,1 HX ( Tl OCTaBUJ,HKaX); 

KOHCOJ1H.Uau1110 3aK,:13a, T. e. 06bC.[lHHCHHe o6bCMOB 0,ITHOH H TOH )Ke 3a

KynaeMOH npon;YKU11H, tteo6xo,ct:HM0tt pa31ltt'-:1Hb!M 110.[lBeJJ;OMCTBCHHhIM 

noJJy'--laTeJl51M }].JUI 3KOHOMl111 610.ll.)KeTHblX cpe)lCTB (113-3a noJIYL!eHIDI 60Jih

WHX OTITOBblX UCHOl:lhlX CKH,11,0K); 

- LlPYrHC ¢YHKUHH no B38HMonettCTBHJO C CMCTeMaMH 3JlCKTpOHHOro npa

Bl1TCJihCTBa. 

14 3ax. 7211 
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Описанный порядок взаимодействия участни:ков конкурса с конкурс
ной комиссией через cep'!Jep государственных закупок имеет еше и то пре
имушество, что в случае возни.кновеаия разногласий сервер предъ.нвляет 
всем заинтересованным сторонам исчерпывающие объективные протоко
лы состоявшегося взаимодействия конкурсантов и комиссии. 

Одноэтапный открытый конкурс по закуп.ке товаров ДJТЯ государствен
ных нужд без предварительного квалификационного отбора поставщиков -
не единстnениый способ организаиии государственных закупок. Однако 
данный конкурс достаточно представителе1-1

1 чтобы иа разобраююм выше 
примере электронных торгов уnидеть практически все требуюшиеся и для 
остальн:ых 1щдов конкурсов алrоритмическис решения. 

Повышение эффективности использования бюджета и снижение зат
рат на закупки продукции для государствеш1ых нужд - одно из важней
ших направлений государственной политики во всех странах. В настояшее 
время существенные особенности этой политики во многих странах - при
оритетное развитие систем информациоююrо обеспечения, в:недрение 
современных информационных технологий, сетевых технологий, элект
роююго документооборота как в проведении государственных закупок, 
так и н анализе их результатов. 

5.5.5. Защита ипформадии 

в системе к011курсных торгов 

Предложенные выше алгоритмы электронных торгов базируются на ЭЦП 
и шифровании. Согласно существуюшему законодательству основное содер
жание конкурсных заявок не подлежит оглашению. Наиболее подходящий 
способ сохранения коммер•1еской тайны - использование соr·ласованных 
между конкурсной комиссией и конкурсантами методов шифрования. 

Рассмотрим с-начала, какие документы и кем додЖiiЫ подписываться и 
шифроваться, а затем, какие способы ЭЦП и щифрования уместны в орга
низационных алгоритмах. В системе электронных государственных закупок 
участвуют: организатор электронных торгов, государственные заказчики, 
поставщики. Предполагается, что все эти юридические лица обеспе•1ены 
сертифи:катами юrючей ЭЦП. 

Государственный заказчик, желающий участвовать в системе электрон
ных государственных закупок, должен предварительно зарегистрироваться 
Ji.a соответствующем сервере и получить права доступа (имя и 11ароль). Их 
должен зиать только оператор государстве1-1ного заказчика, производящий 
удаленное редактирование конкурсной документации на сервере. 

Государствеиный заказчик, высылая на сервер государствен.ных заку
пок объяnление о конкурсе и конкурсную документаиию, подписывает 
эти материалы. Если ои проводит конкурс впервые, от него потребуется и 
электронный се.ртификат ЭЦП. Получив его, сервер государственных заку
пок обратится в центр сертификации, чтобы выяснить, не прекращено ли 
действие электронного сертификата, и, если все в порядке, опубликуе.т 
полученные материалы. 



C Ka:K,UblM 060.SIBJieHHblM KOHKYPCOM Ha cepBepe rocy.n;apcTBeHHhlX 33KY

noK CB.s13aHbl .D,Ba KOMruJeKTa JlOKyMeHTOB: pa60'IHH (OTKphlTblH )l)Ul pe,llaKTH
poBaHIDI onepaTOpOM no npOTOKOJIY, rapaHTHpyromeMy 3all.1)1TY OT TIOMeJI.KH 

11 KOHq>H)J;eHJJ;HaJlbHOCTh) H orry6JIHKOBalUU,TU (oTK_pbITbIH AJUl Bceo6mero 060-

3pemu1 B Ceru). Henocpe.llCTBeHHO pe.r:i:aKTHpOBaTb ony6mt:KOBaHHblli KOMfl
JleKT onepaTop He MO;KeT. IIepBOHa'iaJlbHO HMeeTCJI TOJlbKO pa6o"ll1ll KOMII

JleKT, .UJUI ero rry6mrKaUHH He06XO.llHMO npe.[lWBJ1em1e 3JleKT_POHHOrO cepni
q)HKaTa 3UII. OnepaTOp MoJKeT pe.[laicrnpoaaTb pa6o'lfft\ KOMflJleKT H noCJJe 
rry6.rrHK3u;IDi, HO ITPH 3TOM Orry6JIHKOBaJIHhlH KOMIIJieKT He MemceTCH: .IL'l.sl 

ny6m1Kaum1 Bhll10JIHeHHhlX H3MetteHlfl{ BHOBb Tpe6yeTCK 3L(Il. 
B rrpouecce pe.llaKrnposamu1 onepaTOp 3anonmwT noJ1£1 nonyqeHHhIX c cep

sepa rocyJI.apcTBeHHhlX 3aKyrioK ipopM 11 OTnparurneT 11x o6paTHO Ha cepeep. 
Cepeep rocy.n;apcrneHHblX 3aKYfiOK Ha 3TOM OCHOBaHHH aBTOMaTH'ICCKH reHe

pHpyeT KOHKypCHI,Ie .llOKYMCHTbl. 
Karna pa6o'IHtl: KoMIUieKT rmoa K rry6JIHKan;KH, onepaTop 3,mpannmaeT c 

cepsepa CBO,ll;HbIH .llOKyMeHT, r)].e OTpaJKeHbl Bee .llaHHhle, BBe1l,eHHble nptt pe;:i:aK
rnposamra pa6o'lero KOMrmeKTa (3Ha'IeHIDI. scex noJiefi, a TaJOKe 11Metta 11 .lI.3TbI 
acex ompas.11eHHbrx q>aHJJ.oB .uoeyMeHTOn). ~ coo)J){brn JI.OK}'MeHT no,1I.IIHcatt 3Ull 
cepaepa rocy;:i:apcTBeHHbIX 3aKYJIOK, LJT06h1 rapaHTttpoBaTh HeH3MeHHOCTh pa601.Je
ro KoMru1eKTa. Jl106oe tt3Mettem1e oneparopoM pa6olfero KOMIUieKTa nocJTe no)].
mrcamrn ero cepBepoM rocy.rrapcTBeHHhIX 3aKYnOK am1y1rnpyeT 3'I)' noll,TIMCh. 

CaHKU;Hoirn:posam1eM ny6nm<.uuu1 CJry)l(l1T crrnpaan:em,ce Ha cepaep rocy,ll,ap
CTBettHblX 33K)'l10K CBO,ll.HOro .lI.OK}'MeHTa, cttafoKeHHOro 3IJJ1 rocy.o:apcrBeHHOfO 
3aKa3'1HKa. CepBep, UOJIY'IHB no,1JJIHcaHHhlH CBD,11HhlH .n:oK)'Metrr, rrpoBep.srer, Ha 
Mecre Illf o6e no.llllttCH M He 6bIJlo JIH H3Mettemrn: noCJie no,r1;r111cattHH cepsepoM 
rocy,ccapcrneHHblX 38.K),'ITOK, H ny6JIHK)'eT pa6o'IIrn KOMITJreKT (pttc. 5.6). TaKM npo
ue.llypa rapattrttpyeT, 'ITO orry6JIHKOBaHHbrn: KOMIVJeKT IlOJIHOCTbfO COOTBeTCTBYeT 
IIO.lI.IlMCaHHOMY rocy,llapcmeHHbIM 3aKa31HlKOM CBO.llHOMY .ll,OKyMemy, 

··:·:i:·,. 

':Siinpoc CB0AH0f0 

._: '. . >: J.\OK)'MeHTa 

mfrl'}'leHl4e CB0AH0ro · 

A0JCYM0HTa 

OmpaBJJeH\110 CBO,QHOro 

A0KYM€HTa 

Cepsap roc3aKynoK 

Puc. 5.6. ITy6JtHKaUHR KOMnneKTa KOHKYPCHOi\ /l:OK)'MeHTaQl1H 
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Участник конкурс .. � (поставщик) готовит документы на основе опубли
кованных на сервере государственных закупок образцов и, высылая доку
менты на конкурс, также подписывает их своей ЭЦП и прилагает сnой 
сертификат подписи. В комплект входят и документы третьих сторон, как 
правило, изначально существующие только в бумажном виде; их преобра
зовывают в электронную форму, зав�ряя ЭUП электрои.ноr·о нотариуса. 

Проверить, имеет ли с.илу электронный сертификат конкурсанта, мo
ryr и сервер юсударс.твенных закупок и закаэчик. Далее, после первого 
обмена сообщениями., сертификаты больше не потребу ,ются: взаимодей
ст.вуюшие стороны уже идентифицировали друr друга. В то же время ЭЦП 
применяются в переписке постоянн.о: таким образом можно придать цир
кулирующим по Интернету документам юридическую силу. 

Для защиты текста заявки от несанкционированного прочтения кон
курсант шифрует его своим секретным ключом. Это гарантирует, что текст 
заявки без согласия данного конкурсанта не сможет прочесть никто. 

В от.вет на присланные, заявки (комплекты конкурсной документа1.1ни) 
сервер государственных закупок присылает конкурсанту к.вю'анцню о 11риеме 
заявки, подписашfУЮ ЭЦП сервера и сыабженную печатью времени (timestamp). 
В квитанции содержится идентификатор заявки, который используется по
ставщиком при посьщке ислравле,ний или пр.и отказе от заявк-и. 

Исправления заявки подписываются, архивируются и шифруются точ
но так же, как и сама заявка. Отказ от заявки, включающий ее идентифи
катор, долже.1-1 быть подписан ЭUП конкурсанта для придания ему юриди
ческой силы и защиты от мошенниче.ства. В ответ на исправления или отказ 
от заявки се.рвер rосударствеНJ-1ых закупок присыпает квитанцию, подпи
санную ЭЦП сервера. На заявке, исправленйях, отказе и .всех квитанц·иях, 
возвращаемых сервером государственных закупок, ставится печать .време
ни. Зашифрованные заявки и исправления хранятся на сервере. 

Перед публикацией заявок все конкурсанты одновременно предъявля
ют конкурсной коммисии свои секретные к.ттючи. После предъявления клю
чей настает момент вскрытия заявок и конкурсанты у-же не могут отка
заться от участия .в конкурсе или внести изме11ения в заявки. Далее 
конкурсная комиссия расшифровывае,т хранящиеся на сервере rосудар
ствеиньrх З::\купок зая-ш<И и объявляет результаты конкурса. 

5.6 

КОНЦЕПЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Как nраuило, наибольшего успеха добивается 
тот, кто располагает лучшей информацией. 

Премьер-министр A1-trJНПf 1868 и 1874-J 880 rr. 

Бенджа:.tин Дизраэли 

Особое направле,ше проекта создания электронного правительства -
его интеграция с ГИС (географиqеской информационной системой) тер
ритории, содер.ж:ашей развернутые данные о регионе. Открытость данных, 
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доступность и понятность правительственных систем создают условия мя 
более тесного взаимодействия государственных учреждений и населения 
при решении проблем конкретных территорий. 

В настоящее время под ГИС понимают базу данных и аналитические 
средства для работы с любой, координатно привязанной информацией, 
основанные на компьютерной технологии картирования и анализа объек
тов реального мира. Это может быть не только информация, представляе
мая на картах и планах, но и любая другая информация, имеющая геогра
фическую привязку. 

Основа ГИС - это технология связывания с картографическими объек
тами некоторой описательной, атрибутивной информации. Обычно каж
дому объекту на карте ставится в соответствие запись в базе данных (БД).

Использование такой связи открывает богатые функциональные воз
можности перед ГИС. Эти возможности, естественно, различаются у раз
ных систем, но есть некий базовый набор функций, обычно имеющийся у 
любой ГИС. Это возможность ответа на вопросы "Что это?" и "Где это 
находится?" (указанием объекта на карте). К базовым функциям можно 
также отнести ответ на вопрос "Что рядом?" в его различных модифика
циях. Соответственно первое и наиболее универсальное использование 
ГИС - информационно-поисковые, справочные системы. 

Очевидно, что с помощью ГИС может быть организован эффективный 
достуr1 к большому объему информации об объектах, имеющих простран
ственную привязку. Например, гораздо легче получить паспорт участка земли 
или здания, непосредственно указав на него курсором. 

ГИС национального масштаба призвана объединить информационные 
системы всех органов власти (администраций различных уровней, мини
&терств и ведомств и т. д.), информационные системы независимых хозяй
ствующих субъектов (архитектурно-конструкторских и строительных орга
низаций, риэлторских и курьерских фирм и т. д.). 

Такая система способна решить задачи информационного обеспече
ния деятельности перечисленных организаций и не только их (рис. 5.7). 

Водопровод 

Милиция 

Землепользование 

База 

данных 

гис 

Транспорт 

Пожарники 

Рис. 5. 7. Структура единой информационной системы 
государственного управления на основе ГИС-технологий

g g g 
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Независимые хозяйствующие субъекты могут обратиться к ГИС за инте
ресующей их информацией. Отдельные группы потребителей информа
ции могут составить агентства по продаже недвижимости, предприятия 
сферы обслуживания и торговли, строительной индустрии. 

В настоящее время во всех :вышепереq-исленных государстве1-1ных и ком
мерqеских организациях существуют локальные, не связанные между со
бой СУБД, что приводит к дублированию информации, многократному 
ее вводу, неизбеж1-1ым ошибкам и рассогласоваииям. Следствием сложив
шейся ситуации является то, что при высоких совокупиых затратах на ин
формационное обеспеч.ен:ие отсутствует возможность оперативного и пол
ного анализа информации. Информационные системы разработаны на 
разных компьютерных и программных платформах и не совместимы между 
собой. 

В настоящее время происходит переход от отдельных информационных 
систем ммини:стративноrо уровня к. созданию единых систем сбора, обра
ботки, хранения и предоставления информации. Этот переход невозможен 
без использования технологий ГИС. 

Использование перечисленных принцилов построения ГИС позволит 
добиться высокой интеграции и оптимизации информационных, матери
альных, финансовых и трудо.вых потоков и подняться на принцип.иально 
новый уровень государственного упрамения и контроля (подробнее о ГИС
технолошях см. п. 9.2). 

5.7 
.. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭЛЕКТ.РОНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕJIЬСТВА 

В наступающем (.."fОлетии решающее значениеш�я 
экономической .и социальной жизни, для спосо
бов произ.водства знания, а также длн характера
трудовой деятельности человека приобр·етет ста
новление нового социального уклада, зиждущеrо
ся на телекоммуникациях. 

Американский социолог, 
неоннституциш1алист Дэ11иел Белл 

Преимущество новых техt�ологий, применяемых в государственных 
opra1:1ax, состоит в развитии новых каналов предоставления сервиса граж
данам и предприятиям, причем главным: образом посредством технологий 
интернет-коммерции tгабл. 5.2). 
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Таблица 5.2 

Преимущества использования :электронных технологий 
в деятельности правительства 

Сфера 11J1кмеие11кя злеичюи11h1Х тех нолоrиii Пренмущеетва использования 

Взаш.шi!ействи� государства и 2/JаJ«.:дщ, 

Соu11ал ьные выплю ы (JJ�нсиuн 1юе обес пече- Повышение качества и персонмьной 1-1ю1ран-
1-ше, вьща•1а пособий, спшеншн1:, компенса- ленности сер1шса, повышение уровня откры-
rщй н т.п.). 11алогооfiложсш1е, у•�ет и оплата тости mшсп1 и реали3аuю1 демократических 
коммунальных услуг, здравоохра11с11ис, обра- пр11нципов, с11нжс1111с стоимостн трансакщ1й 
·ювш-1ие, 11роведею1е выборов

И нформащюн ное обеспечение: информиро- Повышение осведомленности общества об 
вание u деJ1телт,1юсп1 органов нсrюлннтеJIЬ- услугах и политике r1равительства. с11иже1111с 
ной власти, нормотворческой ;1сятелыюсти. коррупции, участие rражлап II законода-
система информации о ходе судебных про- тельной деятельности 
цессов и т.11. 

Взашюде11ствие юсударства 11 бюнеса 

Регул ироваrтс б1пнеса. разрабоп.:а и реа- Упрошение процедур 1"ОСУi1арствен11оrо pcry-
,1пзатшя программ развип�я ::�котюмики лщювапия. ст1жение до.1и теневой эко1-ю-

.\Н1КJ1, с1шжеtше 1щмшшстрати1111ой "ннруJ-
ки"' на бн·1н�с, сокрашение государсrве1111ого 
апп11rап1, снижение тrансакuиuнных �л-
деµжек 

Заку11ка то11щюn лля rосулар�твенных нужд, Поnышени� эффект1шност11 и г1розrщчности 
уттраnление государственной собствснrюсп,ю процессов pacxoлonai rия тсулаrственных 

срецств (уменьшение расходов на закупки, 
сш:;ращснис склалских заш1сов, перехо,'! па 
систему доставки "точно в срок" и т. д.) 

Взишюдеfiствие гичдирстrттых учреждений между сибий 
- --�

Ко\\муник,щии между м111шстсrстяа\\и и Повышение J(остщ�срности данных и эффек-
не;,амсrвами. центрiL'IЫiымн и местными rнвнuст11 их 11спользова1шя, с1шжение транс-
орган�м11 управления акшюнных издержек. совершенствование 

госу,1аrетнс111 юго устройства 

В организации работы государственных органов основной целью стано
вится освобождение служащих от вь111олненш1 рутинных ттрm�едур нри нза
имодействии с 1-1асс,1снисм и обссш:•tенис служащих необходимыми зна
ниями и оборудование:,,.1 для успешного выполнения функций промежу-
1·очно1·0 звена между правитсльстно�f и гражданами. 

Использование информационных технологий может номочь rосудар-
сп,ен ным орrана:,,.1: 

прел:оставляя государственным служащим возможность н J1юбое вре
мя, в любом месте получать быстрый и простой досту11 к информа

ции; 
11озволяя предоставлять услу1·и, отве•шюшие потребностим граждан, 
быстро и :�ффективно отвс•шть на их запросы; 
повышая эффективность работы учрежления путем организации со
вместной работы сотрулников, объединяя управление ияформаци
онными ресурсами, отслеживать информацию II исполь:ювать ана-
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литические системы. Это включает простые в использовании и уп
равлении инструменты взаимодействия, а также высоки·й уровень 
безопасности и ауrснтификации пользователей для защиты ведом
ственной информации. 

В настоящее время не существует единой концепции электронного пра
.вительства. Имеется лишь набор общих требовании, вьrполнения которых 
граждане и бизнес вправе ожидать от правительства информационного века. 
Различиые кате-гории потребителей объединяет стремление получить бо
лее эффективные средства доступа к информации с тем, чтобы уменьшить 
стоимость тра1-1сакций, сделать взаимодействие с государственными орга
нами более простым, быстрым и комфортным. 

Особое место занимает проблема сотрудничества правительства с граж
данами, поскольку быстрое снижение стоимости комму1-1и.каuий и вычис
лений создает хорошие предпосылки для трансформирования условий 
жиэ11и большинства населения. Новый сервис на базе современных техно
логий должен следовать принципам организации электронного правитель
ства: 

- ориентация на граждан - граждане (налогоплательщики) как соб
ственники государства, а не только потребители его услуг (согласно
концепции корпоративного социализма), определяют политику и
направление развития правительства;

- удобство и простота использования - целью программного обеспе
qения электронного правительства является облегчение гражданам
пользования правительственной системой путем увеличения скоро
сти обслуживания запросов и сокращения времени ожидания;

- доступность - обеспечеиие доступности услуг там, где в них есть
необходимость, и тогда, коrда в них. нуждаются, в том ч:исле благо
даря предоставлению услуг через широкий спектр медиасредств;
стоимость и сложность - должны быть сведены к минимуму, tпобы
работа с правительственной системой не вызывала затруднений как
у частных, так и у корпоративных пользователей;

- эффект,ивность - эффективность работы электронного правитель
ства должна прояnляться в его способности быстро и с наименьши
ми затратами обслуживать наибольшее tшсло граждан, обеспечивая
при этом высочайшее качество услуг;

- соответствие - прикладные программы должны полностью соот
ветствовать общей архитектуре систем безопасностц, идентифика
ции электронных платежей, а также общему дизайну пользователь
ского интерфейса правительственной системы, обеспечивать взаи
модействие и nолную взаимную совместимость различных структур
и органов, составляющих правительственную систему;
обратная связь - обеспечение обратной связи, организация разно
стороннего анализа информации по различным моделям использо
вания услуг, приnлечение пользователей к проектированию и мо
дернизации услуг;
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- OT"leTHOCTb - npmrnanttb!C nporpaMMbl llOJDKHbl yne.rJH4HBaTb TO'-lHOCTb 

naHHblX H B03M0)l(H0CTb HX apXHBHpOBaHH>I, a TaK)!(e o6ecne•mnaTb ay.rrHT 

onepauu:ti:; 

roTOBHOCTh K ,D;eHCTBHIO - rocynapcrnettHble opraHbl llOJDKHbl npmrn
Jl}JTb roTOBHOCTb np11coe.LJ.HHl1TbCH K npamneJJhCTBCHHOM Cl"ICTeMe 11 nOJJ,

CTpOHTb non Hee CBOIO pa6oTy. Y•IMThIB,'Hl B03MO)l(HbJe pttCKH, rocyaap

CTBCllllbJe y4pe)Kllett1rn .UOJl)l(HbI onttpaTbCl'! Ha ttMe10wJ1tto1 nonm1m

TeJ1bttbIH Onb!T pea,1113au1rn l10.[l.06HblX npoeKTOB H pyKOAO.ncnmBaTbC}[ 
1,UpaBblM CMb!C;[OM. 

Bo3Htt.Kttonett11e JilttTeptteTa CB}13atto c nocTpoetttteM CeTH, 06cny)K11BaB

U1e11 nepBOHa'-larihHO noTpe6ttocrn rocy.rrapcTBettttoro 3aKa3Y.HKa. CTmrn nepen 

co6ow lJHCTO TCXHO}lOn:l'-lCCKYIO 3a,ua~1y 00Bb!WCHH51 ttane)l{HOCTJ.1, C03)18TCJ[l1 

CeTtt 3M0)1(11J1H OCHOBY TaKoro MCXaHH3Ma nmpopM3llHOIUIOro o6MeHa, KOTO

pbIH 003B0Jl.}!CT HU COBpeMCJIHOM ypomie pa3BHTHH KOMllbIOTepHblX H TCJ1CKOM

MYHHK3llHOHilbIX TCXHOJlOfHH 60,1ee 3qJqJCKTHBHO peaJIHJOBaTb MIJOrne 6a10-

Bble cjJyHKU,Htt rocy.11apcrna. 

B pC3YJJbT3Te pa3B1H1Hl HHTepHCT-TCXHOJlOnIM HHTepec K B03M0)K}l0CrnM HX 

npHMCIICl!H5.l ;:urn TIOBbllllCHH5.l 3cpq:tCKTHBHOCTH pa60Tbl opraHOB rocy;:rapcTBell

HOtt BJiaCTH np1m6peTaeT TIOBCCMCCTI!bltt xapaKTep. l11nepHCT cnoco6ett npe

o6pa30BaTb neHTCJibHOCTb rocy,iapcrneHHb!X BC.ilOMCTB II y'-lpe)K,JeJIHH 11 OOBbI

CHTb :JQ)(pCKTHBJIOCTb B33HM0)1CHCTBHH KaK rocy):(apCTBCHHblX CTPYKTYP C 

rpa)l{JlaHaMl1 H KOMMCp'lCCKHMH opralltt3aU11>1MH, TaK 11 OT)ICJlbHblX y'lpe)l(.lle

HHH tt BC,!IOMCTB MC)K)ly co6oti.. 
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Электронные плате:нсные 
системы 

Развитие электронной ·rорrовли может внести 
вклад в повышен�Jе эффективности банковских 
платежей и снижение расходщз по операциям в 
национальном и меж.осународном масштабе. Поку
патели к продавцы смоrуг повысить эффе.ктивиость 
и скt>рость проведения матежей и увеличить рь.1н
ки сбыта товаров и банковских услуr . 

.Базельский комитет 110 батсовско,иу надзору 

(Baslc Comшittcc ол Baлkiлg Supervisioл), 
документ "Улраnление рискам.и n банковских операциях 

в электронном виде к применение элекrронных денег" 
(Risk Managcшeлt for Electronic Banldng 

алd Electroлic Молеу Activitics), март 1998 r. 

6.1 

ВИДЫ ЭЛЕКТРОНН.ЫХ СИСТЕМ 
ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

Электронная коммерция позволяет передавать запросы розничною поку
пателя непосредствеш·ю производителю, устраняя uепочЮ1 дистрибуrоров, 
дилеров и реселлеров. Этот процесс получил название дезинтермедиация. Он 
позволяет САИ3.ИТЬ накладные расхсщы на логистику, продавая розн:ичным 
uокуuателям товар непосредственно с предприятия-производителя. 

В связи с сокрашением трансакдионных издержек становится актуаль
ной оптимизация процедуры рас.ч.етов и платеже,й. Проведение электрон
ных расчетов в И1пернете и эффективаая логистика позволяют осуше
ствить полный цикл коммер'1еских отношеиий в рамках электронной 
коммерции. 

Платежные системы - одни из основных элементов инфраструктуры 
электронной коммерции. Совершенствование практики продаж в системах 
электронной коммерции в значительной: мере обусловлено внедрением более 
надежных, удобных и эффективаых платежных систем. 

Платежная система Интернет - совокупность нормативных актов, до
говорных документов, финансовых и информационно-технических средств, 



а таюке участников (банков, проuессинrовых центров, предприятий сфе
ры тор1·овли и услуr, осуществляющих эквайеринг, страховых компаний), 
которые де.чают возможнь,м функuионирование снстемы финансовых вза-
11морасчетов в Интернете. 

С организационной точки зрения ядро платежной системы - основан
ная на договорных обязательствах ассоциация банков. Для успешного фун
кuионирования платежной системы необходимы и снеuиа.rшзироианные 
нефинансовые организации, осуществляющие техническую по;.щсржку: 
про1(ессинговые и ком;чуникаuионные центры, центры техНИLtс.:кого об
служинания и т. п. 

Многообразие разнородных платежных систем в Интернете осложняет 
осуществление взаиморасчетов. Несомненно, электронным платежным 
системас1А еще предстоит прийти к единому стандарту, который позволит 
сотасовать решения различных разрабогшков. а пользователю без огра
ничений платить и Интернете любым удобным ему способш.1 и в любом 
ш I терн ст-ма газю I е. 

Электронная платежная система должна 1'арантировать ныnолнение 
следующих тrебо.ва ни й: 

конфиденциальность. Финансовая ин формация пл::псл ь щика (напри
м ср, номер кредитной карты, сумма платежа) должна быть доступ
на минимш1ьному кругу У'�астников платежной системы, имеющих 
на это законное право; 
целостность информации, Обеспечение сохранности информации и 
защита от несанкционированного изменения; 
аутентификация. Подтверждение того, lfТO контрагенты яв.аяютсJJ 
теми, за кого они себя выдают; 
авторизация. Процесс, в ходе которш·о требование на проведение 
трансакции одобряется или отклоняется платежной системой. Эта 
проuедура позволяет определить наличие средств у покупателя и прав 
на их ИСI!ОШ,ЗОВание; 
безопасность. Система должна нрепятствовать мошенничеству и обес
печивать страхование птпежей (см. п. 6.2.8 и 6.3); 
uодµ;ержка широкого спектра платежных инструментов; 
минимизация себестоимос111 трансакции, Плата за обработку трансак
uий приобретения товаров и услуг входит в их стоимость, поэтому 
снижение цены трансакции увеличивает конкурентоспособность 
продавца; 
возмож11ость сторо11Неrо арбитража и аудита. П.1ательшик должен 
иметь возможность доказать третьей стороне, что платеж про11зDе
ден и предоставить данные о предмете платежа. Это необходимо н 
с.,учае конфликта, когда клиент либо не получил опла1 rенный то
вар, либо не удовлетворен его качеством. Получатель нлатежа дол
жен иметь возможность доказать третьей стороне, какую сумму, ког
да, за что и от ко�-о он по,1учил. Банкир должен нметъ вонюжность 
доказать третьей стороне, что он при работе со счетами строго следо
вал платежным норучениям. 

Рассмотрим возможности исполыоАаниJJ платежнr-,1х 11нструментов при
менитслыю к оплате в Интернете (табл. 6.1 ). 

~6~·'~-~B~u~a~w~~-1e_A_·m_!..p_o_11_11_b_1x:...._c_u_c1_n_e_M~B_Ja_1_1,_w~01~1_a_c_~e_1_n_o_B~~~~~~~~~~~~~~~~-219 



811,11 

На:тичныс 
11яатежв 

Трашщионные 
баюсо11ские 
11ере.1юды 

Переводы пос-
рсдством плас-
Tla!ICOl!ЫK карт с 
магнитной 
полосой (есть n 
ИJfТсрнете) 

Переводы пос-
рсдством 
смар·r-карт 
(есть в Интер-
нете) 

Системы 
"Клиевт-
Банк", 
"Интернет-
Банк" 

Электронные 
деньги 

Таблица 6.1 

Срав11ителh11ая оце11ха плате:жт,rх инструментов 
в интернет-1tоммер1(им 

Преимущества Н�щостапн Сфера прнr,сенени.11 

Скорость, надежность, Оrраняченностъ (no Традиционна}� розни,1-
удобство, расnростра- контрагентам, 110 валю- liaя торговля, расчет 
ненность, нет ко:-.шс- там, п.о суммам, по nи- при доставке заказанных 
сионных расходов дам платежей, по рас- в интернет-маrазкне то-

стояf111ям), Требует при- варов 
сутс1·вин контра1·ентов, 
низю1й уровеиJ, безоnас-
1юс1'И (фищческой, за-
шиты от 110дделок} 

Надежность, расnростра- Ограниченносп, (по Расчеты между юрнди-
ненносп,, высокий контраrентам, по в.ндам ческими лицами 
уровень безопасности, платежей, по време1ш -
nра1.юваз;1 определен- сут1ш в предел.ах юр\)да, 
ность неделя по России), 

сложносп, проuедуры, 
въ1сокая стою,юст1,, 

1 01·сутствие аНОНЮ,fНОСТИ 

Скорость - в течение Низкий уровень безо- В традиционной торrо-
нескольких минут, пасностн, высокая вой сети, в интернет-
удобство, расnростра- стоимость транса1щнй, коммерции (по1С)'Т1атель 
ненность, правовая оrраничениость (no передает продавцу для 
олределепность контрагентам, суммам), олла·rы реквизиты rL'!ac-

отсутствне ЮiО1пtмвост�1 тиковой картьт) 

Более 11ысохий уровень Высока1.1 стоимость, 
1 
Совладает с областью 

защиты, скорость - в низкая распространен- лрименсния пластюсо-
течение нескольких ми- ность, требует наличия вых карт с магнитной 
иут (nри офлайновой специфичсс)(оrо обору- полосой 
авторизации - секун- дования, огранкчсн-
ды), удобство, лрщювая ность (по ко1rrраrентам) 
оnредсленност1, 

Скорость, надежность, Ограниченность (по Удал.евное улравлспке 
распространенность, контрагентам, видам счетом (осущестмеиие 
высокий уровень платежей, времени - 'JРIЩИ:ЦИОННЫХ банк·ов-
безопасносТJ·1, правовая сутки в пределах rорма, ских платежей) с ком-
опредеltенность неделя по Россш1), пьютсра 

сложная процедура, 
вы.сокан стоимость 

Скорость - от несколь- Низкая распространен- Оплата через Интер1._�ст, 
ких секун.а до l мин, ностъ, правовая неопре- в традкционноit роз-
надсжностт,, удобство, деленность ничной ceni nри помо-
высокий уровс1-1ь щи карманното хомпью-
безопасности, аноним- тера или сотовоrо теле-
ность, низкая стои- фона дл11 мобю1ьной 
мость, идеально полхо- коммерщш 
дят для проведею1я 
микроллатежей 



CTp1rneu:eHHblC B rn6mme xapaKTcpttCTHKH HHCTpyMeHTOB J.J,aIOT 0606w:e1-1-

HYlO OUCHKY. XapaKTepttCTHKH KU)l(LIOH KOHKpeTHOM peaJJM3aUJ.H1 OT,i'lCJlbHO B351-

Toro nJiaTe)KI-JOro HHCTpyMeHTa :'>fOryT OTJIH"JaTbCfl OT np,rne.rreHHblX Bb!We. 

KaK npa1mJ10, 3JlCKTPOHHhle JlJ!aTe)K[-[b]C CHCTCMbl nocTpoettbl 11JlH Ha TCX

HW!OrHH KJIHeHT-6attK, 11JU1 Ha TCXHOJTorntt 3JlCKTPOHHhlX cepn,cpttKHTOB. 0J.J.
H3KO 3}leKTpOHHble LJ:eKtt MOryT 6b!Tb OTHeCettbl K 06e11M rpynnaM, TaK KUK 

51.HJHl/OTCfl HHCTpyMeHTOc'.1 ynpaBJieH1rn 6attKOBCKl1M c'-IeTOM Ha OCHOBe 3JJeKT

pOHHb!X cepT11¢H1KaTOB (rn6JJ. 6.2). 
flnaTe)KHbte H HCTPYMCHTbl' JJOJJY411BH1HC H,U160J1bWee pacnpocrpatteHHC H 

l1HTeptteT-KOMMep1111tt, - rniacnlKOHblC KUPTbl. 

Ta61IU/lG 6.2 

811)],hl :)JJeKTpOIDlblX IIJJaTelKJlblX CHCTeM 

CnCTeMLI, OCHOBaJIHLI e- CRc-rnMLr, ocRona HR hie 
Ha n PRHltHHe y11pa1L11e II RJI C~C'FOM I Ha a pKH [IKne J.11e,n-poi111L1x cc1rn11trn1taTIJn 

- ---- --
Cl!CTCMLI K_rmeHT- Dal!K. HHTep11n-6aiiK ___ I CMapr-KapTLI 

M annnHble 1rnpn,1 I 3.~eKTrOHHblt' 11e1-11,rn 

"3nt'KTpOHl!b!C •reK11 

6.2 

IlJIACTMKOBLIE KAPTLI 

6.2.1. McTopm1 B03HHKHoseuIDI 

H OCHOBHLie npeHMYmeCTBa HCUOJlb30B3HWI 

nJiaCTHKOBblX KapT 

--

B 601IhlllHHCTBC p,nBHTb!X npaH, Hanp11Mcp CWA H 51noHHH, Ha Ka)!(J.lOfO 

)l(HTeml npHXOilHTC,i B cpcnHeM no TpH-4eTb!pC IL'laCTHKOBblX IG!pTbl. C ,1x no
MOl1\bl0 coBep11iaeTrn ;:me Tpen1 nocynoK. 

flpenwccrnettHJIK.H IL!aCTHK.OBb!X KapT - '-IeKORblt' KH11iKK.11, KOTOpbJe no

JIY'fM.'HI w11p0Koc pacnpocrp,lHeHHC B KOHUC XIX B. TcxHo.'10nrn I1cnonh1ona

mrn 'ICKOBb!X KHH)KCK npocTa. K]lttCl!T BHOCHT Ha 6aHKOBCKHl1 Cl[CT ner103!lT, 

110JJy4aeT OT 6aHK.a uMeHHy10 yeKosy10 KfH1)f{KY H pacnJJa•nmacTcH 11eKJ\1H n 

M3f33HHHX, noK.a He HClJCpnaeT 1rnecetttty10 B 6attK cyMMy. 

l1.rre,1 KpenHTHOH KapTbl 6b]J(a Bbli'lBifHY'ra B KHlffe 3u:yapna 6eJIJl8.\H1 'Tmt
JUl H,nan" B 1880 r. OnttaKo nepBa,1 Kpeu:Hnia,1 Kaprn 61:,rna Bhmyw:ena ,ll!Wb s 

19 l 4 r. ¢mp Mon M obi! Oil. KapThl 11cn0JibJOBaJ1HCb nptt onnaTc rnproBb!X one

pau1-1i1 no HCq_)Tenpo.uyKTaM. flep1:1b1e K.apTO'-iKH 6bIJlH KapTOHllblMl1, naHHbW 11a 

HJ.1X 6blJ111 Jltt6o Hane1-rnTaHbl' n1160 BblliaBJJCH bl. 

0TnH4.HC HX OT cospeMeHHblX nnacn!KOBblX KapT TO.'lhKO H MaTCpHa..'le KapT 

tt CHCTCMC }"-ICTa ,LIBH)l(CJIIDI netter. 

8 HaCTOflU{ee BpCc'.151 B MHpe llTHpOKOC pacnpoCTpaHe!me llOJlY'taeT TCXHOJlO

nrn []JJaCU1K.0Bh1X KapT KaK cpeJlCTBa 11,}UI opramnamrn 6e3H3}H1'-lllh!X B3aH-



морасчетов в сфере розничной торговли. Увеличение объема безналичных 
расчетов позволяет уменьшить возможность использования неучтенной 
наличности (так называемого <1ериоrо нала), что приводит в конечном 
итоге к увеличению поступления налогов. 

В развитых странах от 2 до 4% валового национ:ального продуКt'а расхо
дуется на обслуживание налично-денежного оборота. В России 99% роз
ничных расчетов производятся наличными, а не электронным сnособом, 
соответствешю затраты по их обработке еще выше. Инфляция приводит к 
тому, что банки и магазины инкассируют огромные суммы. Данная си1)'а
uю1 замедняст скорос.ть оборота финансовых средств предприятий потре
бительского рынка и снижает показатели товарооборота. 

Внедрение системы безналичных платежей с исnолъзоваиием пласп1.
ковых карт эффективно не только для банков, но и для экономики в це
лом, поскольку приводит к существеtшо:му повьrщению скорости обраще
ния денежной массы, качественному усовершенствованию ее учета и 
контроля, а значит, и оперативного управления, сокращению затрат на 
по.11держан ие. наличного обращения. Эффективные ( быстроn ротекаюшие) 
клиентские и межбанковские расчеты - мощный фактор обеспечения 
жизнеспособности экономической систе-мы rосударс1'ва в uелом. 

Преимущества и выгоды, получаемые сферой торговли, заклю<н�ются 
в том, что она получает возможность испольэова:ния дополщпельных ин
струментов ( системы скидок, кредитов) для привлечения клиентов и уве
личения объе-м.ов товарооборота. 

Особенность продаж и выдачи наличных по карточкам - то, что эти 
операции осуществляются магазинами и соответственtю банками в кре
дит - товары и налич.ные предоставляются клиентам сразу, а средства в их 
возмещение поступают на счета обслужива,ющих r1редnриятий �rаще всего 
через некоторое время. Гарантом выполнения платежных обязательств, 
возникающих в процессе обслуживания пластиковых карт, я ·вляется выпу
стивший их бан.к-эмитент. Поэтому карточки на протяжении всего срока 
действия остаются собственностью этого банка, а клиенты (держатели кар
точек) получают их лишь n nо,rтьзование. 

При выдаче карточки клиенту осуществляется ее персонализаuия - на 
нес заносятся данные, nозволя.ющие идентифицировать карточку и ее дер
жателя, а также проверить платежеспособность карточки при приеме ее к 
оплате или выдач.е 1 -rаличных денег. Персонализация может включать в себя: 

электронную запись необходимой информации; 
цветную печать 1:-ra карточке (надписи, логотипы и т. д.); 
нс1.несение рельефных надписей (эмбоссироваюtая карта); 
печать черно-белых юш цветн.ых фотографий. 
Процесс утверждения продажи или выдачи наличных по карточке ос

новывается на технодоrии авторизации. Для ее проведения точка обслужи
вания делает запрос платежной системе о подтвержпенин полномочий 
предъявителя карточки и его финансовых возможностей. Технология авто
ризации зависит от схемы функционирования платежноii системы, типа 
карточки и техю,�ч.еской оснащенносп1 точ.ки обслуживания. 



Традиционно анторизаuия 11роводищ1сь "вручную", когда пролавеlt или 
кассир передал запрос оператору платежнои системы по телефону. В на
стоящее время авторизация выполняется автоматически: карточка поме
щается в торго1:1ый терминал, который счить11:1ает данные с нее; кассиром 
вводитсн сумма нлатежа, а держателем карточки со с11ециальной к...1авш1-
туры - секретный ПИН-код (ПИН - Персональный Идентификацион
ный Номер). После :лого термю1а..1 осуществляет авторизаuию либо уста
навливая связь с базой данных платежной системы (онлайновая авториза
ция), либо осуществляя л:ополнительный обмен данными с самой карточкой 
(офлайновая авторизаuия). В случt1е выдачи 11али <1ных денег проuедура но
сит аналогичный характер с той л1шь разниuей, что функuию торгового 
терминала выполняет банкомат. 

6.2.2. Классификация пластиковых карт 

Пrи рас <тетах л.ержатель каrточки ограничен ря;юм лим1пов. Характер 
лимитов и условия их использования могут быть разнообразным 11. Однако 
в общем случае нее они сноюпсн к дВУ.\1 основным вариантам. 

В первом варианте дl°:ржатсль дебетовой карточки доi1жен заранее вне
сти на свой карт-счет в банке-эмитенте некоторую сумму. Размер ее 011ре
деляет ЛИ'\.НП /щступных держатеюо карты средстн. Контроj[ь m11\нпа LJСУ
ществляется при автор11·1ации, которая в случае исr�о;1ьзования дебетовой

1Сарты обязательна. Для возобнонления (шtи увеличеню1) лимита держате
лю карты необходнмо вновь внести средства на свой счет. 

Во втором варианте держатель карточки не вносит предварительно сред
ства, а ,юлучает в банке-эмитенте кредит. Подобная схема реализуется при 
опл:пе носрсдство� кредитной карто•1ки. В этом слу<rае лимит определяется 
величиной предоставленного кредита, в рамках которого держатель кар
точки может расходовать сре/1:ства. Кредит может быть как однократным, 
так и возобновляемым. Возобновление кредита в зависимости от договора 
с держателем карточки происходит после погашения либо всей суммы за
долженности, либо ее части. При использовшнщ кrедитной карточки банк 
начисляет проuе11ты по кредиту. 

Дебепш-кредwп1ая карточка - сочетание возможностей двух типов карт. 
До израсхолаван11я средств на карт-·счете карта является ;т.ебетовой. Как 
только средства израсходованы, происходит кредитование клиента на не
обходимую сумму в рамках установленных лимитов. Своевременное гюга-
111ение кредитной ·.шдолженности дс;шст возможным нро;_щение крс.'н�та 
клиенту. 

Как кредитная, так и дебетовая карточки могут быть также корпора
тивными. Корпоративные карточ1ш дают возl\юж1юсть организация'vl с од-
1-1ого корпоративного счета открыть несколько карт для сотрудников (как 
правило, для оплаты ими служебных расходон). Ответственность перед бан
ком по этому счету несет орншизаuия. Карты могут имсгь разделенный и 
неразделенный 11имиты. В первом варианте каждому из держателей корпо
ративных карт устанавливается индивидуальный лимит. Второй вариант 



больше подходит иебольшим компаниям и ие предполагает разграничение 
лимита. Корпоративuые· пластиковые карты позволяют компании детально 
отслеживать служебные расходы сотрудников. 

Револьверная каJ)Та - карта с возобновш1емым остатком. При выдаче 
подобной карты на нее записываются базовый остаток и иитервал его 
возобновления. Возобновление остатка карточки происходит автомати.
чески t1ерез определенный срок (как правило, месяц) в торговом терми
нале при обслуживании клиента. Таким образом, револьверная карта по 
суrи - эквивале1-rт предоставления клиенту кредитной линии на срок 
действия карты. 

Семейные карты ана.Jю1·ичны корпоративным и позволяют открыть на 
одии общий сч.ет карты для ближайших родственников. Семейная карта 
может быть основной и дополнительной. Владелец основной карты может 
устанавливать ежемесячные лимиты по дополнительным картам. 

По материалам, из которых они изготовлены, карточки демтся на бу
мажные, металлические и пластиковые. В настоящее время наиболее рас
пространенный материал - пластик. 

Деление по способу записи информации на карту более сложное: 

- эмбоссированные карты (эмбоссирование - механи<1еское выдав
ливание) (информация наносится на карту рельефным шрифтом
при помощи специального аппарата - эмбоссера. Это позволяет
знач"/lzтельно быстрее оформлять оплату, дешн� отrисх с карто<rки на
слип ч.ерез копировальную бумаr·у);
карты с кодировкой 1ш магнитной полосе (магнитная карта). Один
из самых распространенных на сегодня типов пластиковых карт, в
том числе вследствие относительной дешевизны. Основной недоста
ток карт с магнитной полосой - невысокая безопасность - тех .но
лоrия кодирования хорошо известна, что увели•шоает возможности
мошенliич.ества. Карты с кодировкой на магнитной п.олосе исполь
зуются всем.и круш-1ыми платежными системами для осуществления
онлайновых трансщщий. Сущестнуют д1iа осtювных типа магнитных
полос - с высокой и низкой коэрцитивностью. Карточки с низкой
коэрuитивностью чувствительны к стиранию и разрушению, кар
точки с высокой коэрцитивностью - нет, но они более дорогосто
ящие;

- пропускающие инфракрасные карты. Считывающие устройства для

данных карт не содержат движущихся частей и расходных материа
лов, что обеспечивает их устойч:ивую работу и почти полное отсут
ствие необходимости техt1нческоrо обслуживания;

- карты на основе эффекта Вайганда (изnест-ные как карты с внедрен
ными проводниками). Эти карты не дают возможность из�rенения
записанной на них информации. Считывающи.е устройства карт Вай
ганда ме.нее подвержены порче, не имеют движущихся частей и де
шевле;
карты на основе барий-феррита (технология "магнитное пятно"). В
большf1нстве cлyqaen такие карты недороги, но и не такие дешевые,



KaK KapTO'-iKH c MarHHTH011 IlOJIOCOH . .ll,aHHaJI TeXHOJIOfHH nO.n,Bep)KeHa 

KOnttpOB3HI-HO. KapTbl H HX C'-U1TblB3IOJ.UJ1e ycTpoi1crna o6b!'I.HO HCOOJ\b-

3YJOTCH B MeCTaX 60,'lblllOH o6opa4ttBaeMOCTl1, TaKHX, KaK MeCTa nap

KOBKH. KaK Kaprn, TaK 11 C'-ll1Th1Ba1omee ycTpoi1cTB0, no;:i;aep)l{eHhI OT

HOCHTeJihHO 6bJCTpOMY H3Hocy; 

KapTbI C MHKponpoueccopOM HJIH CM3J)T-K3PT3 (smart-Kaprn, MHKpO

npoueccopttaa KapTa). CTJJaCTHKOBaH KapTa, OCHaJ.UeHHaJI HHTerpaJJbHOH 

cxeMoi1 naMHTH H MHKponpoueccopoM, crroco6ttbIM BbmOJIHHTb pac'-!e

Tbl. Llattttbie o cpe;:i;crnax BJia,ueJibUa xpaHHTCH B MHKpO'-ittne tta nJiacTtt

KOBOH KapTe, HX )IOCTOBepttOCTb o6ecne'-ittBaeTCH CJ10)1(H0CTblO ttecattK

UHOHHpOBaHHOfO C'-IHTblB3HHH H MO,Ll.HqJHKaUHH 3TOH HH(pOpMaUHH . 

.ll,ette)l(HbJe nepeBO)Ihl C HCnOJih30BaHJ.ieM CMapT-KapT MOryT ocyw:ecTB

JU!TbCH B oqmai1HOB0M pe)!GfMe. CMapT-Kaprn TI03B0JIHeT peaJIH30BbIBaTb 

CJlO)l(HbJe qnrnaHCOBbie cxeMbl B33HMOpaclfeTOB (HaKOIIHTeJibHbie CKH)I

KH, npeMHH, MHKpOKpe)JJ1Tbl 11 T. )I.). TaKaH Kaprn Ha nop51,Ll.OK .uopo)l{e, 

'-leM KapTa C MarHJHHOH nOJIOCOH. He ace "4Hn0Bh!e" KapTbl HMetoT 

MttKponpoueccop. Ott11 no.u.pa3.nem110TcJ1 tta .uaa a11,na: KapThl c naMHThIO 

(no1aOAAJOl.J.J.tte ocymecrn.rrnTh paJoayto .111160 MHOroKpartty10 nepeJam-tcb) 

11 KapTbl c MHKponpoueccopoM, HJIH cMapT-KapTw; 

- 6ecKottrnKTHhJe Kapn,1 - nnacn1KOBb1e KapTbl, nepeJ1aJOw,11e cso11 JJ.aH

Hhie B ttenocpe.ucrnettttoi1 "6:mJocTtt" (KaK npamrno, ttecKOJibKO catt

THMeTpoB) K C'-iHTb!BaIOtUeMy ycTpOHCTBy; 

- KapTbl c Jia.Jepttoif 3a1rncbJO. B 1981 r. .[l. )lpeKCJiepoM 6bUia HJ06peTetta 

OIITHqecKaa KapTO'IKa. TeXHOJIOrH51, rrpHMeIDieMaH B TaKHX KapTO'-iKax, 

no.uo6tta HCIIOJlh3yeMOH WIH Jia3epttblX .[U-ICKOB. Jla3epttbie KaproqKH CIIO

C06Hbl xpaHHTb 60JibWHe 06'heMbl HHQ)OpMaUHH. 

CTJiacn1KOBb1e KapTbl no.upa3.ueJrn10TCH no 3MumenmaM (opraHH3aUH51M, 

KOTOpbie HX BbinYCKaJOT). 3.uecb Bbl)1,emnoTCH )IBe rpyIIIIbJ: 

- 6aHKOBCKHe KapThI (MHOfOCTOpOHHHe Kpe,llHTHbie cornaweHHH), Bblnyc

KaeMble 6aHKaMH H (pHH3HCOBb1M11 KOMTiaHIUIMtt; 

- l!aCTHble KapTbl (.nBYCTOpOHHHe Kpe.nHTHble cornawemrn.): qacTHbie Kap

Thi TOprOBblX CHCTeM, 'laCTHble KapTbl c ylfaCTHeM 6attKa, KapThl, Bhl

nycKaeMble KOMMep'-leCKHMH KOMnaHHHMH AJHI paC'-leTOB B TOprOBOH H 

cepsttCHOrt ceTtt ,aaHHOH KOMOaHHH. 

BattKOBCKHe KapTbl T3K)l{e no.upaJ.neJIHJOTCH Ha BH.Ubl: 

- aBTOHOMHbIH "3JieKTpOHHblH KOIIIeJieK", xapaKTepHbIH Jl)UI CMapT- KapT; 

- "KJIIO'-i K c~1ezy" - cpe,UCTBO H,UeHTH(pHKaUHH BJHtJJ:eJibUa cqeTa, ttaxo-

,Ll.H~erocH y 3MHTeHTa, xapaKTepHO wrn KaPT C MarHHTHOH noJIOCOH. 

TaK)l{e cymecTByIOT CIIeUHaJIH3HpOBaHHhie KapTbl - KapTbl, B03MO)l{HOCTH 

HCJIOJib30BattttJI KOTOpb!X orpaHH'-leHbl '3MHTeHTOM. 3TOT nm KapThl y.uo6ett JI)Ul 

opraHl-13aUHH, )KeJI3IO!.UHX BhI,[laBaTb IIO)lOT'-leTHble Cpe,UCTBa TOJlbKO Ha onpe,lle

JieHHbie ue1m. XapaKTepttwti: npttMep TaKOH KapTbl - 6eH3HHOBaJI Kaprn, Bbl,Ua

BaeMaH q>H3H'-leCKHM JlHUaM TO./JbKO )l.)rn pac'-leTOB 3a 6ett3HH. 

15 3ax. 72!1 



6.2.3. Основные понятия систем взаиморасчетов 
по пластиковым картам 

Для адекватного восприятия системы взаиморасчетов по пластиковым 
картам следует дать определение некоторым используемым понятиям. 

Эквайер - организаuия, возмеш.ающая деиежные средства точке об
служиваtшя (например, магазину) за товары и услуги, предоставленные 
данной точкой клиентам, рассчитавшимся по пластиковой карте. 

Эмитент - организация, осуществляющая эмиссию пластиковых карт 
клиентам и отвеL1ающая_ по всем их платежам, совершениым в инфраструк
туре данной платежной системы. 

Гарант - организаuия, приJiимающая на себя риски эквайера, вызван
ные возможной неплатежеспособностью эмитента. Обеспечением гарантий 
расчетов мoryr быть средства эмитента на счетах гаранта, кредитиые линии, 
о т.крытые гарантом эмитенту, зю101·и и пр. Яркий пример гаранта - расчет
и.ый или .клиринговый баи.к. Как правило, гарантом я.вляется сама платеж
ная система взаиморасчетов по пластиковым картам или эмитент.

Лимит rара11та - максимальная дневная сумма платежей, которые мо
жет принять э:квайер под ответственность данного гаранта. Этот лимит ус
танавливается экnайером иидивидуа.,1ыю для каждого гаранта системы. 

Процессинговый центр - 1) специализированный вычислительаый 
центр, обеспечивающий информационное и технологическое взаимодей
ствие между участн:иками платежной системы. Наряду с комм.уникационны
,wи це11тра.ми и нентрами техниче.ского обслуживания процессинговый центр 
занимается технической полдсржкой системы обслуживани.я по пластико
вым картам, обеспеч.ивая таким образом бесперебойную работу платеж
ной системы в uелом. Процессинrовый цетпр обеспечивает обработку в 
реальном масштабе времени поступающих от экnайеров либо непосред
ственно от торговых предприятий запросов на авторизацию и (или) про
ведение трансакний (фиксированных операций по платежам и выдачам 
наличных). Для этого центр ведет БД, которая, в частност�, содержит дан
ные о банках - членах платежной системы и держателях карт. Центр хра
нит сведения о лимитах карт и выполняет запросы на авторизацию в том 
случае, если банк-эмитент не ведет собственной БД карт-счетов. В против
ном случае процессинговый центр пересылает полученный авторизанион
ный запрос в банк-эмитент. После получения ответа от эмитента центр 
пересылает ero банку-эквайеру. Кроме того, на основании накопленных за 
день протоколов травсакuий процессинговый uентр готовит и рассылает 
итоговые данные д)IЯ проведения взаиморасчетов между банками - учас
пшками платежной системы, а также формирует и рассылает ба1.-1кам-эк
вайерам (а, возможно, и непосредственно предприятиям сферы торговли 
и услуг) стоп-листы. Развет»ленная платежная система может иметь не
сколько проuессинrовых центров, роль которых на ре1·иональиом уровне 
могут выполнять банки-эквайеры. 

Поддержание надежноrо, устойчивого функционирования платежной 
системы требует, во-первых, иаличия значительных вычислительных мощ
ностей в nроцессинювом т.(ентре и, во-вторь1х, развитой коммую1кацион-

226~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-6_._3._~_e_~_m~p~o_H_N_~_e~n_A_a_m_e_;Nt:~N-~_e_c_u_c_m~eM~bl 



HOH HH!ppaCTpyK1yphl, llOCKO,'lbKY npouecCHHfOBhlH UCHTP )lOJDKeH 11MCTb B03-

M0.>KHOCTb OLJ:HOBpeMeHHO o6cJJY)Kl1BaTb Jl;OCTaT04HO 6om,woe 411CJlO y,IIa.r,eH

HblX ro~reK (6attKOMaToB H POS-TepMHHaJIOB). 

CTOII-JIHCT - CJIHCOK He npttHHMaCMbIX K 01\J[ffre nJlaCTHKOl:lblX KaJ)'I. Co
CTa.BJIBCTCH B npouecctt!lroBOM llCHTpe Ha OCHOBaHHH CJIC}ly101UHX npH'-IHH: 

.LlCp)KaTeJib KapTbl 1aHBHJI o ee npona)l{e; 

nptt HHKaccau1rn 06ttap)')Ke110 pacxo)K}le1-mc 6rumttca KapThJ 11 3an11ce11 B 

n poueccH HroBoM ue ffrpe. 

CTon-JittCT neperi:aeTrn B POS-repMttHaJibl nptt Ka)l{}IOH 11HKaccau1111. Kpo

Me Toro, npe,IIyCMOTpeHa B03M0)1{1f0CTh BHC04epe1rnoro nonOJIHCWHI CTOll-Jil1-

CTa no KOMatt.ue 111 npouecc11ttroB0ro uettTpa. 04epeJittbie HHKaccaui-rn. POS

TepM11ttaJTOB (nepettoc 11ttcpopMautt11 o nol()'nKax B E,I[ npouecc11ttro1mro 

UCHTpa) npOBOllHTCH BO BpCMJI n,laHOBblX nepepb!BOB B pa6oTe npe,Llnp1u1n1tl: 

TOprOBJil1 H cepBttca l1,"Jl1 B CJiyqae nepenoJIHCIH1.H naMHT11 TepMHHaJia. 

O<fiJiauuosafl TpaHC3KU,Hfl - TpaHCaKJ(H.H, .rum OCYI.UCCTBJICHH.H KOTOpOH HC 

Tpe6yeTCH O}IHOBpeMCHHOro Henocpe}ICTBCI-IHOfO HHtpOpMa1.t110HHOJ"O KOHTaK

Ta BCCX Y'l.3CTHHKOB TpaHcaKUHH. B3aMOll.CHCTBl-lC KOHTpareHTOB ITO ,!13HHOH 

TpattcaKUHH npOHCXOJJ:HT Il03TanHO C pa3pb1BOM no BpeMeHH. )lJI51 CHCTeM B33-

l1.MOpac<reTOB no nJiaCTHKOBhlM KapTaM - TpaHC3Kll!HI, ccpopM11poBa1rna.H aB

TOHOMHO Ha ypoBHe POS--repMHHaJrn mrn 6aHKOMaTa c nocJIC.LlYIOlllHM ttHq>op

M3UHOHHhlM B3aMM0JlCHCTBHeM OCTaJlbHblX Y'IaCTffHKOB nJiaTe)KHOH CHCTeMbJ. 

0UJl3HIIOBW1 TpancaKD.H11 - TpaHCaKUH51, D)I.H ocymecnmeHH.H KOTOPOH Tpe-

6yeTCH HCllOCpencTBeHHhlH HH(pOpMaUttOHHbIH KOHTaKT BCCX ee Y'IaCTHMKOB. 

)l;rn CHCTCM BJaJH,rnpacLJCTOB no nllaCTMKOBblM KapTaM - 3TO TpaHC3KUHH, 

q>opMttpyeMaH KJTtteHTOM B POS-repMttttarie HJJH 6aHKOMaTe 11 Tpe6y10ma.,1 o,ti,

HOBpeMCHHoro yqacTH.H BCCX KOHTpareHTOH: KJIHeHTa, 3MHTeHTa, 3KBatiepa tt 

rapattrn Ha ypOBHe CHCTCMbI B HCJIOM. 

AeTopu3au;u11 - I) npoBepKa npaB noJihJOBaTem1 Ha ocymecnmetttte 

TpattcaKUHH, np0B0JIHM35J B T09KC o6cJJy)KHB3Hl151, peJyJibTaTOM KOTOpoti 6y

)ICT pa3pewetttte ttJm 3anpemem1e oneparmtI KJitteHTa (KaK npamum, cosep

weHMJI aKTa KYilJIH-npo,IIa)Ktt JIH60 /lOJlyLJeHIHI HaJIH'-lHbIX) B 3TOH TO'!Ke; 

2) BhI)la'l.a pa3peWCHHJI Ha llOCTyn K pecypcaM M,1H CJI~6aM. 

POS-TepMHUaJI (POS OT attrn. Point of Sale - mproBaH T04Ka, npe11npttH

Ttte ccpepbl TOprOBJIH) ttm-1 roproBbIC TCpMHllaJlbl - 3jJeKTPOl-IHhlC ycTpoil

CTBa, npentta3Ha'leHbie ,IIJI.H o6pa6oTJ(}[ -rpattcaKUHH np11 qnrnaHCOBhlX pac<reTax 

C HCJ10Jlb30B3HHCM [lj!aCTHKOBblX KapT C MarHHTHOH IlOJIOCOH H CMapT-KapT. 

l1cnoJ1h30Hatt11e POS-TepMHHaJIOH noJBo,weT aaTOMaTtt3HpOB3Tb onepau1m no 

o6rny)l{ttBaHMIO KapT B Tpa,IIHUHOHHOH TOproBOH CCTH 11 CYU\CCTIJeHHO YMC!ih

WI-ITb BpeM.H o6CJIY)Kl1B3HHH. B OTJil-!'me OT 6aHKOMaTa. pa6orn10wero a!JTOHOM

HO, POS-TepMttHaJ1 o6cJTy)KttBaeTcJJ KaccHpoM. 

Bo3MO)KHOCTH 1-1 KOM11JJeKrnum1 POS-TepMHHaJTOB Baphttpyior B wttpoK11x 

npe,IIeJiax, 011H3KO THill1~1Hbll1 TCpMMHaJJ ofo1.3aTCJ1hHO CHafoKeH ycTpOHCTBaMH 

'l.TeHMH CMapT-KapT 11 MarHHTHblX KapT nOpTaJiaMH Jl)IH nom<JJ!OLJCHH;:J nHH
K}laBHaTypbl (KJ1aBHaTYpb1 ,IIJIH tta6opa IIHH-KoJia), npttHTepa, coemrncmrn c 

IIK HJIH C 3JICKTpOHHhIM KaCCOBblM annapaTOM. 

KpoMe Toro, o6bJ<tHO POS-TepMHHaJI 6hlsaeT octtamett MO.UeMOM. POS

repMHHan 06Jiaa:aeT "HHTCJIJICK1)'WlhHb!MH" B03M0)KH0CTJIMH - ero MO)KHO npo

rpaMMHpOBaTb. Bee 3TO fl03B0JIHeT npOBOl!HTh He TOJihKO OHJTaHilOBYfO aBTOpH-



зацию магнитных карт и смарт-карт, но и использовать nри работе со 
смарт-картами офлайновый режим с накоплением протоколов трансак
ций. Последние передаются в процессинrовый центр во время сеансов свя
зи, в процессе котор.ых РОS-терминал может также принимать и запоми
нать другую информацию, передаваемую процессинrовым центром. В 
осноJJном так передаются стол-листы, но подобным же образом может 
осуществляться и перепрограммирование РОS-терминалов. 

6.2.4. Структура и порядок функционирования систем 
взаиморасчетов по пластиковым картам 

В развитую плате.жпую систему на основе пластиковых к.арт входят: 
банки-эмитенты :карт; 
банки-эквайеры; 
сервисные учреждения (магазины и т. д.); 
расчетные банки; 
rтроцессииговые центры. 
Схема подобной платежной сие.темы выглядит следующим образом 

(рис. 6.1). 

П роцессинговая 
компания 

Финансовые потоки 

Ри.с. 6.1. Схема платежной системы пластиковых карт 

В том случае, если сервисная точка я кляент имеют счет в одном банке, 
что в России встречается довольно часто, схема будет следующая (рис. 6.2). 

Эмитент 

2 

з 

где: 1) открытие карт-счета; 4) предостаВ11ение слипов эмитенту; 
2) оформлен�.,е кsитан�и (сл�.,па}; 5) оплата за обслуживание; 
3) предостамение тоsаров (услуг); 6) возмещение средств 

Рис. 6.2. Схема фун1щконированкя платежной системы с банком-эмитентом, 
ВЬЩОЛНЯIОЩИМ эквайеринr 
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B 3TOM cJ1y'-lae 6aHK MO)KeT o6xo.DJHhCH 6e3 ycJJyr ,11pyrnx KOMnam1tt H ca

MOCTOHTe.'IhHO npOBO,/lMTh aBTOp111aumo. 

Ilo npttBe,/leHHOM BbIUie UCJIO'-lKe ,/lBIDKYTCH B pa3JIH~IHhIX HanpaBJreHHHX 

,/leHe)KHhle cpe.ncrna H .llOKYMeHTbl. TaK, Mara3HH, OTIIYCKaH TOBap KJIMeHTY, 

noJJy'-laeT OT Hero B3aMeH CJJHO Ha COOTBeTCTBYJOIUYJO CYMMY, EaHK Mara3Htta 

(3KBatlep) B03MemaeT IlOCJJeIJ.HeMy CTOHMOCTb npo.uaHHb\X TOBapoB CTpOro B 

COOTBeTCTBIHt C npe,/lbH BJJeHHhlM CJIHO OM. I1 epeBO,ll51 ,/13 HH bfe CJJHna ( onepa

llHH) B 3JJCKTpOHI-f)'IO cpopMy, 3KBailep c03.naeT H3 HHX ¢ail"JJ, KOTOpb!H OT

npaBJHl.eT B npoueccttHrOBb\H ueHTp M OOJJY'-1.aeT '-lepe3 paC'-1.CTHbIH 6aHK B03Me

rne1rne Ha COOTBCTCTBYlOll.lYJO CYMMY. ,UoK)"MeHT na 3TOM '.Harre - 3JlCKTpOHHbIH 

q_JaHJJ, C03J].aHHblH B yCTaHOBJieHIIO!vl qJOpMaTe H COOTBeTCTBYIOIUHM o6pa30M 

Jam 0¢posatt tthltt. 

B npoueccttHroBOM uettTpe o6pa6aThIB3lOTCH Bee npHIDl.Th!C ¢atlJJbl, COPTH

PYIOTCH orrepauim, npe,UCTaB..1ICHHbte K onJiaTe B CHCTCMY Ja '.3TOT .lICHh H q>op

MHPYJOTCH q>attJihJ (3JieKTpOHHbie )KypttilllhI TpattcaKUHtt) MH 6aHKOB-3MttTeH

TOB. 3TH q>aHJibl HBJ15110TCH .UOKYMCHTaMH, Ha OCHOB3HHH KOTOpb!X npoueccHH

fOBblH uenTp IlOJiylraeT OT 6aHK3-3MHTCHTa cpC.UCTBa, COOTBeTCTBYIOIUHC CYMMC 

Bcex onepaUHH, npose.ueIIHbIX .ucp)!G)TC}IHMM KapT .uaHHOfO 6attKa. 6aHK-3MH

TeHT Ha OCHOB3HMM 3JlCKTpOIIllblX ~PHaJIOB npOBO.IJ:HT .uefotTOB3HHC KapTO<J

llhIX CYeTOB KJIHeHTOB. 

Bnoc11e.ncTBHH ,/lJIH Ka)!():{OfO KJIHeHTa q>Opl\mpyeTC51 Bb!nMCKa no ero C'-ICTY 

(cmeumJ.1emn), BK.HIOtiaJOIUaH see ouepamm, 1tpornenume 33 onpe}leJieHHhltt 

nepHO.!l (KaK npaBH}IO, 33 ( MCCHU) . .[(JIH .uep)KaTe.rteti KPC.UHTHb!X KapT CTCH.T

MeHT - JJ.OKyMeHT, Ha OCHOBaIIHH KOTOporo KJIHCHT .[lOJI)KeH OilJiaHITh CBOH 

JJ.OJI r 6aH Ky Ha 3apattee o rosopetttth!X yen omrnx. B CJIY'-1.ae c ne6eTOBhtMH Kaprn

MH cTeH.TMeHT JIHWb J,t:HqlOpMttpyeT KJitteHTa O ,!llUOKeHHH cpe.UCTB Ha ero Ctiery. 

riptt 60JlbWOM 06beMe onepautttt B OJiaTC)KHOH CHCTeMe C03,/la!OT HCCKOJlb

KO npoueccttttroBhIX ueHTpoB, '-IT06h1 p33rpy3MTh u:eHTpMhttyIO npoueccttttro

BYJO KOMnamuo OT }lHllIHHX l1H$OpMaUJ10HHhlX IlOTOKOB, a pacYeTHblH 6attK -

OT JIHWHHX .UBH)KCHHH cpe,UCTB . 

.6aHK, O.UHOBpeMeHHO pa60TalOW.11H no BhmycKy K3PT H o6CJI~HB3Hl1IO 

KOMMep~IeCKOM cent, TaJOKe 3aHttTepecoBaH B TaKOH "aBTOHOMH3aum1", no

CKOJlbKY eMy He npttXO.UHTC}l HhmJJaYHB3Th KOMHCCHJO 3a o6cJI~HB3HHe rrpo

UCCCJ.fHfOBOMY UCHTpy. 0JJ.H3KO, 4T06bl IlOJIY'-lHTh TaKOe npeHMYlllCCTBO, 6attKy 

neo6xo.in1Mo C03.ll3Th csott npoueccMHroBhIH ucHTp. B TaKOH nmne)l(ttoti: c11cTe

Me 6aHK, HMCIOLUHH CBOH npouecCHHfOBblH UCHTp, CTaHOBHTC}l 6attKOM 1-ro 
ypoBHJI. 3rn 03Ha'-faeT, lffO OH MO)KeT o6pa6aTbIB3Tb onepaUHH l1 C)!Y,KHTb p3C-

4eTHhlM ueHTpOM .rum JJ.pyrnx 6attKOB, pa6oTalOIUHX B .uamrnti nJiaTC)l(HOfi CH

CTCMe. 

ll:JIH .uep)l(aTeJIH 1maCTHKOBOM KapTbl CaMoe rnaBJrne - 3TO yrnoBHH, Ha 

KOTOpbIX o6cJI~HBaeTC.SI ero K3pT04HbJH C'-ICT, T. e., HHa'le ronop.SI, npttHJlTaH B 

6attKC JUiaTC)KHa}l (paC'-ICTH3H) cxeMa. B 11.attttyIO cxeMy BXO)JJIT: 

- ycJIOBH.SI H3lfHC)ICHIUI npouettTOB no OCTaTKY Ha KapT-C'-feTe H B3HMaHHJI 

npoueHTOB Ja KPC.IJ:HT0B3HHe; 

- ycJIOBH.SI B3HMaHH5I KOMHCCHH 3a TpattCaKUHH; 

KOMHCClUI 33 l>W,Ua4y HMHlfHblX C KapT-C4eTa; 

- ycJIOB1151 rrpe,ll.OCTaBJieHH.SI CKH.IJ:OK H 6attKOBCKVIX npeMHH. 



Поэтому для банка грамотное построение платежной схемы - важный 
фактор эффективности карточной программы. 

Существует достаточно большое число схем на,rисления и взиман.ия 
проuентов, начиная с "биржевой" ( остаток на рублевом счету ежедневно 
корректируют по курсу доллара) и за.канч.ивая "кредитно-сберегательной" 
(начисляются проценты по вкладу и снимаются проценты по кредиту). 

В платежной системе rшастиковьLх карт не толъко начисля19тся процен
ты и переводятся средства клиента, но и взимаются комиссии за трансак
ции. Баик-эквайер, обслуживающий держателя карто•Iки, фактически его 
кредитует, и в международных системах эту операцию называют кассовым 
авансом. Поэтому банк Юiиента при возмещении суммы кассового аванса 
выплачивает также и комиссию за кредитование, которое было произве
деио при обслуживании его клиента. Ее цель - компенсировать банку
эквайеру отвлечение финансовых ресурсов на период между списанием 
суммы в пользу магазина и постуnлеиием средств с карт-счета держателя 
карты. При этом взимание комиссии при получении наличных денег отли
чается от взимания комиссии при оплате покупок в маrази.нах на величину 
комиссии за выдачу налиtrных с карт-с,1ета. 

Схема движения информационных и финансовых потоков в платежной 
системе при выдаче иалич_иых деиег приведена на рис. 6.3. 

Процесс и нгоеая 
компания 

Информационные потоки 

100% КОМИССИR 100,5% 100,5% КОМИССИЯ 

0,5% 0,5% 
Финансовые потоки 

Счет 

101% 

Рис. 6.3. Схема движения информационных и финансовых потоков 
в платежной системе при выдаче наличных денег 

Схема движение информаuионных и денежных потоков в платежной 
системе при покупке товара с помощью карты приведена на рис. 6.4. 

Скидки пр.и осуществлении платежей по пластиковым картам могуг 
существенно повысить приnлекателыrость даю-юго платежного и·нсгрумен
та. Скидка может быть предоставлена иелосредственно при совершении 
платежа (блаrодаря спеuиальной проrрамме РОS-терминала) либо выпла
чена клиенту в виде банковской премии (по настройкам учетно-карточной 
банковской системы). 

Банковская премия за покупку является таким видом скидки, при ко
тором часть денежных средств возвращается клиеюу уже после соверше
ния покупки и выполнения платежа. Dел_:и <rина премии клиенту рассчиты
вается исходя из суммы, потраgен.ной ютиентом .в определенном магазине 
на покупку и процентной схемы, используемой ДIIЯ расчета. 
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Vh-uj)OpM8l.l,HOl-!Hbl8 nOTOKH 

100% 99,5% 
n pe11oc1asne1, 1-1e 

CKIIII\Klll 0.5% 

npouecc1-11 irosa51 
KOMna1-1m, 

99,5% 

,tl1111-1aHCOBbl8 nOTOKH 

C4eT 

100% 

Puc. 6. 4. Cxc.\rn JJ;FHDKCH 11H M H!pOpMaI.]JIOH Hb!X ll ¢1111131-!COflblX noTOKOfl 

B nJtaTCiK!-IOH CHCTC~IC npH llOKyll KC roBapa C mn10W,b!O KapTbl 

no cpamre1H110 c 6a11KoscK011 npe~mctl CKHllKa. lldkrnytoW,,HJ Henocpell

CTBe H HO np1-1 ocy111ecTB.1e111111 n11aTe)Ka. 6011ee np1rnJicKaTe,11.,t-m ll...'H! B.~Iallc,11.,

ueB KapT. 

n PH npe11ocTaBJ1e1Jmf CKH,l;Kl1 C KapTbl K.1 J!e l!Ta CITHCJ,JI3aeTCJI J\fel! r,w,rn 
cyMMa, 'ltM 'HO o603H3'(CHO Ha UCHHHKe. Cymccll:~YfOT TPH sapHaHTa npc;..ioc

TaBJICHIHI CKHJIKH B M3r3'3HHax: 

CH!ltKeHl!C UeHbl Ha npO;..t,rnaeM1-,1(1 TOH<IP nroHCXOJU1T 3a C'JeT ToproHoro 

npe,1npmn11}1. B 3TOM cj1y1-iae :vmrn1m GlM ycrnuasm-rnaeT npoueHT CKJ11IKH. 

YYeT CKH;'l,OK s r.rnrnJHHe 6ylleT rrpOHCXO/IHTb rro KaCCOBOMY OT<Jery, rue 
yKaJbHJaeTC}l HTOJ'OBilll cy~tMa OJ rnaLJCHHblX TOBapoB 6e3 CKH)lKJf 1-1 HTO

rosm1 cyMMa CKH)..l,Klf. Ha pa'.lH11!JY 6y11eT yMeH1,WeHa ¢aKTWieCKa5l T0p

J"0Ba5l HaUeHKa l1 COOTBeTCTHeHHO no11yYeHHaH npH6bJJ1b OT peaTJl13a!lHl1 

TOHapoB; 

Mara)l!H rrpe)..l.OCTaHJIHCT CKH/1KY B,la)leJ[blldM TI.TJ::tCHIKOflb!X KapT 'Ja C'ICT 

HX '.)MJ-1TeHTa. Ko\fneucaiurn 6al!KOM npe.IIOCTaB.1HeMOl1. CKl-1/IKH MO)KCT 

6hITb npoHJBCllCHD ffOJIHOCTbfO 11)111 'IaCTH'-fHO, '-lTO onpe.ue;rneTCH JaK

)110'-leHHhl:.1 Mc)l(JJ,y 6::tHKOM 11 r.-rnraJHH0.'11 llOfOAOpOM. nptt 3TOM !WH

Hblt'" pacXOJ.lbl \JTHOC}]l'O] fotHKOM JW ce6ecTOHMOCTh OKaJbIBaCMhlX 11M 

yc,wr; 

CKHlIK::t KOMnenc11pycTC.>I TpeTbCH opr:uJ1nau11ei-t, 33HHTepecOA3HHOil B 

np~llOC'J'aR1CHHII J.WHHOl1 yc;iyrn n J1C)..l.! 1plHITHeM TOproB.TJH 1111H crpepbl 

yc11yr. .'3TO MO)KCT Ob!Tb ajl~HIHHCTpawrn ropoJla. yLJaCTBYTOl!laH B pea..,111-

Jat.1,1111 COUHWlhHblX nporpaMM no nOBbJWeHHIO yposm1 )l(MJllH onpe;1e

.11eHHblX KaTeropu11 rpa)!(Llatt - neucuottepoB, m--rna.TJ11J10B 11 T. JI., a TaK

iKe n ro M blUrn e H H hl e n J1CJl n pm!T H.II. 11,'lYJUHe Ha npe.lIOCTaBJICHH C C Kl1110K 

Ja CBOJ1 CLJeT llilH p::.60THHKOB, fl0}1Y'l3.JOWHX 3apa60TJ-!Yf0 ruary no Kap

TaM. 



6.2.5. Технология кредитования в сетях расчетов 

по пла.стиковым картам

При выдаче кредитной карты на нее заносятся данные о лимите пре
доставляемого банком кредита. Таким образом, юrиенты получают воз
можность приобретать товары в счет будущей заработной платы (если это 
зарплатнь1е карты) или: других доходов (в пределах предоставленного кре
дита). 

Технология кредитования основывается на договоре между банком: 

и клиентом (банк открь1вае.т последнему кредитную линию, в рам
ках которой клиент может кредитоваться в предприятиях сферы тор
говли и услуг, которые для простоты изложения будем называть 
магазинами); 

- и маt·азином (магазин обязуется принимать карты, эмитированные
банком, а банк гарантирует, что в течение оговоренного времени
после получения от ма1·азина информации о платеже, совершенном
по картам банка, средства за товар будуr переведены на счет данно

го магазина);
- его юшентом и страховой компанией (при каждой выдаче кредита

автоматически з.аЮiючается· договор страхования, по которому при 
возникновении обстоятельств, влекущих невозможность возврата
кредита, страховая компания выплачивает банку сумму кредита).

Офлайновые трансакuии, проводящиеся в тече.ние дня в предприятии 
торгов.пи, накапливаются .в РОS-терминале. Регулярно, обычно в конце 
рабочего дня, да1п:;1ые о проведенных платежах передаются в процессинr·о
вый нентр, в котором зарегистрирован данный магазю·r. 

Проuессинговый центр производит первичную обработку трансакции. 
Если трансакция "местнаft", т. е. и эмитент и эквайер зарегистрированы 
на данном процессинrовом. центре, то обработка такой трансакции за
вершается непосредстве�-rно на этом центре. В противtюм случае она пере
дается для дальнейшей обработки на более высокий уровень платежной 
системы. 

В результате обработки трансакций формируются так называемые рее
стры трансакций, которые используются для расчетов между эмитентом и 
эквайером. Каждый. реестр содержит полный список трансакций, где пла
тельщики - клиенты эмитента, а получатели - клиенты эквайера. 

На основании реестров трансакций формируются суммарные платеж
ные документы о переводе средств эмитентом эквайеру. В докуме.нте в пред
мете платежа указывается ссылка на реестр трансакuий для последующего 
разделения общей суммы платежей на отдельtrые платежи покупателей. 
После этого рее.стр трансакций и созданный на его основе платежный 
документ передаются по каналам связи системы обоим учасп1и-кам. Для 
эмитента этот платежный документ - счет к оплате, для эква_йера - ин
формационный документ (извещеtше) об ожидаемых поступлениях средств 
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Puc. 6.5. CxeMa TOBapHbIX HHtpOpMaIUi:OHHhT)( u qmmlHCOBblX TIOT-OKOB 

npH ocywecranettHH nporpaMMbl Kpen:ttroeattHi:I 

POJib CTp3XOB0H HHTepHeT-KOMrramrn B CHCTeMe Kpe)UiTOBaHmI 3aKJIIO'la

eTCff B TOM, 'IT06bl 06e3onaCHTh 6aHK OT B03M0)K}JbIX ITOTepb, CB,I3aHHhlX C 

HCB03BpaTOM Kpe.lUITOB . .[{Juc MHKpOKpe)IHTOBaHIDI, IlpH ocyw;ecrnJieHHK ero no 
KJJaccH'lecKott cxeMe, HaKml,u:tt:r,1e pacxom,1 Ha o6CJIY)KHBaHHe 1paHCaK1..tHit no 
CTpaxOBaHHJO M11Kp01cpe,!1HTOB 6Y.!lYT HaMHOfO npeBbllllaTh B03MmKHYIO OT,U:aqy 

,LI,JHI c-rpaxoewx KOMilaHHH. Btte.npeHHe :lKe cxeMbl MHKPOKpMHTOBaHIDI Ha oc
H OBe !3JJeICTpOHHOK KOMMepu1rn )leJiaer n;aHHhIH BH)]. crpaxosamU1 npH6blJib

HhIM. 



6.2.6. Испо;1ьзование пластиковых карт 

в традиционной розничной торrовле 

Наличие серьезной конкуренuии на рынке товаров устойчивого с:проса 
(продовольствие, медикаменты, табачные изделия, косметические и ги
гиенические средства и т. д.) вынуждает прода.вцо .в применять гибкие схе
мы расчетов для привлечения 1-tовых покупателей. С развитием сети торго
вых предприятий резко возрастают затраты и злоупотребле.ния, связан.иые 
с учетом и обработкой нозрастающего на_:rи,rно-денежного потока. 

Эффективность данного бизнеса напрямую зависит от существующей 
схемы движения средств между разли•1ными субъектами этого рын.ка. Ос
иовн ые проблемы крупного дистрибутора - нереrу;тярные платежи торго
вых предприятий за товары, полу•,енные с отсрочкой платежа или на кон
сигнацию, и сложности, связанные с огромными объемами информации 
по взаю,юрасчетам с дилерами, что ведет к росту задолженности после
дних и pOC'JY накладных рас.ходов дистрибуrора. Торговые 11редттриятия в 
свою очередь страдают от недостатка оборотных сре.11ств, что при·водит к 
сн-ижен:ию товарооборота. Необходима технология, позволяющан резко 
сократить накладные расходы в розничной сети. 

На сегодняшний де.�-1ь такая технология реализована иа базе смарт-карт. 
Она позволяет комплексно рещать проблемы ускорения платежей, авто
матиза11ии бухгалтерского учета и аналитического планирования. 

В случае продажи товара •rерез юпернет-магазин банк получает иифор
мацию о nо.купателе, магази-не и сумме платежа. Если к этой информации 
автоматически добавить сведения о дистрибуторе, то банк может взять на 
себя функцию nолно1·0 расчета: перечисление торговой наценки магази
ну, стоимости взятых на реализацию тоnаров дистрибутору. 

Эта (апторская) схема способна повысить коммерчес.кую ак:гишюсть и 
товарооборот в торговле потребительскими товарами, уnелич.ить конку
рентоспособность крущ-tых оптовых предприятий, ведь и·менно трудности 
с получением денег за предоставленный на реализацию то.вар - причю·ш 
финансовых затруднений многих крупных внешнеторговых фирм. Эrи фирмы 
не сумели наладить систему коfпроля и своенремеиноr{) полу<1е.ния денег с 
региональных контрагентов. 

Таким образом, использование электронных систем взаиморасчетов 
способно не просто упростить и ускорить процесс возврата средств за ре
ализо .ванные товары из розничной товаропроводящей сети в оптовую, но 
и, наладив безотказный механизм взаиморасчетов, увеличить степень до
верия оптовых предприятий к розшfчным, а зна<шт, снизить оптовую тор
говую наuеи:ку и устранить ограничения на объем берущихся на реализа
цию тонаров или запреты на предоставление товаров неизвестным 
розничным торговым предприятиям. 

Достоинства систем безналичных расчетов по пластиковым картам в 
традиционной торговой сепr дпя держателей карт: 

1юлучение краткосрочного кредита; 
получение проценлюго дохода по средствам иа вкладе; 
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no.r1yY.eHJ.1C CKl1,!10K B Mara3HHax; 

rapattnrn coxpattHOCTH cpe.ti:CTB; 

YMCHblllCJJHe B03M0)KH0CTJ1 Kpa)K H MOJlleHJ-!119CCTBa. fL1aCT11KOBblC KapTbl 

(oco6CHHO CMapT-KapTb!) CJIO)KHO nOJ.LUCJHlTh, a Kpa)Ka KapTO'IKH, 6e3 3HaH!Hl 

nap0.1!.5J BJlaJ..(C.1!blW, HC JI03BOJJJ!eT ('JO BOCJJO."JbJOBa"fbC}I. KpoMe Toro, nyTh yK
pan:ett HOH KapTOLJ KH .rre fKO OTC.lC)l<HBaeTC51, nonbITaB1lH1Cb 11CTIO,l bJOBaTb yKpa

,/1.CIIH)'IO KapTO'l"-;I, BOP pacKpb!BaeT cc651 nepe,l.l, pa60TIH1KaMJ.1 6attKa 11JUl :-.rn
t"a3HH3. 

rloKYnaTCillO np11 ITOJIY'{CHHH TOl:lapa HY)KHO JIHlllb 3aperttCTpi1pOBaTb c 
noMOLl(h!O KapTbl nJiaTe)I( B POS-TepJ\rntta.1e J\!ara3Htta. 3To conpoBo)({Jl;aeTc51 

O.llHOBPCMeHHhrM ¢iopM11poBau11eM s POS-TepMHHaJie 11 Ha KapTe noKynaTe.1rn 

O!lpC,llCJICHHOH J.f!Hj:JOpMau1111, KOTOpaH C.'ly')KMT OCHOBOH o!lepaTHBHblX q:rnHaH

COBhlX pac'--ICTOB. 3Ta HHtpOpMUJl11H conep)K!-1T: 

naTy nocynKH TOBapa B rnprOBOM TO'--IKe; 

L-1,1.J,C HT11 cp 11KaTop TOP fOBO i,i TO'-! KJ.1; 
1111ettrn¢i11KaTop nol(YnaTe.rur; 

CTOHMOCTb Kyn.1c1moro TOBapa. 

Ha "JTOH HHQ)OpMamm aa-roMaTtt'--leCKH cTpol-1TC51 6yxnurrcpcK11i1 :,''--ICT. LlO-

KY'v!eHTOo6opoT H MapKCTHHrDBblH aHa.TJH3. 

npe11My111eCTHa )laHHOii CHCTeMbl JLW TOPfORblX npeanpH51Tl1tt: 

- YBCJil1LJe1111c CKOpOCTl1 o6oporn ,llC!le)KHblX cpe,!lCTI,; 

- rapaHTJ.Ul Ol!JJaTbl TOBapoB B cpoK; 

- i!ptts.rre'--ICHne HOBblX K,HJCHJ"OE (Ja CLleT CKH,'l,OK H 63HKOBCKOrO Kpe-

mna); 

3(jJcjleKTl1BHaH CXC'.vta Yl.feTa n:m1)KeHJU1 cpe,[ICTB; 

- CIU1)Kem1e ll3KJl3.llHblX paCXOLlOB; 

- noBh!WeHtte K01-rqm1Iettu11aTJbHOCTH 11 6e3onacttocn1 paccienrn; 

- CHH)KCHne o6bCMOB H3JlJ1l!HOl"O ,llCHe)KHOl'O o6opoTa BCJ1C)lCTBl1C ne-

peBOJW ciacn1 po1Htt'--IHOl"O .llette)Kttoro o6opora Ha 6e:rna.1w1Hy10 oc

HOBy: 

aBTO Manna UH5l 110 KY;\IC J-ITOOOOpOTa. 

6.2. 7. CHCTeMa pacnpe)].eJiemm pHCKOB H CTpaxoBaHIDI 
nJiaTeiK.eii: u ceTH u3aHMopacqeyou 

no DJiaCTHKOBbIM KapTaM 

Ba)l{JJa,f Y.aCTb CHCTCMbl B3,H1MOpacLJeTOB no n.1aCTHKOBb!M KaprnM - npa

XOB3Hl1C qnrnaHCQBh!X pHCKOB. 0cHOBJ-Ja51 npo6JleMa COCTOHT B TOM, '!TO ":lKBaii

ep, 06c,1y)KIIB,:HJ KJJHCHTa 31\H1TeHTa, qJaKTl1Y:eCKJ1 Kpe;:mTyeT opr.1rnnar1.mo. 

Bhl,ll3B!1lYlO KapTO',KY· no3TOMY CHCTeMa B3311MOpac<reTOB )10,1)KJ{a npe.'IOCTaB

lli!Tb Y'--13CTHJ1Ka~ TCXH0,10fH'{CCKHH cepBHC, II03B0.'15ll0lllHlf pa3yJ\11!0 pacnpe

n:eJIHTb pecypCb!, caMOCT05lTCJibHO onpen.eJrnTb pHCKH 11 ynpaBJHJTb HMH. 

np11sen:eM ormcatttte cttcTeMh! pacnpeaeJieHIDI pttcKoD np11 BJattMopacLJe

Tax no nJiaCTl1KOBblM KapTaM (pttc. 6.6). 



1 Запрос клиента 
� на проведение операции в системе 

Карта находится в "черном списке" эмитента и 
подле)1(1,п блокировке. Проверка осуществляется 

терминалом 

Да Нет 
,. 

Карта находится в "черном списке" эмитента и не подлежит приему 
к обслуживанию в системе или эмитент не находится 

в "белом списке" эквайера. Проверка проводится на уровне 
терминаnа 

1 

да Нет 

Карта эмитента подлежит обязательной авторизации 
(соrласно атрибsу1ам "черных списков" эмитента или 

"белых спис1<:ов" э1<:вайера). Проверка проводится на уровне 
терминала 

Д
а 

1 
Нет 

В системе не существует Формируемая трансакция 
гаранта, для которого превышает лимит точки обслу-

гарантированнь1й лимит живания. Проверка проводится 
эмите1-1та и лимит rаранта на уровне терминала 
не бьtли бы превышены. 

Проверка осуществляется � 
на уровне системы в целом 

да 
1 Нет 

Да l Нет
'. ,, ·� ·�

Отказ в авто- Отказ в авто- Отказ в авто- Авторизация А.вториэация 
риэации ризации риэации на уровне на уровне 

и блокировка на уровне на уровне системы терминала 
карт

ы 
терминала системь1 

на уровне 
терминала 

Рис 6.6. Система страхования платежей при организации расчетов 

по пластиковым картам 

В зависимости от функциональной роли каждому участн:ику системы
во время траисакции присваивается соответствующий статус: эмитента, 
эквайера ил� гараита. 

Каждый эквайер определяет лимиты и "белые списки" эквайера для то
чек обслуживания. Каждый эмитент определяет лимиты и "черные списки" 
эмитента для к.11Ие�-1тов. 

Динамически изменяя указаю:Lые. характеристики, участник может до
биться существенного снижения рисков при оптималыюм задействова
fШИ собственной инфраструктуры. Приме.ры управления характеристика
ми платежных систем для разрещен}fЯ проблемных ситуаций представлены 
в табл. 6.3. 

, 

, 

I 



Таблица 6.З 

Варианты разрешения проблемных ситуаций в системе расчетов 
no пластиковым к.артам 

Сиrуацш, 
Вариакп., а.озмоJКВЫ]( действий 

(аозмш1w1.1е комбинации) 

Уч.�стник I не доверяет друrим участникам ·• Белый слисо1с'' участника I объnвллется
системы пустым, в "белый список" участника I вно-

сятся только те банки, котсрые yдcRJieтoo-
рили 11нд111шдуальные Требования участника 1
по обеспе•1ению шrаrежей

Участник 2 для обсспеченш1 сuсих платежей Увеличение участЮJком J лимито11 участии-
разместил средства на счете у участника 1 ку 2, внесение участника 2 n "белые сп11ск11" 
или nредоста�ил сuответствуюnmй залег инфраструюуры участника 1 

Участнику 2 участником I упели'fены лимиты Увеличение участником I ли�итов участии-
кред1пования ку 2. 1тесе11ие учас111ика 2 в ''белые списки" 

инфрасТруктуры участника 1 

Участнику 2 участтшко� J уменыuены лими- Уменьшение лимитов участнику 2, изменение 
ты кредитования статуса участника 2 в "белом списке" для 

проведения обязательной авторизации к.Jтиен-
тов лоrо учасnrика, удаление учасn,ика 2 ю 
"белоrо списка" 

Рассмотрим два режима трансакции: офлайновый и онлайновый. 
В случае, если авторизация была nроизнедена в офлайновом режиме, 

поиск гаранта по трансакции производится в последовательности, задан
ной системой приоритетов эк.вайера. 

В этой последовательности выбирается наиболее приоритетный гарант, 
который с учетом данной трансакции не превысил установленный: 

- эквайером лимит гаранта;
- гарантом гарантированный лимит эмитента.

Лимиты гаранта и эмитента устанавливаются на основе рассчитывае
мых финансовыми службами лимитов кредитования. 

Система автоматически формирует документ о данной трансакции для 
расчетов между эмитентом и эквайером. Документ предоставляется эми
тенту, эквайеру и гаранту, задействованным в ллатеже по данной трансак
ции. Ответственность за несвоевременные расчеты перед эквайером несет 
гарант. Эквайер имеет полный инструментарий для снижения и даже лик
видации рисков неплатежеспособносrn эмитента и гаранта с помошыо 
маневрирования лимитами и ''белыми списками". 

Итак, при построении лимитов гаранта эквайер учитывает свои инте
ресы по снижению финансовых рисков. В то же время существуют интере
сы эмитента по нераспылению своих средств для обеспечения платежей у 
различных эквайеров, они учитываются при онлайновой трансакции. Пред
полагается, что при выборе допустимого гаранта для трансакuии эти ин
тересы будуг учтены с помощью системы приоритетов эмитента. 

Действительно, если эмитент объявит приоритетными тех гарантов, с 
которыми он уже работает (у кого кредитуется, через кого осуществляет 
межбанковские платежи и т. п.), ему не будет необходимости обязательно 
открывать дополнительные сqета и отвлекать дополнительные ресурсы для 



операций D системе. Согласно системе приоритетов эмитента производит
ся поиск допустимого гаранта. Для выбранного гаранта формируется за
пис1> в реестре трансаК11.ий и производится оплата, как и при офлайновом 
режиме, описанном выше. В cлytrae, если допустимый гарант не иайдеt1, 
система автомап1чески отказмваст в совершении данной трансакции, о 
чем клиент и точка . обслуживания информируются. не поздне.е 1 мин с 
момента запроса на авторизаuию. При этом точка обслуживания отказыва
ет в предоставлении товаров и услуг данному клие-н.ту. 

Таким образом, система взаиморасчетов по пластиковым картам с точ-
ки зрения управления рисками обладает следующими качествами: 

эквайер имеет инструментарий для снижения и пошюй ,тиквидации 
финансовых рисков, связанных с неплатежеспособностью 1·араитов 
(лимиты гарантов, "бедые списки", система приоритетов эквайе
ра); 

- гарант имеет инструментарий для снижения и полной ликвидации
финансовых рисков, связаиных с неплатежеспособностью эмитеи
тов (rаран1·ированные лимиты эмитентов);

- эмитент имее.т инструментарий оптимизаuии распределения средств
для финансовоrо обеспечения взаиморасче.тов (система. приорите
тов эмитента). Кроме того, используя тот же инструментарий, эми
тент может влиять на географию оплаты трансакций своих клиен
тов.

При этом кажлый участник системы имеет полную самостонтелъность 
в определении уровня рисков и доходности. 

6.2.8. Механизм взаиморасчетов 
по пластиковым картам в Интернете 

Системы взаиморас.четов по пластиковым картам через Интернет -
аналоги обычных систем, работающих с пластиковым.и картами. Отличие 
состоит в проведении всех трансакций через Интернет и, как следствие, в 
необходимости доп·олнительных средств обеспече1шя безопасности и аутен
тификации. 

При совершении покупки посетитель и1:1т�рнет-магазина должен сооб
щить данные о карте, такие к:ак дата выдачи, номер, на кого выдана и т. п. 
Для провения. трансаК11.ИИ необходимо передать эти данные в платежную 
систему. Существуют три варианта организации транспорта трансакций по 
пластиковым картам компаниями, продающими товары или услуги через 
Интернет. 

1. Приеr.t платежей иепосредственно продавцом, который сам обеспе.чи
вает транспорт трансакuий до банка-эк:вайера, т. е. прямое подключение 
интернет-магазина к банку-эквайеру. Это редко встречающийся вариант 
подключения, в котором все риски перед традиционной платежной систе
мой (например, за превышение уровня сtарджбэков) )lожатся на продавца 
товаров .или услуг. 



Kpm,ie Toro, 3TO HaMMCHCC y1106Hbltt }])HI Y'-IaCTHl1KOH cnoco6 npHeMa n.rrn

TC)KCH. B 11,3HHOM BapHaHTe 6aHK-3KBMiep l.lOJl,KCH pa1pa60T3Tb cneUHaJIH3HpO

BaH!-[Oe nporpaMMttoe 06ecnet.J:eH11e ruui. np11e~1a nJJaTe)Kett Y:epe3 littTeptteT 11 

CJ1Cl.ll1Tb Ja COCTO}IHl1CM HHTepHeT-Katta.noB nepe.na4H HHq>OpMaUifH 11,0 npo

UCCCHHl'OBOro ue1npa n.rJfflC)KHOH CJ.1CTCMbl. 

HHTeptteT-MaraJMlly )KC IIOMHMO Topnm,1H npHXOl.lHTC}l 33HJ-lM3TbCH TpallC

nopTOM TpattcaKUHH 110 6auKa-3KB3'icpa, oprau111au11e:ti. 1a1UJ.1ThI CBoero cep

Bepa OT Kp3,K11 JlaHl!blX O IT,13CTl1KOBhlX KapTO'-JKax K}U1CHTOB, OTC,le)l01133Tb 

TpattcaKUHH )]..,lH BblHBJJCHHH OOTCI-IUHaJlhHO MOWCHHH'-ICCKHX IL'JaTe)Kett, co

l.lCp)KaTh OT)IC.11 IIO}.JJJ.ep)KK11, CRHJaHJ-]blH l!e TO}IhKO Henocpe]ICTBCHHO C HPO)~a

)KHMl-1, HO 11 C B0llpOC3Ml1, KacatoIUHMl1CH 6e1onacHOCTl1 TpaHCaKUHtt. B l.l3H

HOM c.11y4ae HHTeptteT-Mara3HH )l0Jl)KC]l B}lO)!(J{Tb )IOCT3TO'-IHO 60JJbWMe cpe,cr,crna 

B Mttq:ipaCTpYKTYPY, cuoco6ttyJO pemaTh nenpo1t>11.11hHh1e ruu1 11ero B0npocb1, a 

TaK)KC 1a.rJO)Kl1Tb B 6toll)KCT ,rxettbn1 Ha noaceirnem-10e pemett11e 3THX npo6,1eM. 

2. IIpneM n.11aTe)KeH <1epe3 m1aTe)KJlyro cncTeMy l11nepneTa, 06ecne<rnna10-

11lyJO np11eM TpattcaKLJJ111 11 ee TpaHcnopT K 11poueccttHr0B0My uettTpy, KOTO

ph111 o6CRYMI1B3eT QlHpMy-BJia.rreJ"IbUa caiha. n.11aTe)KHaH Cl1CTCMa J.1HTepttern, 

np1-1tt11Matomau K on.rrnTe Kpe,!U1THbJe H )IC6CTOBble KapTbl, Bh!OO,lH}lCT Q)YHK

Ul-111 nocpe.JIHHKa Me)l(J],y noKynaTe,1eM, uponam(OM 11 6attKaM11., B KOTOph1x 

OTKpblTbl C"ICTa UOKyJ1aTem1 1-1 nponaRua. 

n11aTC)KH:l51 CHCTCMa vi HTepttern 6epeT Ha ce6H rrpoBepKy KOppCKTHOCTH 

CBC,ll.CHl-111 0 KapT04KC J!OKy11aTe}]H l1 OJ]JI013peMeHHO 1ammuaeT qnrnaHCOBYJO 

HH<pOpMaLJ,1110 OT MOlllCHHl-1KOB. E.11aronapH Il.1aTe)l(H011 Cl1CTeMe I11nepHCTa 110-

KynaTemo He rrpMX01111TCH OCT38)!}1Tb 1·1HfPOpM:lL01!0 0 n.11aCTl1KOBOH KapTe B 

1111Tep1 JCT-MaraJ ttHe. 

8 3TOM C.IIY'-Jae 3KRatl:epHHf0B3H TO'!Ka .u.rrn TPa.rIHU110HHblX nJJaTe)KHb[X CHC

TCM - caM catl::T, npona!OWl-1H TOBapbl l1Jll1 yc.11yr11, a 3H3'-'!l1T, K3K l1 B nepBOM 

BapttaHTe, B03M0)1(Hb1C C8HKU11H nJJaTC)KHOtt CHCTCMbl HaJiaratoTCH HMeHHO Ha 

q)HpMy-BJia.!l,e,1bUa HHTCpHCT-MaraJHHa, T. e. p11CKH nepe.u Tpa.um.r,tt:OHHOH ]l}l,)

TC)KJ!OH Cl1CTCMOtt HeceT nenocpeJ;lCTBCHHO npo.uaBeu TOBapoB 11JIJ-1 ycJJyr. 

3-roT sap11attT ropa3l!O nporpeCCl1BHCC, '-ICM ITOll,KJIIOt.JeH11e HHTeptteT-Mara311-

Ha 11enocpelJCTBeHHO K npouecc11HroB0My uempy. YnpomaeTc51 perncTPaUHH tto

BhIX I1HTepHeT-MarnJJ-1HOR, TaK KaK crreu11aJU1CTbl nJJaTe)l(HOH CHCTCMbl HHTepHe

Ta pa3pa6aTbJBaJOT npocry10 CXCMY IlOll,IGIIO'-l.CHHH, Ile Tpe6y10my10 cneu11aJibHblX 

HaBbJKOB l1 Jttattl151 TepM1-1HOR OT c01py;:u-IHKOB 11HTepHeT-Mara3l1HOB. C pa6orn11-

KaMI1 npouecCMHfOBOro UCHTpa pa60TI-fl1Kl1 nJJaTC)KHOtt Cl1CTeMbl HHTepttern pa:,

rosap11BaIOT Ha O)IHOM 513blKC 1-1 cnoco6ttbl peaJJH30BhJBaTb CJIO)K}lbie B TCXHH4eC

KOM IIJJaHe sap11aHTbl TpaHcnoprn Tp3HC3KUHH B npouecCl1HfOBbIH ueHTp. 

K HC)IOCTaTKaM 3TOfO BapHaHTa OTHOCl-1TC5J TO, 4TO HHTeptteT-Mara11111aM 

Bee paB!IO Heo6XO}!HMO 33Hl1M.1TbC}I HC!lpO(pHJlhHbIM ,UeJIOM 0TC,le)l(Hllal-Jl1ll 

IlOTCHU11aJibHO MOWCHHH4CCKHX TpattcaKU11H. 

3. IlpneM IlJiaTeMen <tepe3 6umnrnroeym KOMna11u10. 
OHJIJIHHr - 1) B l1HTeptteT-KOMMepu1111 - np11eM on.11aTbl Ct.J:eTOB, K/:IK 11pa

Bl1JIO, no nJTaCTHKOBblM KapTaM, npe)IOCTaBJHJeMblH KOMMCp4eCK11M MHTCpHeT

npoeKTaM; 2) KOMnaHHH, npel!OCTaBllillOIUllil. YCJIYnt 6u1111u112a H B3l1Mal0w,an C 

3TOfO onpe)ICJJeHHhlH npoueHT, KOTOpaH TaK )KC, KaK 11 n.11aTC)KHa51 CHCTeMa, 

6epeT Ha ce65J ¢YHKU1-uo TpaHcnoprn Tpa11caKu1-111 no rrpo11ecc11nr0Boro ueHT

pa, HO npH 3TOM Bb!OO.IIH5JCT ew,e pHJI, cpyHKUttH: MOHMTOpHHr 11 ynpaBJ1CHHe 

p11CK8MH, opraHtt33UJ-1!0 ,uocryna K l!CTaJ!hJIOJ1 CTaTHCTMKe no TpaHC3Klll1JU,l. 



В данном случае эквайеринговая тоqка для платежной системы - сам 
биллинr. Соответственно возможные санкции со стороны nлатежн.ой сис
темы приме.няются в данном случае не непосредственно к прода .вцу това
ров (услуг), а к биллинrу как к эквайери.нrовой точке, т. е. к орга1iиза�.1.ии, 
не продающей что-либо, а обслуживающей платежи. 

Биллинr так же, как и платежная система, берет на себя организацию 
транспорта трансакции до процессинrового центра, но при этом выпол
няет ряд других важных функций. Главная из этих функций - это предуп
реждение и выявление nотенциалъ:но м.ошею·щческих трансакций еще до 
прихода чарджбэко.в по этим трансакциям (мониторинг рисков и управле
ние ими). Биллинr в отличие от платежной системы заинтересован в эф
фективном управлении рисками, так как функции эхвайеринrа ддя него 
единственный источник дохода. 

Общая схема платежей в системе взаиморасчетов по пластиковым кар
там через Интернет с использованием пла.тежных систем Интернета пред
ставлена на рис. 6.7 (схема приема платежей ч-ерез биллинговую компанию 
ничем существеFmо ые отличается от представленной схемы - место пла
тежной системы Интернета. занимает биллинговая компания). Под магази
ю1ми на схеме пон11маются любые се,рвера электронной коммерции, 1-1а 
которых принимаются заказы .клиентов на покупку. 

Расчетный банк платежной системы, или гарант - кредитная органи
зация, осуществляющая взаиморасчеты между участ.никами платежной 
системы по поручению процесси.нговоrо це1:1тра и эмитента. 
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Рис 6. 7. Схема платежей в системе взаиморасчетов 
по пластиковым картам через Интернет 
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Ha pucyH1ce: 
l. noKynaTeJtb $OpMI1pyeT R 3JieKTpOHHOM Mara11rne KOp3HHY TOBapoB H 

Bbl6ttpaeT cpopMy onJ\aTb! HO n,1aCTHKOHblM KaprnM. 

2. MaraJHH cpop11-rnpyeT JaKaJ. 3aTeM napa:-.teTpbl nmtcTHKOROtt KapTb1 (Ho

Mep KapTOl!KH, )laTa OKOl-14.ll!lf.ll )1Cl1CTHH51, HM}! )lep)KaTCJl51 H, H03MO)KH0, ).10-

nu:1 HIHeJihll 1>1e napaMeTphl H)leHTJ.1cpHKa1..urn) nepen:aKnrn rnrnTe)KHOtt CHCTe

.\1e l1Jl51 aBTOpH3aUl!H. l lcpen:a•m J.laHJ-JLIX MO)KeT 6b!Tb BhlllOJlHCHa .LlBY'I-HI 

cnocofiaMH: 

'!CpC3 Mara3HH (nepBbltt BapttaHT npHeMa nJlaTC)KeH no nJ1aCTHKORblM 

KaprnM -- " n p 11e M nJ1aTe)l(ett 11en ocpencrneH HO n po,!laBUOM "). n ptt JTOM 

napa:-.1eTpht KapThI BHO)l5ITC51 Heuocpcn:crnetttto tta caihe MaraJtttta, noc

ne qero ott11 nepe1rn10TcJ1 rn1,He)K11011 c11cTe:-.1e l1 ttTep11ern (2a); 
11epe3 UBTOpH3amrnHHbJ(j cepncp nJJaTC)KHOH CHCTCMbl 11ttTepHeTa, KO

TOpb!H yCTattaBmrnaeT C flOKYHaTeJJeM coemrnettJte []() 3J[UHJ.UCHHOMY 

npOTOKOJJY H npttlll1.\!aeT OT OOKYJiaTCml oapa:,..1eTpb! era KapT0 11KH (26). 

011HORpCMCHHO Ha aBTOp!t3alU10!1Hhltt cepllep nepenaioTC51 napaMeTpb! 

HllTCpHCT-Mara3HHa, !IOMep 3aKa3a Hera cyMMa (irropoi-i aapHaHT llpJ.1-

eMa nnaTe)l(e(l no n;iacTIIKOIJblM Kaprn!\t - "npne:,.1 nna"J"e)Keti: 1 tcpc1 

OJ\UTOKHYIO CHCTCMy l11ncpttern"). 

0t:JCBH1Ulbl npem,1yn1ecrna HTOporo cnocofo. B 3TOM CJIYlJJC CBC.UCHH51 0 ruw

CTHKOBblX KapTax HC nona.mt!OT B MJra3HH H COOTBeTCTBeHHO Clltt)KaeTCH pHCK 

OOJJy4eHl1H J.1X TpeTbHMH Jll.fU,aMJ.1 HJllf :,.mwem1w1eCTBa npon.anua. },1 B TOM, H B 

µ,pyroM CJiy"lae opH ncpCJia<{e pCKBH3J.1TOB nJtaCTl1KOB0H KapTb[ BCC )Ke cyme

CTBYCT B03M0)1{l-i0C"rb HX nepeXBJTJ 3llOYMhlW;teJ-JHJ1KaJ\tlt B CeTl1. _n}rn npet10TR

pall(CHl151 '.)TOro ,[l;aHHblC npll nepen:a<1e llHl<ppy10TC51. 

WmppoBaHHC, ecTeCTBel-!HO, CHH)l(ae"f B03M0)l(H0CTl-1 nepexsai-a )],3HHblX, 

nO:JTOMy CB}[311 flOKynaTeJ[b - npo.uaBeU, npo).laBeU, - llJraTe)l{ttaH CJ1CTeMa 

H:HTeptteTa, n0Kyn,:1Te,1b - [L'JaTe)l(H3H CHCTeMa J111TeptteTa ocywecTRJl51[0TC51 

npH flOMOWH 1a11rnweHHhlX npOTOKOJIOB o6MCHa. 1-laH60,1CC pacnpocrpattett

llhll1 111 HHX 11a ceroJIHHI.UJH1i1 neHb - npornKo:1 SSL (Secure Sockets Layer). 

no11po6ttee CM. B o. 6. 3. l .3. 
3. AIITOpl13a!H10Hl!hJ([ cepBep flJl.'.lTCACHQ([ CHCTCMhl J11ncpttcTa 'JaCTH "IHO 

np0Bcp51n np11wrry10 11ttqlOpMau1110 H, CC)m npoBepKa ycnemua, nepenaeT 

3a11poc Il)l51 ]larthHCH wei1 aBT0ptt3a111m TpaiJ.J.1l(lfOJIHOH fl}JaTC)KIIOtt CHCTeMe. 

4. noc,1en:y1011mti mar 3aBJ.1CHT OT TOTO, nencT JIU 6aHK-3MHTeHT OHJiaH:tto

RYIO 6_n C"leTOl:I. n pu Ha..HH'-Htlt E_n npou.eccttHTOBhIH lleHTp rrepen:aeT 6a11Ky-

3Ml1TCHTy 1anpoc Ha aBTOpH1aumo KapThI (4a) 11 JaTeM (46) no:1ylJaei- ee pe-

1yJJbTaT. EcnH )Ke TaKOtt 6a'lh1 HeT, TO npoueccm-1roBbitt ueHTp ca~1 xpamrr 

CHC)lCHl-151 0 COCTmlHl1lt C4eTOB 11ep)K,1Te,1e11 KapT (3TH CRe)lemrn pery,1Hp110 

o6HOBJ15Il0TC51 6attKaMH-3MHTCHTaMtt), npoaep5ICT HaJIH'IHC .1:J:aHHOTO Mara311Ha 

R TPMHU!tOHHOtt nmne)lrnotl Cl1CTeMe, COOTBCTCTBHC ooepautttt yCTal!OBJJeH

HblM CHCTeMHb[~I orpaHH4CHH5IM, HaJH-l'-Ule 11JH1 OTCYTCTBHe peKBH.JHTOR KapTbl 

B CTOn-JIHCTax, T. e. Rhmom-rneT aBTOpH33UHIO. 

5. Pe1y:1hTaT aBTop111au11H rrepen:aerc" Jl}laTe)K]{Ott cttcTeMe MttTepttem. Optt 
OTPHl.(aTeJTbHOM pe3yJJbTaTe aBTOPH33UHH np01~eCCHHf0Bh1tt UCHTp nepe.uaeT aB

TOpH33UHOHHOMY cepacpy nJiaTe)KHOM Cl1CTCMhl HHTepHern OTK33 OT rrpoBene

Hl151 O}laTe)l{a. 

]63aK 711[ 



6. Платежная система Интернета передает магазину результат авториза
ции и номер заказа. 

7. Покупатель получает результат авторизации ,,�ерез магазин (7а) или
непосредственно О"Г rшатежной системы Интернета (76). При отрицателыюм 
резулътате авторизации покупатель получает отказ с указанием лричилы. 

8. При положительном результате авторизации:
магазин оказывает услугу или отгружает товар (8а);
банк-:экnайер переводит на счет маrа:тиа сумму оплаты за покупку;
процессинговый центр передает в расчетный банк сведения о совер-

шенной трансакции (86). Де.нъrи с карт-счета покупателя в банке-эмитен
те перечисляются через расчетный банк в банк-эквайер. 

6.2.9. Недос1'атки использования пла.стикоnых к.арт 
в интериет-коммерциц 

Ибо нал.ичная вещь, коль приятней ее мы не 
знаем, 

Нравится больше всего и ка.ж:етсн r1ол1юй досто
ю1ств. 

Но постепенно затем nрелмет, о.казавшийся луч
ше, 

Губит ее и всегда ус1·арелыс вкусы меняет, 
Так отвратительны всем стали :желуди, так в не

бреженъи 
Ложа из листьев и трав пос,:еnенно остаалены 

были. 
Также одежду из шкур ос,·авили люди звериных, 
Хоть и внушала она при открыт1,и столь силь

t1ую завис·rь, 
Что несомненно убит был тайком ее первый 

анадетел ь. 
Римский поэт и философ Лукреций 

В сложившейся о экономически развитых странах торговой схеме ос
новным средством при проведен..и.и интернет-платежей являются кредит
ные карты. Уровень мошенни<1ества с кредитными картами при соверше
нии покупок в Интернете намного выше, чем при торговле через 
РОS-терми-нал. Ввиду этого карточные платежные системы вынуждены 
предъяwшть повышенные требования к системам интернет-торговли. Так, 
например, если уровень чарджбэков у интернет-магазина превышает один 
процент, продавец должен вылпачивать компаниям VISA и MasterCard 
сумму штрафов в размере 25 000-100 ООО долл. - даже в том случае, если 
процент чарджбэков составляет нез11ачительную долю от суммы штрафов. 

Большинство сделок, проводимых по пластиковым картам через Ин
тернет, относитс11 к сделкам, ю�ассифицируемым в международной прак
тике как сделки типа МО(ГО (mail order/telephoпe order). Правила карточ
liОЙ торговли обязъшают продавца убедиться в том, что предъяю�тель 



KapTbl - 3aKOHHhll1 ee nep_)l(aTCJih (ayTCHTHq)HKa1.urn). B o6bl.K.HOBCHHOM Mara-

3\-rne KaccHp m,1eeT 3Ty B03M0)l(H0CTb. llpH .UOCTaBKe TOBapa, 3aKa3aHHOro no 

TeJICq}OH)' (HJIH no no•ne), OTBeTCTBeHHOCTh Ja a)'TeJITmt,lfK3UHJO tteCeT CJIY.lK-

6a J.J,OCTal:lKl1. 

Co61110CTH 3TH llpaB1rna B 11HTCpHCTC cerollml B flO}lHOM MCpc HCB03MO)K

HO, oco6emro B OTHOWernrn ero rJlaBHOro TOBapa - lfHQ)OpMaLI,HH, KOTOpa.H 

MO)l{CT fihLTh IIOJI)"-l.CHa Hcnocpe.ucTBCJIIIO B MOMCHT nJiaTC)Ka. HnTep11eT-Mara-

3•lH cnoco6eH npoBepttTh rrnaTC)l{CCITOC06HOCTb (aBTOpmaumo) KapTbl, HO He 

a)'TeHTH(pttKaUHJO BJHl,lICJibUa. CToJib30BaTeJib nptt OnJiaTe TOBapa nepe.uaeT '--IC

pe3 YlttTeptteT 11att Hhle o HOMepe, nme KapTO'-lKH, cpoKe ee 11ei1CTB1H1 tt 11epco-

1IaJihllhie .uaHHbJe (HM5J, aupec), npo.uaBeu 11H11UHHpyeT CTil1C3HHC cpe/lCTB C 

KapThI (charge). 011ttaKo npoBepHTh, HBmieTc.11 11H noJih30BaTeJih .uep)KaTeJieM 

KapTbl HJHf 11!1.1 npe.LJ.bHBJH110TC5l )laHHhie '-l)')KOH KapTbl, KOTOpble OKa3aJH1Cb 113-

BCCTl!bl eMy 6e3 cornacttn ee nep)l(aTem1, npo.uaseu 11e B cocTO.IIHHH. 

)],ep::KaTCJih KapThl B TC'--ICHHC MCCHUa nOJI)''-laCT BblTIMCK)' ( CTCHTMCHT) no 

KapTO'--IHOM)' C4Cry. B C,'ly'--lae MOWeHHttlfeCTBa (OpH ttcnOJib30BaHJtH .uaHHblX '--IY

)1(0(1 Kapn,1), n;ep)KaTeJib KapTbI 011poTecTyeT onepa1u110, KoTopyJO OH He co1:1ep

wa.n. H ITO npaBttJiaM KapTO'-lHhlX nJiaTe)KHb[X CHCTCM onpoTeCTOBaHHhle JlCHC)K

Hble cpeJJ.CTBa 6e3:lK.llCl1THO CHJ.1M)'TC51 C 'v!ara3HHa, COBepwttBWero oncpaUHJO. 8 
cJiyiiae HennaTe)l{ecnoco6ttocn1 ttHTepHeT-:viara11ma ofouaTe,lbCTBa no B03BpaTy 

CPCll.CTB nep)KaTCJllO KapThl JIO)K3TC5J. Ha fl}!aTC)KHYIO CHCTCMy. CornacHO npaBH

JiaM Me)K)lyHapO/lHblX flJI,He)KHblX CJ.1CTC!',.,\ ,UeHC)l(!I ble cpeJlCTBa, nony'--\eHHb[C no 

nOK)'TIKaM C noMOU~blO KapT, JlH60 1a<J:HC0'!5110TC..II Ba C'ICT Mara31-rna Y:epe3 60-
120 .UHCH nocJie rrnare)Ka 11 3aTeM ne Moryr 6bITb cnttcatthl, Jitt6o aa'-IHCJUIJOTC.H B 

TCLJeHtte 5-7 /1.HCH, HO MOfyT 6b1Tb 6e3aKuenTHO crrttcaHh! B Te"!CH He 120 .llHCH. 

8 "JTOi-1 cttryaiu-111 HHTeptteT-MafaJ11H .il.OJJ)l(CH 6y11eT JlOKa3blBaTb q:iaKT co

BCpWCHHH n0Kyn1G1 6aHK)'. ITpH JIH4HOM AH3HTC n0Kynarcm1 y HHTCpHeT-Mara-

3HHa ocrneTCH llO,Ul\HCb non lfCKOM HJIH AOK)'MeHTb[ CJJy)K6b1 )lOCTaBKJ.1 TOBapa. 

Ho nptt npoil,a.lKe '--lepea HHTeptteT, oco6eHHO npH npo11a)Ke BHPTYaJJhHOro TO

Bapa, no1106Hh!X .!IOK)'MCI-ITOB He OCTaCTCH, H JlOKa3aTCJlbCTBO cpaKTa noKynKH 

CTaIIOBHTCH BCCbMa npofi.r1eMi.\TM'--I H b\M. 

B pe3yJihTaTe B 60JibWHIICTBe CJl)''IaCB MOWCHHl1'-IeCTBa C nnaCTHKOBblMH 

KapTaMH noTepH HeceT nponaBCU, '-ITO YHCJIH'-HrnaeT PltCK H CTOHMOCTb TOpro

BblX onepatUIH B J-1 HTCpHeTe ti yMeHbLLiaCT HX npttBJieKaTe}IhHOCTb .uJI51 HHTep

HCT-Mara3ttIIOB. 1..Jan~e Bcero 3To nptrnomn K C)')KCHHJO rcorpaq>H'-ICCKoro pcrn

otta, 06c.r1y)l(ttB::JeMOfO AUHHhlM HHTepHCT-Mara3HHOM ltJlH rmaTe)KHOtt CHCTeMOH. 

,IlattttbJe O nJJaCTHKOBOM KapTe 3Jl0YMblWJiemrnK MO)KCT flOJl)"IHTh B CJie11y-

lOlUHX CJT)"-1351. x: 

ec.rrn 3JIOYMhlWJICHHHK ttMeeT 11,0CTyn K TpaqmKy TIOJ1b30B3TCJI5J, a HH

cpopMaUJ-UI O KapTOlfKe nepe.uaeTCH OTKpblTh!M TCKCTOM, 6e3 l1CnOJlh30-

BaHtt.H npOTOKOJJOB 33ll~HTbl HHq>OpMamm; 

npH npe.UMlBJJeHHH JiaHHblX O KapTe B $ttKTttBHb[J1 HJJH tte.uo6pocoAeCT

HblH HHTepHeT-Mara:rnH, co611pa10ll.(Htt 3T)' HHq>OpMaUHJO C KpHMHHaJJb

HhlMM UCJI51MH. 3-ro HaH6onee RepO.HTiiO Ha CflCUH(pH'-ICCKHX cawrnx (aaapT

Hble ttrpb1, uopHorpaq>tt.H, catirnx, paaMe1uettttb1x tta Tepp11Top1111 rocy-

11apcrn C KpWMHHMH3ttpol:laHHOM 3KOHOMHKOH); 



при "взломе" инте.рнет-маrазина, что тоже весьма ве.роятно. Напри
мер, .в начале января 2000 r. была выкрадена и распространена в 
Интернете. ин.формация о кредитных картах 300 ООО клиенто .в CD 
U11ive.rse, после того как комлания отказалась выплатить взломшику 
100 ООО долл. в качестве компенсации эа неразглашение. 

Мошенничества с пластиковыми картами имеют в основном латент
ный характер, поскольку наиболее распространенная стратегия мошенни
ков - трансакции на небольшие суммы, которые часто остаются не.заме
ченными пострадавшими владельцами карт-счетов. 

Пример. В Интернете распространень1 информационные сайты, помогаю
щие всевозможными рекомендациями и даже программными средствами 
совершить мошенническую трансакцию в платежной системе на основе 
пластиковых карт. Например, сайты, распространяющие программу 
CreditMaster, которая генерирует правильные номера карт, эмитированных 
некоторыми банками, используя для ге�1ерации номеров тот же алгоритм, 
что и банк-эмитент. 
Получив номер пластиковой карты, мошенник может эмпирически вычис· 
лить срок ее действия (другой обязательный при оформлении трансакции 
параметр). Как справедливо указывает в своей книге "Безопасность плате· 
жей в Интернете" И. Голдовский [35, с. 64-65], пластиковые карты обычно 
выпускаются сроком на два года. Параметр "срок действия карты" опреде
ляет месяц и последние две цифры года, когда действие карты заканчива
ется. Таким образом, мошеннику требуется перебрать всего лишь 24 воз
можных варианта значений этого параметра. В реальном мире сделать зто 
непросто. В виртуальном мире решение подобной задачи не составляет 
труда: мошеннику нужно отправить не более 24 автор1,1зационных запросов 
ДЛR того, чтобы определить верный срок действия карты. 

Мошенничество с пластиковыми картами возможно даже беэ исполь
зования специальных проrрамм генерации правильных номеров карт. В боль
шинстве случаев номер карты представляет собой число, состоящее из 
шестнащtати десятичных цифр. Первые шесть цифр - код банка, выпус
ти.вше.го карту. Последняя цифра представляет собой контрольную сумму 
всех цифр номе.ра. Кроме тоrо, достаточно часто крупные и средние банки 
используют седьмую и восьмую цифры номера для идентификации сво.их 
филиалов и отделений. 

Таким образом, как правило, только 7 цифр номера карты - независимые 
переменные. Остальные цифры определены платежной системой и банком
змитентом. Эти цифры,не являются конфиденциальными хотя бы потому, что 
содержатся во множестве различных таблиц, доступных широкому кругу спе
циалистов. Кроме того, чтобы выяснить значения зависимых переменных но
мера карты, мошеннику достаточно получить для себя в интересующем его 
банке пластиковую карту. 
С учетом того, что средний банк выпускает под одним префиксом (первые 8-
11 цифр карты) 50 000-500 ООО карт, легко видеть, что, если банк генерирует 
номер карты по случайному закону, то плотность заполнения пространства 
возможных номеров карт (отношение числа выпущенных карт ко всему воз-



6. 3. TexHo,101.uu c11u.J,ce11uH pucKoff n1wme.,1wn1x cucme.w 6 lfHmepHeme 

MO)l(HOMy MHO)l(ecn,y 3HS46Hlt1V. HOMepa KapTbl) COCTaBlt1T 0,005-0,05. C y'-leTOM 

4lt1CJla pa3Jllt14HblX Bap1-1aHTOB cpoKa A8V.CTBlt1~ KapTbl no11y4aeTC~, 4TO MOW8HHlt1KY 

Tpe6yerc~ nepe6paTb OKOJ10 480-4800 pa3Jllt14Hb1X sap1t1SHTOB napaMeTpOB Kap

Tbl .a.n~ AOCT1t1)KeH1-1~ u.em,i. Q4es1-1.n,Ho, TaKa~ 3aAa'-la sno11He pewaeMa c yYeTOM 

Toro, 'HO MOW8HHlt1K lt1M88T B03MO)l(H0CTb aBTOMSTWJeCKlt1 HanpaBlt1Tb aBTOp1t13a

U,lt10HHbl8 3anp0Cbl OAHOBpeMeHHO B ,[l,OCTaT04HO 60llbWOe 4!ACJ10 lAHTepHeT-Mara-

3lt1HOB. 

3uaLJJ1TeJlbJ-Ja51 LJaCTh LJap!l,)l(foKOB B nJlaTe)K.HhlX CHCTCMITT{ Ha OCHOBC n,wc

THKOBb!X KapT npttxo;mTc51 ml. Tpa!-lcaKHHH "Cardholder Not Present" (.ucp)Ka

TCJib KapTO'IKM HC npe.ncrnBHJJC51, HC npOlllCJI ayreHTttqJHKaUHIO), xapaKTep

llble .nm1 m-nepHeT-KOMMepl{HH. 

B pe3yJibTaTC, CTpCMRCb COKpaTHTh noTCpH OT MOWeHHl1'--Jecrna, 6attKf1 yc

TaHaBJJHBalOT orpaH 11'-cleHH5l. Ha []ptteM nJJaTe>Kei1 nocpe,UCTBOM HHTCpHCT-KOM

Mepum1 Mara3ttHaMH 6e3 cymecrnernmti: (11anpttMep, .usyx.,1eTttei1) Kpe.1U1THOH 

HCTOplrn HJIH CTpaxy10T ce65cl OT '--lap~1)1(63KOB nyreM 33M0pmKttB3HHH nocry

n!HlWJ.1X cpej__(CTB Ha cpoK .no 60 11 60,1ee ,UHCH. 

Y OJTUTC)l(Hh!X CliCTeM 11a OCHODe nJiaCTliKOBb[X KapT npm,ieHttTe)JbHO K HH-

TepHeT-KOMMepl.{HH HMe!OTC5l. [l}l"fb r;rnHH b!X He,ll.OCTUTKOB: 

I) HH3Ka51 6e3onac11ocTb; 

2) BhICOKa51 ce6eCTOHMOCTb TpaHCUKLlHl'I; 

3) OTCYTC"rntte l!pHH[ITHOCn1; 

4) CJIO)KHOCTI,; 

5) He!l03MO>KHOCTb OCYlUCCTBJlCHHR )1!1Kponmne)l(eH. 

8blCOK811 ce6eCTOlAMOCTb TpaHC3KLl,lt1'1 nnaTe)l(a C lACnOJ1b30B3HlAeM nnacT!AKOBblX 

KapT B !llHTepHeTe CK/l3AblSaeTC51 l-13 CTpaxOBblX OT'lltlCJleHHi-1, noKpb1B3IOW,lt1X nore

p,1 OT MOW8HHlt148CTBa, CTOlt1MOCTlt1 lt!HcppacTpyKTYpbl, COA8P)l(3HHl1 annapaTa co
TPYAHlt1KOB nnaT8)1(HQV. Clt1CTeMbl lt1 T. n. YC110Blt1l'l TaKOBbl, •no nfl3T8)f(lt1 MeHee 5-
10 AOJ1Jl. AJHl npOAUBUOB CTSHOB51TCl1 HeBblrD.QHbl. l-1Hb1Mlt1 CJlOBSMl-1, pblHOK 

Mlt1KponnaTe)l(e~ TP8Alt1U110HH0~ cxeMO~ B381t1Mopac'-1eTOB no nnaCTlt1KOBblM Kap

TSM npaKTlt!'l9CKlt1 He o6ecne4lt1B39TC>1. 

6.3 

TEXHOJIOflUI CHIDKEHHD PHCKOB 
IUIATE)KllhlX CHCTEM B MHTEPHETE 

B HaCTO.lllUCC BpeMH HaH6m1ee ymrnepca,1bHa51 n pacnpocTpaue1ma51 pa3rm-

1:H1LlHOCTh trnaCTHKOBb!X KapT - KpeIIHTllble KapTbl. Cxe~rn OTIJiaTbl no KapTaM, 

pa3pa60TaHHaH ll0).1 Tpa,UHUHOHHblC cpopMbl npo.n.a)l(lt1, He HOL{XO.JJ:11"1' 11)151 HH

TepHeT-TOproBJIM. OcHosHott cc Hc,nocrnToK - HH3Ka51 Ha,ne)trnocn. Cyiuccrny

eT TPM cxeMbl nepe,'J.a'--111 HH<pOpMaU,MJ.1 0 pCKDH3HTax JUHlCHJKOllhlX KapT nptt 

onnaTe !l J.1 HTCPHCTC. 

I. nepen.atJ.a .naHHblX OTKpblTbIM TCKCTOM. 3TO ca!-Ab!H npOCTOH cnoco6 nepe

.[J,3'--IH HHQ)OpMaUHH (KUK np11 TeJJe<pOHHOM 11,111 notJTOBOM 3aKa3e). HeJtOCTaTKl,I 
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очевидны-: информация легко может быть перехuачена с помощью специ
альных фильтров и »спол:ьзова1-1а во вред владельцу карты. У продавца воз
можны неприятности, связанные с отказами от оплаты. Этот способ утра
тил свою практическую ценность. 

2. Шифрование передаnаемых реквизитов карты. Нес.к-олько боле,е за
щищенный вариант по сравнению с предыдущим - передача с ломощъю 
защищен.ных протоколов (например, протокола SSL). Хотя воспользовать
ся- перехваченной во время трансакции информацией практически невоз
можно, такая ИJ-1формация находится под уrрозой изъятия на сервере про
давца. К тому же существует возможность мошенничества у покупателя: 
приобрести информационные товары, а зате.м ин:и.циироватъ процедуру 
возврата платежа (чардж.бэк), поскольку доказать, что это именно он 
пользовался своей картой, а не мощеtп1як, магазину весьма трудно. 

3. Использование электронных удостоверений - специальных защи
щенных протоколов обмена информаццей с удостоверяющими клиента и 
продавоа электронными сертификатами и ЭЦЛ, исключающих возмож
ность отказа от выполнения условий соглащения и "подмену" идентифи
катора клиента. В таких системах информация о реквизитах пластиковой 
карты попадает в проuессинrовый центр, минуя сервер продавца, на ос
нове защищенных протоколов обмена (подробнее см. п. 6.3.1.3). 

6.3.1. Модификации карточных си.стем 

6.3. 1. 1. Использование дополнительных методов 
иденти_фикации держателя пластиковой карты 

Большинство интернет-магазинов для того, чтобы удостовериться, что

осуществляющее в И1пернете рас<1еты по пластиковой карте лицо являет
ся держателем данной карты, просит его предоставить следующую инфор
мацию: 

- имя держателя, ука.зываемое на пластиковой карте;
- номер карты (карт-счета);
- дата истеt1ения срока действия карты;
- адрес полу<1сния стейтментов;
- домашний (рабочий) телефоt-1 держателя карты;

адрес электронной по<пы держателя карты;
щн1 получателя товара;
адрес доставки;
номер телефона, установленного по месту доставки заказа, и т.д.

Имя, номер счета и адрес держателн карты используются для предва
рительной идентификации плательщика. Банк-эмитент определяет, соот
ветствуют ли предста·вленные адрес и имя той информации, которая заре
гистрирована для данного номера карт-счета. 

Адрес электронной почты тоже играет важыую роль. Исследования в 
области онлайиовых ·мошенни•1еств показали, что 97 ,3% всех подllельных 
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заказов содержали адреса, зарегистриронанные в бесплатных службах элек
тронной по•пы. Для дополните;1ьной проверки таких заказов проводят срав
нение адреса плательщика с адресом доставки. J!есовш1дение адресов до;1-
жно вызывать подозрение, особенно в тех cJJycraяx, когда адрес доставки 
находитс}J за рубежом. Далее служба доставки осуществляет телефонный 
знонок л.ля согласования времени доставки. Принадпежность телефонного 
номера заказчику тоже может быть проверена. 

Пара;1ле11ьно определяется местопОJюжение заказчика по IР-адресу его 
компьютера - оно сравнивается с адресом n.ержателя карты и адресом 
достанки. Несонпадение адресов увеличивает вероятность того, сrго трансак
ция мошенническая. 

Кроме того, системами безонастности предприятий интернет-торговли 
отслеживаются повторяющиеся попытки оформлепня заказов, поступаю
щие с одного и того же JР-адрсса, но с разными номерами карт. Это может 
евилетелъствовать об использовании генератора номеров п;rастиковых карт. 

Более сложные системы выявления мошенничества основаны на ис
пользовании нейронных сетей. Нейронная сеть может анализировать трансак
uии, сравнинюJ их с солержащимися в базе ла11ных щаблона�и известных 
типов мошеннической деятельности. Эти системы, называемые также сис
темами упреждающе�-о статистического моделирования, обладают доста
тосrно высокой точностью. Но их внелрение и настройка требуют больших 
затрат времени и труда. 

Лньтернативный подход заключается в использовании услуг третьих 
фирм, имеющих собственную службу удостоверения ;шчности клиента. В 
r1po11ecce илентификапии покупатель перенапраR.11яется на соответствую
щий веб-ресурс, который пытается удостоверитr.01 в подлинности е1·0 лич
носп1. Недостатком этого подхода яв.ляется то, что клиенты (покупатели) 
должны нредварительно устанавливать отношения с третьей фирмой, пре
доставляя ей удостоверяющие документы. 

Нужно отметить, что шш пластиковых карт, используемых в традици
онной торгово и сети, самым просты:-1 способом защиты трансакции от 
мошенничества является использование П ИН-кода для идентифнкании 
держателя карты с1·0 банко\1-э�1итснтом. В интернет-коммерции этот сно
соб неэффективен. 

Идея проверки ПИН-кода была реализована для повышения безопасности 
трансакций по картам STB CARD (более подробно она описана в книге 
И. Голдовскоrо "Безопасность платежей в Интернете" [35, с. 72-73]). При 
выпуске карты STB клиент может получить не только обычный ПИН-код, но и 
код, называемый ПИН-2. ПИН-2 представляет собой 16-значный буквенно
цифровой код, используемый специально для расчетов в сети Интернет. 
Оформив заказ в интернет-магазине и выбрав оплату с помощью карты STB. 
клиент переключается магазином на авторизационный сервер {подробнее 
рис. 6.7, вариант трансакции 26), который производит все операции, связан
ные с проведением платежа. Клиент заполняет предоставленную авторизаци
онным сервером специальную форму, где указывает номер карть1, срок ее 
действия, свои реквизиты и ПИН-2. ПИН"2 используется для формирования 
платежного документа и подписи реквизитов платежа, что позволяет в дапь
нейшем под,вердить их целостность и принадлежнос,ь владельцу карты. Бла-



годаря использованию технологии ПИН-2 решается проблема отказов от пла
тежей покупателями (чарджбэков), так как такая трансакция признается сто
ронами совершенной с использованием аналога собственноручной подписи 
держателя карты. 
Минусы данного подхода состоят в следующем: 
- использование длинного (шестнадцать шестнадцатеричных цифр) ключа де

лает его применение на практике крайне неудобным для держателя карты;
- защита от подмены основана на надежности аутентификации клиентом сер

вера интернет-магазина (форма, заnрашивающаs� ПИН-2, может быть пред
ставлена держателю карты мошенником, выдающим себя за интернет-ма
газин).

Обеспечить надежную защиту от указанной nодменьi можно с помощью элект
ронного бумажника клиента (специального программного обеспечения, кото
рое клиент может "скачать" на свой компьютер с сайта платежной системы). 
Такой электронный бумажник может использовать сколь угодно мощные сред
ства шифрования данных:. Секретные ключи держателя карты могут храниться 
в порядке nовь1шения надежности их хранения на диске компьютера, дискете 
.или микропроцессорной карте. Доступ к электронному бумажнику должен про
изводитьсs:1 по паролю его владельца. 

В каче.стве дополни.телыюй проuерки помимо номера карты, срока ее 
действия некоторые торговые предприятия требуют сообщить специаль
ный uифровой код, называемый в системе VJSA - Card Verification Value 
2 ( CW2), в системах Europay и Mastel'Card - Card Verification Code 2 ( CVC.l'J, 

а также Foнr-digit Batcl1 Code ( 4DBC) для Americaп Express. В случае CW2/ 
CVC2 этот rrифровой код состоит из тре.х десятичных uифр и получается с 
помощью специалъного открытого алгоритма, применяемого к таким па
раметрам карты, как номер карты и срок ее действия. Алгоритм использует 
пару секретных ключей, известных только эмитенту карты. Таким обра
зом, зная номер карты и срок ее действия, вы <rислить цифровой код без 
знания секретных .клюtrей невозможно. 

Использuвание цифрового кода CW2/CVC2 в некоторой степени по
могает борьбе с мошенничеством, но 1-1е решает проблемы в целом. Дей
ствительно, несмотря на то, что примеаеt1ие этого кода потребует от мо
ше1-1ника знания дополнительного шифра, сам код - статическая инфор
мация и, слсдовательн.о, рано или поздно попаде.т в руки моше.нников 
теми .ж.с способами, lfТO и номер карты. 

Существует еще один с.пособ повышения безопасности трансакции -
использование метода VISA Address Ve1ificatio11 System (А VS). Суrь метода со
стоит в следующем. Система AVS запрашивает у клиента адрес, на который 
держателю карты приходят выписки - стейтмеиты, выполняет проверку со
ответствия этого адре.са адресу, зарегистрированному эмитентом карты, и 
возвращает код, указывающий соответствуют ли друг друту эти адреса. 

У метода AVS два недостатка. Во-nе.рвых, он так же, как и методы 
проверки ПИН-2 и CW2/CVC2, статичен н, следовательно, 1юпадание в 
руки мошенников но1юго параметра - лишь дело времени. Во-вторых, 
этот метод поддерживается только системой VISA и, хотя на долю этой 
платежн.ой системы в мн.ре приходится более 50% всех трансакuий, это 
все-таки не весь рынок сrлатежей в Интернете. Иными словами, метод AVS 

иа сеrо.д11яшиий день не универсален. 
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,l],pyrnM \II cpeACTB3M\II AOnOJl H\IIT8J1 bH QV, vlA8HTW:pv1K8L\v1 v1 CT an v1 8V.HA€HT-n pv1Hrep, 

ne'larn10w,v1v. v1Hcj)opMaL\\1110 Ha Kapre s yrny6neH\115lX, HaHeceHv1e n0Anv1cv1 v1 APY

roC't v1Hcj)OpMal\v11,1 npv1 noMOW.l'l na3epa, "Track-2 Data Extension" - v1cnOJ1b30sa

Hv1e BTopoC't AOPO)l(K\11 (AJll'I M3rH\IITH61X Kapr), v1cnOJ1b3088H\118 cneu,v1aJ1bHblX OT

T8HKOB U,BeTOB Afl>l pa3HblX KapTO'lHblX npOAYKTOB, a T3K:>l<e BB8A8H.-!B ro.11orpaMM. 

M Harvie 3Mv1T8HTbl n OM8ll.\3 IOT Ha Ka pry {:pOTO ee A8P>K3TBJ15l. 

6.3.1.2. AKKyMynSITOpbl n11aTe>Kei1, reHepaL1,J.1SI 

0AHOP330BblX K3PT04eK, J.1HTepHeT-K3pTbl 

Ilpocrnti crroco6 pewemrn npo6JTe:.1b1 Bb1c0Ko11 CTOHMOCTH TpaucaKUHH -

HX 1TaKOnJTeHJ.1e. IlpH 3TOM Ka.>K.[lOtt KapTO'-lKC llpHCBaHBaeTC51 BHpl)'rulbHhftt C'-leT. 

Bee MC}JK.HC IT.'laTe)l{H IIC npOilO,ill\TC51 no OT/1.eJ[bHOCTH, a aKKyMy.111py10TC51 Ha 

'.HOM C'lCTY 11 npOl:m}.(}lTC}l OJ..1.Hl1M cyMMapHblM nJTaTeJKOM. 

tl,OCTOl1HCTl:l0 TaKOM CXCMbl - npOCTOTa, Ml1HYCb! TOJKe 0'-lCl:l~IJ.l,Hb! - pc-

3,1bl-lbIH nepeBon aeHer MO)l(CT OTKJTa.Jl,bJBaTbCJl QlJCHb H3,,10Jlf0. Jlariee, eC.lH 

M11Kpon)JaTC)KCH Hcl O)lHOli KapTC 6y11cT M3.ll0 - pacnpnCTpaHCHHaH iVB! Hll.X 

Cl1TY::l.UH51, TO onepaTop RhlHY)K.'(eH npOBO/H1Tb TaKOH: nJJaTC)K no HCTC'ICTllHf 

OrDl:lOpeHHOro BpCMCHH xpaHemrn, IICC51 npH Tl'OM y6b!TKl1. 

Cttl1311Th p11CKl1 onepau11ii l:l vlHTCpHCTC IT03BOJH!IOT '.;laKPhlTbJe JUJy6HbJe 

CHCTCMb! llpHCMa KapTOlJllb!X IT,13TC)l(eJ1, 11anpHMCp CHCTCMa "AccHCT" (www. 
assist.rn) 6a1TKa '' nnmuHa", mere Ma Internet Billing Company (www.ibilI.com) 

11 T. 11. 06bll!HO Y'JaCTHl1KH TaKOH CHCTeMbl 11.0JDKHbl CTICUH3.J1bHO 3apernCTpHpo

BaTbC51 H,1H pa3MCCTl1Tb cpe}J;CTBa B crpaXOl:lOM ¢011.rre (uanpHMep, Ha Rhl,'leJTett

HOM 6attKOBCKOM C'ICTe), C TeM 'IT06b! HX 6b!JTO JTCfKO H3HTII ,IlJT51 pa3perneHH51 

B01Hl1KWC1f cnopttoti Cl1Tyattvlf1. 

Y'--laCTH11K3M npe.unaraeTC51 pacKpb!Tb rrepCOHaJTbHb!C 1].aHHbIC l:l o6MCH Ha 

rapattnrn 6e1onacHocTH onepau11f1 ,,epe1 HttTeptteT M o6JI3aTCJTbCTBa no He

pa3rnawettv1JO nO.'ty'-lettttoti 11tt¢opMaUHH. KpoMe niro, 06ecne1..J1-rnaeTC51 yc

JTO)l(Hern·11>1tt MexaHHJM 11.ocryna c JJ:Ol!OJ1tt11Te111>Hoti H,ileHTmp11Kau11et1 n;ep)Ka

TeJrn KapTbJ. K.:rneHT llpM 3TO\I 3aurnw:e11 OT nona.i:r,aHIHI peKl:Hi3HTOl:l ero KapThl 

B PYKH TpeTbHX ,lllll, B TOM '-lHCJIC 11 ca~10ro rrpo,r:i:aBua. He,'lOCTaTKl1 TaKoro 

cnoco6a - YCJlO)KHCHHC nJJaTe)Ka, ,r:i:on0.11THTe)!bHOC YBCJH14CHlfC CTOHMOCT!1 

TpaHCaKUHH [l)UI ,1er)KaTeJrn ITJT3CH1KOB0tt KapTbl. 

0/UlH 113 no.uxo,r:i:oB, 11Cll0,1h3YCMblX J.Xnpa60T'-IJ.1KilMH 3JTCKTpOHHblX CMCTCM 

B3clH MOpaC'-JCTOB, - ycTaHOBKa Ha Kl)J\!l!hHY!'epe noKynaTeml cne1 (11aJlhHOro 

nporpaMMHOro 06ecnec1eHHn, KOTOpoc WHq>pyeT JlaHHb!C nJJaCTl1KOHOi-i KapTbl 

npHMO Ha KOMJlblOTCpl:' nom,JOBJTem, H nepeL{aeT HX Ha cepBcp CHCTCMLI B}Jll

MOpacL1eTOB, r[le OHH paCWHQJpOBb!B::l!OTC51 11 11.a,1ee no JaKphlThl\1 6attKOBCKln·I 

cenJM nepeJ.J.alOTCH B 6aHK-JMHTel!T Kopn,, mm 11pou,eCCJ.1Hl"Ol:lblii UCHTp. 

)lpyroti 11011.XOD. K 3aw1ne 3.'JeKTPOHHbJX JJJlaTe)l{HblX TpaHCaKrrnii COCTOHT B 

Bbl,il3lJC JlO}lb30BaTemn1 nepcoHa.TlhHOro 1111.eHTHq)HKaTopa, KOTop1,1(1 OJJH ll 

11cnom,1y10T BMCCTO JlaHHb!X rniaCTHKOBoi-i. K3PThl. ITepcotta.lhH h!tt H/T.eHTmtrn

KaTop ucpe,r:i:aeTC51 11a cepBep CHCTCMh] B33MMOpactJCTOB, f,uC npcofipa3yeTC51 I> 

Jialll!h!e n}JaCTl1 KO Bo ii Kapl"bl' l1 )lcl.lCC no }3Kpb!Tbl!\1 6attKOBCKJl.\1 (:.CT}J ~I OHH 

nepechrna10Tcn B npoueccHttronbIJ1 ue1np, r,1e ucHo;ib3YJOTrn ,J .. n.11 no,r:i:TBepM

.UCHHH Kpemnocnoco6ttocn1 noKynare;rn, uepenona JieHer Ha C4eT npo,1aBu,a 11 

Jlpyrnx Heo6xo.u11Mh!X oncpau11r1. Lln51 fTO}l}''lCHJl}l OT llOKYJJaTC,Ul rJOLITBCp.>K.Ue-



ния покупки, перед тем как дать .команду на пере1fисление средств, может 
испоиьзоваться электронная почта. 

Еще один способ, позволяющий покупателям избежать переда11и дан
ных пластиковой карты через Интернет - генерация одноразовых карто
чек. Такой способ предлагает компания 01i:Jiscorn. Технология такова -бан
ки-эмитенты устанавливают у себя систему Orblscom, а пользователи 
"скачивают" спе1.1иальиую программу, интерфейс которой выrлялит как 
графическое изображение пластиковой карты с чистой строкой вместо 
1-rомера. Введя в чистую строку номер своей пластиковой карты, полъзова
телъ получает уникал.ы1ый номер, который затем и используется в интер
нет-м.аrазине вместо номера пластико1юй карты и действителен лишь на

одну покупку. Данный номер также передается платежной системе, где
преобразуется в данные пластиковой карты.

Один. из способов снижения вероятных потерь от "взлома" пластихо
вой карты - это использовать для платежей в Интернете отделыrую карту. 
Интернет-карты - виртуальные ":карты" (без физической, пластиковой 
основы), имеющие все атрибуты реальной кредитной (или дебетовой) 
карто�1кн. При этом оче.видны преимущества - такая карта дешевле обыч
ной D обслужи.ва,-ши, как правило, на ней хранится име1-1.1ю столько де
нег, сколько нужно для осуществления текущих платежей. Использование 
интернет-карт предполагает использование интернет-банкинга: держатель 
карт:1,1 переводит деньги для совершения покупок в Интернете с другого 
банковского счета, используемого как осн.овной. Так:им образом, средства 
на основ�-юм счете не мoryr попасть к мошенникам. 

Среди иедостатков этих с.истем можно отметить следующие: 

- их использо.вание не снимает проблему аутентификаuии держателя
пластиковой карты;

- часть нз 1тредJюженных методов не позволяют интернет-:м:агазияам
:использовать технологию "One click shopping", основанную на ис
полъзо.вании при оформлении повторных покупок сохраненных ре,к
визитов пластиковых карт покупателей;
пользователю необходимо "скачивать" и устанавливать дополнитель
ное программное обеспечение.

6.3. 1.3. Стандарты и протоколы - SSL, SET, 081, 

OFX, IOTP 

Не думайте, что в электрошюй коммерции есть 
что-то, не требующее стандартизации. Стандарти
зация поможет нам сконце1нрировать свое вни
мание на самой коммерческой информации, а не 
на способах ее представления и передачи. 

Один из ав·горов протокола ЮТР Давид Бардет 

Протокол SSL был создан дnя обеспечения безопасного обмена за
шифрованным и сообщениями по Интернету (подробнее см. 11ttp:// 
exec.osp. ru/cgi-Ьin/ya ndmarku.p.cgi'? Н ndlQuery=822 l 0003 З&Hndl Doc= 5& 
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PageNum=O). SSL не только обеспечивает защиту данных в Интернете, но 
также иде1пифиuирует сервер и клиента (server/client autl1cnticatioп). 

Традиционно доку;<.,1снты пересь1J1аютси по Интернету обычными не
шифрованными щ1кетами и могут быть верехючены н прочитаны. В случuе 
же использования протокола SSL сообщения перед отправкой шифруются 
и таким образом ста11овятся бесполезными (поскольку их невозможно про
честь) дш1 того, кто их нерехватит. Во время соединения сервера с компь
ютером клиента пршпвол:ится верификания (при на.,1ичии электронных 
сертификатов) под:шш-юсти как сервера, так и клиента. 

Систе�щ, ностроснная таким образо;<.,1, имеет множество достоинств: 

- не сушествует проблем с безопасной передачей ключа и хранснш1
его в тайне;

- сообщения, зашифрованные с номощью открытого клю•ш, !'-.южет
расшифровать то.1ько владелец ключей с исполыованием закрытого
ключа;

- нельзя отнравить сообщение дру1·ому uдресату, выдавая себя за вла
дельца открытого ключа.

Для того чтобы отправить качу-либо зашифровашюе сообше1ше, 11еобхо
дима ко11ия открытого ключа, принадпежащего адресату. Перед этим следует 
убедиться, что этот открытый к;�юч л:ействительно принаw1еж11т данному ,щ
ресюу. Эл1 проблема решается при помоши э.1ектронных сертификатов. 

Ввиду тсхнис1сских и .1ицснзионных особенностей нротокQ,lа SSL он 
считается менее надежным (при его использош1нии нс1юзможна ошюзнач
ная аутентификация контрагентов и не обеспечивается конфиденциаль
ность данных о реквизитах шшстиковых карт в отношении торговых пред
приятий), поэтому в настоящее время постепенно вводится стандарт 
защищенных электронных трансакций SET, призванный со временем за
менить SSL при обrшботке трансакuий, связанных с расчетами по п:шстп
ковым картам в Интернете. SET разработан консорuиумом во главе с Visa и 
MasterCard и представляет собой набор проток01юв, предназначенный для 
использованш1 веб-браузсрюли и друп1ми приложениями (подробнее см. 
J1ttp:/ jЬook. itcp.гu/4/6/set_ 66.11tш). 

В отличие от прел:ыл:ущих данный стюшарт предуо1атривает обязатель
ное использошшие электронных сертификатов л.1я идентификации всех 
сторон, участвующих в сделке, и предоставление каждому участнику толь
ко необходимой для совершения сдслю1 информации: продавец инфор.\:111-
руется только о заказе и улачном завершении оплаты, покупате.11ь - о 
совершении сделки или причине отказа, а платежная система - о плнтеж
ных реквизитах продавца и покупателя (рис. 6.8). Кроме того, SET рсг.r�а
ментирует стандартные виды финансовых трансакций между банками, дер
жнтелями карт, центрами авторизаuии и торговыми прелприяпrями. 

Протокол SET подлерживает все возможности, нредостаяляе�1ые со-
временными си(.:темами нзаи;<.,юрасчетон: 

- регистрацию /1:ержателя карто'1к.и;
- регистрацию продавца;
- запрос покупки;
- авторизаuию платежа;



перевод денег; 
кредитные операции; 

возврат денег; 

дебетные операции. 

Сертификационный
центр 

Покупатель 

3 

Форма 
заказа 

,;\акрыть1й
ключ 

6 

Номер 
и сумма счета 

'3акрытый . 
КПIОЧ 

�-

� 
Банк-эмитент· 

4а 

Банк-эквайер 

Продавец 

Р1и:. 6.8. Использование r1ро1·окола SET для покупок 

по пластиковым картам 
1 - по;rуче11ие эJ1сктр11нных сер1·ификатов; 

5 

2 - npe.m,nлe1111e сертифк"атов. Покуnатсл1, 1ш1щш1рует трансакцию. 
Пер1юначмьно взаимодействие участников сдетси реrламею11руетс11 протоко.11ом IOTP 

(рассмотрен далее). SET нач,rнает свою работу, коrда покупатель, оформ.ив заказ 
11 1·1олуч1н� счет, 11р11нимает решен11е со�ерr.rлп� опла.у; 

З - оформление заказа. Локупатель посылает заказ 11 рек1шз11ты 11ласппш1юй карп,1 (исполыуя 
''электронный бумажню,''). Дтr эт.оrо формируется два сообщения, одно содержит да1111ые о полной 

стонмос,·и покупки н tюмерс заказа II шифруетс11 о·rкрытым клю•ю�1 rrpoдaвua., второе - номер 
кред11тной кэ1по•1к11 покупате.,я 1·1 банкоRск.ую ннформ�ц11ю, шифруется открытым к..1ю•1ом банка
эм11тснта пластюшвой карты. Программа ставнт под сообщениям 11. ЭЦП покупателя. Э.то позволяет 

продавцу II ба11ку-эмитеиту прокоt1·1·р01111ровать цедt)стность сообщений, но препятствует 
прочтению часщ, 11м не пре,д1:1азн.а•1ен.ноii (наnр�1мер, продавец не получает доступа к номеру 

карточки покупателя); 
4 - ааториэа11ия 111аисак11J1.и; 

4а - r1родавец ("Sl:.T-ccpвcp продавца") выделяс·r част�,, ,щресонанную банку, и направляет се в 
авторнзащюнном запросе б:1нку-:+кuайеру. Лри формнрован1111 запроса автор11зации 11спользуетс11 ЭЦП 

11родавца, •1то 1·rо:�воляст оц11означ110 его иде11т11фиц11роnать. Этот з,шрос вк,,адывается в цифровой 
кои.верт (шнфрус.тсц) с 11с11<>,11,зо11аю1ем откр�поrо кточа банка-эк11.�йсра, чrо нс позволяет кому-,11160 

кроме. адресата озtrакомипся с. содержан11ем конRерта: 
46 ·- бnнк-эквайср т�шифрует :111тор11зац11онный запрос II идентифицирует продавца. После ;�того 

(чере:i "SЕТ-шлюз") осуществляется авторизафsя транса1щи11 к банке-эмитенте; 
4в - банк-эмитент �h111олняет авторизащiю 11 nо.nписывает авrоризац11оин1,1I\ оты:т, rюсыласмый 

баику-эквайеру (через "S.ЕТ-111.1кн"); 
5 - воэвраще11ие ю1ф11рмв11ин о резулr.тате про11едур.r авторwзации. Банк-эквайер посылает резую,пт 

звторизаuии, nодписаиш.�й его ЭUП, прода1щу; 
6 - :щ11срше11не операции 11оку11ки. Продзnец сщ1бн1ает результат а11тор11заци-.1 покуnатслtо и (в слу•ше 

положительного резул.ътата) осушсствля�т доставку товара или 111,шолнение услуг; 
7 - 11ерсч11сщ:1111е средств (11 слу•ше t10J10:А:ител1,воrо результата 11втор11заш1и). Д�ньп1 nокуш1теш1 

переводятся на счет продавца. 

252 6. 3,'le1'ntpOHH eJKHble cucmeMbl ble n.nam 
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Cpe,101 fL'JJOCOB ;i:aHHOro c·raH.uaprn MO)KHO OTMeTttTb ycHJICHHe 6e3onacHO

cn1, BKJ1!04MI B03M0)KH0CTb ayreHTl1(pJ1KaUHH Bcex y4aCTHl1KOB TpaHCaKUH11. 

Ero Mm1ycaMH 51.BiUIIOTCfl TeXf!OJ10fH4eCKal1 C}JO)l(HOCTb 11 BblCOKali CTOHMOCTb 

HCnOJlb30BaHttfl.. 

)lm1 no).JJ[ep)l(KH SET m:06xo;.JJ1Mo c11e,n:y10iuee nporpaMMHoe 06ecnc4c1-rnc: 

- '':meKTpOHHbll1 6yMa)KHJ.1K" (Walle!), BbUiaBaeMbltt HHTepHeT-llOKYllJ

TeJllO 6ecn,1aTHO (HJJH 3a CHMl:l0,'ll14CCKYIO fUJaTY); 

"SET-cepsep nponasua" (nJJaTe)l(Hbltt cepsep, ycrn11aB,1ttBaeMhrti Ha Be6-
caihe mnepner-Mara:Hma 11 HHTerp11pyeMh1ii c noc11e;.J,Htt\1); 

- "SET -11rn103" .rr..rrn 6al! Ka 11111-1 n p01 {ecornronoti KO M na mm. 

Ka)K!lb111 :1rnn peaTJtt3aUHH npoToKoJJa SET conp0Bo)K!laerc51 ayTettnnj.H1-

Kauttci1, lJTO npemJTCTByeT \10UICHHHl!eCTBY. 

CTaH.11,31)T "OraphIThle npno6peremm B HuTepueTe" OBI npe.n:c-r:1a·15IeT Ha6op 

cneumP11Kam1ti, rapa11n1pyiorn:ttx B03MO)KHOCTb BJattM0.ue1'1cTBl1H MC)K.'W :111eKT~ 

pOHHhlMH KO,\IMCI)'-ICCKHMl-f .l-fHTCpHCT-CJICTe:.1a\.1H. OBJ co~aH B 1997 r. OlIHOHMeJi~ 

HhlM KOttcopm1y:.10M OBI. 06ttOB.'leHHmJ scpcJ.-UJ 2.0 nO}IBH}W.Cb B 1999 r. 

rJiaBttfill 1w:eH craH.n:apra OBI - opttettrnmrn Ha OTKpb1Tb1e ci1crcl'\1b1. B cra11-

napTe onpeJlC}llilOTCH npHHUH n bl, KOT0pb!~1 jl()}I)l(l!O COOTBeTCTBOBffrb no ,I.J.Jl51 

o-rKpbl"IbIX CHCTeM 111eKTpOHHOtt KOMMcpumL CmH).lapT OBI 06ecne11ttDaeT BJa1-1-

Mo,rre11cTB11e H cyiuecrBeHHO ynpomae-r 11pouccc ::i:1eKTJ)OHHbJX JaKynoK, CHH)l(a

c-r CTOHMOCTb 11 llOBbJlllaCT yponelfb o6c.TJy)KHBaHH51 npn npoBe,1eHHJl TOprol:lblX 

o nepa un ii MeJKny n po HJ B0mrrem1M H 11 KO HClfHbl Mu n0Tpe6irre.1rn MH. 0 BI n OJBO

}UleT npwBeCTH Il COOTBCTCTBHe cywecTByJOWyIO HHcppaCTPYKTYPY '.:'/JleKTJ)OHHOro 

o6McHa natt H h! M 11 ( ED l) tt conep)l(HM oe KOMMepqccKHx oe6-pe cypcoa. 

0AH0 1113 npe11Myw,ecrn 111cnOilb3083Hll1R CT8HA3pTa OBI - 3KOH0Ml>1R Ha o6pa6oT

Ke TpaHC3Kl.l,l>1i-1. np11 TP3A111l.l,1110HHOM "6yMa:>KHOM" MeTOA8 CP8AHRR CTOlt1MOCTb 

o6pa60TKll1 33K333 Ha nOKYilKY COCT3BJ1S1 eT OKOJlO 1 20 AOJ1J1. (A3HHbl8 Nation al 

Association of Purchasing Management - opraH1113au111111, cneL1111an111av1py10w,ei-1c11 s 

o6naCTll1 M3T8Plt1ailbHO-TeXHWl8CKOro CH8foKeHll1S1 111 nocTaBOK). np111M8H8Hll18 OBI 
nD3BOJ1R8T cyw,eCTB8HH0 CHll13111Tb 38TP3Tbl 111 YM8HbW\.1Tl, o6beMbl 3aKynoK, cosep

waeMblX 6e3 33KJH048Hll1R KOHTP8KTOB, L[TQ nOBblWaeT acp¢eKH1BH0CTb TOprOBJ1111 i.., 

HM8)l(H0CTb CA8flOK. 

1-fatta'-laJihHOtt ue,lbFO OBI 6bJJia a1n-0M:n1na1\H51 o6pa6oTK11 6011bw11x noTo

KOB TpaHCaKUHll Ha ne60JlbWHC CYMMbl, KOTOpbJe COCTaBJJ51!0T 80% o6opo'l'a. 

CTatt.ilaPT 6a311pyeTc51 Ha cywecrny10w,11x crnH;::i:apTax HHTeptteTa: HTML, 
HTTP, SSL, a TaJ0Ke Ha cneumpttKaUHH 1aKa3a noKynoK ANSI X12 EDI S50 
11 umppoBoM nporoK0;1e JaWHThI X.509 (non:po6Hee c~1. http://www.osp.ru/nets/ 

1998/07 _08/120.htm). 
CTa~apT OFX co3.uatt B 1997 r. KOMna1111f!MH Microsoft:, CheckFree 11 Intuit 

(npOH3B0.illfTC}1RMH DOB 06Jl3CTl1 ::meKTpOHHhlX nJJUTe)l(:CH 11 (pHHilHCOBhIX }'C

JlYf' B l1HTepHe-re) ;1;rn ttcnoJJh30BaHHfl. s ceKTOpax B2B H B2C. 
OFX - ytttt¢ttuttpOBanHaH cneu11cpttKaui151. no ::ineKTPOHHOMY o6Metty qm

HattcoBhIMH ).(aHHhlMH MC)l(lly ¢im.aHCOBhlMH y,.1pe)l(lleHHRYll1, KOMMCp4CCK11-

MH npe.anpttRTHflMH 11 noTpe611reJ151Mtt YepeJ l1nTeptter. OFX no,!1.lI,ep)l(HBaeT 



широкий диапазон финансовых операций, включая банковские операции, 
представлеffие счетов, инвестирование в акции, облигации, совместиые 
фо1-rды и т. д. Другие финансовые услуги, включая финансовое планирова
ние и страхование, будут добавлены в спецификацию в будущем. OFX обес
печивает поддержку следующих операций: 

перевод средств; 
потребителъские платежи; 
платежи юриди'fеских лиц; 
выставление и оплата счетов; 
выписки по счетам, брокерским операциям и взаимным фондам, вклю

чая историю трансакuий, текущее состояние и балансы и т. п. 
OFX представляет спецификацию для функционирования клиент-сер

верной и1-пернет-ориентирован.ной системы, обеспечивающей прямое со
единен1tе клиента с сервером финансовой организации на основании мо
дели "запрос-ответ". Она обладает достаточным уровнем безопасности и 
полной синхронизацией данных, а также возможностью восстаtювления 
после ошибок, возникших при аппаратных сбоях. 

Финансовые организации мoryr использовать эту спецификацию для 
предоставления потребителям онлайновых финансовых услуг qерез трансак
uионные wеЬ-сайты и популярные программыые продукты в области фt1-
нансового управления. OFX упрощает финансовым учреждениям соедине
ние множества потребительских интерфе.йсоо, увеличивая возможности 
финансовых учреждений в реализации онлайновых фи1-rансовых услуг. 

Ряд лидеров финансового рынка - Bank of America, Chase Manhattan Вапk, 
Citibank, First Techпology Credit Uпion, КеуВапk, Wells Fargo и Woodforest National 
Вапk объединились для поддержки спецификации OFX в Комитет по управле
нию открытым обменом финансовой информацией в банковской сфере (Open 
Finaпcial Exchange Banking Steeriпg Cornmittee), а брокерские компании (FideHty 
lпvestments, Charles Schwab и Dean Witter) сформировали отдельное объеди
нение - Комитет no управлению брокерской деятельностью (Brokerage Steeriпg 
Committee). 

Протокол открытой торгошш о l11ternet (lnternet Open Trading Protocol -
IOTP), разработанный в октябре 1998 r. рабо<Iей группой в области элект
роаной коммерции (Trade Working Group), обеспечивает совместное фун
кционирование разлиt1ных систем электронной коммерции (подробнее см . 
. http:/ jЬook.itep.ru/4/6/iotp.11tn,). К таким системам относятся MasterCard, 
Visa, Mondex, GeldKarte, eCas]1, CyberCoin, Millicent, Proton и пр. 

IOTP обеспечивает возможность проведения электронных торговых 
операций, в которых участвуют, с одной стороны, продавец (он подразу
мевает определенный состав участников торговой сделки: виртуальный 
магазин., платежная система, поставщик товаров и услут) и, с другой сто
роны, покупатель, в ходе одной или нескольких торговых сессий. 

Протокол IOTP описывает содержимое, формат и последовательность 
сообщений, которым.и обме1-1иваются между собой уqастники электрон
ной торговли (покупатели, продавuы и банки или другие финансовые уч
реждения) и "третейские судьи". 
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npoTOKOJl cnpOCKTHpOBaH TaK, l[T06b! o6ecncLJHTI, cro !tpHMCHHMOCTb 11p11 

JII06bJX CXCMax 3JICKTpOHIIhlX nJlaTC)l(CH Ha BCCX 3Tanax npouccca npo.ua,Ktt. 

KoHCTPYKUHH f OTP npe)IOCTaB)!}leT "Bl1PTY<Ll:bl-Ible" B03:vl0)KJI0CTl1, B TO'lHOC

TH OTpa:>!GllOWJ1e o6bI'lHbTC pcallbHblC YCJIOBilll ocywecTBJieHJIB KOMMCpUJ.nl' 

OCHOB8HllblC Ha 6yMa)l{HbJX 11eHbrax, Tpa,[(11UMOHHblX 11 o6rne.uocTynHblX MCTO

.uax Topronm1 tt q>HHaHconoro 06Me1rn. Tiptt 06cY)K11e11tttt ycJ10B11l1 Topronoti 

CJ!CJIKM ee yLJaCTHHKtt MOryT oronapttB3Tb neMOHCTpau,mo npeAJiaraeMhlX TOBa

poB H ycJJyr, cnoco6 00,WTbl, YCJJOBIHI npHe:vta nJiaTC)Ka, J(OCTaBKY }I nptteMKY 

nptto6peTCHHb[X TOBapoB. 

UeJJhJO coJ1ta11ttR IOTP HBJJHCTCR cTpyKTypHa.11 tJ:,opMa.1uoamrn B3attMo,nctt

cTBl1M 8 3JleKTpOHHOH KOMMepUHH, 06ecne-mna1oman He3UBl1Cl1MOCTb npouc

ilYP rnpron.rm OT cnoco6a ocywecrn,1emrn Topronoti: c.a:emrn Me)K)ly }"'laCTlll1Ka

MH, T. e. npe,UOCTaBJICHtte J.H-UlYCTpl111 cpmiaHCOBhIX ycJiyr npOTOKOJia ")JlCKTpOllHOH 

ToproBJitt, KOTOphrti ttHTerpwpyeT ,1106b1e cywecrny10mtte 11 nepcneKTHBHble 

nJJaTC)l{Hb!e cxe\1hf (CHCTcMbl). 

KpoMe Toro, IOTP 06ecney_1rnaeT ocpopMJICHttc 11 OTCJIC)KHBaHHe ,nocrnBKH 

TOBapoB 11 npoxo)KL[emrn n,1aTC)l(Clf. l1cnom,30Ra1111e 3Un B IOTP ocyU1ecTB

JillCTCll OOUHOJlaJI bHO (no B3a11MJ-J0MY cornac1110 CTOPOH CJIC,lKH ). K11acc11LJeC

KJ.1M np11:,..1epol\1 Toro, Ki:IK O)lHa uttcppo»m:1 no1HH1Cb H !OTP 110/lTBep)l(JlaeT 

jj,pyryFO, 51a,rneTcn CJJy<-raJ.t, Kor;xa npo,n:a1>e!l cttaLJa.11a no.un11c1,rncT mtiepry (npe,'1,

]lO)Ke1me Ha npoJ.la)Ky To1:1apa 11m1 11pe11ocT:1HneH 11c yc;iyr), KOTopa51 nO"JJI.Hee 

nO/'\TRCp)l(JlaeTCll K[IC(i11pOM C noMOlllb!O !10,[UHJCH rnrnTC)l{HOH pacnHCKJ.1. Ta

KHM nyTeM 1rnaTC,K B TpaHcaKUHH !OTP CB513b!BaeTC.H c }lOKy1 ... 1eHTaM11, 1m11.

rnep)l{Jla10m11 M 11 COBCpWCHHC C)IC-~KH. 

0TKpblTbltt rnproobitt npoTOK0.'1 :Vhnepttern onpe.ue.rrneT nopH.UOK ocywc-

CTB.riettw1 CJIC.UYIOll.ll1X 6a30Bh!X onepau11H: 

nOK)lllKa - npC,l.J.J[O)l{CHHe. on.1arn 11 OHUHOHHO ll.OCTaBKa; 

B03RpaT - B03BpaT nJiaTe)Ka nm1 110KYniCJ1, BbTn0,11ICHHOH paHee; 

o6MeH UCHHOCT.IIMH - BKJilO'laeT B cefa1 JlB3 IIJJaTC)Ka, ttanpttMep R c,1y

yae 06Me1-rn Ba.JIJOT; 

ayrettTH cpH Ka1..urn - npmiepKa .[1,J1 H opra H 111aum1 ttJI 11 Y acTttoro JI tt ua, 

51B1l5I IOTC51 JI 11 OHH TCl\1M, 1a KOfO cefo1 BbIJ(alOT; 

OT3b[B n,WTC)K3 - 01'3blB 3,'lCKTPOHHOro l]Jl3TC)Ka 113 cpl1H3HCOHOro yy

pe)K)lCHJ,HJ; 

- l1Cfl0'3f1T - pa3M(.'[l]CHl1C cpCllCTl:I B q}l1H3HCOB0M yype)K.JlCHHH: 

- 1anpoc - 110J1yy_eJ-111e ttHcpOpMa1uu1 o cocTOJIHJ.111 onepauirn IOTP. Ko-

TOpall ttaX0.1111TCH B Ji po uec ce pe ,u1111a UH 11 11 JI 11 }')KC Bb!ll OJIHC m1. 

Yy_acTmlKH 3.'TCKTpOHHOH KOMMepu11:i.1 B paMKax rrporoKo,1a !OTP MoryT 

11rpaTb C,1CllYlOll.lHC pom1 (CM. p11c. 6.9): 

110Kynarn.11b; 

upo.naBeu; 

onepaTop n,1aTC)l(Ctt - mraTe)K!!a~ cncTeMa; 

areHT (onepaTop) .l10CTaBKH - 'ICJIOBCK (opraHH3aUH~). KOTOpb!H .rroc

rnmrncT Tonap noKyrraTeJIJO; 

areHT o6C)1Y)KHB3HH5l - 'ICJIOBCK (HJIH opraH1naum1), KOTOpbllf npe.uo

CTaB}l}[CT JlOKyna·re,110 CO!fyTCTBY!Oll.lMC ycJiyrn. 
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Рис. 6. 9. Схема взаимодействия уgастников электронной торговли 
в рамках ЮТР 

Обмен данными между участниками электронной торговли в рамках 
IOTP включает: 

- запрос информации о товарах (услугах);
- предложение - выставление продавцом покупателю оферты на про-

дажу товара или предоставление услуг;
- аутентификацию - используется любым из контрагентов для выяс

нения, являются JJH другие контрагею:ы теми, за кою они себя вы
дают;

- onлary - осуществление фииансовых рассч:етов между покупателем
и оператором платежей;

- доставку - транспортировку и rтереда<1у товаров агентом доставки
покупателю.

Существует несколько преимуществ использования IOTP: 

- возможность, как для покупателей, так и для продавцов ис-rюльзо·
вать в расчетах большее число платежных систем;

- созданне механизма l'lредложения различных банковских услуг по
купателям;

- покупатели получают более удобный и универсальный интерфейс
для осуществления покупок;

- банки могут иrрать роль третейского судьи для разрешения конф
ликтов и проблем между продавцом и покупателем;
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ocymecTBJICHtte 3am1cH Bcex onepau1111 n,1u1 nocJie.IlyIOmero HcnoJih3o

BaHttH :JTHX .Il81lllb!X B CHCTeMax )"leTa, Ha}IOfOBblX opra1ux HJIH, npH 

B0311HKIIOBeHHH pa311ornaCHH, B cyn:e6Hb!X HHCTaHUHHX. 

CoJ,IJ.aHHe nepeY:11cJ1eHHb!X cTaH,IJ.apTOB cnoco6crnoBaJIO ynpomettmo 11 po

C'fY nony;rnpHOCTH yCJiyr OI-JJJaHHOBOro 6aHKOBCKOro H q>Hl-IaHCOBOro 06cJ1y

)!Ornamu1, TI03B0Jil1Jl0 COKpan!Th '-!HCJJO J\IOIUCHHl1'-ICCKJ1X Tp3HCaK!~HH, HO CJlO)l(

HOCTb BHC,rJ,peHH5! 11 11cnonhJ0Batt1rn PH.Ila cTattn:apTOB (ttanpttMep, SET) 
C.IlCP)KH BaeT 11X flOBCe MCCTHOe np11Mettett11e. 

6.3.2. TexnoJiornu MHI{ponpo~eccopnhIX KapT 
( CMal)T-KapT) 

KaK 6blJIO ynOM}IHYTO pattce, B CMapT-Kaprnx n:aHHhlC O cpe.ucrnax B;"Ja

JlCJlbl~a xpaH>JTC51 B MHKpO'-IHne Ha flJlaCTHKOBOH KapTe H ]lCHC)KHbJe nepeBO!l,bl 

Moryr ocymecTBJUITbC>l HcnocpencTBCHHO MC)Klly CMapT-KaprnMH. 111-ITepHeT npH 

3TOM CJIY)KHT Jll1Wh TpaHCl!OpTHhlM 3BCHOM B uenH KapTa n;iaTeJJhLUHKa - an

napaTHhlH PH1lep njiaTe,'lhll\ttKa - KOMnh10Tep nJiaTe,'lh!.UHKa - HttTeptteT -

KOMflblOTep noJ1y11aTeJrn - p11n:ep noJiy<JaTeJrn - Kaprn TIOJIY'JaTCJI>l HJJH uentt 

Kapn. llJIUTeJlbLUHKa - a1111apaTHblH ptt!l,ep IL1JaTe:1bllJ,HKa - K0\1llhIOTep IIJta

TCJTbUU1Ka - YlHTCpHeT - n}JaTC)l(Ha5! CHCTeMa - 6aHKOBCKHH C'-ICT uo.11y•-mre

JlH. 0'-!eBH.IlllbIH MHHYC - 1-1eo6xo)lHMOCTb pH,'l,epa (p03HH'!H351 ue11a - OKOJTO 

JOQ .IlOJIJJ.), llO,UKJIIO'-ICHHOfO K KOMflblOTepy KJJHCHTa. 

OcHOBHb[e npeHMyLUeCTBa, KOTOpbJe naeT 11CnOJJb30BaHHe MHKponpouec

copHb!X KapT no cpaBHeHHIO C MarHHTHblMH (.IlPYTHM pacnpOCTpUHCHHblM KJJac

COM llJl3CT11KOBblX KapT), MO)KJiO ccpopMyJrnpoBaTb cne.uy10J.UHM o6pa30M: 

31la'IMTeJibllO 6oJiee nane)lrna51 CHCTeMa 33LUHTbl OT HeCalIKUHO!IMponaJJ

HOfO HCllOJlb30BaHH51, KOllttpoBaHH51 HHq>OpMUUHH H npyrnx BH.UOB MO

WeHHHYCCTBa; 

Il03M O)KHOCTb 6e3onacttoro KC ITO .. ~ hJOBa H 1rn mfJJT att HOB Oro pe)l(tt Ma aBTO

pH 33UH tt Tpa1-1caKUHH; 

B03M0)KH0CTb 11CTIOJIL30B3!IH5I Ha pb!HKC MJ.,,LJX llJIUTe)KCH (Mi1Kpon,1a

TC)Kei1); 

B03M0)KH0CTb xpaneHH.ll H o6pa60TKH Ha KapTe 60]lbWOfO KOJll1'-ICCTB3 

HHq>OpMaUHH (B naMHTH 011)10H CMapT-KapTbl MOryT 0.IlHOBpeMCHHO xpa

lUITbCH nepCOH3.llbHblC n:aHHhfe K.Htte1na, HHq>Op:-.tamrn 06 OCT3TKax Ha 

C4CTaX, PJl.ll.C IIOCJIC.IlHHX onepautttt, !1pOH3Be.ll,eHHblX no KapTe, HT. JI.); 

[10 HMC)KHOCTJ.1 xpatteHHH HHqJOpMaUHH CMapT-Kaprn JHa4wreJ[bHO npe
B0CX011HT Manmn1y10 KapTy, IJOCKOJlbKY He IIO.IlBep)KCil3 B0311Cl1CTBM10 

MarHH.THbLX JlOJlCH 11 aTMOC(pepttbJX l:lJJM5JHl111. 

YpoBCHb 6e1onacHOCTH, KOTOpb!H MO)KCT npe,rJ,OCTaBHTb CHCTer.rn, OCHUHatt

Ha.ll Ha CMapT-KapTax, 3H34HTeJlbHO Bbl WC ypOBH5!, 11,0CTynttoro CHCTCMaM Kap-r 

C J\.tafl-111THO}I TIO}TOCOH. Konttpomume H H3f0TOBJ1Cf1HC nonneJTM!hJX MarHH.THblX 

KapT CTMO YUCTblM }11:lflCHHCM. Y6hJTKH OT M0lllCHHH4CCTBa Kpy1rncnurnx Mnpo

!lhJX cncTeM, rnKnx, KaK VTSA 11 MasterCard H Eurocard, 11cLJHcrn10-rcH .\HL'JJtH-

J7 >OK 7211 



ардами долларов в год. Подделка микропроцессорной карты на сегодняш
ний день маловероятна. Можно привести пример Франции, где за LO лет 
последовательного внедрения карт с ми:кропроцессором число мошенни
ческих операций: по пластиковым картам снизилось почти в 30 раз. 

Защита от несанкционированных операций - первостепенная задача 
любой сие.темы nзаиморасtr.етов. В см:арт-картах достоверность информацин 
и ф1tнан.совая подкреттлеtпюсть платежей обеспечиваются несколькими 
эффективными механизмами, а именно: 

- аппаратными возможностями карты: использование микропроцес
сорных карт на сегодняшний день превращает возможность их под
делки в чис-то теоретическую, но микро1-1ипы пластиковых карт до
ступны ,д.ля злонамеренного и.сследовю-r.ия вне стен банка-эмитента,
что делает потенциально возможным их "взлом";
проверкой принадлежности карты предъявителю;
проверкой действительности карты и е-е прикадпежности к данной
системе взаиморасчетов по nластикооым картам;

- проверкой по "чер1юму списку", т. е. списку карт, запрещенных к
приему. Этот мехаliизм защиты позволяет над:ежно обезопасить пла
теж:н.ую систему от украденных и потерянных карт, а также от карт
банков, выбывших из системы;
проверкой по "белому списку" эквайера, т. е. списку эмитентов, карты
которых разрешены к приему в инфраструктуре данного эквайсра;
проверкой по набору лимитов расходования;
онлайновой авторизаuиеtr внелимитных операuий;
страхованием финансовых рисков участников платежной системы.

Наиболее распространенные методы "взлома" смарт-карт основываются на: 
термической или радиационной обработке карты, вызывающей изменение 
битовой структуры данных; понижении тактовой частоты процессора смарт
карты для последующей пошаговой трассировки (отслеживания) его действий; 
открытии крышки чипа или ее послойном спиливании для применения элект
ронного микроскопа и подключения инородных бескорпусных микросхем, пе
реборе команд смарт-карты и анализе колебаний уровня энергопотребления 
микропроцессором карты. Эффективная реализация данных методов невоз
можна вне стен крупных научно-исследовательских лабораторий. Поэтому су
ществующие способы противодействия данным методам взлома смарт-карт 
не всегда применяются. 
18 октября 1996 г. Ади Шамир (один из авторов методологии шифрования с 
открытыми ключами) и Эли Бихам опубликовали статью о возможности взло
ма защиты смарт-карт на основе описанных выше методов - "Research 
announcement: А new cryptanalytic attack оп DES" (http://jya.com/dfa.htm). 
13 мая 2002 r. одна из крупнейших американских газет The New York Times 
опубликовала статью Джона Маркоффа (John Markoff): "Обнаружена уязви
мость безопасности смарт-карт". Автор статьи рассказывает о двух успеш
ных попытках ''вскрытия'' чипов смарт-карт. В одном случае речь идет об "обыч
ных" микропроцессорных карточках, в другом - о SIМ-карточках, используемых 
для идентификации владельца GSМ-телефона. 
Извлечение конфиденциальной информации, содержащейся на карточках, было 
совершено не мошенниками, а профессионалами в области компьютерной 
безопасности и криптографии. 
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Целью nераой rpynnы сnециалистов было не столько теоретическое обосно
вание уязвимости систем безопасности смарт-карт, сколько нахождение про
стых и дешевых практических методов атаки на содержание чипа. В состав 
этой группы, рабо,ающей в компьютерной лаборатории Кембриджского уни
верситета, входит бывший россиянин Сергей Скоробогатов. Именно г-ну Ско
робогатову первому пришла в голову идея использовать фотовспышку в каче
стве инструмента, нарушающего нормальное функционирование микропро
цессора на карточке. 
Прак,ическое воплощение идеи r-на Скоробогатова состш1лось, когда луч от 
фотовспышки был напраsлен с помощью стандартного лабораторного микро
скопа на отдельные компоненты {транзисторы) интегральной микросхемы. 
Общие затраты на извлечение информации из чипа, по сообщению исследо
вателей, составили 30 долл. {цена фотовспышки) плюс стоимость лаборатор
ного микроскопа. 
Вторая rpynna исследователей сконцентрировала внимание на поиске спосо
ба извлечения информации из S1М-карт. Их доклад получил название "Как 
быстро клонировать некоторые GSМ-карты". 
По сообщению известного американского журнала Сагd Technology, ведущие 
производители смарт-карт знают об этих технологиях "взлома", однако до 
сих пор не предпринимали никаких действий по дополнительной защите ин
формации на картах исключительно из-за ценовых соображений. Ни произво
дители карт, ни платежные системы, ни банки-эмитенты не хотят платить деньги 
за доnолни,ельные меры безопасности, которые до недавних пор казались 
чрезмерными. 
В числе технологических мер безопасности можно назвать такое исполнение 
микропроцессора и блоков памяти, размещенных на карте, при которой они 
при попытке вскрытия микросхем саморазрушаются. Для этого в структуру 
кристалла включаются специальные элементы, вызывающие ликвидацию всей 
занесенной на карту информации при попытке вскрытия посредством воз
действия на микропроцессор и память нештатным образом. 
Для фиксирования факта нештатного воздействия в чип интегрируется набор 
датчиков-сенсоров внешних воздействий различной физической природы. 
Датчики температуры, напряжения питания и тактовой частоты процессора -
интервальные. Значение любого параметра вне допустимого ин,ервала авто
матически фиксируется. Открытие крышки чипа или послойное спиливание 
также контролируется специальными физическими датчиками. 

Комп,1ексное пр1л1енение всех перечисленных механизмов безопасно
сп1 позволяет с высокой степенью надежности гарантировать защищен-
1юсть платежной системы от нссанкuионироnанных опер:::щии. 

Немаловажным преимуществом смарт-карт по сравнению с ��аrнит
ны�и картами яв,1яется возможность применения офлайново�·о режима 
аnторизаuии трансакuий. Для разрешения платежа по магнитной карте 
требуется связь с организацией, полтнерждающей полномочия лица, 
нредъющяющего карту (например, наличие средств на его счете). При 
этом магнитная карта выступает лишь как илентификатор владельuа сче
та. При использовании смарт-карт для нроведения авторизаuии нс требу
ется связь с банко:м, поскольку вся информаuия, нсобходиман дJJн раз
решения и 11ронедения платежа, хранится в пам51ти микросхе.\JЫ карты. 
Разрешение операции проводится на уровне карты, спо поз,юляет суще
ственно экономить время. 



Работа смарт-карт в офлайновом режиме значительно эко1-юмит фи
нансовые средства, которые тратятся на опла'J)' линий связи. Кроме того, 
информация о произведенных за день (смену) операциях по смарт-картам 
может передаваться в процессинrовый центр не толь.ко по телефонной 
сети, но и специалъными инкассационными картами. Это очень важно при 
работе с телекоммуникационными сетями плохого качества и, qто самое 
главное, позволяет устанавливать РОS-терминалы и банкоматы приема 
смарт-карт даже в торгово-сервисных предприятиях, н.е имеющих теJ1е
фон1юй с.вязи. 

Возможность применения офлайновоrо режима особенно ценна для Рос
сии ввиду низкого качества телекоммуникаций во мноrих регионах страны. В 
случае использования офлайнового режима выходить на с.вязь с центром 
обработки необходимо всего 1-2 раза в сутки, а не пр-и каждой транс.акции. 
При этом сеанс с:вязи можно осуществлять в автоматическом режиме в пе
риоды минимальной загрузки телефонной сети, например ноч.ью. 

Существующие сегодня технологии безналичных расчетов (чеки и маг
нитные карты) не позволяют эффективно работать на рынке платежей на

малые суммы. Затраты иа проведение онлайновой авторизации и на после
дующую обработку слипа (платежного документа) не зависят от суммы 
трансак11.ии и составляют величину до 2 долл. Соответственно совершение 
безналичной трансакции на малую сумму не позволяет окупить затраты, 
связанные с ее проведением. 

Другая причина в том, (по выход на рынок мелких платежей приведет, 
как минимум, к 10-кратному увелиqению числа трансакций, к необходи
мости их передачи, обработки и хранения, <1то при современном уровне 
систем связи может составить проблему даже при хорошо развитых .комму-
1-rикациях.

Все перечисленные выше преимущества смарт-карт используются в разра
ботанной в России ("Центром финансовых технологий", г. Новосибирск) сис
теме взаиморасчетов по пластиковым картам "Золотая корона". Участие в 
данной системе принимает около двухсот российских банков. 

Использование технологии микропроцессорных карт широко распрос
тра.нено на сегодняшний день и способно понизить себестоимость безна
личных операций по пластиковым картам в десятки раз и составить конку
ренцию наличным деньгам на рынке ма,тых платежей. 

6.3.3. Системы управления счетом 

В рамках технологии управления счетом альтернативой маrнитным кар
там моrуг служить электронные чеки и с.истемы "Клиент-Банк". 

Ос.новные при..нuипы таких систем: 

- использование специальной программы-клиента для доступа к с.че
ту или управление через браузер;
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локальная защита данных (на компьютере пользователя) и в про
цессе передачи; 
идентификация пользователей (продавцов и покупателей) по симмет
ричному или закрытому ключу или по электронному сертификату; 
привязка счета к реальной личности, организации или их аноним
ность. 

Надежность, удобство и нолнота реализации функций зависят от кон
кретной системы управления счетом. У таких систем много достоинств: 
высокая степень защищенности, низкая стоимость трансакции, привыч
ная юридическая модель. 

Системы управления счетом имеют ряд технологических ограничений 
и нерешенных вопросов безопасности осуществления операний в Интер
нете. Эти проблемы могут быть описаны следуюшим образом: 

перевод (снятие) со счета всей суммы злоумьшшенником, получив
шим доступ к счету; 
отсутствие специальной информационной среды для проведения 
онеративных расчетов. Традиционная система межбанковских расче
тов, используюшая неттuнг, в случае если счета продавца и поку
пателя находятся в разных банках, не позволяет продавцу получить 
полтвержпение факта оплаты в момент ее совсршенш1 (в отличие от 
технологии использования авторизационных серверов в системах на 
основе пластиковых карт). В настоящее время эта проблема решается 
через информю�ионные межбанковские шлюзы. Из рассматривае
мых здесь систем управления счетом эта проблема характерна толь
ко для систем "Клиент-Банк"; 
трудности обеспечения конфиденциальности финансовой инфор
мации (возможность трассировки платежей). Подробная информа
ция обо всех платежах хранится в банке и может быть востребована, 
причем не только в интересах клиента, но и в интересах третьих лиц. 
Анонимные или псевдоанонимные (номерные) счета лишь отчасти 
решают задачу: система не обеснечивает достаточной приватности, 
все платежи с одного счета связаны и при раскрытии одного из них 
неизбежно раскрываются все остальные; 
рост нагрузки на банковские серверы. С развитием платежных сис
тем снрос на трансакции будет расти из-за большого объема микро
платсжей и обрабатьншть их будет труднее. 

Принцип удаленного управления счетом используется в системах на 
основе электронных LJеков, которые позволяют управлять счетом 110сред
ством электронных сертификатов-обязательств. В традиционном понима
нии чек - это предписание банку перевести деньги со счета покупателя на 
счет продавца, предъявившего чек. Электронный чек в этом смысле ничем 
от бумажного чека не отличается. Электронная чековая книжка в данном 
слу<ше представляет собой специальное ПО, выполняющее функцию офор
мления электронных чеков. 

Электронный чек, как и его бумажный аналог, содержит код банка, в 
который чек должен быть предъявлен для оплаты. имя плательщика, но-



мер счета плательщика, название (имя) получателя платежа и сумму пла
тежа. Электронный чек имеет ЭЦП, подтверждающие., что чек исходит 
действительно от владельца счета и принадлежит банку. Прежде чем чек 
будет оплачен, он должен быть подтвержден ЭЦП получателя платежа 
(рис. 6.10). 
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Платежи. с использованием электронных чеков через Интернет прохо
дят в несколько этапов: 

1) плательщик выписывает электронный чек, подписывает его ЭUП и
пересылает получателю; 

2) получатель подписывает своей ЭЦП и предъявляет электронный
чек эмитенту чековой кн�,rжки для авторизации и оплаты; 

3) в платежной системе проверяется ЭЦП плательщика, остаток и ли
мит средств нз его счете. В результате проверок формируется разрешение 
или запрет на проведение платежа; 

4) при разрешении платежа эм.ите1-1т переводит денежные средства со
счета плательщика на счет получателя, передает получателю разрешение 
на окаэание услуги (отпуск товара), получатель оказывает услугу (отпуска
ет товар). При запрете платежа эмитент передает полу�штелю отка:j от пла
тежа, плательщи.к полуtrает отказ с описанием причины. 

При использовании электронной чековой книжки плательщик может до
полнительно зашифровап, номер счета открытым юоочом банка, чтобы скрыть 
его от продавца и тем самым ум.енъшить возможность мошенничества. 

Такую схему в России предлагает платежная система CyberPlat. Единство 
форматов в платежной системе CyberPlat достигается пуrем предоставления 
обеим сторонам сделки специального ПО, которое позволяет подписывать 
документы и выставлять счета. Процесс авторизации покупателя и продавца 
(а также проверка подписей) происходит на сервере CyberPlat. 

.. ,i:r:;,• 



3.'lCKrpOH Hh!e C!CKH HC3Ha4 HTC,lhHO QT;ltt 4alOTC51 OT 3JleKTp0!1HblX nener' 

ireKOTOphle '.)KCnepTbl Ha3bTBaJOT HX pa3IIOB11LUJOC1bl0 ")JJeKTpOHHblX }lCHCJ'. C 
3KOHOMLl4eCKOH TQLJKl1 3peHIU! KI!tteHT R 06m1x CJiyLJ:aHX pa3MernacT ,neHbnl Ha 

ClJeTe n 6:rnKC H IIOJIY'!aCT 3.lCK"ipOHHblC n,rnTe)l(Hb!e o6.R3a'J"e)!bCTBa Ha npel1bH-

1wnem1, na.riee OH MO;.KeT nepenaBaTb HX B Ka'ICCTBC 011Jl3Th!. Pa3HHUa TOJlbKO ll 

TO\!, 4TO n CJIY'!aC C '.}JJeKTpOl!HbLM.11 .aeHbfaMJl co6mo,'J,aeTC51 aHOHHMHOCTb llJJa

Te;!bWHKa, a 4eK no 011pe,L1,enett1110 1ra :no He cnoco6ett. Texm14ecKH nee npo

uecCbJ TO)l(e MO)l(HO C411TaTb O./U1.llclKOBh1Ml1, TO,lbKO llO, 11aXO)NlUCCC}] y 110,1b30-

HaTC)l}J, ll Of(HOM CJJyLJ:ae HOC IH Ha3B3H 11e ""3JTCKTPOI l\liHl 4CKOB351 Kl-[JDK.Ka", a B 

LIPYfOM - "3.rJCK"rpOl!llblH. KOWeJleK". 

CttcTeMhl ynpaB,leH HH C'!CTOM Ha OC!IOBe TCXHOJionrn "K.JJHCHT-EattK'' pac

C:\IOTpe11bJ B rr. 6.4. 

6.3.4. 3JieKTpOHHble HaJillllHble 

IT() cpaRJ re11mo C OCTaJibllblllHI !.laHJ!h!ll n.1aTt:)l(HbHuf 11/ICTPY MCHT o6ecne

'IlHlaeT WH160.IJCC BhlCOKYlO 3auu:rry {lT MOWt:'HHWleCTBa. 13 OC/-IOBY 11/Iett C03lla

HIH-l 3JlCKTJ)O!!H b]X 11etter noJJO)l(eHa cxe:.,a ilO)l fOBblX ofonaTe,lbCTB ( lleKCeJI51, 

;.reIJbfH, lJCKH fl T. It), 3Ml1Tl1p0BclHli b!X 1:1 (jJOpMe "J)]CKTPOH H h!X cepTHqHIK .. ffOB, 

ll pe11crn 1311 ,1 JO w MX 4rn (rn C ofonaTej[ hC l'l:lOM Bbl J[J] aTMTh 11 pe}lb5H:l HTeJllO OJI pe,I1,e
Jl CH H y10 L'Y~1MY ri:etrer, 11u1ln11ca1JJJt,Jfi 3lUl "HIHTeHTa. 0 1-1em1L(HO, cno nptt crn

fou1 bl!OCTH 6aHKa-).\UtrCJHa 11 Ha1i:e)KHOl1 TCXHH'-leCKOh pea.,1111auttH nnaTe)K

HOh Cl1 CTC ~!bl Ta Koe o6H33TC,lbC1"B0 nOM!OCJ"blO 3KB HB.l.llC HTHO o6bi lJHbD.t 

.i.J,CllbraM. 

TipH\1CHClll1C 3.'leKTpOHHblX cepT11CpHKaTOll ·rna'--llHCJ!bHO ynpomaCT K.Jll1-

p!llH Mt:A<.i.l,y "j'\H!TeH'raMH. 8 paMKax T<!KHX cxeM l303MO)l(J-la TIOJIHa51 aHO/-IHM

J ]()CTh n0,1b30HaTC.'lCII. 3ne KTpOHHbJe cepn1¢11.KaTbl xopowo cpaLUHBalOTC}I co 

C'-leTaMJJ, u pcJy;JbT3TC nomumoTCH J.lOCTaTO'-lHO n16KHe 11 "j(!1¢eKTHBl1b!e r116-

pH,lHb!e n,lll.TC)KHble CllCTCMbl. 06oponr,rn cropOHa '5rHX JJ,OCTOHHCTB - TCXHO

)HH'J1l!CCKaH C.Tlll;+;;HOCTb H l:\h]COK351 mne1nyeMOCTI, T3KHX CHCTeM. 6oJiee non

po6HO CHCTC Mb! upra1-1113aUHH ll]dli MOpacc1enrn Ha OCHOlle 3,leKTpOIIllb!X ne Her 

paccMOTJleHb! H n. 6. 5. 

6.4 

HHTEPHET-liAHKHHr 

6.4.], n pe,llllOCblJIKH B03HUKHOBeHIDI 

Ope11ocTan.1e1rne K.J1HeJ-1TaM wttpOKoro cneKTpa cpmia11coBbIX l.lfHTepncr-yc

.f[yr, BKJIFO"!a51 YLlaJTeHHb[e pac11eT11oe 11 L(en0311TapHOC o6C,1y')Kl.lfBaHI1e, CO[lep

weHJ.te Ha..'TfOTllb!X 011epaHHH., H!lTepHeT-TpeH.L(HHr, 3KBaf1ep11Hr It TOMY no

;ro6ttoe, CTal!OBHTCH KJlfO'Jel30tt TeXHOJIOrHett nOBbJWeHH51 ::i¢¢eKTH1llfOCTH 

6aHKOHCKoro 6tt311eca. 



Интернет-ба1rки11r - система предоставления банковских услуг клиен
там, обеспечиваюшая возможность совершать через Интернет все стандар
тные банковские оперании, за исклю•Iе�,шем операuий с наличными. Раз
витие юпернет-банкинга лривело к появлению сетевых банков.

Сетевой банк - банк, осуществ;вrющи_й деятельность искяюLтительно 
через компьютерные сети, не имеющий реальных представительств, за 
исключением юридическш·о адреса. 

Использоваиие технологий электронной КОl\fмерции в банковском деле 
обусловливает модификацию :классическо» нзаимосвязи между ростом кон
uентрации капитала и ослаблением конкуренuии .. Развитие интернет-бан
кинга приносит значителъные выrоды крупным банкам. Они получают воз
моЖJюсть привлечь многих .клиентов из сферы малого и среднего предпри
нимательства, традиuионно тяготевших к малым и средним банкам (так 
как умеиъшаются удельные расходы на обработку клиенте.кой ин.форма
ции). 

Крупные банки об1lадают серьезными финансовыми ресурсами, необ
ходимыми для комплексного внедрения новейших информационных тех
нологий (особенно таких инструментов, как электронные системы для уп
равления взаимоотношениями с клиентами - CRM). Кроме того, они 
способны гораздо быстрее окупить расходы на подобные проекты, по
скольку могут рнспредел.и.п, их среди множества клиентов. 

Электронные технологии дистанuио.нною банковского обслуживания 
развиваются в следующих направлениях системы: 

- "Клиент-.Банк", которая обеспечивает подготовку и обмен банков
скю"и документами между клиентом и банком при непосредствен
ном модемном соединении компьютера клиента с расtrе,тным цент�
ром бзика. Такая система требует дополнительного канала связи
помимо того, который используется при работе с системам» интер
нет-коммерции. "Клиент-Банк" - самостоятельное· программное
средство. Такие системы имеют самое широкое рас.прос.транение,
они могут интегрироваться. с существующими бухгалтерскими снс
темам:и, что облегчает построение комплексных информаuионных
систем предприятия;

- "Интернет-Банк" организует взаимодействие клиента с банком че
рез Интернет и, как правило, использует длн взаимодействия с бан
ком стандартный браузер, что делает такую систему платформоне
зависимой и, более того, позволяет исполиовать для работы любой
доступный компьюте.р (nри наличии носителя с закрытым юrючо.м
ЭЦП). Системы И1iтернет-бан.кинга более удобны при работе с элек
тронными торговыми площадками, так как не требуют организаuии
дополнителыюго каиала связи и используют с системами интернет
коммерции единую среду информационного обмена;
мобильного банкинга (теле.фонного банкин.га и пр.) организуют вза
имодействие кл.иента с банком посредством мобильных устройств
передачи дан-ных (ыапример, мобилыюrо телефона) и являются
аналогами систем "Клиент-Банк" в t�асти необходимости допол-



HHTeJibHOfO KaHaJia CB513H IlOMHMO TOfO, KOTOpblH o6ecne'-IHBaeT .uoc

TYTI K cpe,lICTBaM HJ1TepHeT-KOMMepum1. 

113 0 n b!Ta 3a py6e)I{ H b!X 6aH KOB l13BeCTHO, '-!TO .IIJUI Kpe11J1THblX opramna

UMH ce6eCTOJ1MOCTh BbTnOJll-:leHM51 011:HOH TpattcaKUHH: np11 CTaH.IIapTHOM 06-

CJIY)KHBaHHH KJIHeHTa COCT8BJl5ICT 1- l ,5 )lOJIJI.' '-!epe3 Cl1CTCMY "Kl!ttCHT-

6aHK" - 0,20-0,30 )l0Jl]I., a '-!epe3 M1neptteT B HCKOTOpblX CJIY'-la51X MO%eT 

6 bl Tb CH H)KeJ-13 .llO O, ] 0 JlOJlJl. 

CraH.uapTHOfi 

Tapmj)w na KOMMytutKaD,Honm,e pacxo)lb1 
npu OKa3aHHH 6aHKOBCKHX ycnyr 

CTOHMOCTh 6aHKIIBCltOii T]IRKCaKOHK 

CTaH11apT11ol\, neprnauaeMoti no eu;:ienc11HblM 1sammaM KOpHopa-
TlfBHOfi 5a!!KOBCKOfi CllCTCMbl 

CrnH.aapn1ott, ncpc,wuaeMoii no KOMMvn1pyeMLI\1 Ka/-Ja.,"WM 
(" K.rr>1eHT- 6a!!K") 

CraH.[l!lpTHOft, ncpcnaBat:MOii no OTKPLITJ,!M K;!l!aJJaM C~TJ1 l-1HTepHa 

Ta6mw,a 6. 4 

C)'!llMR, ,[IOJIJI. 

l ,08 

0,54 

0,26 

0,13 

"K_;1 HCHT-Ea HK,, OTHOCHTCH K CMCTC MaM, KOTOpb!C o6ecn e'-JMBalOT ,rrocryn 

KJIHCHTaM K 6attKOBCKMM C'ICTaM M o6meti: HH¢lOpMaUHM O 6attKOBCKMX npo.uyK

TaX 11 ycnyrnx c noMOW,bJO CTK mrn .npyroro a1rnnor111-rnoro 9JICKTJ)Ottttoro ycT

poticrna. Jlro6M cttcreMa "Krmettr-EaHK'' ycrpattHeT 1ieo6xo.rrnMoCTb BH3HTa s.na

n:eJibUa C'leTa B 6aHK )I.1151 IlJiaTe)!(a, HO Bee OCTaTJbHbJC .IICHCTBHR COBCpllialOTC}J B 

TOM )l(e nop51,[[Ke, 'ITO H o6bIKHOBeHHa51 6aHKOBCKa51 nJiaTe)KH351 onepaum1. 0.11-
HaKO npH :JTOM B03HHKaeT Heo6xon:HMOCTh B H.lleIITH(pHKaUHH KJIHeHTa ;urn Ja

IUHTbl OT MOWCIIHH'ICCTBa, lJTQ '!aCTO yneJIH'UJBaeT cpoK npOXO)l(.llCHl151 TIJiaTC)Ka. 

CHCTCMbl nma "lv!HCHT-6attK" - 3aKph1ThlC CHCTCMbl. OHH orpaHH'-lHBafOT 

!IOTeHUH8JlhHYIO K.JJHCHTCKYJO 6a3y 6aHKa, flOCKOJ!bKY .U.IHJ. Jl0C1'Yna K HCMy OHH 

Tpe6y!O'f OT KJIHeHTOB, pacnoJJO)KCHHhlX BHe pernotta 6aHKa, 3aTpaT na Me)!(Jly

ropo,l!HHe TeJJecpOHHblC 3B0HKH. C UJHPOKHM pacnpOCTpatteHHCM I1ttTepnern 

KJl He!ITb[ MOryT HCn0,1h30BaTb TCXHO]JOnJ to HHTepHeT-6att K.11H ra B mo6oi1 TO'J

Ke M 11pa, 'IT06bl n OJIY'H1Tb 11:0CTyn K 6a HKOBCKH M ycnyraM. 11HTepHCT' KaK 06cc

ne'-J 1,rna10rua51 TCXHOJJOfml, y)!(C C.llCJJa.H 6aHKOBCKHe npo.nyKTbl 11 yc,1y111 lIOC

TYflHblMH ,!]JHI 60,'lbl110rD lfHCJW l(_rJHeHTOB. Ha pacumpttBUleMCR PhlllKC 6aHK11 

flOJlY'!llJlH B03M0)((H0CTH yae}IHlfHTb npefulO)Kem-1e no npon:yKTaM H yc_:iyraM. 

B CHCTeMax "I1HTCptteT-6attK", TaK )Ke KaK H B CHCTeMax '·K,1HCHT-naHK··, 

33.J10)Kef-Ja H,lleH ynpaBJlemrn 6attKOBCKMM C'JeTOM Ha paCCTO}IHHH. IToKynaTeJlh 

11 nponaBeu MMelOT B CMCTCMe C'ICTa, tt onJiaTa CBO,lIHTC}I K Km.!aHlle 6aHKY 

ncpeBCCTH llCHhTH C 011:HOfO c 11ern Ha 11pyroi1. J{JUl '.)TOfO ncn0,1h3YCTC5I HJU1 

06h1lfHhIH Be6-6pay3ep, mm cncu0a.nhHaJ1 nporpaMMa .u.;151 ,rroCTyna K C'IeTy. 

CTp11 3TOM 06ec11Clfl1BaCTCR 3311.l,HTa ri:attHhJX tta KOMflblOTepe no:th30BaTem, 1,1 B 

n pouccce MX n epe.ua•rn, 11.11e l!TmjmKaUMH noJib30BaTe,1di no ce KpeTtthIM 11 ( MJI u) 
CJ.fMMeTpH'!HhJM JlOKa.JJbHhJ:-.1 K.,1IO'IaM H (HJIH) 3,lCKTpOt-1/lblM cepTM(pHKaTaM. 



Счета моr11: быть привязаны к реальной личности, организации или быть 
анонимными. 

Пример. В банке Wells Fargo (США) насчитывается более 1,7 млн элект
ронных счетов. Обслуживание клиента обходится на 14% дешевле, чем 
обслуживание по традиционной технологии, а вероятность, что клиент по
кинет банк, значительно меньше. Английский банк Egg, открывшийся в ок
тябре 1998 г., открыл 600 тыс. счетов к концу 1999 г., предлагая клиентам 
более высокий по сравнению с конкурентами процент по депозитам и бес
платный доступ в Интернет и к электронной почте. По всей Великобрита
нии это привело к уменьшению процентных ставок по сберегательным сче
там. 

.

Существует два недостатка таких систем. Во-первых, они - внугрибан
ковские, поэтому возможность провести любую операш1ю со сЧ'етом пре
доставляется только в рабочее время баю<а. Во-вторых, системы не обеспе
чивают полной приватности даже при анонимных счетах. 

По функциональности услуг можно ныделить следующие системы уда
ленного баю,о·вского обслуживания (соответствующие этапам развития 
данной технологии): 

l. Удаленный монитори-н г счетов (''пассивное" или "информанионное"
направление). Дает клиенту возможность получать инфор:мацию по счета�
в баике, но не позволяет ими управлять. Этот тип услуr не требует больших 
вложе1:шй в безопасность, но и не может быть самостоятельным источни
ком доходов для ба1-1ка, поскольку явля.ется или будет являться составной 
•1астью общего банковского сервиса.

2. Удаленное управление счетами (трансакuио1-rиый уровень, актишюе
направление). Требует серьез1-1ых реше1-1ий .в области безопасности и, :как 
следствие, издержек для банка. 

3. Комплекс1:-rое банковское обслуживание, вклю•1ающее:

- упранление счетами: текушим, депозитным, карточным и т. д.;
- кредитощшие;
- страхование; 

конверсионные операции; 
и нтернет-трейдинт; 
многоканальный доступ к уuравJ1ению с•,етом и уведомлению о eJ"o 
состоянии (телефон, Интернет, WAP, SMS, e-mail); 

- возможность заказа и блокировки банковской карты;
- систему ведеиия личных финансов и т. д.

Выделяются следующие основыые тенденции, набирающие силу в ре
зультате прогресса ИТ в банковском секторе: 

l) в спязи с ростом доступности удаленного банковского обслужива
ния рынок банковских услуг стаиовитсл все более похожим на рынки то
варов массо1юго производства, т. е. на нем открьшаютсл новые возможнос
ти реализации э.кономии на масштабах обслуживания. В то же время 
внедрение ИТ банковского обСЛУ'.АСИвания проявляется гораздо слабее в 
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06.,iac-n1x 1m0Te'-!Horo Kpe;mT0BaH1rn 11 JlOT1ep11Tc.r1b1JOro ynpannemrn: aKn1m1-

Mtt, ,/L'l/l KOTOphiX 11eo6X011HM0 cepbe3HOC KOHCY,'lbTl1pOB3Hl1C. rlo.ao6Hb!C ye,1y

rr1 B o603pH:-.tOM 6y11ywe\.-1 JfOTpc6yioT coxpal!CHH}! qn,,111,Ulb!!Oli 6aJJKOflCKOll 

cent. [lQ'.)TOMY ccr11rac }lOMJHIMpyeT KOHUcllWHl l1IJTerp11poBaHHOM MOJ.leAJ1 - · 

6aHKOB, nOCTpoeHH blX no npl1 HU11l lY clicks-and-bricks ( .• we.rt 'IKH ~1bl Lll KOH"' 

KJK CHMB0,1 MHTepneTa 11 "'K11prn1'-!11" KaK 060JHa'-1eH11e Tpall,ltUHOHHOii 3KO

HOMHKH) 11 r101L'.lep;.irnBa!Ol.llHX rna1n10,1e11cTB11C C KJll1Cl!TaMH no MHOrnM Ka

muiaM; 

2) q>OpM11py10TC}l HOBblC C(pepb! npHs10)KeHiUI 6aHKORCKOfO Karnnam1, no-

3B0JHl.l0!!Hle no,1y1rnn, ,;'.:lKOHOM1-110 Ha paJnoo6paJ1-rn", BCCTH ncpexpecT11b1e 

npo.ua)KH. B CBOlO o'-c!epc.11.b pacurnpemre nepeYH.51 npeDJ1araeMhlX yc,1yr np11B0-

mn K yKpenJJernno n p1-1Bep>KeH HOCT!1 (Jl05L1bHDCH!) K.;!JieHTOB. K 3THM c<pe

paM, CBH3aHHbl!'vl, npe)K,UC BCCro, C BK,1JO'-leIU1CM 6aHKOB B KOpnopanJRHhlii 

cerMCllT '.)JleKTpOl!l!Otf KOMMepmrn ( B2 B), OTHOC,!TC}I: opramnawrn YJ.tOCTOBC

psnontHX 1.1,t'l!TpOB no flhmycKy ')JlCKTpOHHblX cepnujrnKaTOl:l II !10.!l,Tl:ICp:>K,IICHHlO 

no1vrmmocn1 3Url; co311arnre :lJleKTpoHHb!X cucTeM npern,mrnett1rn cYeToH K 

on.riaTe, l:l'3Hl1MO,'ldkTBYIOW,HX C ::J.'lCKTpO HI lbl!'\l!l C(1CTt' MaJ'\11! OIL'I,ffhl no1nopfJ -

IOlUlfXC}I C'-1t'TOf-l ( aBTO~annawrn 611.'lJIHHrD!JblX npoue,1yp): yciacT!l\'. 11 rJ)yHKUll

OH!1pOBaHJ111 3JlCKTPOHHbJX TOpfO!lbJX n,lOllla;T,OK B Ka<rccn,e napT11epa. 06ec

rre•mBa1011{ero q:nma11c0Byro CTOJ.mHy 1rnTepHeT-ToproB1111, I! T. 11.; 

3) pacw11p51eTc}1 /1ucry u K Ha116o.r1ec nepcncK"rJ-IBH b!M Hllll.11 BMJ1ya,11,111,1 M 

KJlHCl!Ta\·I ( ll MCIOllH1 M )10CTaT04 HO BbJCUIU\C ypnBeH b o6pcl'.:lUl:laH IHI JI pa JMl"P 

110xo,1101:1), cno BCJlCT K poc-ry c6bITa 11ay1<oe\1Kl1X fo.lHKOBCKHX yc;iyr: 

4) pa3BHBcllOTC5l MCT01lb! Cl1CTeMaT114t'CKOro alirull13a 60.1 blJH1X J'\WCCHl:llll:l 

K,111CHTCKHX naHHblX (Ha OCHOl:le CRM-CHCTCM), C ll0\10Wb!O KOTOpb!X BbrnB

.ll}llOTC}l ncpcOH::UlbHblC oco6e1mocTH mrne,'leHHf! K,1 llCI ITOB (np11 ocy1 ll.t'CTB,1e

HHH n.iiaTCiKeii, BtteceHllll cpeJ.tCTB B 11Cr103J1Tbl, !1HBCCTHpOBamrn B ue1mue 

6yMarn, o6pawcmm 1a ccy11aM11 1-1 T. ;1.), 4·rn no1Bo,wn °rna41nen bHo 110Bb1-

c11Tb TO'--/HOCTh 11pHc.1JaHBae~toro KPCllHTHOfO pdinu1rn H Bl,JCTpoun, cxeMy Hf-1-

,[IJIBH,.'l)'aJlb!lOI O 6al!KOBCKOfO 06cJJy:.<:11BaHm!. 

8 HaCT05!Ulee BpCl\HI O.:lj)Op.\-111p0Ba.'l0Cb HCCKO.'l bKO .\HlilCJ!Cl
0

I Ol--L'lar11--10Born 

6aHKOIR"Koro 61nHeca: 

ttHTCptte·1-110J.tpaJ..r:i:c,1e 1rne Tpa11.urnromroro {. oqmarrnonoro) 6al! Ka, .10-

nom l}JJOJ..UCC CeTb ocpJlaliHOf!blX rfn1;111d.ilOB; 

irnTepHCT-6a11K, yc1pe)l(}ICH H bl (.j m!i;raiiHOflhl"\-1 6aHKOM H BHJle ca\.-JOCT()J.l -

TC)lbHOro !Op!lll.H'-1CCKOf(l ,l\H\a co CBOei"r TOproBoi-1 MapKoti (B repM:IH!11! 

6aHKH TaKoii Mll,'1C;!l1 Wl3blBaJO'JCH 11HPCK"r-6aHKaMIJ); 

1rnpiyaHbHhitt 6a11K (a11a.1or 111nepHeT-6a1!Ka, opramn0Bal!Hhri1 He6aH

KO!lCKOH KOMna1111ei1 - 'Ja1.11e Bcern c-rpaxosotf 11,111 TexHo,1on1c1ec Kt>ii): 

ai-perarop '.)JlCKTpOHHonl t.pHHattcouoro cynepr..rnpKna (6aHK, ocywc

CTB;rn101n11H t:1e6-npoi1a.,i,,:11 KaK CBOHX, rnK 11 11pen.naracMux ;:rpyrm,1 lf qm
ttaHCOBhl Ml1 11HCTHT}T3MII yc.11yr). 

Ha1160JJee pacnpoCTpaHCHbl uep.1:1b!C llBC MO/te.11-1, npwieM llHTCpHCT-no11-

pa3,lle,1eHHe o6u4HO ttcnoJthJyeTrn JJ.Jrn onepaui1i-l Ha BHYTPCHHCM <pmrnnco

BOM pbIHKe, a HHTCpHeT-6al!K - llJlfl RblXO.Ua Ha l\fC)Kll,yHapo1lHb!ii pb!HOK 



(в первую очередь на рынки развивающихся стран), поскольку именно он 
обеспечивает необходимую дЛЯ зарубежной деятельности гибкость в ис
пользовании финансовых инструментов, установлении тарифов при отбо
ре клиентов. 

Экспансия ведущих мировых онлайновых ба1iков может иметь для на
циональных баи.конских систем развивающихся стран негативные послед
ствnя. Сильные иностранные банки привлекают самых надежных клиентов 
(как состоятелъных индивидуальных вкладчиков, так и доче.рние компа
нии крупных западных корпораuий) и сосредоточивают в своих руках вы
сокоприбыльные операции по финансированию экспорта. Местным же 
бан.кам остается более рискованный бизнес, вследствие чего повышается 
общий уропень системного риска в банковской сфере. Обострение конку
ренции nын.уждае,т ведущие национальные банки уделять серьезное. вни
мани·е новым технологюrм и создавать с-вои интернет-подразделения (в 
последнее время это характерно для банков России, Бразилии, Гонконга 
и Сингапура). 

По мере дальнейшего развития рынка услуг интернет-банкинга сооб
ражения территориальной близости nри оыборе клиентом банка оконча
тельно потеряют значение. В качестве других знач.имых критериев могут 
nыстуnать надежность и устойчивость банка, гибкость тарифной полити
ки, объем и качество оказываемых дополнительных услуг и т. д. 

6.4.2. Технолоrия функционирования систем 
"Интернет-.Банк" 

Системы "Интернет-Банк" построены на сч_етах банков, с которыми 
можно оперировать как в онлайновом режиме, так и традиционными спо
собами. Технологически каЖдый счет есть не что иное, как запись в БД. 

Платеж сводится к согласованному изменению пар счетов - плательщика 
и получателя (например, покупателя и продавца). При этом банк должен 
решать следующие задачи: 

определить права плателъщика на управление счетом; 
получить от плательщика описание операции; 
проверить доnустимость операции; 
возможн.о, получить от получателя согласие на проведение опера
uии; 
сгенерировать трансакции по взиманию комиссии; 
изменить записи счетов плательщика и получателя; 

- разослать сторонам от-,rеты-.квитанции;
- сохранить отчет у себя.

Для электронных финансовых услуг, предлагаемых в Интернете, обес
печение безопас1юсти связи является первоочередиым. Современные крип
тографические технологии позволяют свести. соответствующие риски nрак
т.ич:ески до нуля. 



Ee3onacHOCTh CHCTeMbl "Httreptter-EattK" rapaHntpoBaHa KaK annapar

HbIM o6ecneLJettHeM, TaK 11 Ha nporpaMMHOM ypoBtte. Bee nepecbvrneMbie ,!laH

HbJe urncppyJOTCfl: K3K HHQJOpMau1-rn, nepecbuaeM351 K,11-leHTOM B 6aHK, TaK 11 

nepCCbUiaeMaH 6aHKOM JU!HeHTy. 

Ha npaKTMKe pa6orn CHCTCMhl 6e30il3CHOCTH BbffJIH,llHT CJie,llyIOWJ,JM o6pa-

30M. K.JitteHT, HCfl0,1h3Y51 o6hl"!Hb1H 6pay3ep, BXOllHT Ha cepl:lep 6aHKa C CMCTe

MOH "HHrepueT-oaITK". CepBep 11poBep}IeT HaJiwme y KJIHeHra 3JieKTpm1ttoro 

cepn1cjH1KaTa, l:lbJ,UattHOro 6attKOM. IvmettT Bb16HpaeT 113 CnHCKa cepTHq)HKaT, 

KOTOPhlM OH llOJI)l(CH l:lOCnOJ1h30B3TbC5I (y Hero MO)KCT 6h1Tb HCCKOJihKO ceprn

cjrnKaTOB, Bbl)1aHHblX pa3HbIMH opraHH33lUl51MH), H BB0JtHT nttH-KOll . 

.[(aHHble 3JleKTpOHHOfO cepTMcj)HKarn 11cpe,i18fOTCH B 6aHK, f,lle OHM npoBe

P51 IOTC5l. noc11e ycneurnoro npoxo)l{Jl;emrn ayTeHTHq)MKau1rn. H 06ecne,1ettm1 

6e30TI3CHOCTH Kamurn CB5l3M, 33rp)l)l(aeTC51 CTparrnua perMCTpau1111 arm BBO,Ua 

11nettTWjrnKaropa H napoJIH. nocJie wm:j)poBamrn: napo11h nepe.uaeTc51 B 6attK H 

TaM cpasmrnaeTcfl c napoJICM, xpattfllllHMCfl l:l Ell. 

B KatICCTBe napomI B I1HTCpHere MO)l{CT 11CIIOJib30BaTbC51 ceKpeTH3ll ~1Hqmp

Mau11H: 

1) o6rn:uu Mnoropa30BhlH KJHO'I. EaHK xpaHttT Kmo,r, accou1111p0Battttuti: co 

C'ICTOM. nom,JOBaTeJib npn Bxone B CllCTeMy nerenaeT 3TOT K..Jll0'-1 6aHKY, 6attK 

Cl:lepJteT ero co CBOCJI 'J3HHCb/O 11 B CJ1y4ae COBI18l1CHH5l c•mrneT, 'ITO Y noJib30-

BaTeJifl ecTh npana, accou1111p0Bamrb1e c JlaHHhJM KJllO'-IOM. B c11y•-rne rpoeKpar

Horo BBOLia HeBepl!blX ,UaHHblX (HllCHTHqJHKaTOp n napOJib) nocryn K CHCTeMe 

"l1ttTepHeT-EattK" 6.'JOK.ttpyeTCll, H A,llll Toro, 4T06bl CHJ!Tb 6JIOKHpOBKY, Tpe-

6ycTC51 JIM"!Hh!H KOHTaKT C COOTBeTCTBYfOlUHM qJHJIHaJIOM 6attKa. 

r,1aBHblH 11enocTaTOK 3TOfO Merana OLJeBtt,Uett: KJIIO"l MHOrOKpaTHO nepe.ua

eTC5l no vf HTCpHeTy H B CJiyqae era nepexBaTa 3JIOYMblllVICHHHK noJiy<raeT 11.0C

ryn K c4ery. CTpocreiiweil: M01lHq)HKau11eil asmrerca CHT)'au11a, Koma 6aHK He 

cnpawlrnaeT KJlJOLJ, a nepeaaeT cJiy'--!aHttblH TeKcT. no.1h30BaTeJih wttqipycT ::noT 

TeKCT CB011M KJlfOlIOM 11 OTnpaB.llJleT 6aHKy. EaHK pacw11¢poBL1BaeT TCKCT 3THM 

)Ke KJIIO'IOM 11 B C.'JY'{ae COBnanemrn C HCXOllHblM y6e,KJ1.aeTC.H' •no nOJlb30Ba

TCJ1b (rniaTen bll.lttK) 311aeT KJIJOLJ. EcrecTnetttto, Trn onepamm nnaTC.1IhIIU1K 1.1,e

}IaeT He HenocpeJlCTBeHHO, a npH rTOMOllUI nporpm.1Mb!-K.,1HettTa. 

M HOn1e CHCTCMbl HHTeptteT-6att K..HHra ,!l}I51 tt,IIeHTllqJHKaUHH KJitteIJrn HC

noJib3YIOT annapaTHbie cpencnrn, iranpttMep KJIKlLJenoi1 3.'JeMCHT naMHTtt -

M11KpocxeMy Ha KOMnaKTHOM HOCHTeJJe. ,[(aHHble, 1an11caHHbte Ha K.'IIO'-iel:lOM 

3Jle MC HTC naM.IITl1, C'lfffbJBaIOTC5l C rIOMOlllblO a.rranTepa, KOTOpblti no,ri:coe1111-

H5JCTC51 K KOMHb!OTepy noJib30B3TCJI5I. 

2) o6rn.ue onnop3.3osble K.fUO'IH. DOJibWOH cpoK )KJ131111 napOJI51 npHROlIHT K 

onacHOCTH era pacKpb!TlliL CTo3TOMY '!aCTO BMCCTO OllliOro KHIO'-la BbJ]laeTCH 

[~CJlb]H 6JIOKHOT. Ott MO)KeT 6bJTb peaJJbHblM CilHCKO'vt, nporpa.\lMOrt HJI!-1 Bl:,J

nO,TtteH annapanm, B nHne Ma11eHbKoro Ka.JJbKY,15ITopa. B noc.r1e;i;HeM c,1ylJae 

6aHK npHCb!JiaeT '3anpoc, KOTOpb!H BB0)111TCJI B KfulhKYJl}ITOp (B HCKOTOpb!X CJiy

Y.aHX KaJihKYJI5ITOp OCHamacTC51 c•IHTbIBaIOIII11M ycTpot'ICTBOM WTp11X-KO,UOB, 

KOTopoe CY.HThrnacT 3aKOJ11IPO!l8HHhl1i B WTPl1XOBYIO noCJIC1I.OBaTCJ1bHOCTb 1an

poc 6aHKa C 3Kpa11a KOMflbfOTCpa), a Ha BLJXOlle no HCKOTOpOMY aJ\l'OPHTMY 

renepttpyeTC51 OTBeT, BB0llHMbll1 fl KOMflblOTep BPY4Hyl0; 



3) принципиальная проблема ощюразовых и многоразовых симмет
ричных ключей - иедоказуемость факта совершения банковсю1х операций 
клиентом, а не . третьим лицом. Возможное решение - использовать алго
ритмы с разделяемыми секретами (ключамu). Простейший пример - ошю
стороннее асимметричное. шифрование. Для такого шифрования использу
ются два КJ�:юЧ.а. Одним .кл10ч.ом документ зашифровывается, другим
расшифровывается, причем по одному из них практически невозможно 
определить другой (подробнее см. п. 1.8.1). 

После успешной верификации пароля клиент получает доступ к ин
формации и операциям со своими счетами. Каждая трансакция подписы
вается ЭЦП. 

В системах интерне.т-баt[кинга фиксируются каждая попытка вхо.аа и 
все совершаемые действия аользоватслей. В ряде банков предусмотрена ус
луга монитор1щга счетов. Как только на счетах клиента наqинается движе
ние, система автоматич_есю1 иосылает сообщение на пейджер, мобилы1ый 
телефон нли электронный почтовый ящик - по выбору клиента. Клиент 
решает, считать ли эту операuию подозрительной, и в слуqае несанкцио
нированного дос'I)'Па к его сqету может сообщить об этом службе безопас
ности банка. Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью сказать, 
что защита систем такого класса довольно тщежна и "взломать" ее крайне 
сложно. 

После реше.ния вопросов аутентификаuии и авторизации клиент полу
чает возможность создавать, редактировать, распечатывать, подписывать 
и отправлять в баык исхоl!ЯщИе документы, которые могут иметь один из 
следующих статусов: 

- новый. Документ со статусом "Новый" банком не рассматривается и
не обрабатывается;

- 1юдписан. Статус "Подписан" присваивается докуме1пу, когда кли
ент подписал. е1·0 электронной цифровой подписью;

- на обработке. Статус "На обработке" присваивается документу, ког
да документ был загружен в автоматизированую банковскую систе
му - принят к обработке;

- на исполнении. Статус "На испол�iении" присваивается документу,
когда в автоматизированой банковской системе было принято ре
щение исполнить документ и сформирована плановая проводка;
исполнен. Статус "Исполн.еи" оз�-rачает, что документ банком ис
пшшен и проведен в балансе. проводкой;

- отвергнуг. Статус "Отвергнут" означает, что документ бан1<ом от
вергнут, и исполняться t1e будет;

- удален. Клиент может удалить документ, имеющий статус "Новый"
или "Подписан".

На рис. 6. l l представлены возможные статусы документов со штатны
ми пере.ходами (жирными стрелками выделен наиболее частый путь изме
нения статуса документов). 

Структуру документов системы юпернет-банкинга наглядно демонст
рирует российская система класса "iBank 2" (рис. 6.12). 
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Интерфейс ряда систем интернет-банкинга опирается на международный стан
дарт Open Finaпcial Exchange (OFX), что позволяет им эффективно обмени· 
ваться данными с любыми учетными системами автоматизации финансово· 
хозяйственной деятельности предприятий. 

6.4.3. Факторы и направления развития услуr 
интернет-банкинга 

Торговые площадки, создаваемые в Интернете, позволяют в лучшем 
случае отслеживать постаоку товаров, однако реальное состояние ош�аты 
(в случае безналичного платежа по банковским каналам) отследиn, невоз
можно, поскольку платежи осуществляются банком, который ие я:вляется 
участнихом электронной торга.вой площадки. Соответственно информа
цию о произведенном платеже, полученную от плательщика, проверить 
невозможно, пока деньги н.е поступят в банк получателя -платежа. 

Таким образом, ожидание денег задерживает сделку и замедляет дви
жение товаров. Если же в систему элехтронноrо обмена включить банк, то 
получатель платежа (например, продавец товара) сможет оперативно по
лучать информацию о платежах :в его пользу, поскольку направляемое бан
ком подтверждение оппаты будет автоматически размещаться в соответ
ствующем защищенном разде.:ле сайта. 

Банкам выгодно предоставштие такого рода услуг: баик может видеть 
состояние сделок своих клиентов. Это позволит ему не толъко контролиро
вать операции кредитуемых клиентов, но и заблаговременно узнавать о 
приходе денег на свои корсчета, равно как и об их планируемом сnис.ании. 
А это не <IТО иное, как истоrшик дополнительных доходов из-за оптимиза
ции платежной позиции банка. 

В отличие от западных комлаtшй с системами интер1-1ет-банкинrа в 
России работают чаще всего главные бухгалтера 1<омпаний-клиентов, ко
торые за .нимаются в основном взаиморасчетами и уплатой налогов. В идеа
ле пользователем электронного бюжа должен быть финансовый директор 
камлании, а банк должен оказывать весь спектр услуг, составляющих тех
нологию финансового меиеджмента. Кроме непосредственно платежей, это 
управление активами, ин.всстиt(ионное кредитование, страхование, кон
салтинг и многое другое. 

Предлагае.мое взаимодействие между покупателем, интернет-магази
ном и банком выглядит следуюнщм образом. После того как покупатель 
.выбрал товары в .виртуальном магазине, мзга.зин выставляет ему счет для 
ошгаты с помощью системы интернет-банкинrа, подписанный ЭЦП ма
rази.на. Покупатель подписывает этот счет своей ЭЦП и либо сразу опла
чивает счет, либо откладывает оплату до определенного времени (напри
мер, до пололJ:-rения средствами своего текушеrо с.чета в банке, если там 
не о.казалось достатоtrной суммы). При этом банк автоматически: сообща
ет }fНТернет-магазину о состоянии выставленных им счетов: счет на-
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npaBJJC H K!IHC HTY' ClJCT OII}J.a<tc H K.11.HCHTOM. MaraJHH IIOJlY'-!:lCT HHQ)OpMa

umo o noCTynJJeHHH nepe1mc:re11JihlX noKynaTeJJeM cpe,llCTB na c•ieT Mara-

3HH3, 'HO }lB./l}leTor JlOCTaTO'--!HblM yc,101rneM J1!UI UTllYCKU TOAapa ffJH1 yrny

rH noKynaTemo. 

PaccMoTpHM HeKOTOpb!e H3 pblH04HblX qJaKTOpOH, KOTOpb!e HJHUJIOT Ha 

pa3BHTHC ye,1yr 11llTCpi!CT-6a!IKHHra (Ta6JT. 6.5). 

IJ>a10:,-op 

P&IIIO':lllble (J>a1nopw, BJIUHHllUUe ua pa3BUTUe 

YCJTYT UHTCPIICT-6amrnHra 

OnHcairne 

Ta61JUll,(1 6.5 

Ko111<:ypl'Hill1H ~! c:c-;1 C!IOBal!lrn JIOK,IJbtBalOT. 'ITO 1.1as.~ern1c co CTOpOHbl KOii KypeHTOB 
(11c ro.11,Ko 6anKo!l, uo n npo11atll!epo11 ¢m1a1-1coHblX yc.~yr n 11mepHeTe) -

r.rmmia11 J\BIC,,ylllall CHJJa, YRC.11l'f)J B.1101] tall HCTIOm,,onm 111c TCXJJ0,10fllll 
mnepHer-6aHKl!llrn. Ha .rram10~1 pN11Kc CJTO)K\L1acb c11ryamrn, Koma 6al!n1 

: llpeJ.L'lanlloT IJO'!Ti1 ODH HaKOBble npo,;:iyKTb!. a llOBb!e Bll!lbl 6aH IWBCKOfO 
c~rJll!C<i ll~!CTJ)O KOnllPYlOT~ll KOH!,.)'p~Hrn~m. 5aflKJl pa<.:<.:M,llpllllalOT Tex-
ll0a10flll0 "Y11ncp11n -F:ia llK" KaK C noco6 ynep;,rnn, CY!llCCTOYlOll!HX K.~\!CJ lTOB 
11 Tl pl! B.'le'I b HOll bl.\ 

CTOl!MOCT!, T'pi!HC- Kl)M~1ep•1e~KHe 6aHKI! Moryr 11pem1nasnn, 6aHKoscK11e ycJ1yrn •1epeJ Y'lH-
-lKH\111 TcrncT np11 CTOIIMOCT\! Tp,rncaKUH\1 HaMl!Or'-1 ~leHl,llle. 'l~M <,; 1-TCHO,lh]O!Ja-

1111n1 Tpo.nmumm11,1x rtm.~11a_101<, Tpcliym1u11x ,,6opy,~on~1nrn, .ua1mli 11 nq1-
COII.L'rn. :ho r,u;;i;_e IIO:JBWl/leT l1CHO.%'lOB;\Tb l!llTCpllCT-5aHKl!J-I r .'l.HI Ml1K· 
po n.~aTC)KCii, '!TO llhl!lf> ll~H 1,ffO.~HO TI IHI T)la/UIHIIOH I/Ori TEXHO!l onrn 

reorpa,j>ll'Je<.:KHti ., M 1-!TejlH~T- D;illK" no3BO.'IH.n p:1\CUll!pli l'b K!IJ1eH1<.:KYlO fa1.·iy lly"J'e.\1 yse/111-
OXB:IT '-lCll lrn rcorpa(jm'-lCCKOfO OXBaTa 

~- --~ ~ -
B:ia11 Moo-r1-1owe1-1HJ! nonpoeHlle BJaHMOOTHOWeHJ!il. C K!!UeHTa~rn - CTp,nem'-le<.:KHIJ np!IOpl!TCT 
<.: K.;!llelnaM!! D,"1,1 Ml-lOfl\X KOMM~p·1e.:KllX 6aHKOB. "l1H-repHeT-5aHK" ll COOTB~lCTB}'lOil.llle 

fiaHKOflCK11e nponyKTbT, ucnorrb3Yll rex1-1oi1urrno neprnHam13au1111, Moiyr 
oficcnc'-l11T1, noCTpoe1111e 11 ·1aKpen,1c1mc nocrnmn11,1x s1auMOOTH01I1em1i1 
Ga1-1 KOB c ux Kil 11cHTaM11 

Amr ycne111Horo BeJ1e1-nrn fontteca B i.1ttfpopMam1m1HoM BeKe 6aJJKaM Heo6-

xo,ru1Mo ocBoMTh TexHo.11orm1 CR M (CRM -01cTe~rn). 

Ll,Jl}l IIOJIHOUCHHOJ1 non)lep)KKH KOHUCflUHLJ CRM 6aHKaM He06XO)ll1MO 11C-

no.TJb'30B3Tb ea1eny10IUHe TfHI KaTerop!fH 11HCTVi'\1eHTOB: 

CSS (or arrrn. customer service and support - 06cJIY)KJ1BaHHC 11 no.u-

11cp)K_l(a KJJHCHTa). 11 !!CTpyMel!Tbl "JTOII rpynnbl npe11HaJHaLJeHbl DJUJ npe

.ilOCTaB,1el!lrn KJll1el-!"ry cJ:llll!3.l!COfihlX yc1yr no BbIIIOm!eIIHIO Tp3.HC8K

LU1 ii 11 11:iaTe:.+::e ii, r10,>1yc1 eH 11 Kl ;..::pe;rnnm ro tt ,ri;enoJIHHoro o6cJTy)l(Jl Ra

HH5l 11 T. fl.; 

SFA (OT aHfJI. sales force automation - aHrnMaTe1Ja1..urn npO;\a,K 6aHKOH

CKHX npo,ayKTOB). 3Ta KaTcrop1rn l1HCTpyMCHTOB npentta3Ha'-!eHa ;urn aB

TOJ\.faTH33.UHH 3310lJOlJCHHJI JIOfOBOpHblX OTKOWCHH~i C K.,-!JfeHT[!MH, CO

BeprneHHH nepB114HhlX 11 BTOpl1'--ll!bIX npOJ13)K 6al!KOBCKHX np01lYKTOB; 

EMA (OT attrjL enterprise marketing automation - aHTOMaTtt3a1.1,1151 Map

Kernttra 6aHKO BCKHX n POll)' KTOB). 3Ti1 H HCTPY MeHTbl ll OJIJOJ[}UOT II p0B0-

.U11Th peKJJaMy ycJTyr 6auKa 11 MapKcT1111rosb1:t'1 aHarJHJ cnpoca Ha or.ueJTb

Hble 6aHKOBCKl1e npo.ayKTbl. 

J81,x. 7211 



Пример. Программа банка Bank of America "Построй свой собственный 
банк" - nример того, как может работать прямой маркетинг. Клиенты, ис
пользующие эту услугу, предоставляют банку базовые сведения о месте 
жительства, профессии, возрасте, доходе и поле, а также сообщают, вла
деют ли они домом, в котором живут, или арендуют его, и какие тиnы сче
тов они имеют в банке. При этом они указывают финансовые интересы и 
приоритеты - сбережения и инвестиции, покупка или ремонт дома. созда
ние бизнеса, выход на пенсию, экономи•1еские и финансовые рынки, элек
тронная торговля или просто совершенствование финансовой организа
ции и структуры личного бюджета. На основании этих данных банк в ответ 
предлагает "денежные рекомендации" и новости, адаптированные к инте
ресам клиента, а также делает специальные предложения услуг, приори
тетных для клиента. 

Эти и дру1·ие аналогичные механизмы поз1юш1-ют банкам вести пере
крестный сбыт услуг. Персоt1Ифицнро1:1аиные рекомендации и специаль
ные предложеиия помогают юшенту принимать важные финансовые ре
ше.нш1. 

Традиционно осН'о.вн:ым источником дохода банка был доход от ис
пользования свободных финаисовых ресурсов (кредитования, инвести
рования и г. д.). Поэтому главный принцип банковского бизt1еса зак.пто
Ч'tu1сн .1:1 привлечении и удержании на счетах клиентов возможr-ю большего 
объема финансовых ресурсов - источииков оборогиых средств банка. 
Однако в связи с развитием электронных технологий удаленного управ
ления сч.етом и в соответствии с этим ростом интенсивности операций 
клиентов в общем объеме доходов банка ста:новитсл существенной доля 
дохода, получаемая в виде комиссио1-11-юго вознаграждения за банковс
кие услуrи. 

С точки же зрения конкурентной ситуации внедрение технологий элек
тро.нной коммерции в банковскую практику можно охарактеризовать сле-
11ующим образом. С одной стороны, конкуренция обостряется, поскольку 
снижаются входные рыноqные барьеры (но-первых, Интернет не призна
ет национальных границ и часовых поясов, и, во-вторых, повышается 
информационная прозра•-1ность, в том •шсле из-за сокращения затрат кли
ентов на поиск 1-rеобходимых сведений). 

С другой стороны, происходит ослабление конкуренции вследствие 
увеличения издержек на переход из одно1·0 банка в другой (технологии 
профайлинrа позволяют предоставлять все более широким слоям .клиентов 
персонально настроеипые пакеты услуr - псрсоиал}tзироnать услуги, при
вязывал их таким способом к ба1·1ку) и роста минимального уровня посто
янных расходов, требуемых для реализации электронных систем банков
ских услуг. 

Нако1-1.еu, появление принuиr1иально новых каналов финансоноrо об
служивания, созданаемых в процессе вертикальной консолищщии банков 
с нефинансовыми партнерами (такими, как корпорации, действующие в 
сфере телекоммуникаций, медиаби.знеса, розничной торговли и т. д.), спо
собно кардииально изменить расстановку сил в банковско� сфере, по-



CKOJibKY B 3TOM cny,.iae 6ynyr npeon:o.rreBaTbCH )')Ke HC TOJihKO MC)KfOCyll:ap

CTBCHHble, HO 11 MC)!COTpaCJlCBhle rpattl11..lbl. PeJyJibTaTOM CTaHeT y)l(eCTO'{CHl1C 

KOHK)'pCHUH H. 

IlepcneKTHBhl aKTl1Hl1Ja1um pbIHKa HHTeptteT-6aHKHHra CB5I33Hbl TalOKe C 

11m1wiett11eM c0Bepwe1-11-10 HOHoro cepsttca - yc.Tiyr 6attKoBcKoro ayrcopcttttra, 

ttanpHMep no opraHlf331UU1 6aJIKOBCKOfO o6C}l)')KHB3HHH l/.3CTHblX KJlJ.1.CHTOB 

'lCpC3 11.ttTepHCT. EattKl1 MOryT BOCITOJib30B3TbC5J rDTOBOM J.1ttqlOpMql..ll10HHO

TCXHOJTOfl1'!eCKOff HHcppaCTJJYKTYPOH ;urn npen:ocTaBJICflHH KJIHCHTaM ycJiyr 

HHTeptteT-6aHK11Hra. ITpeHMYlUCCTBa HCITOJ1b30B8HH~ rorOBblX peweHMM Ha yc

JIOIH-"IHX ayrcopcJ.rnra oco6ettHO oc1eB1I,i1Ilbl DJI5I He60JlbWHX l{ cpC}.l,Hl1.X 6aHKOB, 

KOTOpblM BblCOKaH {;T011MOCTb C03,!18Hl1Jl co6cTBCHHb]X 11HTeptteT-Cl1CTCM H 11X 

np0,!1BH)l{CHH51 Ha pb!HOK He fl03B0JUICT BHC,!1p51Tb 3Tl1. CMCTCMbl. 

Heo6x0).111MO HI K)KC OTMCTHTb CJJC).ly10w,y10 BUtKHYIO oco6eHHOCTb 3B0.'J IO

UHH 3JICKTpOHHb[X 6aHKOBCKl1X ye.TI yr C TO'lKl1 3peHJrn op11ettTa!UH-1 Ha pa3HbJe 

cerMCHTbl KJIHCIITCKOi-i 6a:!bl. ITepBb/Ml1 fl0JlY'Il1JlH Ol-L13lfHOBbltt ,UOCTyn K 6all

KOBCKO MY o6CJI Y)K!-1 H3HMIO KPY J! H hJC KoprmpaTl1 BH hie KJlHCHThl ( B [ 980-
1990--e rr. i:\KTMR!IO pa'3BJ.1.8'UH1Ch JaKph!ThlC 3]ICKTpOll!lhlC CllCTCMbl .. K.i111eHT

naHK"). 

Be6-yc11yn1, 0;1ttaKo, 11pe,i.1,0CTa1:1_;1>umc1,, H nepny10 o"!epe11b KO.\tnamrn 1<1 

MaJIO ro l! cpel.lHC ro 6113l!CCa (HOCK.On bKY OIi epat.1)111 y TaK l-1X K.~ 11eHTOR 0"1 HO

cvnem,110 npocn,,e). 4 TOO bl yen em r 10 pac r1pocTpa111n1, 111ncp11cT-ccp1rnc 1-rn 
..::cnteHT Kpyn H bl:\ Kopnopa 1111:lH blX K.Hlt' HTOB, 6a H KM /lO,l)K I-lb! CT~!! !11::t]Hll :rn
poRan, II mnerpripoBaTb BCe CHOH nporp::t\1J\1bl no OTllCJlbHbnl 1:111,lllM C.~O;.K

HblX 011epal.l)H1 11 o6ecnC'l HTb ,'.J,llC ry11 K 3TOMY KOM nneKcy "!epe3 enm I bl 11 1:1e6-

HHTepcpdk. 

llpyn!M aJ.."Tl1BI10 pa'3BHBaJO!llHMCH HanpaBJ1em1eM '.),1CKTpOHHOLU 6attKHllra 

}JHJIH IO l"CH yc.r1yn1 no ornrarc C'!CTOB l!Cpe3 11 HTepHeT' KOTOJ)b!e ycTpa11moT J,-rr
paThJ Ha opram13a1u110 ,i.1,0KyMeHT006oporn. Cornacuo ,!laH11bJM no-111,JoBaTeJJeM 

yKa'3aHl!H.\t (ye rattOl:lOK u ero nporp:ntMl'-KJlll.:Hre) 6aH K MO)KCT fl()JJYCJaTb Hhl

CTaH1Ule~-11>Te Kn 11eirry c"!en1, r1p<rnep,1Th HIH.ppom,,e no11m1cu noIJ, C'!C rn\-t11 (1a 
'j"(;_;!cq)OJ-!, )UL~lll lllHO-KOMMYllfL-lhHhlC yc,1yn1' ~ I HTt'pHt'T IT T. n.) H' y6e,mrn

rn nc b B HX no,;i:,1m ll!OCTII, CI IllC b1B3Tb JI.Cl I l,fll co C'IC"Ta K.:lllC ina al:HU.\li:\"J IFlCCKII 

lilpHM\Je Jlc6eT1JHaH1lt'). IT pH 31U.\1 mH .. BWll111}'1UJ"\.'H laT/XlTbl Rl,JCTalUUIIOlllllX t:4cT(l 

opramnau111l Wl pacue lJ:.lTl,]B(\J JHC C 'ICTOU, !IX O l l!jXUH,.y I lU I 10'--!T<:' 11 Jtta~Jl!TC)lb

flO coi...:pawa10Tu1 JaTp,u1,1 11a {16p:16on:y. Km,cHr no.r1b3yc1c}J yl.luGcrHo.\1 y2.u
jJCJ-1 HU ii UIIJJa"J bl C'lCTO[l l I )hUHO~ll!T Bpi.oll!.ll. 

n O Mepe ]la~ !,l!Ciiwero Pi.l"lB\lTHH j)l,l I I Ka 'J.'lC Kl J)OHH bl.\. 6aHKOBCKHX yc:1y1 

K..!HCHlbl C.\101 )' L HC llPHXO,UU h ll !Jail l\.. OHH C.\-10ry1 ll rr,,:pblBaTh C'lCT, ntprnu

Jl,!Hb JlCHbfH, OITJI3'fJ1BaTb TOl:lapbl 11 ycnyrn np}!MO 111 JIOMa, oqmca lL'Hl w,ra
'3111J3, llClLO.'Jb'3Y}I lL'Hi '.iTOro f1 K IL"! 1l rcpMHH,L! l!Jl}l I !plleMa CllJapT-KUJ)T. 

l11-JTepHeT noJB0,1J.1,11 npo11J1:1u,1.1-1Temn1 nepeJioJK.1111, rpy.uocMKyto pa6m-y no 

c6opy 3aKa30H, 11.X o6pa60TKC II lWO..'J,y B KO])l!Op::ITHHHhle CHCTCMbl Y'ICTa H 

ynpaDJICHHJ-1. Ha ann3paTHO-nporpa\l\l!lble KOMITJICKCbl, JWB lllHpe61ne.'H1.\1 B0'3-

MO)K HOCTJ-, qepe·3 Be6-catt I" K0:.1! laH 1111 ca~10cTm1Te.JibHO ¢opM1ip0B3Tb 3a Ka3, 

KOTOI)blii aHTOMaT11'leO.H noc-ryuan BO l:IHYT[lel-lHHe ci1CTC.\-lbl npcnnpm1nrn. 3To 

l1CJG1IO'[ae1 OWl10Kll l-1~ CTa..'IHH 06pa6onu1 HHcpOp.\W.Ul1ll, MHOroKpaTHO ycKO-



ряет процесс и позволяет сократить пе.рсонал, занятый рутинной обработ
кой (а по сути - повторным вводом) входящей .информации. 

В банке происходит то же. самое при приеме от клиентов (как физичес
ких, так и юридических лиц) документов на открытие новых счетов (те.ку
щих, депозитных и пр.), перевод средств, покупку валюты, соверще1-rие 
операций li.a фондовом рынке. Сначала клиент оформляет :эти документы в 
своем офисе, а потом эти данные повторно вводятся сотрудником банка 
во ВJi}'Тренние учетные. системы. 

В будущем можно будет отказаться от бумажных документов (в настоя
щее время во все.х вышеперечисленных слуqаях они требуются законода
тельством), уже сейчас можно предоставить клиентам возможнос·1ъ запол
нять все. договоры на сайте банка, после чего распечатывать их для

подписания и одно.временно передавать все. данные в банк в электронном 
виде. После этого по приходе клиента в банк для совершения сделхи вся

информация уже будет в компьютере у соответствующего служащего и ему 
лишь останется сверить ее. с бумажJ-IЫМ оригиналом. 

Экономия вре.мени и повышение производительности труда здесь оче
видны. Подобная технология 'Используется рядом банков при приеме через 
И�-rгернет заявлений на вьша•,�у пластиковых карт и открытие карт-счетов, 
с после.дующим пре.доставление.м бумажного оригинала при получелии 
карты. 

6.5 

ЭЛЕКТРОНIIЫЕ ДЕНЬГИ 

6.5.l. Предпосылки возникновения и прmщипы 

функциоцирования электрою1ых денег 

Можно со11ро1·имяться вторжению армий, итор
жениr.о идей сопротивляться невозможно. 

Французский поэт и пнсатст, Виктор Мари Гюго 

Находящиеся сегодня в обороте де.ньrи - это далеко не только налич
ные монеты и банкноты. Свыше 70% денежных средств существует только 
в виде электронных записей в банковских компьютерах. 

Электронные системы удаленных платежей давно и успешно функцио
нируют во всем мире и в России, в частности. Истори11ески бшrьш.инство 
платежных инструментов, в том Ч'ИСле и дистанционных, связано с неким 
банковским счетом. И картоq:ки, и система SWIFТ, и многие и.нтернет
системы (например, www.cyberplat.ru) базируются на обыqном банков
ском счете. При этом платежи, по сути, представляют команды банку пе
ревести такую-то сумму на такой-то сче.т. 

Эта система ·имеет кедостатки по сравнению с обычными деи:ъга�ш. 
Во-первых, любой платеж тем или иным образом ссьшается на. счет в 



ueJIOM, 11, nepexBanrn 11 pacrn11¢poBaB on1enbttb1f1 nJlaTe)I{, npeCTynHHK no

ny1rneT )lOCTyn K C'-{eTy. Bo-1nopb!X, !lCe IIJiaTe)KH MO)KHO OTC,1ell.HTb, l!TO Ben:eT 

K noTepe KOHqrn11enu1rn.J1hJJOCTl1 (p!1H3HC0B0H 11H(p0p.\taUHH. flpH '.:lTOM, Ha

npHMep, '-{C)IOBeKy, noKyna1oweMy no KapTOYKe MHOro JJeKapcTB, MO)Kel" 6b!Tb 

OTKa3aHO B npO,l.l,[ul(C CTpaxorioro nom1ca. B-TpeTbHX, ace 3TH Cl1CTeMbl OClJORa

Hbl Ha 6eJyC,10BHOM llOBepm1 K 6aHJcy, a HlfOr}la H K Mara3HHY, KOTOphlC MO

fYT, Hanp1111.1ep, o6aHKp0TiffhC}l. 8-Y:CTBepTJ,!X, CYCT MO.>KHO apeCTOB3Th, 3a-

6.IIOKHp0B3Tb. B-mJThlX, illl.51 CO!lepwemrn R3311MOpaC'-lCTOB HC06XOIIHMO y'-laC"JttC 

TpeTheH CTOpOHbl (6aHKa, llJlaTe)KHOli CHCTCMb! II T.11.), <JTO yc.'IO)KIIJLeT CHCTe

MY, a, 3Ha1mT, 11e1iaeT ee 6onee YH3Bl1:vtOH. 

fl051.BIIBllll1eC51 OTHOCJ,!TeJlbHO HC)laBHO 11,laTC)KHblC CllCTCMbl '.JJlCKTI)OHHhlX 

HaJJH'-!HbIX Jll1WCHbl yKa3aHHblX HC.lIOCTaTKOB, OHl1 KapmnraJlbHO :vteH}l!OT Kap

nmy lpmrnHCO!lO-TOproBoro Mttpa 11 o6wecT!la B HCJIOM. i{aHHOii TeMaTHKe 

noCB51.WCHO MHOfO nony,1}lpllb]X ny6m1Kau.11it B TOM lfHCJle poccttiiCKHX aBTO

poB. Cpe1rn tta1160J1ee non.po6110 ocBewaKrnlHX nam-1y10 TeMan1Ky cne,r:i:yeT oT

MCT.11Th C"nl"J'bll B.11KTOpa ,[{oCTOBa - PYKOBOJlHTe,rn KOMl13HHll "AJ1Kopcoqn", 

'-lJlCHa CO!ll!"fa n:11peKTOpOB '.JJleKTpOHHOit cm::TeMhl ll3311MOpaCYeTCrn Paycash. 8 
3TOM pa3D:CJIC 6ynyr 11Cll0Jll,30B3Hbl cpparMeHTbl IICKOTOPb!X crnTeii C cornacm1 

.uattJJoro asTopa. 

Om-10 u1111Bccn1b1x onpene.'Iemiti "J.~eKTPM!llblX ilCJlcr ,;i;aHo On,1apm.1 vic

c11HroM ( YJICHOM I1pan,1eH 1m EsponettcKoro ue1npa,u,ttoro 6att Ka): "3neKT

pm rnoe xpa11e1111e }IeHe)l(HOH CTOHMOCTII C !lOMOIHhlO Texttw1ecKoro ycTpOM

CTBa Jl)Hl ocymecTBJleHlHI ll.'IaTe;,i,;ei1 He l"OJll,KO B anpec 3MHTCHTa, HO H B ar.1pec 
~1pynrn y1 iacn111 Kos'' (http://www.ecb.int). 

)],pyroe onpenenettttc 6b1,10 ccJJOp'.>1y.'I11poBa1Jo l8 ccHT51.6pH 2000 r. B .U11pcK

nrne EBponeikKoro Co101a 2000/46/EC "O .ue51TeJrbHOCTH B c¢epe 3JieKTpoH

HhlX .llCHer 11 npyneHJ.J,!1.:UlbHOM Ha.LJ,::1ope Ha.II HHCTHTYTaMH, 3aHHM3JOW,HMHC51 

)Toti iICHTe.~ hllOCTblO": ")leHe)KHaH C.:TOHMOCTb, []pe.LJ,CTaBJlHIOlUa51. co6ofl 1pe-

60IHHIIC K J!"IH1Te1ny, K0TOpa51: I) xpaHHTC51 Ha ::meKTpOHHOM YCTpUttC"rne; 

2) '.JMHTHpyeTCH noe,1e noJ1yc1emrn cpe,ri:crn B pa1:-.iepe He MeHec '-ICM 3Mttn1py

eMaH 11CHC)l(ll351 CTOHMOCTb; 3) n pH H HMaeTOI B Ka1.1eCTBe cpe.[J,CTBa IIJlaTe)Ka He 

TO}JbKO 3\1J.!Te11TOM, HO 1111pyno.-m cpi,1pMaMv1" (CT [. § 3b). 
On.HaKO B paMKax .[J,3Hli0!1 KHllrll 110H,ffl1C '.;)JJeKTpOHHbtX ,J.CHCf TpaKTYCTOl 

6oJiee ll.lHpOKO. 

3.11eKTpOHHble ,11,eHhfH (CHHOHl!Mbl - m1cpp0Bb!C neHbfH, UJ.HJ)pOBblt 11a

THJ"!Hl>Ie, 3JJeKTPOHHblC 11anw1HblC) - 3f0 6eccpOlJHblC ne11e)Kl-!blC o651.3aTe,1h

CTBa 11a npe,ri:MIBltTeJ!51, 3\-IIITl!pOBaHHblC B ¢opMC JaIUHIUellllbTX UHqlpOill>IX 

cepTHqlHKaTOB, KOTOpb!C MOryr 6bll'b f!CnOJlb30BaJ--lbl 11151 paCYCTOB tJepe3 KOM

nhlOTepl!b]C cen1 H 06ccne41rnaK)TC}l oGb!Kl-fOBeHHb!MH )lClJe)KJJb\Mfl CpCLICTKI

Ml1 B MOMCJJT npe)lb511lJleH1-rn 06HJ,rreJJbCTBa CI'() 3MHTeHTy. 

nocKOJlhK)' BCH 11011)\(;!p)KKa Cl1CTe\-lbl 3JleKTpOHHhlX .[J,CHCf J[Q)KIITU! Ha npo

TOKO.'Ibl ncpena"! H JJa H H blX, HHKaKH X JlO I !OJ!H HTCJl bH bl X pacxono B Ha ai ma paTHOe 

06ec11c<te1111e 11e Tpe6yeTCH, C1-1c-reMa pa6orneT Ha o6b!lJHhlX ITK c ncpenacrett 

naHHblX 110 OTKpblTblM ceTHM, mmp11Mep HHTeptteTy. TcopCTH'ICCKH TaK11e CvIC

TeMhl MOryT 3amnh HHWy yn,UieHHblX 11mne)KCM B LICJIOM, BK.~104851 11 06,1aCTh, 

'33HHN1ae:i.1y10 n11acniKOBblMl1 KapTO'-lK3MH, 'ICKaMH 11 npyrm,111 cpe,ri:CTB3Ml1 on

,1aTbl. 



С точки зрения ттользователя (продавца или покупателя), система элек
тронных денег - это сеть цифровых кошельков (электронных кощельков), 
каждый из которых представляет защищенную клиентскую программу, 
позволяющую переводить или получать эле:ктронные деньги из других ко
шельков, хранить ее у пользователя или в интернет-банке, конвертиро
вать, выводить из систе.мы на традиuи.онные банковские счета или в дру
гие платежные системы и т. д. 

Электронная коммерция создала возможность микроплатежей, соот
ветствующих продажам очень дешевых товаров и услуг, низкая стоимость 
которых компенсируется больщим числом продаж. Такой способ торговли 
преодолевает психологический барьер, стоящий между бесплатным и плат
ным действием. Наиболее эффективный инструмент осуществления мпк
роплатежей - электронные де-ньrи. 

Появлен.ие технологий интернет-коммерции настолько снизило наклад
ные расходы на обработку указанных платежей, что реализация данных 
платежей стала приносить выгоду. Это привело к возникнО'l�ен-ию новых 
рыиков и бизнес-моделей: (табл. 6.6). 

Реализаuия таких платежей с использованием магнитных карт неэф
фективна, так как, во-первых, накладные расходы на обслуживание- пла
тежей в этом варианте сравнимы с суммой платежей, что делает платежи 
убыточными и, во-вторых, потенциальный спрос на данные платежи на
столько велик, что может быс'IJ)о оереrрузить существующую структуру 
проведения платежей, приведя к необходимости ее дорогостоящей модер
низации. 

Для организации приема оттлаты за контент на основе техяолоr.ки мик
роплатежей необходимо выполнение следующих требований: 

- контент должен быть структурирован и разбит на фрагменты, кото
рые моrут продаваться отдельно;

- тарификация фрагментов контента должна соответствовать их по
требительской стоимости�

- сценарий покупки должен быть прост для потребителя .как в случае
приобретения отделыюrо документа, так и ддя покупки многих до
кументов в теч.ение одного сеан.са работы в Интернете;

- сценарий покупки не должен требовать nредваркгельной регистрации
клиента на с.айте продавца и внесения предоплаты на лицевой счет.

Платежные системы должны удовлетворять определенным условиям, 
чтобы эффективно обеспечивать взаиморасчеты при осуществлении мик
роплатежей: 

- быстро (в теч.ение нескольких секунд) реагировать на авторизаци
онные запросы;

- обеспечивать множественные микроплатежи в течение одн .ого сеан
са работы пользователя без необходимости многократного осуще
ствления ауrентификации (например, пуrем ввода паролей);

- обеспечивать анонимность покупателей по отношению к nродав.uам;
- обеспечивать оперативную передачу информации об оплате иа сайт

продавца и т. п.
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H aJBanue pL1H1<a 

UeJJeBa\J ripo11=a 
KOHTeHTa 

rL1aTl1bTC llfpbl 

nJJaTHble po6DTbl 

HHTerpall\i!I 

n po11a.JKa 6am rcpon 

H cnaMa 

HeKmo1n.ie nepcneKTHBnwe pblHKH, 

C03,11,aBaCMbTe CHCTCMaMH MHKJ)ODJlaTCJKCH 

Co11e1111raHHe 

Tau,1uu,a 6. 6 

[l pon:a)l(a KOHTeHTa Hall6oJJee 6JU13Ka K TpaJ.lllUllUH Hb!M cxe?>laM KOMMepmrn. 
CyJl!CCTBYCT M!!Oro CHCTeM IUJH 6,!J., npo11a10urnx noMecwmyro [lQ]ITIHCKY, 
61lp)KeBb!e TIJKephl ll T. n. \tl11ca MllKPOrIJJaTeJKcil 33 KOHTeHT B TOM, '!T06b!, 

Bu-rrepBblX, B Tpa.11m11m1rnoM cerMeHre rrpo11aearh He no/.(IHtcJCll, a m·neJih-

HbJe crrpaBKJJ I!, BO-BTOphlX, BBD!lllTh OtJeHb 11ellleBb!e nponaJKll 

PyKoBD1lHTeJJh npoeKTa Paycash BflKTOp ,!J.ocma nponio311pycr BhlXDl\ 
:1neKTpOHHblX llCHCr Ha pb!HKll a]apTHblX fl[ll, JlllCTaHTHOro 3aKJlJU'leHIUI 
nap!!, a TaKJKe HC[l0Jib30BaHIJe IJX B cereBblX 11rpax '"KBCCTOllOro" ll '"apKM-
Haro" Tlllla. MllKPO!laJJl!'lllblC MOryT 3aMCHflTb TC YCJJOBHble 11e1-1e)KHble e/lll-
l-lllllbl, KOTOpue llCII0.%3j'lOTCH KaK nmlTe)KHUe cpe/ICTBO BHYfPJI Bl!PTJ,'aJJb· 
Hom npocTpam:rna cooTBeTCTBYJO!Ileit urp1,1 

OepcneKTliBHbli'I pbll!OK cmnan C 3anyCKOM KOMMep'!eCKl1X po5oToB, nepe-
KO,TllPY!OlllHX !lO'IT)'' o5pa5aTb!Ba!OllU1X [llaqJ\i'leCKI!e H3o6paJKCHHJl ll TaK 
11a,1ee Ja pa30llYIO He3Ha'!HTeJlbHYJU O[lJJazy. Optt '.HOM pernalOTC!J npo5.~eMbl 
peHTa6e.%11ocTtt n O npu tte6oJiburnx 061,c~ax ucno.%30Bamrn, nHpaTCKoro 
KOnHpOBamrn " T. J).. 

CTOBCeMeCTHas:! HHTerpaUflJl ll 11HTepHeT JII06hlX 3JleKrponpH60poB - OT 

TOCTepa JlO llli3e.%-feHeparopa - HlleaJlbHO CO'!eraeTC/1 C KOHUemmeii MJIK-
pon11arc;;,;eii. HarrpttMep, xo11u11JJ..%HHK caM orrJia'rnBaer CBOIO JJJeKrpo::n1cp-

rmo H 1l('.1Kynaer R Mara1m re ueo6xo,1HMbie ripO,'l'j/KTbI, llll3errb-retteparop mm 

corrHe'rna11 5arapell alffottoM Horo tmTaHHll. llh!pa6aTb1Ba10uian :::,rreKTpD3Hep-
rmo /UT\] JIOMa, MOfYT !lpO/laBfffl, cm,toCTOJlTI']lbHO H36bJT1Gl )HCPTHll Ha CTO-
putty ( HanpHMep, CB LI -nc'!KC H3 coccJJ;Hcro 110Ma) 

H eKoropbre npennpJ111ru11, ,aHJtMaJO\llHecJl flHTe p11er-peKrraMoii, npc.u..rra-
falOT [lJlaTHTb llOJl}"laTeJIJlM cna,,m HeCKOJlbKO HCHTOB 3a KaJKJl,Oe llHCbMO. 

Al-JaJIOrll'lHO MOJK!lO JiC[l0Jlb30BaTb orrnazy /Vil! npflBJJe'leHml nyrell/eCTBYlO-

JUHX no 11Hre pH ery 'l epe3 6aH Hep bl , a HMe H Ho, JUT arnn 3a H .ra:aru e Ha 
5amrcp H!lfl ua cc1,1nKy 

B 3TOM CeKTOpe pbtHKa Ha CMeHy KapTOY:KaM npmmrn TeXHOJtOn151 3JteKT

pOI-!HbIX HaJH1'-!HbIX. 

IToTeHUHaJlbHO Bb!COK.Mtt crrpoc Ha MHKpomraTe)KH B 1-tHTeptteT-KOMMep

LIJ!tt cnoco6eH OK333Tb 3Ha4MTeJtbHOe BJIIUIHJ.fe Ha 3JieKT))OHHhJe .netthm. EoJih

wai:i '-l.aCTb npe11,rrpH.SlTHli HHTeptteT-KOMMepu1111, npenocTaB./HIJOlUHX IUiaTHhill 

)J,OCTyn K 11Hq>OpMamui: C HCnOJth30BaHJteM TeXHOJIOrllH JIJiaCTHKOBhlX KapT, 

TIOHCCJta y6hITKl1: KOMMepcaHTbl BhlHY)l(.[J,eHhl 6b!JIH OKynaTb 3aTpaThl 3a c<JeT 

orpaHli'-IeHHOro Bh!COKOH CTOHMOCThlO yen yr '-l]1Cila IlOJih30BaTeJieM. H:crr0,1b3Y5! 

3Ha<mTeJihHO 6onee HHJKHe TapH(phI Ha ycnyrn, OHH Mornn o6ecrre'IHTb npH-

6hillhHOCTh 3a C'leT pe3KOro poem KJUieHTCKOH 6a3hl. 

ITpH orrepaUHJ:iX C cyMMaMH B HeCKOJlhKO ueHTOB CTOHMOCTh aBTOpH3aUHH 

Kpe,!]J{THOH KapTbl npeBbIIIIaeT CYMMY nJTaTe)l(a. ArrbTCpHaTHBY npe,UCTaB,rneT Ta 

J.fJTH HHaJI q>OpMa npe.uonna'IeHHOH 3JJeKTPOHHOH HaJIH~IHOCTH. Hanpm,rep, no 

Mepe OTIJia<maaeMoro 'ITeHH.Sl IDlTH- HiIH ,UCC5!THUeHTOBhIX CTpaHHU pbHTO'-IHblX 

HCCJie,IIOBaHHH UH(ppOBOM KOllieJICK noJTb30B3TeJI.Sl nepeB01U1T 3TH HCJHaYJITeJlb

Hhie nJJaTe)l{M ttenocpencrnettHo Ha cepBep. 

B TaKMX CHCTeMax POJJb neHer HrpaIOT q:iaHJihJ-06513aTeJThCTBa HHTepHCT-6aH

KOB, T. e. H3P51.UY C TpanHUHOHHhlMH BaJIJOTaMH HJll1 seKCCJUIMM BilOIDITC5! HX 



электронные. аналоги. При этом современные криптографические методы 
обеспечивают такие файлы всеми свойствами настоящих денег. В частно
сти, их невозможно изготовить кому-либо, кроме банка-эмитента, их под-
1rинность легко проверяется, специмьные процедуры исключают возмож
ность копирования электронных кунюр. Иными словами, это почти полные 
функпиональные ю-,алоrи бумаж1-1ых банкнот, в которых роль водяных зна
ков н защитных полос играют интеллек1)'альные протоколы за1диты дан
ных. 

Технология электро1-1ных денег обеспечивает Зliачительно более высо
кую за�циrу от мошеюп1чества как со стороны частиых клиентов, так. и со 
стороны интернет-магазинов и интернет-банков, чем -карточные системы. 
IЗ случае оплаты по кредитной карточке ее законный владелец идентифи
цируется номером и секретным ПИН-кодом. В общем случае номер кар
точки становится известен всем участникам сделки: продавец должен знать 
номер, •побы проверить ли<1ность плательщика, банк должен знать номер, 
чтобм подтвердить ли,1ность 11лательщика и произвести перевод денег. В 
такой системе, например, ничто не может помешать продавцу или банку 
имитировать платежи от лица покупателя. Различные защитные механиз
мы усложняют мошенничество, 1-10 не меняют его основной причины -
отсутствие анонимности, невозможность скрыть персоt-1альную информа
uию. 

В электронных наличных используется принцип разделенных секретов, 
согласно которому каждый участник сделки - покупатель, продавец и 
банк - обладает только частью единого ключа и любая сделка произво
дится только тогда, когда все части соединены в единый ключ. Например, 
даже если продавеu попытается совместно с банком обмануть покупателя, 
это ему сде.лать не удастся. 

Еще один принципиальный недостаток карточных систем состоит в 
том, что, узнав дан.ные по карточке, злоумышленник получает доступ ко 
всей находящейся на ней сумме. Перехват же электронной купюры потен
циально даст доступ только к стоимости данной купюры, соответствую
щий электронный кошелек при этом нсдосту11ен. 

В то же время электронные деньги имеют все положительные стороны 
использошшия пластиковых карт. 

По сравнению с технологией "Интернет-Банк" технология электрон
ных денег имеет следующие преимущества: 

1) технология системы "Интернет-Банк" построена как проекция иде
ологии "клиеит-сернер" на систему интернет-платежей, а платежная сис
тема на основе ЭJ(ектронных де1-1еr - это nиринrовая (Р2Р - peer-to-peer) 
сеть с относительно "тонким" справочным (look L1p) бннковским серве
ром, т. е. при использовании технологии элект-ронных денег банк хранит 
для каждого клиента относительно небольшой объем информации, t-Ie кон
тролируя прохождение траJ:1сакций и сопутствующей информации. Полно
стыо вся необходимая информация хранится в электронных кошельках за
интересованных сторон и оостребуется при необходимости. Таким обра-
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30M, CHHMaeTCH. 3HacrnTCJlhHaH. 1laCTh Bbl'll1CJmTeJlbHOH narpy3KH C fo.HKa, npc

Bpaiua}I CJ.1CTeMy B pacnpe;:i:C.lCHHy10. flpettMYWCCTl:ltl ,iiaHHOii CHCTC.\1.bl npH .\IHO

rocrnc.rteHHbIX TpaHCaKUJ.1HX COCTOHT B Me,11,.nemJOM J!HHCMH0:-.1 poCTe KpHTHLICC

KOH Harpy:-1KH c pOCTOI'II o6beMa Hbl'-fHCJieHHH, tt TO 1:1peMH KaK ,'UHi KJIHeJ-JT

cepHepHOl1 apxHTCKl'YPbl · HarpY3Ka Ha cepHcp .~tO)l(eT paCTH OT KKl,!lparn )10 

'.:\KcnotteHTbl o6beMa Bhl'-fHC,iJCHHH; 

2) 3JTCKTpOHJihll1 KOWeJTeK oG.rra,ueT ropaJ,'10 6oJTee iIOCTOBepnoH HHQ)Op

Ma1.1,11ei1 06 HMelOW,CttC51 cyMMe .ueHer: n11aTC)I( ocyJ.1.1,eCTBJl}leTOJ np.HMhlM B3aU

M011Cl1CTAHeM noKynaTeJJ.H C npOiI3B1(0M, no3TOMY C)r:.1Ma, Jie)Ka1mrn B KOlllC.ffbKe, 

rnpaHr11poHam1 K OfUiaTC. )J,onon Hl-fTCJlbHO K CK333HHOMY Bbl WC C MOMCHTa 

')MHCCIIH J!lCKTpOH!iblC llCHhrM o6ccnccnrnal0T nom1y10 3llOIB1MHOCTb l:lf.:ex one

pa1.1,11i-i C 1-lllMH: HH 6aHKH, HM upo.rraBUbl He B COCTO.HHHII fl,!lCHTmp11u11poHaT1, 

nOJcynaTe,1eti, cc.111 re He no)KeJIJIOT pacKpb!Tb cs010 1m¢opMaumo (nomia,1 

attanonrn C Ha.1Jl4Hb1Ml1 tlCHbf3M11). np11 'JTOM H OTJll14!-1e OT HaJ[H'-fJ-!blX LJ.CHer 

! IOKyml.TC.'111 l:l COCTO}l H rm ,[lOKa3aTb, LffO DHM 3aIUl,lTl1Jll1 110 CL[CTY. 

3.rrCKTPOHl!bJe Hru1J-fllHbJC ·- ytt1rnepcaJlbHOe cpe.11.CTHO OllJlaThJ ycnyr, Ha

npl1Mep, 3JleKTpOHHbn111 Ha.1H.'-1Hb(Ml1 MOiKHO OllJHl'-IMKITb JJOCTYH B vf HTCptte·r, 

coTOBhTH re.11erpott, nei111)1(ep 11 Jlpyrne n.rraTHbJe 111rt:popMa1tl10HHb1e yc;1yn1 10 

CiIHHOrO 3,1CKTpoll HOfO KOWCJlbKa. 

RHenpeH 11c TexHonornii 3_;-ieKrpottHhI:X 1~e tter H po:rnwnroii Toprmvie cyUJe

CTHCH HO CHll.AG!eT 113,UCp)KK!i HWI ll Y.110-llCHe)!(J-JOfO o6oporn, ycKOp}lCT era, CJ-ll1-

)l(aeT AepOHTHOCTb MOlllCl!HttYeCTRa 11JlH rpa6e>1rn tt 11p11 COOTHCTCTBYIOWeM ro

cynapcrnCHHOM pcry;mpoBaI-IHM pewaCT r1po6JICMY HCflOJ!b'.:IOBaHm! Hey1!TCJ-IHOYI 

Ha.rt H'IHOCT\1 ("<1epttoro naria"), llOBbl\Uafl DK)Jl)KCTII b!e llOCTyn.1em-rn OT ll pen-

11pl1HTl1h "I opruBJIH l1 06c.11y_)IU1 l:laHH.H. 

Mo)l(HQ Q)l(Jl,llaTb, l[TQ Cal'lta TCXHO}IOfH.H 3JTCKTpOHHblX ,!lCHer B CHJIY ee npo

CTOTb!, tlCWCB113Hb! H H311ClKHOCTH H8LJHCT BblTCCH.flTb TpanMUHOH Hbfe TCXH0-

,1onH11ICHC)!(J-IOfO 06pameH1151. Ca~10 co6oj:i paJyMeeru1, 'JTO s MOMeHT nptttt.H

rirn pcwemrn o noKynKc Monrna1.urn noKyn;ne.rn nMecT Bem1 1Hrny BhIWe 

HeKoToporo noponrnoro ypoRttll, Heo6xorm.\1oro JUlH coHepwemrn noKynK11. C 
TCL!CHHeM )KC BpeMe!lM (cc.rr11 noKynKa 110 TCM l!JlH HHhJM TCXHJ-fllCCKllM np11q11-

HaM 38.Jt'p)li:111.MCTC}!) Olla, KaK npam1;rn, yMettblllaeTC51 H \.10)KCT ynaCTb HH)l{C 

nopO!'OHOro ypo1:1w1. 8 ':lTO:.I OTHOlllel!11l1 npe11Myll.(CCTBO 3JICKTpOHHblX 11e1-JCJ' -

npaKTH'-feCKM MfHORCI !I IOCTi:, llJT8TC%a. 

6.5.2. MexaHH3Mhl C03)],aHIUI 3JleKTpOHHblX J],eHer 

,U.1.H noll,1lep)KKH ¢YIIKlll1011Hpcmamrn :JJleKTpOIT HhlX 11eHer 6brn ~1 C03118Hbl 

nporpaMMHhle M annapaTHh[C ClfCTe\lhl' MaKCl-1 MaJTbHO :JMyJrnpytolUMe ( BOC

n p0113B0tlHlllHC) B H1neptteTe o6opOT o6hJ4HblX H3.Hl1YHblX ,'letter. Dh]J[ C0311aH 

3,leKTpOHHb[H aHaJ!Or 061,1 '-IHblX 6aHKHOT, o6ecne'-feHHbltt rapattn1eti npe,UbH-

1:lMTCJl to 6aHKHOTbl CB060l{HO!'O o6MCHa (KOHBCpnurntt) B 06bf'-fHbl\'! JleHbrH. )lm-1 

:noro 6bl.'! perneH pH;l; Jaf(a'-f: pa3pa60TKa 3JlCKrpOHHblX Kyntop, 11X MaCCOBblt"I 

BhmycK (3MHCCl151), Hati.neHbl MeXaHM3Mbl npo1:1epKU flOJL11f!IHOCTl1 M o6opoTa 

(ncre11a•m, paJMetta, K01-rnepTaar11-1 11 T. n.). 



6.5.2. 1. Принципы создания электронных денег 

Электронная купюра несет информацию о ее номере, номинале, дан
ные об эмитенте и т. д. Вся эта информация должна быть зашишена от 
подделки: необходимо исю1ючить возможность копирования существую
щей купюры, изменения данных на ней и изготовления новой купюры. 

Для этого используются разнообразные способы защиты. Основное 11)е
бование к способам зашиты - их асимметричность, т. е. для установления 
nоД11и1-1ности купюры должно требоваться зна<1ительно меньше усилий, 
чем для ее изготовления. В традицион н.ых купюрах используются такие ме
ханизмы защиты (водяные знаки, металические полоски и пр.), которые 
асимметричны по отношению к процедуре проверки и защищены от ко

пирования. Например, водяной знак крайне трудно изготовить или скопи
ровать, но оt1ень легко проверить его досто.верность. 

Для электрон.ных ден.ег существует два способа обеспечения таких 
свойств. Бл.изк:ий аналог традиционного способа - аппаратные решения, в
которых эти свойства определяются процедурой изготовления (например, 
смарт-карты). Такие системь1 обладают многими преимуществами: они 
просты с алгоритмической точки зрения, ком.пактны, ориентированы на

денежные трансакции в автономном (без участия третьей стороны) оф
лайновом режиме. В то же время в системе на основе микропроцессорных 
карт защита данных основана на общей для всех микропроцессорных кар
точек секретной аппаратно-программной архитектуре, и "взлом" одной 
карточки означает "взлом" .всей системы. Данный недостаток характерен 
ддя всех аппаратных решений. 

Эти соображения, равио как и традицио.н1-1ые недостатки аппарат�-1.ъtх 
решений (высокая стоимость, сложность модернизации), привели к по
пыткам разработки программных решений. В данном случае банкнота пред
ставляется некоторой электронной записью, содержащей информацию о 
типе валюты (доллар, рубль и т. д.), ее номинале, серий)-юм номере, дате 
выпуска. и эмитенте, а также любую информацию, которую соч.тет нуж
ньщ: поместить эмитент для обеспечения защиты. 

Одним из направлений зашиты электронных. денег стала схема, выдви
нуrая группой во главе с Р. Хеттингой (подробно модель обращения описа
на R. Hettinga "А Market Model for Digital Bcarer Instrument Underwriting", 
на www:fiJ.odox.com). Она исходит из простой идеи. При небольшом номи
нале куnюры первоначальные затраты фальшивомонетчика (стоимость 
машины для производства денег) огромны, но даже обладая совершенной 
машиной, безнаказанно вбросить в оборот можно лишь ограниченное ко
личество денег - при едино .временном вбрасывании болъwих порций зло
умышленник будет раскрыт. 

Примерно такая же идеология использовалась и группой Хеттинrи. На 
ранней стадии она выглядела примерно так. Существует сложная для вы
числения математическая задача по нахождению уникальных ддя данной 
платежной системы пары чисел (hash-collisions), обладающих определен
ным. свойством - применение к ним некоторой фупкции дает один и тот 



)Ke pe3yJibTaT. BepOITTHOCTh yrarraTh TaKYJO rrapy npaKTH 0IeCKH tty,1eBaH, a no

HCK Tpe6yeT 60JiblllOro 411CJta Bbl4HCJJeHlltt. 

,lJ,JUi rettepaum1 rnKHx nap 11cnoJibJyeTc.1I cyrrep-3BM, KOTOpaH ttaxomu 

(net.taTaeT) 3TH napbi. Ka>K.UasI rrapa CTaHOBHTCH MOHeTOH C OTHOCHTCJlhHO tte-
6oJibWHM HOMHIIa.i,oM. OnJiaTa npOH3B0)IHTCH TpanwaMH, B KOTOpble BXO.Ul1T 

)IOCTaTO'-IHO MHOro MOHCT. Tip11 3TOM 11PM OJ1JlaTe TaIOKe seneTC.II '-IepHhlH cmi:
COK ,UJUI npecelfeHirn IIOBTOpHbIX npe..Ub.lIBJICHHH MOIICT, HO TY.Ila JaHOCRTC.II He 

BCe 11CilOJib30BaHHble ,Wl.lI nnaTe)l{ett, a CJIYYafiHO B3HTble 113 TpaHwen MOHCTb!, 

HanpnMep 011Ha Ha 100 HJIM 1000 IIOTpa'-leHHblX MOHCT. B cnyqae o6Hapy_,Kemrn 

IIOBTOpHOfO HCIIOJih30BaHH.II npOH3B0lll1TC.II KOHqJHCKaUH.II Bcex netter 11att11oro 

Tpattrna H, B03MO)l(Ho, sttewnee paccnenosam1e. 

6.5.2.2. npa.tHUa.tnbl a.tcnonb30B8HHSI Ltlll<l>POBOH OOAna.tca.t 

B CIIICTeMax aneKTPOHHblX A6Her 

TaK)l(e H 11rnoro ,a:pynix co6paTb 6bl fl Mor ILOKa.:n

TeJihCTB, 

'hofihl ew;e IlOllTHCp.tI,MTb llCCOMllCl-HIOCTb M0\1X pac

Cy:,K.llCHMH; 

Ho H CJJCJIOB, '!TO fl 3.Il:CCb JUlillb HaMCTWI, llOBOJlbHO, 

4T06bt Thi lJy-TI01M YMOM JJ;OCJJCJIOBaJI see OCTaJib-

1-lOl':. 

P1tMCKHfi no3T It qJltJIOCO<p Jlyi,;;pew,u.ii 

)J;pyro11 IIO)IXOJI K 3all(HTe 3JICKTpOI-!HblX )letter OT flOll.lleJIKH COCTOHT B HC

flOJib30BaHHH npelIJlmKCHHOH B cepe,UHHe 70-x rr. xx B. 11..ueH rnmppoBaHH.II C 

pa3)Ie..'Ul:eMb!MH KJJtoY:aMH - acHMMCTJ)H"lHOfO wmppoBaHH.II. TaKylO cxeMY MO)l(HO 

cpaBHHTb C ceiht,OM, KOTOpbitt 3an11paeTC.II O,llHHM KJllO'-lOM, a OTOHpaeTCH .npy

rHM, H npH 3TOM no 0,llHOMY KJil09Y HeB03MO)KH0 BOCCTaHOBHTb .npyrott. To'-l

Hee, TaKOe BOCCTaHOBJleHHe MO)KHO C!IeJiaTb CKOJib yro,n:Ho TPYJIOeMKHM. 6aHK, 

C03..UaB 06.II3aTCJibCTB0 (3JieKTpOirnylO KynIOpy), llli-HppyeT era Ha CBOeM 3aKpb!

TOM KJIIO'-le. ITponaseu, IIOJIY''lJ.1.B cpait,, BbI,llaBaeMblH nJlaTCJibll(HKOM 3a 3JICKT

p0HI-IYIO i<yntopy, MO)KCT nposepHTb (pac1m1¢posaTh) ee OTKPblTblM KJI!O'-lOM 

6aHKa-3MttTeHra. Ycnewttag nposepKa rapattrnpyeT, '-!TO cpaifJI coJnatt 6att

KOM-3MHTeHTOM. TaK3J:I cxeMa aBTOM3TH'tCCKH o6ecne'-lHBaeT CBOMCTBO HCJ13-

MCH51CMOCTH - Kyntopy HeB03M0)l{H0 JIO)l.lleJJaTb, HHa'-l.e KaK pacwttcppoBaD ee, 

H3MCHHB H 33llIHcppoBaB CHOBa, 'ITO aHaJIOrH'-lHO H3fOTOBJieHHIO IIO.IIJICJibHOH 

I<yTIIOpbl. 

B KpHIITOrpaqmu, OCHOBaHHOtt Ha MeTo..ue rrapHbIX aCMMMeTptt<JHb!X K)HO

lfett, KaJKUilll H3 CTOpOH pacnoJiaraer O)IHHM H3 B3aHM0)l0IIOJIH.IIIOWHX J(.,110'-iCH, 

C03.ll3IOII(HMH napy - OTKpb!TbJH l1 JaKpb!ThlH KJIIO'-IH. KaJKJioe C006ll!eHHe, 

3awmpp0B3JfHOe C IIOMOWhIO OTKpb!TOfO KJIIO'-la, MO)l{eT 6b!Tb pacmmppoBaHO 

HCKJIIO'IHTeJibHO C IIOMOillbIO 3aKpb!TOfO KJIIO'-la, H Hao6opoT - HmpopMaUH.II, 

33WH(pp0B3HHa.lI C TIOMOlliblO 3aKpb!TOro KJIIO'-la, MQ)l{eT 6b!Tb pacrnmppoBaHa 

TOJibKO C HCIIOJib30BaHHeM OTKpbITOfO KJIIOY:a. 3TOT rrpouecc He CHMMeTpH

lJ.CH - KJIIO'-l, HCIIOJib3YCMhIH )lJUl wmt,poBaHIDI coo6meHIDI, He Il03B0JI.HeT ero 

paclllttcppoBaTb. 



Для пояснения вышесказанного сделаем небольшой экскурс в историю крип
тографии. 
Идея ЭЦП как законного средства подтверждения подлинности и авторства 
электронного документа была наиболее полно сформулирована в 1976 г. в 
статье двух молодых американских математиков из Стэнфордского универси
тета Уитфилда Диффи и Мартина Хеллмана. 
Суть ее состоит в том, что для гарантированного подтверждения подлинности 
информации, содержащейся в электронном документе, а таюке для возмож
ности неопровержимо доказать третьей стороне (партнеру, арбитру, суду и 
т. п.), что электронный документ был составлен именно конкретным лицом 
или по его поручению, автором документа используется некоторое число (на
зываемое обычно индивидуальным ключом, закрытым ключом, паролем и 
т. n.). Каждый раз для ''цифрового подписывания" производится математи
ческая операция над закрытым ключом и содержимым конкретного электрон· 
наго документа. Результат такой операции - другое число, называемое циф· 
ровой подписью данного автора под данным конкретным документом. 
Для практического воплощения этой идеи требовалось найти ответы на еле· 
дующие вопросы: 

- как проверить, что содержание подписываемого документа и электронная
подпись отправителя были подлиннь1ми, не зная заранее ни того, ни друго
го? 

- как гарантировать невозможность восстановления закрытого ключа пользо
вателя по открытому ключу и любому числу подписанных с его помощью
электронных документов?

- как гарантировать, что положительный результат проверки подлинности циф
ровой подписи и содержимого электронного документа будет в том и толь· 
ко в том случае, когда подписывался именно данный документ и именно с
помощью данного закрытого ключа?

- как обеспечить юридическую полноправность электронного документа с циф
ровыми подписями, существующего только в электронном виде беэ бумаж
ного дубликата или заменителей?

Для получения удовлетворительных ответов на все эти вопросы потребова
лось около 20 лет. В настоящий момент существует законченная система ма
тематических алгоритмов, технических и правовых средств их иепользования 
для авторизации электронных документов, называемая ЭЦП. 
Основная идея Диффи и Хеллмана состояла в том, чтобы искать ответы на 
первые три из списка вопросов (математические) по следующей схеме: 

- 11ользователи располагают средствами случайного выбора своих закрытых
ключей из очень большого множества всех возможных ключей;

- процедура вычисле1-1иs:� открытого ключа из ключа закрытого широко извес
тна и легко реализуема;

- процедуры подписывания и проверки подписи широко известны, в каждой
иэ них используется только один из пары ключей, и гарантируется невоз
можность получения неверного ответа, а также невозможность восстанов
ления закрытого ключа по ключу открытому.

Самое сложновыполнимое из этих условий - условие обеспечения гарантий 
невозможности восстановления закрытого ключа по открытому ключу и любо
му числу подписанных электронных документов. 
Лучший из предложенных на сегодня учеными способов его выполнения со· 
стоит в том, чтобы использовать такие процедуры подписывания и проверки, 
что практическое восстановление закрытых ключей по ключам открытым тре
бует решения известной сложной вычислительной задачи. Поскольку обще
известно, что задача является сложной, и если ее не научились решать за 



обозримое врем.� все математики мира во все предыдущие столетия (первые 
упоминания о задачах такого рода сделаны Аристотелем}. то существует на
дежда, что ее не сумеют быстро решить и в ближайшем обозримом будущем. 
Практический результат последующих (после публикации статьи Диффи и Хел
лмана) научных поисков -таких задач оказался до неко,орой с,епени парадок
сальным: при всем многообразии извес,н ы х сложных вычислительных зада '1 
практически применимой оказалась только одна (впоследствии она была до
полнена еще двумя задачами). Это так называемая задача дискретного лога
рифмирования. 
В простейшем вариан,е ее можно сформулировать -так. Если заданы три боль
ших целых положительных числа: а, n, х, то можно довольно легко вычислить 
остаток от целочисnенноrо деления ах на n (Ь = а� mod n).

Задача дискретного логарифмировани.� состоит в том, чтобы по заданным 
числам а, Ь и n, св.�занным таким соотношением, найти х. 
Оказывается, что задача дискретного логарифмирования при правильном 
выборе указанных целых чисел настолько сложна, что позволяет надеяться на 
практическую невозможность восстановления числа х - индивидуального зак
рытого ключа по числу Ь, применяемому в качестве открытого ключа. 
Чтобы говорить более определенно о практической невозможности решить 
эту вычислительную зада,1у, следует предварительно договориться о том, ка
кие вычислительные ресурсы доступны тому, кто предположительно будет эту 
задачу решать. Поскольку давать конкретные оценки возможностей потенци
аль�1ых вычислительных ресурсов будущего "взломщика" системы ЭЦП дело 
сложное, будем исходить из предположения, что он располагает nолной ин
формацией о наилучших известных мировой науке методах решения данной 
задачи. 
Далее, если он располагает вычислительной системой общей мощностью, 
скажем, 1 млрд операций в секунду (для данного типа вычислений), а это 
мощность современного суперкомпьютера, то: 
- за сутки непрерывной работы такой системы может быть решена задача

сложностью около 100 ООО млрд (или 10 14) операций;
- за месяц - около 3(1015);
- за год - около 3(1016); 
- за 10 лет - около 3(10 17);
- за 30 лет - около 10 18 операций.

Таким образом, даже если допустить, что потесщиальный взломщик ЭЦП рас
полагает вычислительной системой, эквивалентной по мощнос,и 1000 супер
компьютеров, то на выполнение вычислений объемом 1021 операций ему по
-требовалось бы не менее 30 лет непрерывной работы всей системы (нужно 
учитывать, что помимо операций, связанных с расчетами, компьютеры будут 
выполнять операции по сетевому взаимодействию и т. п.), что с практической 
точки зрения означает бессмысленность их выполнения. 
Поэтому ЭЦП со стандартной длиной ключа (64 бита), Д(1R расшифровки кото
рой требуется выполнить более 10 19 операций, обладае, достаточно высо
ким уровнем защиты. 
Однако 12 августа 2002 г. стало известно об успешном "вскрытии" зашифро
ванной 64-битным ключом информации. Произошло это в рамках научного 
проекта RCS-64 (также известного под названием "Boviпe"). Проект был со
здан в 1997 г. и объединип к своему завершению более 331 тыс. человек, 
добровольно принявших участие в создании Р2Р-сети для распределенного 
решени,� этой задачи. Спус,я 1757 дней (почти пя,ь лет) после запуска про
ект, целью которого был подбор 64-битного ключа методом перебора всех 
возможных кодовых комбинаций, завершил работу и показал возможность 
"взлома" систем ЭЦП. 



Для увеличения надежности используются более дпинные ключи шиф
рования. Современные цифровые процессоры класса Pentium позволя
ют за доли секунды вычислять и проверять цифровые подписи с ключа
ми в 512 бит, а стойкость большинства широкоприменяемых методов 
цифровой подписи при такой дпине ключей определяется необходимо
стью проведения более чем 1050 операций вычисления (фактически в 
системах электронной коммерции используется шифрование на основе 
ключей в 1024 бита). 

Сформулируем современные принципы построения системы ЭЦП: 

- подпись аутентична, т. е. с ее помощью полуtrателю документа мож
но доказать, что она принадлежит подписывающему;

- подпись неподп.елываема, т. е. служит доказательством, что только

тот человек, чей автоrраф стоит tш документе, подписм данный

документ, и никто иной;

- подпись непереноси1.1:а, т. е. я_вляется частью документа и поэтому
перенести ее на другой документ невозможно;

- невозможно изменение подnисанноrо документа, так как любое его

изменение приводит к несоответствию между ним и подписью;

- л10бое лицо может удостовериться, <1то документ подписан владель

цем подписи;
методы формирования цифро.вой подписи и е.е проверки для всех

пользо:вателей системы одинаковы, всем известны и основываются

на широко известtюй математической. задаче;

методы вычисления открытых ключей uифровых подписей из за
крытых ключей одинаковы для всех и хорошо известны;

закрытые ключи выбираются пользователями по случайному закону

из большоr·о множества возмuжных ключей il не могу�· быть восста

новлены потенциалыiыми в�шомщиками с использованием суще

ствующих вычислительных мощностей.

Механизм использования электронных денег не предусматривает ауrен

п1фнкании (проблема систе:\1 на основе. пластиковых карт), поскольку 

система электронных денег основана на выпуске денег в обращение пе

ред их использонанием. Соотf)етственно возникае.т другая проблема - воз

можн.ость повторного использования электронных дet-1er. Наиболее рас
простраиенный подход к ее решению заключается 1ю внесении номеров 

использованных банкнот о "черный список" и проверке повторного ис

поль.зования номеров банкнот во время шпоризации платежных трансак

uий. Также немаловажно то, что ликвидность электронных денег, эмити

рованных частной КОI\Шанией, не поддерживается гоеударством (более 
подробно см. п. 9.3). 



6.5.2.3. AnropL1TMbl 3neKTpOHHblX AeHer ,0.3B\i1A8 Lf.ayMa 

BnepBbJe peaJlbHa}I OJTaTe)l(Hlli{ CHCTeMa Ha OCHoBe '.;lJleKTpOHHb!X /leHer 6bJJia 

C03).J,aHa l"OJ1JI3HJJ:CKl1M MaTeMaTHKOM Ll.3BH/IOM l.J.ayMOM (David Chaum - JlOK

TOp HayK, pa6ora tolllHM B YH 11 aepc1neTax Ka1rn¢opH1n1 11 EepKJI 11, K p11nTo-

11or, 0/IHH 113 OCHOHaTe!leM Me)K,lyHapO,UHOM accou11auttH KpHnTOJIOnJ.l[eCKHX 

11.cc;1eJ101:lattr1i'I ). 

He/IOCTaTKOM orrncaHHOH Bbillle cxcMbI 11cnoJih30BaHllil 3UTI .HBJHJeTC51 TO, 

'ITO 6aHK-.3:'\.1HTeHT rrp11 CTOLJ;CTMChlH3Hl111 'J.fleKTPOHHOtt Kyrnopbl HMeeT llOCTyn K 

ee TeKCTY, H, "'3anOMHHB" HoMep nOLJ;flHChJBaeMoti HM 6aHKH0Tbl, OJI MO)l(eT 

npoC}leL(HTh ee ;.J.a.IIbHettwJti1: ITyYb. 

qT06bJ CLJ;eJiaTh nJiaTe)l(H attOHHMHblMH, )l3Bl1Jl YayM npe11.JTO)l(H,1 TeXHO}lO

flflO TaK Ha3brnaeMoH c11enoi1: rro11n11cH (blind signature), rro3so11.m01uei1: no)I

nH ChJB3Tb aH OJ HI !'\f Hbie KYfi !Opbl. 

CJ1enaJ1 UO,UIIHCL - TeXHOJJOrH.}l, TI03B0JHJJOW35l HL(CHTl1ijlHU11pOB3Tb l!OJiy

'leHl·lYIO IHHpop~taumo, T. e. y6eLJ;HTbCH, CJTQ 011a npHL!lJ13 OT KOHKpenroro K,111-

CHTa B ne111MeHeHl!O!'.f BttLie, tt ynocTosep11Th ( nonnttcaTb) ee, He 111a.H ee co

JJ.ep)KaHtt51. ,UattHa,1 TeXHOJl01"1151 He no3B0Jl\ieT fiattKy, HhUla!OmeMy ')J!eKTpOHl'lb!e 

L(CflbrJI, npoe,TJem1n,, KaK 0/-111 6y,ri:YT IICTIOJlh30BaThC51. flp11MeHCTIHC C.'lCTIOl1' no.::I

n11c11 c;1e:1a110 rrnaTe)lrn ·meKTpOHJ-lbBl H m:H1,raJ\m no.TJ 110cn,10 ai 1m-rnM1 IblMH. 

Ec1111 Jl(l.l b30BaTbCH aHa.'JOrl1J.l\1!1 np1!Bbl 4 HOro Mttpa, TO TCXHOJ!Onl}J C,1e

nolf nonnHcH a.J-1a.TJorw1 Ha npm 1enype ncpem1<m ITHH-Kona n.ep)KaTcn 10 Gan
KnHcKOJi Kap·l'hL l loc.11c I eHcpaium nl1 H-Komt KO\WhloTepoM OH pacneciaTbrna

c-rrn Ha \·la1'pJ1lll-lOM npmncpc (ie3 JlC'-!aT.llOlUCH .1CHTbl Ha 6.,aHKC, llOMCJ.UCHHOM 

R }an e •-rnTa 11 H bl 11' K () 1 IBt'pT BM ecTe C KO n 11 po aa·1 hH O ti 6y Maro ti' IT plrnTep rpop

_\l l I PYCT on11cK CTHH-Ko,c1a Henocpc,1.cTncmro r, 1ane1iarn111-10M KOHBepTe. cffo 

!lOJB0.1}1eT ClH1T8Tb, 4TO OH He IIJBC'CTeH H II KO,\lY, lla)f(e CJly)f(a[I re My 6aHKa, 

Bblfl~IIO!l(t'MY nnacTllKOBhlC KapTbl. 

TexHo_rionrn C.']CllOH 110,'lllHCI!, no cyn1, npCLl,OcTaHJHICT K.'l!tt'J-rfy B03J\10:lk.

HOCTL BhJ nycTJHb C!lCUHaJJLliYIO '.;l,lt'KTpOI IHYTO 6ai IKHOTY C.TJeny10llllfM o6pa30M. 
! . K.rmeHT (' uovimuh!O no.1yciernmro no re1-1epr1pyeT 6onhwoe c.1y4a1rnoe 

CJl!C.'JO, !!Clltl.~b'.3yeMblt' IJ Ka'JCcrne HUMCpa GciHKliOTLJ. 3arc_\1 '.)TU 4J1Cj(() J!OMC

u1aeTC51 Il Ulll~pcrnm"1 KOJtUepT, l!a KOTOpOM YK<l)l,l\-laen:,i HOMHH:UI, l:lCC 3 ro 

n OJ.lll 11 C bl K\t;'J Ul :) Un "-.,'HI Cl !Ta H JI OC 1,1.; I ac·i UJ D 6a HK. 

Uu~posoii KOHBCpT - 'J,!CKTpOHHb1i1 ,.'l,OKY.\tCHT, COJ,ilaHHL1t1 Ha OL'H1Hie 

IJHH)lpOm!H l!}l ;'lpyroru J.l!,JKY-~lt'HT!l L' I lL'l l()n bJOHaHHe M TeXHO.'IOnH1 CJlenoii /ll l•f• 

po BO Ii nommc11, TI03BO.~.ll/OWO: ii IWl'HTHQJlfllllpOBan, no.1y•ie1JHyJO l1H(jlnp, l.i

! L>I K.), T. e. y6CJlllTbL'J.1, ,nu OJ-la llPHlllili-l UT l,.UHKPL'THll/-U K.'ll1eH·1a B Heil;l,\11:'lft'I,· 

HU."'I BHllC. !1 YllOCTOBCpHTb (no~rnucan,) ee, He 3ll,Ul cc COLLep;.i;:aHl!Jl. 

2. floc.~e JI pOHepK..H I 10,illlll HHOCT!l 3 Ufl (j10p\l llpyeTC! H HOill JIil' J,I llat'.TU< 

fiaJ-lKOM l! H :lllpal\.'J;H:!TUJ ),;_nf\L'HTY JaK,1JaHJJa,1 ')JICK rpoH l !a}J 6aHKHU I a. C11(\1'

RCTCT Ry IOI Jl3J.I cy,nrn cm IC bJBaeTCJ.I C 6a H 1-,;0 BC KO rn C'-1 eTa K.Hll e H Ta. 

3. K.ureHr "BCKpblBaeT KOHBCpT" (r. e. J.leKO.i.IHpyer HOMt'p Oitl-lldIOTbJ) 11 ;la

l\!1Cb!HaCT Ha il,HCKe KOMnhIO'tcpa (H ')JlCKTpOHHOM KOWei!bJ..:CJ l!0,1y1,em1yl0 

T8KHM o6pa30M 6,HiKl-lOTY. E,1aro;lap51 TOMY' '(TO 3,1eKTpOlll l:lH oal!KHOTa C.lleJ1a

m1 nom,:1011aTe.TJeM, 01-1 0cerna YID»:eT J1.01sc1·3aTb ee npirnan.~e;.i;:nocTb, ttMe>1. B 



электронном кошельке банковские квитанuии о проведенных операциях и 
данные о величине денежных обязательств банка. 

Все это происхоnит в течение нескольких се};.-унд. Даже в случае, если 
банку известно, кому он подписывает банкноты, не зная их номеров, банк 
не сможет узнать, кто и на что истратил эти банкноты. Тем самым обеспе
чивается неnрослеживаемость платежей, т. е. даже при на.11ичии злшо умысла 
со стороны банка технически невозможно создание программного робота, 
который, анализируя предъявляемые для проверки и конвертации купю
ры, определял бы участников процесса взаиморасчета в виртуальной эко-
1юмике. 

С теоретической точки зрения сущестненный недостаток системы элек
тронных денег Дэвида. Чаума n том, что в ней не предусматривались меха
низмы независимой от банка проверки использован.ия ранее цифровой 
банкноты. При этом клиенты были вынуждены полагаться на •1еспюсть 
банка, что создавало потенциальную возможность их обмана. 

Банк может присвоить nредъявленNую nлательщи·ком банкноту, заяв
ляя, что она уже была ислользоваиа ранее. В свою очередь мошенник мо
жет предъявлять претеt1зии банку, заявляя, что никакого повторного ис
пользо .ва1сrия банк�-юты не было, ,\ банк просто использует положение 
арбитра в корыстных целях. Также продавец, получкв электроНt-[ые день
ги, может заявить, что банк отказал в авторизации, сохранить колии ку
пюр и: потратить их раньше обманутоrо клиента (купюры анони�ные 1t 
факт подлога недоказуем). 

Этот недостаток t-Ie �п�ляется специфиt1ескю,t свойством модели элект
ронных денег Чаума, а nыражает фундаментальное свойство сертификатов 
на предъявителя: оfш не имеют никакой связи с предъя-вителем., при по
мощи которой он мог бы доказать свои праnа на них. 

Следующее слабое место изложенной системы - покупатель не имеет 
возможности доказать факт оплаты конкретного товара. Нечистоплотный 
продаnеu может откюаться признать факт получения электронных купюр. 
Так как в рамках системы Дэвида Чаума отсугствует внуrренняя возмож
пость интегрироваtнт с торговой системой, это означает, что покупатель 
(клиент платежной системы) кроме программы электронного кошелька 
должен иметь еще. и специфич:еское для данной торго·вой системы ПО кли
ента торговой системы, которое будет связывать перевод денег в платеж
ной системе Чаума с соответствующ1п,.r переходом права собственности на 
товар или услугу. 

Таким образом, в системе Дэвида Чаума возможны конфшrкты, не 
разрешимые средствами самой системы. Внесистемное :же решение этой 
проблемы может прнвести к удорожанию платежной системы в целом, так 
как для разрешения конфликтов требуются особые орrанизационные меры 
(страховые фонды, "черные списки" и т. п.). 

Другой существею-1ый недостаток платежной систе�fы Чаума - неде
лимость суммы электронной купюры. Это вынуждает клиента.в дополни
тельно обращаться в банк за разме.ном купюр, чтобы заплатить продавцу 
требуемую сумму, и в конечном итоге усложняет элементарную операцию 
покупки, кроме того, увеличивает базу даю1ых использованных номеров 



6a!lKllOT, no KOTOpblM nponepm:TCR n,'lale)K B 6clHKC. 

Paim 11,1H no3JlHO cm1eoK l-1Cl10.'Ih30BaHHblX Kyrnop B cuCTeMe 4ay:via riepe

cTaeT llOMCWaTbC>l B OTRCII.elll\OM ,1.JHI Hero xpa1num11.1,e. KpOMe Toro, 11pe1,,rn no
HCKa icymop B )TOM crn1CKC, xorn ~l 11orapmpMH'!CCKH, pacTcT C pOCTOM cm1CKa, 

CTOJTOMY, 1-'!T06bi HMeTh B03M0)f{H0CTb ynep)f{!113aTb pa3Mep CCTl-1CKa ll np11CM,1e

Mb!X npe,ri:eJ1ax, 6aHK-JMHTeHT 110,1)f{eH orpattl1'-HfllaTb nerrno,'I. onepanrnttoii rnw
Te)Kecnoco6nocnr 6a11Kr10T. B 3TOM cj1yYae 11t:nom,3oRaHHbfe 6attKHOTbl, n;1;_ne

)l(ecnoco611bftt nepmlll KOTOpb!X HCTCK, MO)l<J!O y,n;::uHJTb H3 cm1cKa. 

CJIHUJKOM KOPOTKHH nepHOJl onepanrn11on 11Jl<ITC)l(CCJlOC06HOCTl1 HC /L0-

6a!l,1)1CT n)laTC)I(! m:tl Cl1CTCMe noTpe6iJTeJl bCKOi1 l 1p!1BJleKaTeJJ bHOCTH. CKopnC.:Tb 

poCTa pa3Mepa C!Jl.:ICKa HCnO.'!b30llaHHh/X 6aHKHOT TeM llh!WC, 'ICM w11pc }lHa

rra'JOH II MCHhWC war B03MO)KHhlX n,WTC)l(en, TaK KaK }l}UI o6ecneYCHIUl 11111po

KOfO m1ana3011a 11 Martoro wara Heo6XOJ111"!0 BBO,ll,JlTh Mttoro HOMHH,UJOB 6aH

KHOT. 

KaK C,1C1l.CTB11C, B03pclCTaeT cpe.u11ec '111C.10 6aHKHOT B O}lllOM nJlaTe)Ke, CITO 

y-BCJ111'l\1BaCT BpCM51 llOHCKa B cnHCKe l1CnOJ!b30B3.ilHb1X 6aHKHOT H T. Jl. 3TOT 

HCtlOCTaTOK 6bL'I 11cnpaBJie11 )],3flliJlOM CJayMOM nyTeM npefulO)KCIHUI. MCT0,1H.KH 

CJlCITOfO pa1MCI W '.)JlCKTpOTIHl,IX ne11er. 

6.5.3. OcymecTBJJeuue pacqeToe c noMOOJ,bIO 
3JieKTpOHHhlX .neuer 

l.f CJJOIJ['J(, KOTOphlM fl0'1YBCTB01lal! llt:Tcp nepCMC!J, 

110Jl)Kell CTPOllTb He llillT OT BeTpa, a BeTpJrnyio ~eJJb

H>flly. 

Ope11cenaTe,1b UK KoJ.ntYHHCTH'IecKoii napnrn Kimui 
Mao lJ33rJy11 

ITp11 HCf!OJ!h30Bar-rnH '.)_TJCKTpOH HblX ,'l.eHe)Kl! blX o6H3aTeJibCTfl Me)l(ll.y Y,.JaCT

HHK3MH C,'ICJIJG! npoHCXOJlHT nepe;ta<Ja mrq>opMalUIH, npe,1cTaBJrn10rnen CUMO

CT051TC,lbHYIO q:>mial!COllYIO LICHHOCTb. 3Ta 111-1rpop11rnwrn MO)l(CT 6bJTb HC),fClJ

JlCHHO npoAepetta H<l ! 10il,}H1HHOCTb CTOpOHOH, npHHllMcl!Oll.(CIJ IJJ18Te)K l!Jlll 

Bhlny'CTHHWCM 3TH (16.H3aTCJlbCTBa, H ryT )KC HCflW1b301l3Ha )L1H CJlCLIYIOLUC!'O 

n.'JaTC)!(a 11JI 11 11cpcBe1te1rn B ;1p~THC, HC3JICKTpOH Hh!C rlJlaTC)ICHWe cpe11cTB,l. 

TaKHM o6pa30M, Ha HCIJ0J[b30B8HHH LJ:aHHOJ"O 111CxaHJ13.'vla MO)KHO CTl)OIJTL, 

CHCTCMY '.:,JlCKTpOHHOM K0;'1.U!epUl1H. B llpOCTCMWCM CJ!y<JaC KJIHCHT npHHOCl1 J 13 

6aHK-3MM'J"CHT I py6. H no.i1yc1aeT B'Ja.\1CH q>aHJt, '3awnqipoBaHHbll1 fl:} ][!Kpb!TOI'll 

KJlJ04e 6aHKa, B KOTopoM ttan11cntto: npeJJ.bHBUTeJih cero B .:no6of1 ~Hl~lt'HT MO

>KCT rl()}!Y4Ul'b B 6aHKe-"JM\\TeHTC l py6. ,i'.lanee ')TOT KJ!HeJ-n MO>KeT KY!lln'h ctTO

Jll160 B HJ-ITepHCT-McU"a311HC, flOCJ!all CMY B Kc.tYeCTBe 0[1Jl3.Tb! ":!TOT (µaiL,1. Mara
]11H ,\j())l(e-J" }lerKo y6C,'111TbC}!. '-ITU Tro D,CWCTB11TCJibHO JJ,eHbrH. pacwmppoBaB 

ero Ha OTKpbrrOM KJIIOYC (lJ..IJ.ll ·:noro J:Hl)l(C [IC HY)KHO BhJXO;'.IJ\'j'L, B HHTCpHeT, 

OTKpb!TblC K.HI0'111 6aHKOB-'.JMHTCJJTOB Mory-r xpaHMTbC51 B KOMflh!OTepe l1H1'Cp

HCT-Mara11ma). floc.r1e :noro m1rep11cT-MaraJHTI n mo6ofi ;'1.10MeJH MmKCT 11~· 

HOJlb]OBiHb :noT cpafiJl B pacYeTaX C nocTaRUll1KaM!1 11Jl)I o6HaJJl1CJ!1Jb c·, I) !l 

Gal /KC-3M ~lTCHTC. 

l 9 JaK ,n I 



К с,ожалению, в таком виде схема неработосnособиа, потому что не

защищает от копирования. При отсутствии аппаратной зашиты ни.кто не 
может помешать обладателю купюры неограниченно богатеть при помошн 
ее копирования или послав файл по Интернету щ1я. оплаты в несколько 
мест сразу. При этом в силу анонимности найти обладателя купюры невоз
можно. Система считает законным владельцем того, кто первым предъя
вил данную купюру в банк. 

Очевидна необходимость проверки. Все такие процедуры делятся на две 

1-руплы. 
Наиболее просты онлайновые решения. Простейшая схема - однора

зовые куnюры. При этом каждая купюра живет только один uикл оплаты: 
безна.Jшчные деньги с обычного банковского с.чета клиента (или налич
ные) конвертируются в электронную купюру и передаются клиенту -
клиент передает купюру получателю, например, интернет-продавцу -
продавец передает ее в банк-эмитент - купюра конвертируе0rся в денъги 
на обычном банковском счету продащ�а. При этом банк-эмитент заносит 
данные купюры в базу данных использованных купюр и ее дальнейшее 
хождение запрещается. При попытке покупателя заплатить этой же купю
рой второй раз получатель информируется о недействительности платежа. 

Более сложным является метод офлайно1:1ой верuфикации, решающий 
проблему повторного предъяш1ения электронных денег без обращения к 
серверу платежной системы .в момент платежа. Его идея состоит .в том, <по
бы обесnечить идентифи.капию мошеншtка, повторно использующе.J·о элек
тронную купюру. В наиболее распространенной схеме при каждом nредьяв
лении плательщик модифицирует купюру 110 запросу получателя. Приqем 
при повторном предъявленm-1 платедьщи.к может быть идентифицирован 
при помощи решения некоторой математической задачи с использованием 
данных, оста�i11енньrх им при платеже у получателя, и данных, оставденных 
при получении купюры в банке. Это поз.воляет в случае мошенничества най
ти нечистоплотного nлате.льшика и nри.вле4ь его к ответу. 

Действительно, альтернативой мrновенноt.<У коFпролю операции явля
ется возможность в случае мошенничества впоследствии однозна'fно и до
казателыю определить мошенника. Такой подход, например, широко nри
ме1:1яется в системах пластиковых карт. К сожалению, такие схемы довольно 
неудобны: 01m требуют более тесною .контакта между плательщиком и 
банком-эмитентом, обязательного открытия плательщиком счета в дан
ном банке и размещени.н там неснижаемого остатка, как гараитии покры
тия возможных финансовых потерь от мошенничества. По мере развития 
интернет-коммерции, особенно мобильной коммерции, интерес к ИИJ\..1 
ладае.т. 

Все платежи протоколируются сторонами. Это дает возможность всегда 
подтвердить факт платежа перед третьей стороной (независимым арбит
ром). При этом в системе электронных денег в любом платеже задейсrвова
ны три секретных ключа - покупателя, продавца и банка. Поэтому систе
мы устойчины к попыткам мошении<1ества. 

У электронных наличных есть существенный недостаток - существует 
возможность их кражи вместе с компьютером или посредством копирова-



HlUI. Optt 3TOM noCTpa,nanwm1: MO)KeT 06pan1Tbe8 B 6aHK C npocb60ii: HaJIO

)K_J,JTb apeCT Ha Kynl{)pbl C )laHHh!MH HOMepaMH. AilbTepHanmoti. 3TOMY MO)KeT 

CJIY)l(MTb Bap11aHT xpaHCHIUI '.),1CKTpOHH.blX ,ilCHer Ha 6aHKOBCKOM cepnepe. B .uatt

HOM CJIY'-J:ae C Kpa)Kett K0:'1-HlbJOTepa Tep51eTc5l TOJ!hKO 3)leKTpOHHbIM KOWe,1eK, 

KOTOphJti eo (136C)Kaf!MC IlOTepH ne11er tte6XOllHMO onepanrntto Ja6;10K(-IPOBaTb. 

B 06011x CJIY'-Ja}IX He06XO.[]J1MO npeJJ,CTaBHTb 6aHKY-3MHTeHTY BeCKHC /lOKaJa

TeJlbCTea npanoo6Jia,D.aHJrn. nptt .'.:ffOM noKynaTeJlb TepHeT UHOHHMHOCTh. 

1lm1 pa60Tbl C 3J1eK1·po111I.blMH fJaJIM'-fllhlMH OOJib30BaTeJlh ycrnttal!JlHBaeT y 

cefo1 11porpaMMY - 3JleKTpOHH.blH KOJlleJieK, KOTopa51 yMeeT BhlnOJlH5l.Tb He

CKOJlbKO npoCThlX onepau)1H: 

IlOJlY'JaTb 3JleKTp011HhJe Kymopbl OT upyroro 3JICK11)0HHOro KOWeJlbKa 

11m1 6aHK3-3MMTeHTa (,11.mJ BBOlla B l[J]3TC)KHYIO CMCTeMy); 

xpaHHTb 3}JeKTpOHHhle K)'nlOpbl; 

npoBep51Tb HX IlOµJIMHHOCTb; 

nepe.uaHaTh MX B apyroti: 3JleKTpOHHhIH KOWeJieK M}H1 B 6aHK-'.)Ml1Tel!T 

(ll}H! norameHl151 - BhlBOJ13 113 Il.lU\Te)l(HOH CHCTeMbI); 

eecTM )l(YPHaJI rrJiaTe)l{ett ( onepa1111l1); 

npenocTaBJJ51Tb HHq:>OpManmo O COCT05JH11M KOWe,1bKa HT. n. 

KoHKpeTHa51 opram!JaUml 3JieKTpOH!IOfO KOWCJlbKa 33BMCl1T OT Cl1CTCMbI. B 
IlJl aTC)KH 011 C 11 CTeMC PayCash 11C fl 0;1 bJYCTC5l Merncµopa nJl a Te)!( H b!X KHmKe K. 

Ka)!(ll.a>I nm1Te)KHa}l KHJ1)!(K3 COOTBCH.'.THYCT OT1!C;1ett11IO 3JICKTpOI-lHOro KOilleJlh

Ka, B KOTOpOM JlC)Kl1T onpelleJ1CHIJa5l cyMMa 3JleKTpOHHblX Ha,111'1Hb\X B OilHOll 

H3 255 nOJl,Llep)KHBaeMblX CHCTeMOH BaJIIOT. Ll,aJiee, 3]1eKTpOtttlblii KOWeJieK no-

3H0Jl5JCT 0TKpb!B3Th B 6attKe-3MHTeHTe npm13BOJ!bHOe '-H1CJ10 He3aBl1C11Mh1X ctJe

TOB. IlpH OTKpblTHl1 c~1ern OKa3bIBaIOTC51 nycTbIMH. 3aHCC51 Ha TlHX peaTibHble 

neHhrtt, KJIMeHT .uaeT np11 IIOMOll.(11 3}JeKTpOHHOro KOille)lbKa KOMaH)ly nepe

'-lHCJIHTh H~HYIO cyMMY B H~HOH BaJIIOTe Ha OllHY HJ nJiaTe)l(HhlX KHH)l(eK B 

HM.Lie 3JleKTpOHHblX HWH1'-!HhlX. flpH nmlTe)!(e 3.'leKTp0HHbll1 KOLUeJleK J(Jl3TCJlh

W,HKa CB5l3bJBaeTC51 C '.}JlCKTpot!HbIM KOll.!CJlbKOM npo.uaBua \.1 nepeBOllHT CMY 

COOTBeTCTBYJOlUYIO cy:.1My. 3JleKTpOHHb!l1 KOWe.~eK nponaBua nepeJ.laeT 3TY CYMMY 

6aHKy. nocJJeJIHHH nocne nepmfmKau1111 K.,"!;:lJICT 3TH )lCHbfH Ha Oll,MH (13 ClJCTOB 

nponanua 11 BhIChLrneT 3JICKTpOHl!OMY KOWC.TihKY npo.rranua no11rnep)KlleH11e 

nJiaTe)Ka. 

f1pH 3TOM 3JlCKTPOHHblll KO!LlCJleK MO)!(eT JlOJUiep)l(HBaTb 60J1huroe YHCJIO 

cepBHCH.bIX cpyHIU__J:Hll - 3BT0M3Tl1'-'leCKOe o6CJJy)KHB3HHC onpeneJieHHblX n.ria

TC)!{HblX 3,:lnpOCOl:l OT 3a,naHH blX KOHTpa1 eHTOl:I ( KOMMYHaJ[bHbTe llJJaTC)!(I1, 011-

JJaTa yrnyr cepB11c-nponal111ep0B H T.n.), BhJJia<ia 1anpocoB Ha c0Bep111e11tte 

onepa UHH ( 11 !l J.11.l.H Mpo Bal lllbl X, 11an pH Mep, Bl1PTY3..1IbH b! M are HTO M 11Jl 11 11 HTep

tteT-Ma ra3HH OM). 

HmKe npttneneHa cxeMa nJiaTe)l(a c noMOllihJO JJTeKTpOHHhlX ;i;ener (1m¢
pon_1:,1x .n:etter) (pHc. 6. l3 ). 

1. OOKYIJaTCJih 3apaHee o6MeHirnaeT pca.JibHbIC ,llCHbrM Ha 3JieICTpOHHh!e. 

XpaHCHMe IlcL'IM'IIIOCTH y KJil1CHTa MO)l(eT ocymecTB,lHTbCJl TpCMH cnoco6a~m 

(KaKMe H3 HHX 11CllOJ!b3YIOTC5l, onpe.ue.'J}leTC51 KOHKpeTHOti IJJiaTC)KH0f1 CHCTC

MOH): 
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на запоминающем устройстве компьютера. Для этого, как правило, 
требуется установить на компьютере программное обеспечение элек
тронного кошелька; 

- на мобильном устройстве (сотовый телефон, PDA и т. п.);
- на смарт-картах.
Разные платежные системы предлагают разные схемы эмиссии. В пер-

1юм случ.ае no запросу клиента банк эмитирует электронную н.аличность,
формируя номер баню-юты самостоятельно. При реализации же метода сле
пой под11иси клиент сам задает номер купюры, который известен тольк() 
ему. 

2. Покупатель выбирает товар в электронном магазине или другом пред
приятии электронной коммерции и оформляет заказ. Магазин в ответ на 
заказ покупателя направляет ему подписанный своей ЭЦП счет на оплату, 
в котором ук.tзывает: наименование товара (услуги), стоимость товара (ус
луги), код магазина, время и дату операции. С гражданско-правовой точки 
зрения этот счет - предложение заклюqить договор (оферта). Покупатель, 
как rтравило, при помощи электронного кошелька подписывает оферту и 
перечисляет электронному кошельку продавца электронные деньги за по
купку. 

3. Деньги предъявляются электрон1-1ым 1<ошельком продавца эмитенту,
который проводит их верификацию. 

4. В случае успеха верификации электронных купюр эмитент зачисляет
соотоетствуюшую сумму денег на счет nрола.вца, передавая сообщение об 
этом кошельку продавца. Электронный чек из банка пересылается кошель
ку покупателя, после чего покупателю от1-ружается тов-ар или оказывается 
услуга. 

Таким образом, система электронных наличных позволяет на базе от
крытых аппаратных и телекомму1-1икационных решений создавать защи
шенные ш1атежные системы с. уникалы1ыми свойствами. С функциональ-

C<ter 
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HOH TOYKJ.1 3peHHH T;JKJ.te CHCTeMbl pe3KO yMeHblliatoT pOJ!b rapaHTOB (6aHKOB, 

rocCTpyKryp, HOTapHaTOB) n[)ll COJlepwettHH cn;eJIOK. 

Oi:i:tto tt3 OCHOilHbJX IIOCJieD,CTBJIH Il051IlJlellml 3JICKTpOHilhlX D,eHer - HH

TepttaUH0HaJJJ,13aUJ,rn 11,ette)KHOfO 06pa11leHJ,U:l, TaK KaK '.:lJ1eKTp0HHble JJ,eHbf\1 

o6ecne•JHB;JJOT B03MO)KHOCTb 6ecnpenJ1TCTBe1-1ttoro coeepwettHfl Me;+;,iyttapo.rt

HbIX ¢nrnaHCOBhLX or1epauttiL B JWCTO.IIH{ee BpeMH '.)JieKTpOHHaH KOMMepum1 HBHO 

C.IJ.ep::+::1rnaerc11 H3-31l TOfO, 'ITO HCilOJlh30ilaHHe Hatt6o.r1ee 3¢¢cKTHBHOH mia

Te>KHOH CHCTCMbl Ha OCHOBe 3JieKTpOHHb!X n;eHcr noKa HC llOJIY'HUIO 11rnp0Koro 

pac n poCTpatt e HH}l. 

npHMettettue nnare)!(ttblX cxeM, 11cnoJ11,3y101.1.1ttx ::ineKTpoHtth1e .netthrH BMe

cTo nnacn1KO!:lh\X KapTO'--leK, a raK)Ke cxeM 6e3onacttoro 11cOOJih30BaHHH n;rnc

THKOilhlX KapTO'lCK (cMapr-KapT) ll03B0JIHT C ."1llHHMaTibllbIMH 3aTpaTaMH IIOH

TH tta pt,1HOK MHO.lKeCTBy MeJJKHX npO).J.,'lBUOB. 3ro TalOKe npHBJle'--leT tt Macey 

noKyflaTeJieH, KOTOpble He pewaIOTO! cero1UUl HCf10Jlb30HaTb Ka[)TOLJKH D UH

mep11em-lCOM . .Mepu,uu H3-3a BllOJIHe onpaBD,aHHhlX COMHCHHH B 6e3onacHOCTH TaKHX 

onepaUHH H BhlCOKllX rpattcaKUHOHHblX 113).J.ep.lKeK. 

,[IJUI poem ttcnOJlb30BaHHJI 3Jie,npOHHblX D;CHer Tpe6yeTC11 H,UIHYHC HHqipa

CTPYK'IYPbl no HX o6CJIY)K}1B3HHIO: UHTOP1·13aUHOHHhTX cepBepoB, nponaBUOB, 

npHITIHWIO[UHX 3JieKTpOHHblC 11eHbn1:, nyHKTOB Bb[.Il,1lYH HaJll!Yl-lbIX. Co3J.J,3HHe 

TaKOH ttttcflpaCTpyKTypbl o6xoD,MTCH JJ:e1UeBJ1e, '--\e;>,,1 C03n;,-nme TPMHUHOHHOH 

HH¢pacrpyKTYPhl o6CJIY)KHB3HHfl nJiaCTJIKOBhIX KapT. Bc-11ei:i:cTBHC IICCro BbJWe

CKaJaH HOro 3JleKTP0HHhle n,ettbrH npHBCJlYT K CHH)Kett!1!0 ~ICfl0Jlb30BaHHH nJTa

CTHKOBbIX KapT01JeK. 

f1oBceMeCTHOe Btte,D.pettllC 3JleKTpOHHblX n;eHer 31lCT3BHT 6attKJi OTKa'J,'lTbC}l 

OT con:ep)K3HIUl 60JibWOrO LJHCJia 6aHKOBCKHX OTll.eJiem,:t:i (¢HJlHaJ10H), IlBHllY 

}'MeHbWClfH.R tteo6xomtMOCTH B HHX H HX HH3KOJI pettrn6eJibHOCTH. 

np~Mep. He6o.nbwoii aMepviKaHCKHLil Mark Twain Bank nony4HI1 MHpoaoe npH-

3HaHv1e, BH8.Qp118 8Jl8KTpOHHbl8 .Q8Hbn.t DigiCash. ,[l,pyro11 H86DJlbWD~ 6aHK 
Cardinal Bankshares H cev.'--lac Mano KOMY 1,13eecrnH, OAHaKO ~pe'JK,!l,eHHblV. 1,1M 
SFNB (Security First Network Bank) ..iJsecTeH sceMy MHPY KaK nepeblH 6aHK, 
0 6CJ1y.,KHBa10l.J.l,l,II Lil KJ11,18HTDB 1,1CKJ1 Kl4L.1T8Jl bHO Yep 83 \11HTepHeT. S FN B He l,1MeeT 

OQ)HCa AI1A o6c.ny.,KHB3HHF! KJ1v18HTOB, DAH3KO 8)K8f0AHO A8MOHCTpv1pyeT pocT 
i.1X '--11,1CJla. 3KOHOMF! Ha 1,13.Qep:«Kax, OH npeP11araeT B8CbM3 KOHKYP8HTOcnoco6-
Hbl8 YC1108V,F! 06c.ny;.cv1saHVIA. 

CTaHOBJiet-rne HrnpopMal~HOHHOii 'JKOHOMHKH Tpe6yeT He npoCTO npHil.1Ie

'{CTUUl K.HHCIITOB l:I 6aHK, a npenocTaB,leHHJ:r K}U1CHT3M 6aHKODCKHX yc11yr 1-1e

nocpeD,CTI1eT1110 •repe3 3,1eKTpOHHbTe Kamuu,1 ilOCTaBKH, nocTom-rnoro co311a

HH51 HOBhlX BHJlOII 3.rreKTpO!!HblX 6aHKOBCKIIX ycnyr B COOTileTCTDHH C JIOilb!Mli 

TeXT TOJIOfH Yee KH M 11 BOJMO)KH OCTH MIi. 

CTOHMOCTb TpattcaKUHH C ttcnOJil:dOBatttteM 3JieKTpOHIIhlX D,etter, HX o6pa-

6oTKa H yYeT JHa•mTeJibHO .rrewesne CTOHMOCTif o6pa60TKH TPaJJ.HUHOHHbl.\ ![e

Her, nJiaCTHKOBbIX Kapr, l[eKOII H n.pyrnx cpeD,CTB OIWTC,l(_a, 06pa6on:a unqipo

Ilb!X 1-Ia.'IH'IHblX npome, 11 IIX HCll0,1h30D1lHJle MO::+::eT cepbe3HO 1/JMel!I-ITb 

CTpYKTYPY 6aHKOB 1-1 np,rnecn1 K coKpamcttHlO nepcomurn. 



Однако использование электронных денег, упрощая коммерческие рас
ч.еты, поднимает ряд немаловажных вопросов. Один из них - налогообло
жение сделок. Для иллюстрации данной nроблемы приведем следующий 
пример: предприятие, зарегистрированное в одной стра.не, производит ПО 
(используя технологии телеработы) в другой. ПО оплачивается покупате
лем из третьей страны с исполыо·ванием электронных денег платежной 
системы, зареrистрированой в четвертой стране. 

При этом rшатежи моrут быть кросс-платформенными, когда отчуж
денная стоимость передается посредсТDом конвертации между различны
ми системами электронных деие.r, чеков, пластиковых карт. Коюсретные 
виды электронных денег могут не признаваться в качестве офицюL11ьноrо 
средства платежа в определенных странах и соответстве1-1но доход в таких 
де.ныах не будс.т призна.13аться в каче-стве денежн.оrо дохода до тех пор, 
пока электронные деньги не будут обменены на реальные де}-[ЬГИ. Налого
обложение таких операций - проблема, решение которой стан.овится все 
более актуальным с развитием средств электронной коммерции. 

Выпуск электронных денег частными комлания.м:и и неде.позитарными 
оргаыизациями потенциаль.но может не.гативно повл.иять на слособнос-ть 
государственной финансовой системы контролировать размеры денежной 
массы, управлять е.ю, и может привести к росту инфляции. Кроме увели'lе
ния объема денежной массы, электронные деньги увеличивают скорость 
обрашения фи1-�аисов. Поэтому при переходе н.а их полиомасштабное ис
пользование возможно увеличе1-ше инфляции из-за ускорения обрашения. 

Очевидные проблеJ>,IЫ с ислощ,зооанием электронных деиег могуг .воз
никать в свя:щ с возможностью невыполнения обязательств эмитентом. 
Главное из этих обязательств - обесое'lение свободного обмена на реаль
ные деньги. Данная сфера деятельности будет нуждаться в регулировании, 
возможно, аналогичном существуюшему на рынке uен.ных бумаг. 

На территории России функционирование системы цифровой наличности 
может вестись: 1) от имени банковской структуры после получения разреше
ния ЦБ России согласно указаниям 276-У и 277-У на эмиссию и распростра
нение предоплаченных финансовых продуктов, выпущенных в электронной 
форме; 2) от лица субъекта хозяйственной деятельности на основании дей
ствующего законодательства. 



Caiimnp0Moymu11z 

7.1 

IIOHHTHE lI CTPYKTYPA CAMTTIPOMOYTHHfA 

,[IJI.H KOMMepticcKoro HHTepHCT-npoeKTa npocToro pa3MemeHH51 caiha s Cen1 

1-!Cll,OCTaTO'll·JO: Ha caih llOJDKHb[ BCCTH CCbL'lK.11 KaTaJlOr(lB, noHCKOl:lblX CHCTCM 

1-1 C<IMTOfl pO,UCTBeHHOit Te\taTHKH, HC06.X0,'1UMO ocyw_eerl:l"'U!Th pCl<JtaMHhle aK

WHI, up11T1,11eKaTb ne,1eBy10 aymnopmo 11 c01n:asaTb coo6w_ecm<1 n0Tpe6wre

}1ei1, r. e. Ja tt 11 \-t:lTbC51 cm~mnpw,1.oym 111120M. 

M11on1c HJ cyll1ecrny10W,11x pyKOBOtlCTB t/0 cai'!rnpm,10YTHHry ("paCKPYT

Ke", "npo/lBH)Ke11mo" - )!(apron, c.r1eH1) rrpencTaBJUUOT nepeBOll,hJ 3amw.tth!X 

.\rnTep11a.;10s, KOTOpble '-WCTO He npHMeHHMbl B POCCHHCKHX ycnOAH51X. HeKOTO

pble aBTOpb! CB0,11.HT see MHOJ'006pa3He MCT0,/1,0H caihnpoMoyTttttra K llBYM

TpeM 6a30BbJM MCTO,UaM, no.upaJy\iCBml 00,il cati:TnpoMoyrnttroM TO}lbKO nptt

BJTC'JeHHe nocenJTenet'l tta cafrT, mwr.ua 6oJJee yJKO - 11c110JJb30BaHHC 11,.:rn 

npttBHe4ettH51 nocen1TeJ1di. ~1HTepue,-pe1< .. :rnMbl. 

Cait.TllpOMOYTIUlf ~ COBOKYHHOCTb MeTOllOH HHTepHeT-KO\t:-.!epUHH, 11anpaB-

JleHHblX Ha YBC..ll!-1'-clCHHe nony;rnpHOCTJ,l cat:!TOB 11 BK,1JO'!a[Oll.(HX B ce6.H: 

HHTcp1-1e r-pcKJiaMy 11 npyrne q:iopMbl np1rn11ec1emrn nocentTe.11ei1; 

MeTO)l;bI y_rrep)KaI! 1151 noceTttTeJJdi Ha cati:Te, o6ecueYettH51 noKylIKJ.1 HMH 

Tosapos 111111 yc,1yr, npe11,JiarneM1>1x na catiTe, JJtt6o BhlBOJJtteHtt51 )lpyrnx 

,UC11CT!:ll1i:i (perncTpau1rn, 00,'IOHCK~l Ha HOBOCTH 11 T. n.); 

MCTO.Ubl C0311UHl151 110CT05IHHOi:i ayJJJUOptttt cafrra H (HJH1) CeTesoro co-

06111ecrna (KOMblOHHTH). 

L10.uxo.u51 c -raKoti TOYKH -3pettrrn K npoueccy cat"nnpoMOYTHttra, Mbl s11-

,u11M, 'ITO Ha ,UOJl[O Tp311,HUHOHHhlX MCTOJJ:OB ''1tp0,!.1,Hl1)Kemrn" cai:in1 -· HCfTOJJb-

30BaI-Jl15J 6a1111epoo6MeHllblX cemeii, pernci-paumt B KaTa.r1orax, yYacnrn s pett

THHrax n TOMY no.uo611oro npi-1.XO,I./,11TC5] TO}lbKO []epsa51 COCTaB;l51.K)ll\3H 

catiTnpoMoyrmrra. 3TH TeXHOJJOI'HH 1mnpa1L15110T KJJHCHTOl:I Ha Be6-cai1T. l1 4J.iCJIO 

noceTttTe..Tiefr, npMXO.UHW.HX 6Jiaronap.H HX 11CfTOJJb30BaHHJO, onpe.ue..IUl.eTC51 HC 

llOCTOHHCTBaMH HCfTO..llb3YCMOro KOMnJICKCa cai1TnpOMO)'Tl1Hrn, a HCKJllO'IHTCJih

HO npoqiecCHOHaJll13MOM cneuttaJU1CTOB no HHTeptteT-peKJJaMe. 
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Специалисты в сфере электронной коммерции должны умело использо
вать все существующие инстру:менты сайтпромоугинrа. Только комплексное 
их использование дает существенное преимущество в конкурентной борьбе . 

.В этой главе будет nан обзор основных методов сайтпромоугинга в их 
хроноJюrич.ескои последовательности. Первыми будут даны те методы, к 
которым прибегают на нач.алыюй стадии сайтпромоуrинга интериет-про
екта, когда веб-сайт еще тол,>ко создан и никому неиз5естен. Далее, в со
ответствии с фазами развитин юпернет-проекта будут даны остальные 
методы сайтпромоуrинга. Структура главы наглядно отражает классифика
щпо средств сайтпромоуrиt1rа. 

Исходя из классического определения рекламы (как безлич.ностного 
средства пре.зентацни товара, услуги, предприятия), можно заключить, 
<JТо создание партнерских программ, формирощ1ние постоянной аудито
рии, построение сетевых сообществ и тому подобного, являясь ч.астью сайт
промоути11rа, не мoryr быть непосредственно отнесены к интернет-рекла
ме. Однако технолопш вирусного мар.кетин:rа, построенные иа использо
вании е.-mаil-рекламы, аионсирование веб-сайтов в поисковых системах, 
участие в рейтингах, реrистрация в каталогах мoryr яnляться составными 
t�астями интернет-рекламы (рис .. 7.1). 

7.2 

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА 

Делать деньr-и без рекламы мoryr толr,ко очень 
большие деньги. 

Ангm1йский 11сторик. пубщщист 
11 политический деятель 

То.нас Бабиигпrо11 Макалей 

7.2.1. Поня'Гие интернет-рекламы 

Существенная ч.асть потендиальных покупателей получает информа
щно о товарах в Интернете. Их доля постоянно уве.лич.ивается. Основная 
масса посетителей Интернета - относительно молодые люди с доходами 
выше средних, т. е. крайне прнвлекатсльна�r для рекламодателей категории 
населения. 

Ре1й1ама - неперсонифицированное представле.н.ие (презентация) това
ра, услуг или предттриятия

) 
обычно оплачиваемая, а..1.рес.ованная массовому 

клиенту и имеющая характер убеждения. Это традиционное понимание рек
ламы претерпевает серьсз1-1ые изменеиюr в СВ}{ЗИ с появлеиием шпернет
рекламы с ее технологиями тарrетинrа, отслежи_вания инте,ресов и предпоч.
тений потребителя, персоиифицирован1юй интерактивной рекламы и т. п. 

И1-1тернет-реклама - реклама в сети Интернет. Интерt1ет-реклама име
ет, как правило, двухступенчатый характер. Первая ступень - .внешняя 
реклама, размещаемая рекла.модателе.м у издателей. Среди возможных ви-



,UOB 3TOH pCKllaMbl MO)l{HO Bbl!{en (1Tb 6am1ep1>1, TeKCTOBh!e 6nOKH' 6Glif)/I/\U' 

Ml1HH-CattTbl, Interstitials. 3m peKJJaMa o6b14HO UMCCT CCbL'!KY HenocpellCTl:ICH

HO Ha cattT peK.'la,\10,UaTemi (BTOpWl CTyneHh). 

Be6-H3,UaTCJlb - BMUJ.eJ1CU pCK,laMHOll nJI01Ua.JIKl1, KOTOpa51 MO)KeT 6bJTb 

cattTOM J.1]111 llPYfMM 3JICKTpOl!T-JblM 113,U31HleM, ttaupnMep /ll/CtnOM f)OCCb/A/(/1, 

ny6mIKYTOl[{J.1M peKJtaMy. 

no cpa1:1HCH!l!O C 1-pa_lU1.UJ.10lflI0\1 pCIOiaMOH J.1HTepHCT-peK..1aMy OTJll1'!310T 

c}1e.uyiow1-1e Kal!ecn,a: 

B03MO>Kl!OCTb aBTOManuaurrn rny6oKoro H oncpanrnttoro aH:LrnJa peK

mu,rn1,1x MeponpmnHi-:i. 6a111py51Cb HG COBpe111emTb\X KOMl1b!OTepHhlX TCX

HOJ!OJ'HHX, HJ ITCpHCT-peKnaMa npc,nocTaBJ151eT B03M0)!{JJ0CTb npe.uem,HO 

TOLJHO J.1 onepanrntto OUCHHBaTb pe3y_1JbTaTHBHOCTb peK..11aMHOH Ka~rna

Hlm; 

onepaTHBJ-IOC H 3KOHOMW1HOe l13Mette1-n1e 11 KOppeKTMpOBKa pCKJJaMHblX 

Meponpwn11(i. J1mpopMaUJHl, KOTO])YIO CTpeMMTO! ,'JaTb KOMnaH.1151 B peK

}Ja'\.fe, l!3C"f0 :,.teHHeTC5l. flo5IBJ1HIOTC}J HOBb!C TOBapbl ti yc.'lyrtt, IBMCH51-

IOTCl-l UCHbl 11 T. )t. CbCMKH 1-IOBoro peK.naMHOfO p0}IJ.1Ka ,l[JIR TC,1eRH,Ue

H(UI, nC'JaTb l!OHblX 6yK..1eTOB - BCC ')TO Tpe6yeT OT J)CK]IaMOJ{3TCJU! 

OTHOCHTCJlbllO 60JlbWHX BpeMeHl!blX 11 \1~nep1w...'1 bl-Jb!X 33Tp:n. H H repHCT

peKnaMa mteT B03'.\1Q,KHOCTb ~IC!IHTh cw1ep)KaH11i: peKJI/.IMHblX 06pa11~e

J-I11 i1 npe.uc.1tbHo onepanrn110 ll c Ml1Hl1MiLlbllbT~1H 1-1aKnall,l!hl.\HI pacxo

.aa\rn; 

o6paTHaH c1rn:.i1, c non 1,·mH,rre:tcM, B03MO,KHOCTH no;1yc1e1-nrn 11 o6pa.6u-r

KM ero pcaK.Um1; 

'.:>!pqJCKTHRHbltt cnoco6 (jlOKYCHpOJHHHOrG B0311CHCTHlHI Ha UC}ICBYJO ay;.r11-

TOJ)l1l0 1f KOl!KpCTHblX nO}lb30B3TCJICH (Taprenrnr): noKa3 peKnaMbl mt 

onpe11e11eHHblX TCMan11..JecK11x cepRepax, 110Ka1 TO.'lhKo no;1b30BaTe-1rn:-.1 

113 UllJ)CllC}!C!IHblX pcr110HOB, noKaJ TO,lbKO B onpCll,CJICl!l!OC BpCM,1 H C 

1a,1a11110(1 ll HTCHCMBHOCTblO H T. Jl.; 

flhlCOKOt' KaLJCCTHO KOHT3KTa, YCT8H8H.'JHBaC"-IOfO c1epc3 CcTb C uenel:lori 

aymnopMeH. Cneu11a,1ucTb1 110 peK.,iaMe yn,ep)K2.la10T, LJTO 110-rpe61ne.rrn 

''11K)6m nrn1aJ1.rn": ;1ycrwe Bcero 1Joc11p111m,rnnc~, a1-111\taU110lllla>1 peK

.W\!il, ,1enco pacnpocTpaHHer.Ja}J 1rere3 CeTh. 

Emiro.uap.H TOJl.!Y, '!TO coapeMeHHble TCXHOJl(Jrl111 I ipoqiai"iJlllH ra l\03B0'1H KH 

a1H0\1aTWlt'!CKJ.1 HaKaJl.'ll!Hfflb ~lllq:>OpMaU!HO 06 lll!TepHCT-ITOJlb30BaTem:ix (Te

:,.rnTHKY l!X Ill nepecou, 1111,CI !Tl [{~11 Kc!Ul!OHH bJc xapaKTt'p~lCTl1KH), pcK:Ja~w.rrn 

Te)llf n0,1Y4 IU il BO ]MO>K H OCTb OJ)IIClHltpOBJTb peK)IaMHYlO KGMna1 I mo Ha 

•1pe:H:1b1•ia11110 yJKHe rpyrmLi n0Tpe6111e.1e11. Yi106cnm .uocryna K HeJieHoi-i av,crn

Top1111 no1BOJIHCT peK.na:,..ron.,ne.r1>1 \1 H 1tta1..J 11Te)1 bHOii c-renett 11 coKpam:rn, 11.1-

;1ep.JKKH Ha ).IOCn•DKCH 11e [lOCTaB,1Cl-l HblX nepcn pCK..'la\1!10ii KaM nan HCl1 ue,u.: fl. 
Pc KJra.M ll a51 Ka Mn amrn B H HTep 1-1 e-re cocTo 11T w:; M e.u11 a nJia m1 po m11-arn, 11 po -

Be;1emrn KdMJ!aHHM (c KoppeKLUlCH mratta 110 MCpe He06XO,Ul\MOCTH) 11 Ol.l,eH

KH J)(;Jy,1uaTO!l. 

M e,'ll1cHlJWHWJ)OlJaHJ.1.e - COCTaB}IelHIC nJialla peKJHlMl-!OH KaMnCll nrn. [ lJiaJ I 

OfOBc1p11HaCT BJ.111,!,J pc K.1IaM I Ih!X MdTt'J)11aJIOB, peK.JlclM/-lbJe nnmua;J,Kll, CJ)OKl1 11 

B 11,llbl pa3 Me LUeH H5! Ha H 11 X, 1:mp 11a 11 Tb] T:lpll qJHKaUIH1 pe K., l :lM bl, l!TOfO BYIO CT0-

11 \f OCT b 11 npe,;11101tarneMy10 3qJq>eKTHBHOCTb KaMnarnm. nocKOJ\bls.'Y COCTaBJIC-
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ние медиаплана - это сложная работа, требующая хорошего знания рын
ка, в большинстве случаев ее поручают аге�-пствам, специализирующимся 
на интернет-рекламе. 

Методы размещен1ш рекламы через системы обме.на баннероn (с .м. п. 7.2.4) 
позволяют значительно сэкономить время на планирование и осуществле
ние рекламной кампании. Владельцы таюtх систем обычно предлаrают рек
ламодателям выбор из десятков или сотен интернет-серверов, на которых 
может быть размещена реклама, а также обеспечиDшот техническое разме
щение баннеров и ежедневиую отчетность об эффективности проводимой 
кампании. Наличие такой отчетности - уникальна:rr черта инте.рнет-рекла
r.rы и поз1::ЮJIЯет оперативно перепланиро.1щть рекламную кампанию в зави
симости от дости1·аемоrо эффекта рекламы на разных веб-сайтах. 

Другая техника ведения ре.кламной кампании в Интерне.те. - спонси
рование (спонсирование - распространенный в Сети термин, обозначаю
щий платное размещение рекламы) ве.б-сайтов, орие.нтированных на ту 
же аудиторию, на которую нацелена реклам.ная кампания, а также разме
щение банне.ров в поисковых системах на тех страницах, которые соответ
ствуют определениым запросам (поисковая реклама). К прим.еру, опти
мальной схемой рекламирования услуг по доставке цветов МОJУГ быть методы 
размещения баннеров и ссылок на спеu.иа.,1ы1ых веб-сайтах знакомств, 
подарков, а также на страиицах поисковых систем, реагирующих на зап
росы "цветы", "подарки" (поисковая реклама) .и т. п. 

7 .2.2. Анонсирование в поисковых системах 

и поисковая оптимизация 

7 .2.2. 1. Понятие и цели поисковой оптимизации 

Анонсирование 1::1 поисковых системах - начальный этап сайтпромоу
тинга. Действие анонсирования основано и.а том, что поис.ко .вые запросы 
пользователей - реальное выражение спроса пользователей иа информа
цию в Интернете (около 85% пользователей используют поисковые. систе
мы, чтобы найти необходимые им товары, услуги и информацию), а пред
ложение информации осуществляется на страницах ресурсов Интерне.та. 
Индексирующие всб-ресурсы поисковые системы помогают пользовате
лям найти информацию. Таким образом, поисковые системы - наиболее 
естественное связующее звено, соединяющее спрос и пре.дпожение, а так

же лидер трафикогенерации для большинства сайтов. 
Привш:1t1ение посетителе.й с .использо.ванием поисковых систем - один 

из самых иизкозатратнь.1х и эффективных способов сайтпромоутинга. В от
личие от размещения платной рекламы поиековые системы в большинстве 
случаев не бе.руr оплаты за услуги, и соответственно стоимость использо
вания этого ииструмента сайтпромоугинта минимальна. Кроме того, посе
тители, которые привлекаются таким образом, как правило, - целевая 
аудитория, так как 0.1-rи ищуr именно ту информацию или товары, кото
рые есть на сайте .. 



CcbJJTK11 Ha .lIOKYMCJ!Tb! B pe3y,1hTaTax noHCKa - noHCKOBOH Bbl).la1-ll1 cop

n1py10Trn lpamKHpy,OTCH) no Mepe COOTl3CTCTBWI Janpocy. Ll,JUI paH%HpOl:la

lHU{ CTpa, rnu B nOHCKOBon Rhl.Ila1 !e nm1CKOBbll\H1 CHCTC/11aMH Hcn0,1b3YIOTC5:i 

TeKCTOBble Kpinep1111, CChlJJO'HILll' KpHTepJH1 fl Kprnep1111 UOJlh:JOBaTeJibCKOU 

oueuKu. 

TeKCTOBhlC KpHTepHH onpC.lICJl}]lO"f peJJel:laHTHOCTh llOKyMeHTa no COBIJatte-

1-llHO CJIOB 11 HX co~[CTaHHM B Janpoce H B TCKCTC H JafOJIOBKC CTpaHltUhi. 

PeJJCBaHTHOCTb )lOK)'MeHTa - n O K..133TC}lh, OTpa;,i,.::a IO Ll.(lt H, H ac KOJl bKO 11 on -
HO COOTBClCIBYCT co.rrep)l(aHHC )lOKYMCHrn KOHKPeTHOMY 3,rnpocy flOHCKOl:lOH 

CHC"J"CMhl. I1011cKOl:lhlC CHCTCMbl paCCl[J1Tb!BalOT pe11emJHTHOCTb llOKYMCHTa, crpm! 
lJaCTOTHhlH p51,u 113 BCTPC'J:llOlllHXC.H Ha crpaHHUC CJIOB II CJJOBOCO'-!C'n!HJ,1 Ii, co
OTllCTCTBYIOW,HX 1arrpocy fl0,1L,30BaTCJl>l. llcM L!all.l,C OHH BCTpe<JalO"J'UJ l:l llOKy

MeJJTe, TCM 60.ilbllJY!O no OTllOlllCHHIO K Janpocy noJib)OBarcnH pC.'lCBaHTHOCTh 

Oil nO.'JY'IaeT. Cnoco6 13bl'!HC.'lellH5l pe.'leBal!Tl!OCTH - co6CTBCHHOC "know-how" 

Ka~LlOJI nOHCKOBOti CHCTeMbl, n03TOMY Bbl.Ua'Ia no Olll!OMY H TOMY )Ke 1ar1pocy 

H pa3HhlX ITOHCKOBblX CHCTeMax MQ)l(eT 3aMeTHO OTJHl'taThC5l. 

n O KD.)KJJ,O MY C.'IOHy I UIH CJ[0B0C04eTa H H JO 3all poca 11m1cKO Ba5! C HCTe Ma Haxn-

1Uff B HH,UCKcax Bee HC6-CTpaHHUbl, KOTOpbH! HX COJlep)l(aT. TaKHX CTJ)aHll!l MOfJ'T 

6bl'J"b n:ec}l"J"K11 Tb!CWl, H J103TOMY C.'!C;.JSK}U(aJ.J 3a,i.J-"1--lil CMLTC;,\1:,J - 0T06pa)KCHJ,fe HX 

l:l llOpH).J,Ke y6bll:laHWJ pe11em1HTHOCTH. 3a,:Li.lY8. C!leJ~H,L'lllCTa HO caihnpOMOYfltH

ry - .ilOfolTbCH TOrD, 4T06bl HeJaBJrl(;llj\.10 OT JIOCTpllCHM>I Janpoca He6-CTpamma 

J [OJ 1a,ua;w B 11epHbll.! PR!.lbl pe'JY)lbTa-101:l 11m1cKa, a CJ 1eKTp CJlOH 11 C,l0B0C04eTaHHi"i, 

1 to KOTOpblM Ct.' \IO)KHO HatiT11, Gb!11 nocrmw-1HO wupoK {rn6;1. 7. l ). 
ff oHCKOBblC CJfCTCMhl, KaK npf!BH.10, OTOGpa)KalOT Hilli).lCHHbJe HO 3;_rnpocy 

CTpaHHUhl '!aCT5lMH no I 0-20 CCbL10K. CornacHO .naHHhlM :.rnpKCTHHJ"OBWX HC

CJlC.UOBaHHH OK0.'10 60% nOJlL3013aTC,,ei1 orpamf'IHBaJOTCH ncpBot'! CTpaHHUCH 

peJyJlhTaTOfl nm1cKa 1-1 no4TH 90% - nepflbJMH Tper.rn CTpammail-rn. 0Tc10na 

CJTC,'lyeT ·J;.t,1a4a l{Ofo1TbC5l Toro, 4T06bl CTpaHHl\hf Be6-catiTa CTOH".11-1 B nepFlhlX 

I 0-20 pe3YJ1 bTaTax 110HcKa. J!Jrn ee peweH 1m tteo6xomo.10 :ma Tb npHHJ u-mh! 

OT06pa)l(ett IHI pe3y_'l bn!TOH 11m1cKa B 110l1CKOHblX CHCTeMax. 

Ta6.,111tju 7.1 

TcKCTORhlC KpHTCPHH pam1mp0Ranm1 pe3yJihTaTOB UOHCKa 

8 JIOHCKOBblX l:IICTt'Max 

K]IHTe]IHii JI orH Ka pa 11J11Hpo~a1111l! 

I 1 

"" lkc" CJJOBa ~lcM Bbl rne 'laCTOTa noBTO]lC l!llll CJTOBa B HOKY:',tC!ITC. TCM (jom, TII~ r.11 rr 
;J.uKy.\tt' 1-1-ra 

-
B"JaUMHUt' rru,10;.;e1-111C Y•rcr llO.~HOfO <..:UB ll,k~e111rn ~p.u /lJlll I!.\ J1U.'.I.UOl1Jl ( Haup ll.\!tp, IIU[J/11.IUK 

CJlOH 11 6J1111~cr1, c.~on 11pyr K 11pyry) 
n O_TlO:KC 111-tC llJf!)ll'I II !UfO c,utraeTci1, 'lTO 'ICM 5!111:KC pacnO.l(l:KCIJa ltH•!Jop\!31ll!ll K l!.1'J:c·1v ,~OKY-

TCKCT3 no OJHoWel!H!O Mt'Hl',I, re~l Bbl UJ~ Ct 'j lia'leH f!C 

K Wl'W:ly .'JUKy.\1~lJW 

H:t.'Tll'!l!C CJlOB 3anpoca B BLl/lC.lCllJJC~I ontC'lallJTCll I !,IH50JlCC ]] !3'!!1~!1,lC ,1ipar\lC l lTLI. llnJTmty 

1111nc.'Tc 1-111 bl x (j:,parM c,nax ~Ha'lllMOcTb 06Hapy;!(e111rn ltl"f..OM()f() TCJ..:CT.l ll yi.:,na111111x tl·,parML'l lHIX 

H J<!!"0,1ol!KaX ~·111Tae rci1 llblllls:. 'leM II OObl'!HO~l l<c'Kcte 

Connn,1crme TCMhl CTpn.· f1c nom,.10Brn rnc- 11 nm re Kc c.~on. Ile CO,lC p)l<'.3111 l!X( Jl B TCKCTC ,anflOCa. 
llllllbl c' Te~JOi"! :0.111 poca HO ~uo I H~·r~·J uy/OW,HX rn1e -ia11po~a 

I 

I 

I 



Око11ча11ие табл. 7.1 

1 2 

Совпадение названия Поисковые маши-ны nрИ.!lают допо;rюпе1rы1ы!\. ''вес" страющам, у 
домена или имспи фай· которых домен или имя файла совпадают с кточеr1ым словом. Это 
ла веб-с,рашщы с юно- rapai,rrиpycт темат1·1ческу10 близость 
<1евым словом 
Совпадеt1ие поискового Многие поисковые системы создают собственные каталоrи. Сайт 
запроса с описанием из получает более высою1й рейтинг, если слова поискового запроса 
каталога соnпадают с описанием из данного каталоrа. В некоторых поис-

ковых системах допоюнпельный вес сайrу придает сам факт при-
суrст1шя в каталоге, тах ках в него попадают тшrько с.сылки на 
качественные стр,�ющы 

Значимость редких слов Знач.11мость kаждоrо из поисковых слов тем больше, чем реже оно 
встречается в доху.менте. Соответственно, веб-страюшы, содер-
жа1.11ие редкие слова, получают приоритет по сравнению со стра}!И-
намн, содержащими частоупотребим1,1е 

Оценку знач1,11мости фрагментов текста вьtработал Г. Лун. Он предложил оце
нивать фрагменты текста в соответствии с параметром: 

N
2 

V - --..ai; 

np - N ' 
с 

где Vnp - значимость фрагмента: Nз._с - число ключевых слов в данном фраг
менте, а N

0 
- полное число слов в (J)рагменте. 

Автоматическая система выявления ключевых слов обычно использует стати
стический частотный анализ (методика В. Пурто). Пусть f - частота, с кото
рой встречаются различные слова в тексте, а и - относительное значение 
полезности (важности), с - константа, которая определяет соотношение час-
тоты слов и их полезности. 1 Тогда зависимость f(и) аnроксимируется формулой f(u) = С и , т. е. произ-

ведение частоты встречи слов и их полезности является константой. Данная 
гипотеза используется дпя вывода следствия о существовании двух порого
вых значен1,11й частот. Слова с частотой менее нижнего порога считаются слиш
ком редкими (не способными отразить смысл документа), а с частотой, пре
восходящей верхний порог, - общими, не несущими смысловой нагрузки. 
Слова с частотой, находящейся посередине между данными порогами, в на1,11-
большей степени характеризуют содержимое данного конкретного документа 
(Г. Лун см. таюке http://www. medialingvo.ru). 

Соrласно ссылочным :критериям документ ранжируется с учетом ин

декса цитирования. Индекс цнтированИJ1 - это показатель из,вестн.ости сай
та в Интерн-ете, определяемый числом и з1-1ачимостью ссылок на других 
сайтах на искомый ресурс. Общее число внешних ссьmок на сайт не. подхо
дит в ка <1естве критерия для расчета цигируемости - знаУ.имость ссылок 
на непопулярных ресурсах ни•пож1ш по сравнению со зна.ч:имостью ссы
ло.к с известных сайтов. 

При определении индекса цитирования уqитывается не только <tисло 
внешних ссылок на сайт, но и индекс цитирования самих сайтов, ссьmаю
щихся на данный. При рассчете "Веса" страницы учитывается также соот
ветствие текста ссылки запросу. Например, если поисковый запрос польза-



aaTellil "Peno Meratt", TO 60!1hwtttt "aec" 11 MeeT cchrnKa Ha caii:T c TCKCTO~l 

;'Opona)Ka a/M Petto Meratt", '-lec'<t npocTO cchJJtKa nma "EoJlhWOtt Bb16op a/M". 

Ha1160JTee ueHHble CCb\JTKH - CCb!JlKJ.1, pa3MellleHHb[C Ha fOJIOBHOli CTpa,rnue 

Bb!COKOUJ,1Ti1pyeMblX cattTOB. 

B o6llleM cJiy1rae Ka)K,II,a51 np51Ma51 CCbVIKa na Be6-CTpai-muy yBeJI 11'-111BaeT ee 

UHTttpyeMOCTh I !a BCJTJ.1 lH1 HY, nponopu 110 ! !aJlbl 1)'10 U11T11pyeMOCTJ1 CCb[JI3lOlllettc51 

CTp3H11Uhl 11 o6paTHO nponopUMOHaJlbHYIO o6meMy 411CJJY CChJ,lOK Ha CChlJialO

wei1(.;5l CTpa~rnue. B nottCKOBOti CHCTCMe Google 3Ta BCJIH'iHHa H33blB3CTC>I 

PageRank, 11 noncKonoti: cttcTeMe "5IH.UCKc" - BHU: (BJBe11Ie11ttblH HttneKc 

U11n1pyeMOCTtt). qeM BblillC 3Ta BCJil14J.IHa, TCM BhllTJe B peJyJibTaTaX no11cK0-

B0i1 Bblll3'H1 l!aXO,'H1TCH cattT. 

no11c KOB311 C v1 CTeMa Google 6b111a C03.IJ,3H a B 1998 r. BblnYCKH lt1K8M 11 CTSHqlOp,Q

CKOro yH11Bepc1t1TeTa CepreeM 5p1t1HOM {Sergey Brin) vi napp11 neCiA)KeM (Larry Pa
ge), B CBOe BP8M11 pa6ornBWlt1Mlt1 H8,Q y'-le6HblM npoeKTOM no v1.IJ,8HTlt1qllt1K8U,lt111 

CMblCJlOBblX 3118M8HTOB B CTPYKTYP8 Be6-CCblJlOK. 
TexHonor1t111 novicKa Page Rank KOMnaH1t1l,1 Google pa6orneT no np1t1HLJJ,1ny ycTaHoB

neH1t15l CTPYKTYPbl CCblJlOK BO BC8M l;lHTepHeTe, a 3BT8M paH)l(l,1pyeT Ka::+(J],ylO OT
.QeJlbHYtO CTpaH1t1U,y, OCHOBbJBa\'.lCb Ha '-llt1CJ18 v1 3Ha'-llt1MOCTlt1 CCblJlOK Ha Hee Ha APY

rv!X CTpBHl'l!..(3X. 
B crnThe, 1t13.QaHHoCi CepreeM 6pl,1HOM 1,1 napp1,1 nei:T.Q)l(eM, np1t1Be.QeHa peKYpcvis
HaR ¢opMyna AJlfl onpe.QeneH1t15l PageRank Be6-cTpaH1t1LJ,bl: 

'' PR(T.} 
PR(A) = (1 - d) + d ~,C(T.) , 

' rAe PR(A) - "sec" PageRank cTpaH1t1U,b1 A; 
d - K03Q)q>t11!..(lt18HT saryxaHl,111, KOTOpbtCi o6bl4HO ycrnHaBJllt1B3IOT paBHblM 0,85. 
no3BOfll18T orpaHltl'-ll'lTb o6b8M Bbl'-111CJ18Hlt1Ci AO npaKTlt148CH1 L\8118C006pa3HOro; 

Ti - CTP3H11:U,a, CO.Q8p)l(aW,al1 CCbtJ1Kv1 Ha CTP3Hlt1LIY A (i v13M8H\'.leTC5l OT 1 AO n); 
PR(T;) - "Bee" PageRank cTpaHltlU,bl Ti; 
C(T;) - ornoweH1t1e 4v1cna CCblJlOK CTpaH1t1U,b1 Ti Ha CTpaH1t1L1Y A K o6w,eMy '-l1t1Cno 

CCblJlOK ABHHOCi CTpaHltlU,bl. 
Anfl pac4eTa ltlH.QeKca Lllt1Tlt1POB3Hlt1fl Google pery115lpHO CKaHvipyeT 0'-18Hb 60J1b
W1t1e MaTpltlU,bl CBfl38Ci Me::+(J],y caiiiTBMltl l;lHTepHeTa, nepec4lt1Tb1Ba>I sec CCblJlOK lt1 

BBTOplt1T8THOCTb pecypcos. Anfl 3TOro Google 1,1cnOJ1b3Y8T co6CTB8HHYIO CltlCTeMy, 

BKJ1I04BIOW,Y10 OKOflO 10 000 cepsepos! 

nptt no)lc<JeTe J.IH,iICKCa U11THpOBaHH51 cai1Ta, KaK npaBHJIO, He Y'-H1ThIBa

lOTC5! CCblJIKJ.I C 110COK o6b51B,leHHl1, l_popyMOB, CeTCl:lb.lX KOH(pepeHU11H., KaTa

JIOfOB H npocmx pecypcoB, B KOTOphlC caiITnpOMOYTep MO:lKCT 1106aBUTh CCbIJIKY 

Ha CBOH caHT caMOCT051TCJlhHO. Bellyume noJ.ICKOBbIC Cl1CTCMbl npe)IJ!araJOT cne

UHaJTbHb/C nporpaMMHhlC HHCTPYMCHThl - Ty"JI6apbi (OT aHrn. too/bars) JI)Hl 

C3MOCT0HTCJlbHOfO paC'-ICTa llOJIL30BaTCJICM HH.UCKCa ll)1THpOB3HHJ! J-1HTepecy

lOIUC11 ero CTpaHHUhl. 

Cornactto KpttTepmo noJiblOBaTeJihCKoii: oueuKH ,1.1;rn patt>K11posatt1rn. cTpa

HHU B l\OMCKOBOH Bbl,Ua'le HCllOJib3YCTC.51 CJ.ICTCMa OUCHKH K34CCTB3 CTJ)aHHU 

OOJih30H3TCJIHMH. 8 caM0'.\4 npOCTOM CJ1y•:1ae Otta OCHOB31!a Ha npttHUHflC f0JI0-

COB3HH5I II0Jlb30B3TCJiei1 KOHKpeTH011 noHCKOBOtt CHCTCMbl, OTpa)KaIOmeM 

nOJlb30BaTCJibCKYlO OUeHKY JIOCCIU3CMh!X CTpaHJ.IU. 



Более объективные данные о пользовательских предпочтениях собира
ют системы, осншэаные на предположе1-ши: если пользователь переходит 
по ссылке, значит, он счел ее интересной, и если долго не возврашается 
на страницу поисковой системы, значит, его ш1шдания подтвердились. 
Иметю эти критерии- число переходов по ссылке, время нахождения на 
странице и возвраты к поисковому серверу- легли в основу корректора 
релевантности документов, разработанного компанией DirectHit. 

Пример. Поисковая система RamЫer при ранжировании результатов по

иска в ответах на поисковый запрос использует не только традиционные 
методы определения релевантности, но и так называемый коэффициент 
популярности, определяемый по числу пользователей, которые просматри
вали данную страницу за последние несколько недель. 

Для специалистов по сайтпромоугинту поисковые сервера предлагают 
механизм самостоятельного включения информации об анонсируемом сайте 
в БД поисковой системы - самостоятельную регистрацию, последова
тельное заполнение спеuиалы1ых форм. Оснонной и самый оажный крите
рий при поиске в базе поисковых систем - ключевые слова, т. е. те слова, 
которые наиболее характерны для описываемого сайта. Поэтому перед по
дачей запроса на включение сайта в БД поискового сервера (самостоятель
ной реrистраuией) необходимо сформулировать список ключевых слов и 
краткое, в две-три фразы, описание сайта. Лаконичное описание должно 
выделять сайт из всех сайтов родственной тематики. 

Большое значение д1н1 повышения релевантности имеет заголовок сай
та и его описание, а также каждое слово в названиях отдельных страниц 
сайта и в первых абзацах текста на них. Заголовок должен состоять не менее 
чем из пяти слов, вместе с началом страницы он должен служить ее чет
кой аннотацией и привлекать потенциа:rьиых посетителей. При выдаче ре
зультатов поиска полъзователю поисковая система выводит заголовок, 
краткое описание и первые слова веб-страttицы в определенном виде. За
головок высвечивается в результатах запросов на первом месте и, с:rедова
тслы1.о, имеет первостепенное значение в привлечении посетителей. Что 
же касается описания, то 01ю должно состоять из неско:rьких фраз и быс
тро вводить посетителя в курс дела. 

Специалисту по сайтпромоутингу необходимо д.обиться того, qтобы 
выводима.я информаuия 1:1ыглядела эффектно, адекватно отражала со
держание веб-страницы или веб-сайта и привлекала внимание пользо
вателя. 

Многие поисковые системы объединены вместе со службами катало
гов, например Yahoo! (www.yal1oo.com), или рейтингами, например RamЫer 
(www.ramЫer.ru), поэтому, регистрируясь в поисковой системе, можно за
регистрироваться и в каталоге (см. п. 7.2.3. ''Участие 1:1 рейтингах и регистра
ция в каталогах"). 



CyruecrnyeT cneuttaJJbHOe no (po6oth1-perncTpaTopb1) ;:um aBTOMan14ec

Kol1 perttcTpaui.rn Be6-cal1Ta Ha 60JibWOM lJJ1CJie nottCKOBblX CHCTeM. KaK npa

Bl1;10, '.lTH nporpaMMbl IlJ!aTHblC, a HX )lCMOHCTpau110HHb[e BepCHJ.1 pa6ornJOT 

TOJihKO C HCCKOJlhKJ.1MJ.1 )leC5ITKaMJ.1 nottCKOBblX cepBepoB. 

EoJJhWHHCTBY flOJ.1CKOBhlX CJ.1CTCM Tpe6yeTCJI HCKOTOpoe BpeM51 JUHi peaK

UJ.1H Ha npJ.1CJiaHJihIC 3J5IBKH Ha perHCTpaumo. 

3$$eKTHBHOe cpe,llCTBO cal1TnpOMOYTHHra, f103B0}I5ll0lliCC no.r1y1!11Tb cy

mecTBCHHhlH npJ.1TOK ueneBOH ay,ci:ttTOp1rn, - J.1Cf10.1b30B3HJ.1e noucK060U per<
Jl{L'rlb/. 

B 1997 r. aMepttKaHCKlllll 61113HecMeH 6111m1 rpocc, OCHOBaTeJlb LIIHTepHeT-lllHKy6a
TOpa "idealab! ", np111AyMan npe.Qocrnsmnb ycnyr,1 no pa3MeLUeH11110 ccb1J10K III peK
naMHblX 6JJOKOB B pe3yJJbTaTaX no111cKa. B 2002 r. pblH04H851 Kan111TaJJLll38L\'15l co-
3,q8HHOCi .Qll>l pean1113au,1111,1 3Toro npoeKTa KoMnaH111111 Overture cocrnsi.1na 6onee 
1, 2 MJJPA .Qo1111. KoMnaH1-rn 06cny)K111BaeT TaKJAe noprn.11b1, KaK Yahoo 1, Cnet, Lycos, 
MSN, Altavista. 

Ll,JJ51 pa3MCWCHIDI KOHTCKCTHOH pe!OiaMbl B flOHCKOBblX CHCTCMax MO)KCT 

\.1CHOJlb30BaTbC51 ayKJU10HHblH llpttHLUm orrnaTbl MecTa B JIHCTaX OTl:lCTOB Ha 

OOHCKOl:lble 3anp0Cbl. PeKJiaMO!laTCJlb caMOCTOflTCJlbHO H33Ha<raeT UCHY, KOTO

pyio fOTOB mran1Tb 3a pa3MCWCHHC petCJaMbl. LJe.\1 Bblille CTasKa, TCM Bb!We 

pacno;wraeTC.H o6M1BJ1eH11e peKJJaMO,ci;aTemi: OTHocineJihHO npo•mx. 

npettMymecTBa HCnoJJh3oBaH 1151 nom.:KoBoti peKJiaMhI: 

a)lpeCHOCTb (noHCKOBaJI. peK..'IaMa naueneHa Ha MOTJ.1BHpOBUHHYIO ayil,H

TOpi110, 'ITO Be)leT K ee Bb!COKOI1 3q>q>eKTJ.11:lHOCTJ.1 11 CHmKaeT HeraTHH

HYIO peaKUHIO ay;:i,HTOpJ.1H, CB0HCTl:lCHHYIO peKJJaMe); 

HH3Kafl CTOHMOCTb HCilOJib30BaHllil (MJ.1HHM8JihHbTe nepBOHa<IaJlbHhie 3aT

paTbl MOryT 6h!Tb 3KBJ.1BaJ1eHTHb1 10-20 )],OIDI.); 

OTHOCJ.1TCJibHO HH3KaJI CTOJ.1MOCTh npJ.1BJJC'ICHH.H ue,1eBOH ay)IHTOpm1; 

yno6cTBO pa3Mell.J,eHH11JI (paJMeCTHTb 06b5IBJieHJ.ie, HMe51 miaCTHKOBYIO 

KBPTY 11JJH 3JJeKTpOHHhJe )],eHhrn, MO)l(HO 3a HCCKOJlbKO MHHY'f. TO'-iHO 

TaK )Ke npOCTO H3MCHHTb peKJiaMHOe 06bf!B.He1rne J.1 xapaKTepHCTHKH ero 
)leMOHCTpamrn (rnpreTHHr), 'IT06bJ HaCTpOHTh "K1111Ka6eJJbHOCTb" (CM. 

KJIJ.1.K) ). 

7.2.2.2. MeTOAbl noHCKOBOH onTHMH3aU.HH 

7.2.2.2.1. Yee111o1~eHHe penesaHTHOCTH ae6-pecypca 

7.2.2.2.1.1. OCHOBHble OOHRTIIIR Iii peKOMeHABI..IVll'I no yeenw1eH1-tlO 
peneeaHTHOCTM ee6-pecypca 

IloHCKOBU ODTHMH3al(IUI - npouecc YBCJJHYCHJ.1.H peJieBaHTHOCTH ll,OKY

Me1na H yaem1•1em·u1 ero HHllCKCa u0r11poaarnrn. Ll,;rn ilOCTJ.1)KeHJ.1H 0601HatJeH

tt011 ueJIH HCIIOJlb3yeTC51 P»"il MCTO.!J:01:l, KOTOpble HCXO)]JIT J.13 npennoJIO)l(eHmt, 

'ITO cyrueCTBYlOT IlOHCKOBblC HJIH l(}JI04el:lhle CJIOBa H CJIOBOCO'-leTaHJ.HI, xapaK

TCpHble lVlfl onpe.neJieHHbJX rpynn flOTCHIU,1aJlhHblX KJIHCHTOB. 
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Клюцевые слова с наиболее удачным соотношением спраиtиваемости 
целе1юй аудиторией и ко1-Iкуренuии со с тороны аналоrичны.х веб-ресурсов 
образуют се.,интическое ядро сайта. 

Для оптимизации сайта необходимо досконально изучить язык посети
телей, понять, какими способами пользуются они при: поиске информа
ции, каковы их интере.сы, что можно предложип> им доnолгrительно. Не
обходимо предвидеть их намерения: будут они покупать •�то-либо или нет? 
Постоя1шый это интерес или единовременный'? В традиционной эконо
мике ответы на такие вопросы можно было получить только посредством 
маркетю-1rового исследования в офлайне. 

Основн.ые способы поиска информации пользователями nоискоnых си
стем и соответствуюш.ие им действия по поисковоii опти.мизации представ
леиы в табJ1. 7.2. 

Таблица 7.2 

Основ11ыс с11особы 1юиска информации и соответствующие 
11м действия 110 1ю11сковой оптимиза1щи 

Методы nонсо 
Краткое описа11ме "'етода rекомеlЩIЩИи 

иифоvмацми 110 IIOИCXOIIOii ОПТ111\1113адl!И 

( 2 3 

П оследовательнос Последонатсльно 11водятс11 слова Выбор клю•н:ных сJюв и словосоче-
уточнение запроса запроса. После ввода очередного таниtl для оптимизапии осущест-

снова просма·гривастся списох влястся с 11сrюльзова1-1ием програлш 

, выдачи и, если он не удометворяеr определения ч,1стат 11ар11ой ветре-
nользоnатсля, пnодится сле11уюшсе чаемости запросов и про-:рамм ста-
спово, уrочшнощес .запрос тистики запросов, ПОЗIЮЛЛЮЩИХ 

nроанализирот�ать порядок следа-
вання и спрашивасмость исходного 
н уточненно�-о вар11а1пов запроса 

Ов9д вопроса на Запрос формируе1·с11 по всем пра- В общем случае при поискоnой 
естественном вилам построетн1 языка повсе- оптнмиза11ии нет смьюла делать 
языке дневного обшения с t1спол1,зова- ставку на nспомоrатс11ъне слова 11 

ние11 небхо1111мых всnомоrатет,ных широко исrюлъзовать их II тскс,·ах 
слов и знако11 преnинаюн1 сайт.�. Однако эти слова хорошо 

применять 11 заголовке, который 
отображается на сiранице поиска-
вой выдачи 

Ввод 1щбора слов Вnод слов (часто сипоиимон или Нсобход11мо, чтобы все указывае-
близких по с�ыслу) без 11нимаи�н1 мые в запросах целевой аудитории 
к вх нор11дку, пмежам, •шслам. слова 11111роко использщэались на 
Такое повсдеtшс характерtrо д11я сайте 
поиска спещшльных терминов или 
справочной информации 

Поиск 1caraлorof! и Такой тип повсде.1-11111 может 1iабл10- Рассматр1щать псрnый случай .неuе-
сборннкоn по теме даться в двух случаях - коrла че- лесообразt10 - ссл11 rrредметнан 

ловек не нащел по теме т1 одного область имеет ко11мер•1ескую цен-
11 нтересною ресурса или когда ему нос1·ь, в ней будет конJо.')'ренния и 
1-1адо провести обш1iр11ое сравне1ше постойные внимания ресурсы. Во 
в 11е:которой предметной обласп1, втором случае посетитель мо:.«ет 
1-. е. по11у•шть максимум инфор- быть специалистом или заинтересо-
маuии ванным в данной сфере человеком. 

На :эту rруппу полыоватсясй еле-
дует обращать особое внимание, 
создавая с.тр.ю1ицы, опn1114изиро-
ваю-1ые 1юд их запросы 

I 

I 
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O!WH'WHUe ma6,1. 7.2 

---------.-+---- -- _2_ -- -- 1--------- -----
nu11cK \"Olla pa /L'm 3anpue ""--YI 111Tb ·· - He caMbiii H a11fiu.%mll1t ·c>qiqJeKT 11acr no11cKo-

JIOKyIIKIJ xapat-."'WpHl,Ii! ;_(,!JI flOTtHU~U,!bllblX 

noi..'}'rrareiieil. nporpam1r,1 onpcne
J1cm1ll 'laCTOT rrarmofi HCTpC'laCMOCT\1 

·ianpo<.:Oll )1\_)J!JO.~~IUT CllCJl.JTb :J.aKmo

'leJme. 'ITU 'WCTO OH ~10JKCT CUf>TBeT-

Ba!( OllTIJ.\1113aUHll, pa<.:C'll\Ta,11mJ! 1!3. 

C!JOllOCO'JeTa!llrn !fl CJIOB ""l!CHhl' 

npaiic. 3UK~3an" 11 C!TOH llPCJlMeTHOll: 

06,1acn1 pccypca, Hanp11Mep "ueHhl 

.>EtfOMoGlueW', "11pilficb1 ay:mu1ex-
CTllOBUTh IIC !10KYJ1KC. a ]lbmCHC H\110 11 IIKJ1" 

I 
ycJ1oaJ1ii n01cynK11. Ha116u1ree x:1paK

TepHble cJiol\a B "Janplll:ax noKyrm-
' rc,1c11: ·· neHM. npaiic, ,aKaJa11," 

ITottCKOBa51 OnTJ-1MH:;lal(J151 npe,1rrO}H1raeT KclK MO)KHO 60J1ee UIHPOKOt: HC

OOJlbJORa1-rne KJllO'IeBblX CJlOil rrpH 1-1arr11camrn TeKCTOD caHTa, B JarOJlOBKax U B 

TeKcTax ccbJJlOK Ha caifT np11 perncTpau,rn B KaTa110rax, oco6oe i:m11MaH11e 

yncmrn npOCTaHJJeHHJO CJIOBOCO'-lCTaH!-111 113 CeMaHTtt'-JeCKOl'O H)lpa B 1aroJlOBKH 

Be6-CTpaIIHJ(. 

K11IOcieBble CJJOBa ,'1,151 IH0110'ieHJrn B ceMaJJTH'-leCKOe H.llPO J]OJl)KHbl no,'16H

paTbC51 C y•1eTOM aepOJJTHOCTH llX HC00,1b30BilHl-1H noTeHWJUJlbHOH ayu11Top11ci-i.. 

KaK npamrno, J1J0.1JJ1 11cnoJJb3y10T nepBb1e npm11em1rne B roJJooy cnoBa: nanp11-

:\tep, )KeJla5J Hatt.TH npo11aHua p01ll1KOBblX KOHbKOB, OHH 1-1a61-1pat0T H cTpOKe 

flOHCKa "poJ111 KH". ltf MeHHO Ha 3TH CJlOBa 11 T-lY)KHO opne1 !TttpOBaTbCJI. 

Hatt60Jree BhlCOKaJI pc11eRaHT1!0CTh 11,0KYMC/ITa 3anpocy B0.11-IHKaeT. Koma 

l'.OB!Ja).lillOT HC OTllCJlbHbJe c;JlOBa, a ue.lJb]e rppa3M. 0 ptt '.:HOM )l(CJraTeJ[bHO, '-IT0-

61,1 Fl K}IIO'!eHble QJpa3bl BXOJUl,1M T0,1bKO K.1IO'ICBh1e CJlOBa. OT paJMCpa IUIJO'IC

BOH ippa3bt JaBttCMT 06be:o.1 norn1-1u11aIJbttoi-i ay;rn.Top1u1. I-leM na 6o;iee ;1,.J111tt-

1-1y10 ¢}pa1y onTHMH3!1pOBall 11,0KYMCHT, Te:\t Hl!)KC ypoBeHb KOHKype1-1u1-111, HO 

H MeJ-Ibille pa3Mep ay]l1-1Top1-111. 

Ypone1-1b peJJcBaHTHOCTH KOHKYPHPYIOlllHX pecypcoB (no Bb16patt1-1b1M KHIO

creHh!M C}lQBaM) H3-3a PHila BHCWl!HX <:paKTOpOB (rronyml.pllOCTb, '-IHC,10. BHC

Wl111X CChlJIOK 11 T. fl.) ~10)KCT OUCHHBaTbCH nOHCKOBblMH CHCTeMaMH 6oJJee 

BNCOKO. 8 JTOM CJ1y•rne MO)l(HQ BOCTT0Jlh30B3Tl,CH CHHOl!HMaMM HJH1 CJJOl:laMM, 

6)IH3KllMH no CMblCJly. HanpliMep, ll cwryau1111 Cl1JlbHOii: KOHKypeHJU1H rro rro

nym1pHblM J()JIO'-ICHbIM CJlOBaM B03MQ)l{eH Hap1-1attT OflTHMHJaUHH HCCKOJlbKHX 

[lCCHTKOB CTpamm caf1Ta TTOJI ]le O'!Cllb nony;rnpl-IbJe JallpOCbl, '-ITO B cyMMe 

npHHeceT 60;11,we l!OCCTHTC;'IeH. O,iJ,ttaKo CJleli:yeT Y'll1ThlBUTb, lJTQ rrpH OTK.,10-

1-ICIIHH OT rpynm,1 1m116m1ee norry,1}1pHbIX y ue.11eB0:i1 ayu1nap .. u1 KmocieHMX 

C,10H npOHCX01H1T cyu(CCTBCHHOe yMeHhUICHHe pa3Mepa ayllttTopm1. HllOflla B 

COTIIH H 113)1(e Tb!CH'!H pa3. 

8a)!{H0 y'-IHThJBaTh 06beM noTeHUHMbl!Oli ay;mToptttt, HC00.1Ib3YJOWei1 i.L'lH 

noHCKa KJllO'!eBbJe CJ[OBa, Ha KOTOpble HaCTpOeH c;afiT J-1)111 KOHKpenrnH Be6-

CTparnma. B rrponrnHOM CJIY'IaC 003.\-IO)KI-Ia CHTyaUHH, Kor.ua CTpattJma 6yn.eT 

OpHCHTHpOBaHa Ha Kpatitte HC".:ltta'-IHTe.'lhHYlO ayJ~HTOpl-HO. l1crrOJlb30B3H1IC 06-

111eyrroTpeforre,'Jl>HblX C)lOB (aBTOM06H,1h. KJ-H1ra, KOMMCpUJ1H) OXBilTblB3CT cpa3y 

llO'ITH HCCX !lOJlb'.JOBaTeJicti Cen1, Hll\YWHX Httlp0pMaW1lO no '.)THM C,10Il3M, HO 

B n.aHHOM c,1y1-rne caj;jry TTDHJ\eTC51 KOIIKYPHPOBaTh co BCeMJ.1 pecypcaMJ.1 ]l() ).latt-

1-IOH TCM3TJ1Ke. EoJICC cncu11antt311p0Bill-II-IblC CJIOBa (Kap610parnp, cllll..\HK.,10ne

ll11H, KJIJ.1PHHr) CHHJJIT ypoBCHb KOHKypeHUMH, HO J.t pa3Mep ayJUtTOpHH yMeHb

Wl1TCR. 



Целесообразно выбирать кл:ючевые слова для оптимизаци-и так, чтобы 
в первых c'Jl)oкax ответа поисковой системы по этим словам присутствова
ли ресурсы, часть из которых по тем или иным критериям ycrynaeт пози
ционируемому сайrу. В развитие данной рекомендации можно предложить 
учет соотношения: число поисковых запросов по ключевому слову к числу

качественных веб-ресурсов, отвечающих данному запросу. Удачное пози
ционирование сайта по тем словам, по которым данный показатель дости
гает максимальных значений, теорети•1ески имеет наибольшую перспек
тиву нривлечения посетителей. 

В зависимости от уровня конкуренции и поставленной: задачи число 
клю•Iевых слов, под которые оптимизируется неб-страница, может коле
баться от двух-трех до десятка. Чем на ме1:-1ьшее •1исло ключевых слов на
страивается документ, тем с большей частотой эти ключевые слова могут 
встречаться в тексте и тем выше релевантность документа. 

Для того, чтобы страница была 1-1аиболее релевантной запросу, необ
ходимо соблюдать сJJ.едующие правила: 

- запрос, под который оптимизируется страница, не должен быть очень
широким и охватывать большую область. Например, 1-ia отдельной
странице нецелесообразно писать все ключевые слова (единствен
ное исключение - главные страницы сайта). То же самое относится
к тексту страницы - он должен быть посвящен одной теме;

- текст ссылок должен представлять собой удобочит.аемые фразы, ко
торые вызывают желание по ним кликнуть (см. клик). Поэтому каж
дое использование словосочетания из семантиqескоrо ядра в ссылке
должно быть отдельным законченным предложением;
в заголовках 1-rужно использовать отдельные слова и словосочета
ния, совпадающие- со словосоче.таниями из запросов. Заголовков
может быть много, и это можно использовать: разбить текст на группы
и каждую предварить заголовком;

- в текстах сайта нужно использовать возможно большее число слов
из семантического ядра (не очень часто, около 5% по каждому целе
вому слову). Высокорелеванrnые неб-страницы ориент»руются на два
три ключевых сло.ва, каждое из которых ветре-чается в тексте в соот
ношении, близком к 1.: 20 (5%). Ключевые слоnа, встречающиеся в
тексте с большей частотой, могут быть восприняты поисковым.и
системами как спамдексинг;

- желательно 1трисутствие ссылок на сайты по тематике данной стра
ницы с целевыми словами в тексте ссылок;

- поисковые системы .выше ценят сайты, которые регулярно обнов
ляются. Оии стараются рассматривать сайты с точки зрения пользо
вателей, а пользователи ценят свежую информаци.ю, но регулярное
обновление сайта или: страницы недостаточ.но - нужно сообшить
об этом пщ1сковой системе, провести переиндексацию. Для переин
дексации важны даты создания или посдеднего изменения веб-стра
ниц и факт их обновления. Всеми этими факторами можно манипу
лировать для ускорения переилдексации сайта;



np11 onTHMH3al.l,11H CTpam-1u )KeJTaTeJibHO opHeHTHpOBaTbCR Ha cpenHe

CTaTl1CTH'-leCJG!e ,llaHHb[e (HanpMMep, ,101110 K.lllO'-leBhlX CJIOB Ha CTpaI-IH

ue) BbJCOKOpaH)trnpoBattHhJX CTpattHU B )lattttOH ccpepe. 

7 .2.2.2.1.2. C03AaH111e onn1Mlll31tpOB3HHOro KOHTeHTa caATa, pa3pa6oTKa 

TeKCTOB CCblnOK It on111caH1tiii 

C noMOlllblO COOTBeTCTBYtoWJtX nporpaMMHbJX 11HCTpyMeHTOl:l, HCilOJTb3ye

MblX ,11.IUI u.enett OOHCKOBOH onTHMH3aUHH, MO.lKHO ycTaHOBHTb KOJIH'-JeCTBett

Hhle COOTHOllleHHR Me)K)ly CJIOBaMH H CJIOB0CO'-leTaHH5IMH npe11MeTHOH o6JTac

TH cattTa B Janpocax noJJb30BaTeJTei-i, pa3,UeJIHTb noJih30l:laTeJiei1 Ha rpynnb1 11 

onpe.ue1111Th KaqecrBetttthJe xapaKrepttCTHKH KIDK.ll.Ott rpynnb1. Cyiuecrny10r 1rna 

BH)la TaKHX nporpaMM: 

~ nporpaMMbl CTaTHCTHKH 3anpOCOB, IlOKa3h1BaIOw,11e '-laCTOTy HCOOJlb30-

Batt,ui Tex 11MI HHblX CJIOB 11 cppa3 B IlOHCKOBblX 3arrpocax. 3ro MeTOJI. 

np}tMoro aHaJIH3a muepecoa HHTcpner-ay1111rop1111 11 KoJTwrecrnem·roro 

tt3Mepemu1 cnpoca (tta 11HcpopMar.:t1110 mut TOBapb1). P"n nporpaMM no 

3anpocy naeT H COHCOK tta1160JTee '-laCTbIX CJTOBOCO'-leTaHHH C yqacTHeM 

BBene1rnoro TeKCTa Janpoca (noKa3b!BaeT He TOJTbKO 'IHCJTO TO'-l.HblX 3an

pocoB, no 11 pa3BepTKy no BceM JanpocaM, co.rrep)l(au.o-1M Ja,i::t:attHh!H), a 

TaICKe nono6HhJe HJHf 6.'IH3Kttc cJToBa no reMc 11 oueuK.tt ttx cnpawnaa

eMOCTH. 3TH ,n:aHHhJe nOJHOJrnJOT onettl-1Th 06Juy10 cnpa11rnBae:-,10CTh CJIOB 

11 CJIOBOCO'-leTaHHH. flpttMep nporpaMMbl naHHOfO KJTacca - "5h-ineKC

,UttpeKT'' (http:/ /direct.yandex.ru/); 

- nporpaMMbl onpe.ri;eJICHHJI '13CTOT napnoii BCTpe .. aeMOCTH 3anpOCOB, no

Ka3hJBaJOU\He CBJ'.i3b Me)K)ly TIOCJle.!loBaTeJJbHhlMI1 nOHCKOBblMH 3anpoca

MH OllHHX H Tex )Ke n0,1b30BaTCJle}I. ,UaHHbie nporpaMMhl fl03B0Jl51l0T no

HJ!Tb nocnen.oBaTeJJbHOCTb H JlOHllcy YTO'-IHeHJ.rn: 3anpoca. Otttt HCTIOJ!h3Y

IOTCJI nptt aH3JlH3e nottCKa )lll}J Hatt6011ee y,[l,a4HOro fi0311UHOHHpOBaHHJI 

Be6-npoeKTa B pe1yJibTa-rax noc.1enoaareJibHoro nottcKa. OcttoBttoe nptt

MetteHHe )laHHhlX nporpaMM COCTOHT H TOM, '-lT06bi pa31ICJH1Th HCTIOJlh-

3YCMhlC )..!)151 TIOHCKa CJIOBa Ha rpynnhl no 06nacn1M HHTCpecoB ay,i::t:HTO

PHH. 3TO TJ0'.lB0MeT pa36HTb CJJOHapb J lOHCKOBOH onnfMl-13aUHl-1 Ha rpyrrnbt 

CJIOBOCoqeraHHH, xapaKTCpllhlX ,UJTH Ka)KJ,OH l13 rpynn IlOTeHUl-1aJlhHhlX 

norpe61-1TeJ1etL LI.Mee, Bb16paa HCCKOJ[bKO ttm160J1ee IIOAXO)l}JW:HX rpynn 

llOTeHU11aJ1bHblX IlOTpe6HTeJTeti B Ka'-leCTRe ue,1eBbJX, Il03HUHOHHPYIOT 

,/J,.HJ'.i HHX BC6-pecypc. C rlOMOWblO 3Tl1X nporpaMM MO)KHQ HaHTH panee 

HeH3BeCTHble oGJiaCTH HHTepecoB ayn1uop1rn cai1Ta. DpHMep naHHOll npo

rpaMM hJ: "Pa M6JJep-accou 11a1 urn". 

3TH nporpaMMbl attamna JIOHCKOBblX JanpocoB noTCHUHa..'IhHOH ay,i::t:HTO

PHH B3aHMHO ,UOTIOJTWIJOT 11pyr ,rrpyra 1-1 HCilOJTb3YIOTC5l )1,.,151 onTHMH3aUHl-1 KOH

TeHTa ne6-pecypca. TiepBblH .rraeT KOJIWICCTBCHHYIO HHQ)OpMaumo no 1anpo

ca:-..1, a BTOpotr - Ka0 [eCTBeHHY10. 

0nTHMH3aUIUl KOHTeHTa Be6-pccypca COCTOMT H3 CJTe,i::t:yIOll.l,HX :)Tanow 

I. CocTaBJ1enJ1e ceMaHTP'leCKoro ,i,npa. MerOJ.(b1 ero cocrnane1-mJ1: 

C030anue C/106«PR nOUCK06blX 3anpoC08 (Ha Ha•!aJibHOM 3Tanc, KaK npanttJJO, 

l-13BeCTHO He3H8'-!HTCJlbHOC '-IHCJIO CJIOB, xapaKTCplihlX nm1 f1011CKOBh]X ·.mnpo-



сов nотенциалыюй аудитории. С этих слов на'-шнается поиск близких и 
сопутствующих слов и словосочетаний с использованием программ опре
деления частот парной встречаемости запросов. В результате анализа из 

полученной при поиске информации выделяются. целевые и соnутс.твую
.шие им запросы, определяются сиtюнимы ключевых слов. Вся выбранная 
информация снабже1:1а LJастотными характеристиками). Словарь поисковых 
запросов по выбранной теме можно разбить на три части: 

[) отдельные слова по me1,te. Сами по себе они только в очень редких 
случанх мо1уг дать представление о намерениях посетителя. Например., слово 
"купить�> мало значимо для продавца книг, поскольку оно охватывает слиш
ком шщюкую потенциальную аудиторию, а вот слоDо "энциклопедия" 
может быть полезным; 

2) словосоцетаиия по теме. Например, "купить энuи.клоnедию". По сло

восочетаниям знач:ительно точнее определяются интересы посетителя; 
3) сопутствующие слова и соцетатtя, или слова-nопутчики не темати

ческие, i-ro частые попут<1ики ключевых слов, нетематические фразы, ко
торые. часто присутствуют в целевом запросе. При их использовании в тек
стах сайта появляется возможность привnечь посетителя, интересующегося 
основной: темой сайта, с помощью соnутс.твующей фразы. В то же вре.мя 
посетитель, привлеченный на сайт целевой фразой, сможет найти там и 
другщ: интересные ему темы, что увеличит для него це1:1ность ресурса; 

011ализ 11нтересов а.vдитори11 (отобранные слоnа анализируются на пред
мет соответствия интересоо ислодьзующих их nользоnателей целям веб
nроекта. Соглас1-ю исполыуемым в запросах наборам с.лов потенциальная 
аудитория разбивается на группы. Из данных групп выбираются целеоые 

группы и на используемые ими наборы слов настраивается, оптимизиру
ется веб-ресурс); 

аиа.лиз коикуреии,ии (по сформированному списку наборов слов анали
зируется уровень конкуренции в поисконых систе.мах и возможность попа
дания сайта в число первых в р�зультатах поиска. Таким образом, можно 
обнаружить слабое предложение no каки-м-либо сло.восочетаниям, а то и 
полное er·o отсутствие и откорректироватъ словарь сайта, делая основной 
упор на данные словосочетания); 

количествеиная. Ol(eJtкa n.oce,u,ae.t•tocniu (по выбранным uелевым словам 
и словосочетаниям оненивается возмож1н1я посещаемость на основе дан
ных о суммарной частотности запросов, предоставляемых программами 

статистики запросов. Наиболее <rасто остречающи:еся формулировки зап
росов следует исполъзооать в текстах ссылок и заголовках страI-Iиц); 

качестве1111ыii а11ализ словаря (выделение устойчивых направлений спро
са, базовых формулировок и тило.вых конструкций поисковых запросов, 
по которым возможно эффективное позиционирование (с учетом факто

ров конкуренции, размеров и качества. аудитории и т. п.) В результате 
описанных выше действий qюрмируетсн семантическое ядро: список слов 
и словосочетаний, которые используются 1'!ри поисковой оптимизаuии 
сайта. Семантическое ядро следует использовать везде, где есть тексты 



KO;,,rnarnrn - BJl<l,,'J,eJibUa caiha: npH KOppCKUHJ.1 TeKCTOB catirn, B 3HHOTaUH

HX Jl)UI KaTaJIOfOB H pettTHI!fOB, nptt CO]JJ.3HHM HOBblX CTpaHHU, B TeKCTOl:lblX 

6a1mepax ,il]l}] noHCKOROlf pCK}Ja\1bl 11 T. JJ.,). 

2. KoppeKTnponKa CTPYK'fYpb1 u TeKCTOH cauTa, TCKc1·on ccblJJOK ua cauT. 

0Ha COCTOl1T 113 CIJe,UylOW.HX 3TanoB: 

aJJa.}JH3 TeKCTOB catirn, Bb!60p 3H3'-ll1Mb[X TepM11HOB 1I)l51 Ka)l(llOH BC6-

CTJ)3J-IHUbJ: 

onpeJJ.eJICHHC Heo6xo;:rttMOfO o6beMa, "!aCTOTbl l(.}JfO"!CBblX CJ!OB 11 ~rx CJ.1-

HOHHMOB tta crpaHJ.1uax; 

onpeJle,1eH11e OllTHMaJibHOro paCCTO}lHlHI MCiKJJ.Y K}lJQl[CBblMH CJJOB31',111; 

KOppeKTHpOBKa CTpyKTYPb! cal"irn, TeKCTOB, nny;10B C HCn0,1h30B3HHCM 

CCM,HITH'ICCKOTO s:i.rrpa Ha OCHORC ccjiop;,,mpmiaHHblX 11paB1rn "!3CTOTb!, 

OflTHMaJlbHOro paCCTO}lHH5l MCiKllY KJIIO'ICBbIMH CJJOBaM11 Ha CTpanm.1,ax 

~l T. n.; 
C03,!J,aHHC aHHOTaUHi1 11 pcrncTpaum, (r-rn OCHOBC ce;,,rnHTHLJeCKOro HJipa 

m1wyTC}I J.1 pcrncTpttpyFOTC}J HOBI,JC 311HOTaUl1H 11151 KaTaJJOTOB l1 pett

TMHroB). 

3. HapaIQnnauuc ofrheMa KOHTCHTa. Ha116o.i1ee ycrnti: 1rnnr,1(! '.JQ)q)CKT 1iaeT 

J-1apa1UttBa1rne co,ri;ep)1crn1151 cafna, ocmrnaHHoe Ha 11cnOJ1b30BaHHH Q)OPMYJJH

ponoK H TCpMHIIOB 113 ceMaHTl1'JCCKOro 8Tlpa. OctJOBHhle MeTO,Uhl HapauvrnaHIHJ 

o6bCMa KOHTCHTa C}JeilyJOW,HC: 

C03;.WHHC BXOlllll,[X peKJJaMHb[X CTpa1m11 (doorways), 11anpt1Mep, C om1-

cattHeM KOHKpCTI-JOro TOHapa H npttrnaweHHCM nepettTII B 0Cll0B11YIO 

o6mlCTb cattrn. CTpaHMUb! opHCllTHponaHbl Ha Hl13KO"!aCTOTl!b]C Janpo

Cbl nOTettUMaJlbHblX K.:rneHTOB. TaKHC CTpaHHUbl He 11apyrnaIOT npamu1 

llOHCKOBb[X Cl1CTCM 11 He 06MaHb1BaIOT noceTHTCJieti:; 

c03na1me HOBhlX CTpa111111 11 pa3JJ.eJ10B ne6-pecypca no c¢opMHpoBaH

HblM npaBHJJaM HC00Jlb30B3Hl15J ceMaHTH'JCCKOro S111;pa. 

n pcvr:,,1ymecrna o nn1 M 11 JaUHH Km-ne ttrn Be6-pecypca: 

flOBb!WaCTC8 peJieBaIITIIOCTh 11 HH}leKC UHH!p0B3Hl1}I CTp3Hl1ll caiirn, 

ofrbCM H K3'1CCTllO KOHTCtrra cafna; 

CTpaHttllb! ca(JTa 1 [3L!11HUIOT fl05JBJI5JTbC5J Ha nepBb[X MCCTax B pe3y,lbTaTax 

JanpOCOB no pa1llh!M KJIIO'ICBbIM CJlOBaM. qHCJJO nocentTeJieH aBTOMan1-

'{ ecKJ1 yHeJI H 'IHB3Cl'C}J; 

flhlCOKa}J uocewac:.tocTb no1soJJ5JCT cathy 1attnMa1Jb nepllble no111um1 B 

pettTMHraX, LJTO TO)KC yAe,1J1'lf1BaeT '-IHCJlO nocenne11di:. 

7.2.2.2.2. noBblWeHMe MHAeKCa 4HTMPOB3HMSI 

MexaHH3M paC'ICTa i.mneKca IH1T11pOl:l3HIH[ OCHOBaH Ha l!Ot(C'-ICTe '-111CJ!a H 

11!3'!11MOCTH CCblJJOK Ha BC6-pecypc. TeKCTbl CCblllOK Ha cattT, KOTOpblC 6yJJ.yT 

HCCTOJlb30BaThC5l np11 perncTpatUH1 B KaTaJtorax J.1 o6MeHe CCbWKaMH, ll,0,1)KHbl 

6b[Tb Tll{aTeJibHO I [0}lfOTOB.1CHbl: 



- группировка слов должна осуществляться таким образом, чтобы об
разовьшатъ наиболее спрашиваемые словосочетания из семантичес
ко�-о ядра;

- текст ссылок желательно ограничить 75-90 символами, разбивая
длинные тексты на несколько разных ссылок;

- в текстах ссылок должно содержаться как можно меньше си,-юни
мов, и они должны быть разнесены далеко друг от друга;

- все слова из текстов ссылок по возможности должны быть целевы
ми: не только существительные, но и прилагательные, глаголы,
необходимые ,!L'IЯ написания связного те.кета" То же относится к опи
санию сайта-только там длина текста больше (200-300 символов).
Длинные тексты ссьшки и описания обычно ислользуются nри ре
гистраци11 в каталогах.

Самый простой способ повышения индекса цитирования - это обмен 
ссылками межлу сайтами, при котором необходимо уqитьшать следующие 
правила: 

- сайты, отбираемые для обмена ссьшками, должны иметь нысокие
позиции в поисковых системах по ключе.вы.м запросам и не должны
быть неnосредствен.ными КОЕi_курентами по тематике;

- тематика сайтов, с которыми обмениваются ссылками, должна со
ответствовать тематике веб-ресурса;

- желательно, чтобы сайт, с которым обмениваются. ссылками, нахо
дился на платном сервере и (или) был зарегистрирован в каталоге,
связанном с какой-либо поисковой системой;
приоритет при обмене ссылкам.и должен отдаваться ресурсам, име
ющим домен второго уровня;
поисковые системы подозревают в сламдексинге страни11ы, состоя
щие из одних ссылок. Желательно размещать ссылку на странице,
содержаще.й не более, 7 се.ылок;

- при размеще-нии ссьuюк нужно учитывать, что некоторые поиско
вые системы могут придавать меньшее зна<1ени.с взаимным ссылкам.

В числе друтх способов увеличе1-1ия индекса цитирования: 

- прелицензирование контента (разрешение использовать (перепеча
тывать) материалы сайта бесплатно на других веб-ресурсах, ио с,
обязательным требованием установить ссылку на источник);

- создание партнерской программы, преимущество которой состоит в
том, что сайты-nартнеры (размещающие ссылки на данный веб
ресурс) могут иметь сходную тематику и содержать похожие ключе
вые фразы на своих страницах;

- организация п�кой структуры сайта, чтобы на все искомые страни
цы пользователю можно было попасть в:е далее чем за 3 клика от
основной страницы. Некоторые поисковые системы индексируют веб
страниды до определенного уровня вложенности:

- помещение сообщений со ссы..11ками ·в гостевые книги сайтов, схо
жих по тематике;



y1.mcn1e B cpopyMax, COOTBeTCTBYIOLUJ,lX no TeMaTHKe. ITpHC)"TCTBHe CCblJTKH 

Ha q:iopyMe MO)l(eT 3aC'-UHbJBaTbC}( HeKOTOpb!MH noHCKOBbJMH CHCTeMa

MH. ITpe11My1uecrno 6mBKOrQ no TeMaTHKe qiopyMa B TOM, '-ITO OH co

)lep)KHT K.mO'-leBhle CJlOBa 11 HX CHHOHHMbl, COOTBeTCTBYJOllIHe CO;Jep)Ka

HlHO caiha; 

- noMemetttte coo6mettttti co CChIJIKaMtt Ha Free for All (FFA) cTpaHHUbl tt 

LJ:OCKH 06b5JHJieHHH HHor.na 33C'--JHTbIBaeTC5! TTOHCKOBbJMH CHCTeM3Ml1. )Ke

JJaTe,'lbHO HCrIQ)!b301iaTb llOCKH 06bR.BJieH11i1, KOTOpble ycraCTBYlOT ll peti

n1Hrax 11 HMeK)T CBOH CITJ.1COK paCCblJlKl1. 

0AHH H3 H8KOppeKTHblX ("cepblX") nyreiii ll0Bb1W8HHR HH,QeKca U,HTHPOB3HHR ee6-

pecypca - nOKYllKa CCblJlOK Ha n03HLl,HOHHPY8Mbliii pecypc co CTpaHHU, C BblCOKHM 

HH,Q8KCOM U,Hn!p0B3HHR. no.o,o6Hbliii cepBHC npe.n,oCTaBflReT KOMl13H\.151 Search King, 

npeAJ1ara10t.L1,aR nnaTHYIO ycnyry no pa3M8W.8Hv1IO T8KCTOBblX CCblJlOK co CTpaHHU, C 

BblCOKv1M H noKa3aT8J151Mv1 HH,D,8KCa l.J,HTHpOB3Hv1R, 

EoJiee no.apo6tto npouecc o6Metta ccb1nKaM11 on11catt B n. 7.2.5. 

7.2.2.2.3. l1cno11b30BaH1-1e MeTOAOB cnaMAeKCMHra 

CuaM,/1,eKcuur (OT attr,1. spamdexing - spam + indexing, cnaM 110HCKOHh1x 

cncTeM)- HCTIOJib30HaH11e He3THlJHblX MeTO).lOB YJIY'!UleHlUJ noJIO)l(eHIUI CCbl;l

KH Ha CTpaHHUbl Be6-pecypca n JIHCTaX OTBeTOB IlOHCKOBhlX CttCTeM. 

OcHOHHb1e MeTO.llbl cnaM.aeKCHHra: 

ManunyJUtu;HH c TCKCTOM canTa. 06bl'-IHO no nonbITKll o6MaHYTb IlOHC

KOBYIO CHCTeMy c IIOMOlUblO 6ecuHeTHOro HJIH O'-IeHb MeJIKoro TeKCTa 

(Hepa3Jitt'-IttMoro noJibJOBareml.MH), coLiep)l{aIUero tta1160Jiee nonym1p

Hbte B CeTH C,10Ba, COJ1Iatt11e CCbL'JO'-IHblX "crpam1u-rmpOB030B" H npy

rne nptteMbl. CoBpeMeHHbie llOHCKOHbJe CHCTeMbl paCC'l.HTbIBaJOT '-IaCTO

Tbl 11Cf10Jlb30BaHtt51 KJIIO'teffbiX CJ/06 B TCKCTe H HCKJTIOYalOT CTpaHJ.1llbl C 

"HCCCTCCTBell[fbIMH" (o6bJL!l[Q 6oJiee 5% TCKCTa) 4aCTOTaMJ.1 H3 pe3yJlb

TaTOE nOHCKa; 

BXO)];IILIC CTpaHHl.(bl C pe)];HpCKTOM ( OT aurJJ. redirect). PaJMe11.teHHe 

paJJIH'-IHOro pona crpaHttU. Ha cepBepax 6ecnJiaTttoro xocTHHra mm 

co6CTBeHHOM cepnepe co Cf!HCKOM KJTIO'-leBblX CJJOB tt aBTOMaTtt'l.e

CKHM nepe6paCblB/1HJ.1eM llOCeTttTe}rn (pe1111peKTOM) Ha cati:T 6c3 cro 

)Ke JI a HH51; 

nepeMeHHLle CTp3HHUbl (cloaking). HacTpOttKa Ha [JQJ.1CKOBY!O CHCTeMy -

pacn03HaB3HHe ~lH.lleKCHOrO po6orn nottCKOBOH MaWHHhl H npe11ocTaB

JieHHe CMY HC Tex CTaHHU, 'l.TO BH,IU1.T ll0Jlb30BaTeJib; 

HHJJ;eKcauus KODHH CTJ)aHHI.( HOLi: pa3HblMH HMeHaMH. 3ro HOllhITKa "3a

TOHJICHIUI" (flood) IIOHCKOBOTO cepnepa; 

CBODHHr (OT aurn. code swapping). 3ro 011THMH33UlUI CTpaHHU )IJIH }IOC

n1)1(eHJ.U[ 1:1epXHHX []03HUHH B Jll.ICTe OTBeTa 110HCKOB0H CHCTeMbl C noc

JiellyJOmett 3aMeHOH co,11ep)KaHH>I, Koma HY)l{HOe 110,lO)KeHHe CTpaHHUbI 

H HHJJ,eKce }],OCTHrHyTO; 



- nenOTR3M - ycTilHOBKa asropaMH )lOKyMeHTOB B33ttMHhJX CChlJIOK (He 

COOTBeTCTBYJOJ.l.(HX KOHTeKC'JY .UOK)'MeHTOB) C ueJiblO TIO)lH.IITb CBOH paHr 

B pe3yJibT3Tax OOHCKa. 

3cpcpexT pocrn nocemaeMOCTH or wcnoJib30Bamrn . .rraHHhIX Mern.nos .uocnt

raerc.H 6hTCTpO, HO HOCHT KpaTKOBpeMeHHblH xapaKtep. B OTJIHqHe OT OD.HCaH

HblX B npe.u;bI;zylUHX rraparpaq:mx MeTO)lOB MeTO.Uhl CJia.M,D;eKC1'1Hra pa3pa60T'JHKH 

TIOHCKOBhlX CHCTeM C'IHTalOT o6MaHOM, HaKpymKOU ll 6opIOTCSI C 11X HCfIOJTb30-

BamteM (HCl(J]l0l£a.H HapyuJJHeJieH 113 ttH;il.eKca IlOHCKOBOH CHCTeMbl). 
Mropb Aw~t:aHOB [20] BhJ)leJrneT CJie.nyiowHe HeltOCTaTJ(H HCTIOJih30B8Hl1JI 

cnaM.ueKcttttra: 

- co3,11.auue HJIJII03Hii:: 11,a)Ke rrp11 BH11J1MOM ycnexe (nonanattHe Ha nepBbie 

C'fPaHHl.J,bl) cnaMUeKCHHf q>aKTJ,NeC.KH C03n:aer i1JUl103HIO ycnexa, TaK 

KaK nocemaeMOCTh tte rapattntpyercn, He JaKpernu1crcn, a nplrnne<Jctt
ttaR aya«TOPHR He .HBJTR"eTCH ue11eBoil; 

- B03M0)KH0CTb onaCHblX .l(.TIJI 6113eeca DOCJie.UCTBHH: 33 np11Mettei-rn:e co

MHHTeJTI,HblX MeTOJJ:OB caAr MOfYT HCKJIIO'-IMTb H3 MH,D,eKca nOMCKOBOH 

CHCTeMhl, a 6bICTpoe paCCMOTpeHtte npo6.neMbl H BOCCTaHOMeHMe HM

KeM tte rapaHr«pyeTcR; 
- HH3K3SI ctclJclJeKTHBHOCTb: nocne TaKOH 00T.HMH33UHM o6bl'ilf0 He nponc

XOD:HT cymccTBeHHoro poem npo.rraJK. 

TaKHM o6pa30M, MO.lKHO 3aKJuoqJ:ITb, '11'0 IIOHCKOBaH OTITHMH33UJlll - 3TO 

3¢¢eKTHBHhlit HHCTpyMeHT cail:mpoMOYTIIHra, Tpe6yiollIBii, 0,UHaKO, IIOCTO

$lHHOfO OTCJie)t(Ji(BaHIDI .H3MeHeHHM KOHblOHKTYPbl H nepeHacrpoihrn napaMeT

poB OITTHMli3aUHll. Ha npaKTMKe peKJiaMHble areHTCTBa Moryr COBMewarb MC

TIOJ1h30BaHHe 3JieMeHTOB KaK 3'I'HqHoit, TaK H He3TH'IHOH ITOHCKOB011 OTITMMH-

3aUl!H. 

7 .2.3. Yqacme B peiiTHHrax u pemcTpatnm: 
u KaTaJiorax 

,I[;rn y'-!acnu1 s petrnrnre tteo6xo11:i1Mo ycrattOBHTb Ha catiTe C'lemllU/(, ,wce
~eHuii. 

C11eT'IIIK. uocemeueii: ~ 3TO cepBHC, npen.HaJtta'-leHHhl:ti: ll)UI MJM.epemrn 

nocewaeMOCTH Ca.HTOB, KaK npaBH.'10, HOCHWHH BHt:lllHHH, He3aBHCHMblH xa

paKTep. 06bl4HO Cl£eT':lHK noceUleHHti COCTOMT H31IBYX qacTeit: 
I) KO.D;, KOTOphlf.l pa3Melll.aeTC$1 Ha CTpaHttuax caATOB-yqaCTHHKOB }IJUI c6o

pa naHttbtx; 
2) nporpaMMHblli: MeXaHM3M (po6or), KOTOpb!H HaKaTIJIHBaeT HH(pOpMa

UHIO o noceweHH.SIX cat\TOB-yqacTHHKOB IJ 6,[( Ha cepBepe, o6pa6aThIBaer ee 11 

npencTaB,rrn:eT fl Bttne CTaTHCTJ.1'1eCKJ1X OT'leTOB. 

KaK npamrno, Hcnonb3yeMbie Be6-pecypcaMH cl£eT'IHJ(}! nocememrn yqa
CTBYIOT B KaKHX-JIH6o peMTHHrax. OcHOBHOe orm-1qtte KaTIUIOrDB Be6-pecypcOB 
OT peITTKHrOB B TOM, qro noc.r,enHHe TTOCTOHHHO copnipylOT catiTul npH BblBO

ne no onpen:enettHOMY KOJIH'IecrBeHHOMY Kpmep1-uo, o6wnw - no nocemae-



MOCTh catfrn. O;rnaKO eCTb 11 npyrne pettTHHrH. copTttponKa B HHX npottCXOllttT 

He no r1oce1naer.10cn1, a no 1rn1>1M KpttTepttHM, mmpttMep B nopu.uKe y6wia

mrn 3pl-HeJlbCKHX CHMnaTHM (Ha K;I)K!lOM cathe-yl..JaCTHHKe pa3MeUleHa q>Opl\ta 

)UHi roJ!OCOBaHl-151). TaKHe per1Tttllfl1 Tpe6y10T 6oJTbllJeH aKTHBHOCTl1 JtOCeT11Te

J1eH, f]03TOMY OHH MeHee pacnpoCTpa11eHbl B vlHTepHeTe. non:aBJTHIOW,aH I..JaCTb 

peilTHHTOB Tpe6yeT ycrnHOBKH Ha crpammax perncTp11pyeMoro cailTa co6cTBe11-

1rnri KHOilKH HJTH rpacpwrecKoro J!OrQTHfJa. 

B Karn.r10rnx pecypcbI orn6pmKaJO'fC.H no -reMaTw1ecK0My np11Hu.1rny, a fl 

paMKax Ka)Kil.011 TCMaTtt•tecKoH KaTerop1111 .1n160 no a.rHpamny, m160 no naTe 

ny6JTHKamrn, .111160 no cy6bCKTJ1B.Hb[M OUeHKaM pe,UaKTOpa KUTa}J()ra. 

C Il03J1[.J,J1 H cai1TnpOMOYfHHra f,13B110C OTJU1'1HC pci1THJ-Jr'OB OT KaT<UIOrllB R 

TOM, '!TO fl03HllHIO B peHTHlffC MO)KJ-10 YJJY'!W,ffb llyTCM 113MCHeHJ15! 11oce1nae

MOCHI catna; fl03HIHl5! >Ke B KUT<LlOfe lie 1am1CHT OT cafrroB-ycJaCTHHKOB. 

JI 11.L1Hpy10w11e no1111urn B KaTa.riorax 11 pei1.n1Hrnx .,10Jyr ,ilaTI:, cakry JHa'-111-

TCJTbHbl i'l npHTOK nocen1TeJTe1). nocK0,1bKY OT nocewaeMOCTM caHTO!l l-iUHp5!

MYIO 3aHHC}!T 110XOil,hl HX BJTa,ileJlhUeB, yc-rpo1neJJ>1M peH.TH!lfO[l pery.rrnpHO nptt

XO)].HTC}I CTWIKHBaTbC}I 11 6opoTbC5! C HeKoppeKTHblMH cnocofiaJ'llJ.1 TIOBblllJeH\151 

pciiTHHra (CM. 11. 8.l). 
B vh-ncpHeTe pacnpoc-rpatteHo nocraro'!Hu 60;11,woc LJ11c;io peiiT11HruB, HO 

llOJlb10BaTCJlH pC.ilKO 11Cll0Jlb1YIOT cpa1y HCCKO}IbKO. 3a l1CKJl!O'-ICHliCM cyry6o 

TC!'l-!aTWICCKHX, IlO.IJl,JOBaTC)ll, o6bl4fl0 !lbJ6HpneT 0,'lHH onpeD,e.'lE'HHblH pCHTJtHr 

)LIUl OUCIIKH caHTOB. Pcrncrpau11:;i 1l TC:\taTW[CCKHX pctln!HraX 11 KaTa}JOrax np~I

BJTeKaeT BHHMal\HC UCJICBOil aymrrop1rn, a pcnicTpaUM>i B pd-l:rttttrax 1-1 1,rnTaJIO

rax, o6bC,llHHeHHhlX c TIOttCKOBblMH CHCTeMaMH, y,JyLJWaeT nOJJO)KeHHe ee6-

CTpaHHU ca11rn B JHICTax OTBCTOB llOJtCKOBh!X CHC"reM. 

Y<!aCTHC B pe11nrnre HMeeT CMblCJJ ,UmKC B TOM CJJy4.ae, CCJlH Be6-catt.T HC H 

COCTO.HHUH nonaCTb Ha ero rrepsue TI03HUl111. TaK, HanpHMCp, H3XO)l(,UC.J-Il1.C 

caiha BO BTOpoii. [lB[taUaTKC Rambler's Top 100 npl!HOCHT (B 3a[3HCHMOCTM OT 

KHTCI'OJ)l111 11 MCCTa B ,r:i.aawmTKC) 20-100 nocen!TC.TleH. B ,1eHb, 60JTbl!.la>1 1 taCTb 

KOTOpblX 9TO JaHHTCpecoBaHHb!C B TCMa1'11KC CaHTa -~IOlUf, T. e. ueJJeB,U! ayJIHTO

p1rn. KpOMC i!p11.BJJC'-ICHJ..HI nocCTHTCJJett, pci1nrnr MO.>KHO paccMaTptmaTb KaK 

He3aBttCHMoro ay)..[11Topa: r10KaJaTCJ1b noce1uaeMoCTJ1 caiha MO)l(HO 11cnom,Jo

BaTb, Hai!pHMep. ,'])HI oupe1.1,e.~eHHJJ CTOl1MOCTrt peKJiaMbl lit\ )]aHHOM caH.TC. 

Ll,pynrn c1nya1J),Ui cyl.U,eCTBYCT C MC00Jlb"JOB3Hl1eM KaTaJJOfOR. CJiy.lK6bl Ka
TaJIOf'OB (m111 npocro Kanu1orn) - 3TO TeMan14eCKH c-rpyKryp11pona1-rnh1c H 

py6pmuipoBaHHbte KO.'lJJCKJ..lJB1 CCbl}IOK H:.t 11HTepHCT-pecypcbJ C llX omfcamrn

Mll. KaTaJIOfl1 6bJB8lOT 13CC06'bGMJIIOI..Ulle ( rop!130HTalJbHblC) H,111 Y'3KOTeMaTl1 • 

lfCCKHC np11 CTIClll1aJTH311pOBal!H b]X cailrax ( BepTJ!KaJJbHb!C). 

Be6-11111aTeJllO, 6e3yc.110BHO, BMfOllHO, '-JT06hJ B KaTil.ll.Orax 6bL'Ja pmMew.e

Ha ccbIJlKa ua Hero. B TO )Ke BpeM~ KaTarioraM Bh!fO.UHO, LJT06b1 B 1 rnx pcr11cTp11-

poBw10cb K3K M0)1(H0 60J[b[Jle caiiTOB, f]03TOc'.lY f!OMHMO flOHCKa B CeTH HOBbIX 

pecypcoB pe11,aKTopaM11 Ka-ra:10roB OHH npeJIOCTaa•rnJOT 1rna.ue.%uaM caHTOB ccp

BHC caMOCTO}lTCJlbHOH pen1CTpau1111. B 11eKOTOpblX K3T<L'IOf3X CCbL'IKM ay6m-1Ky

lOTCH cpa:;y IIOCJ!e 3anonttemrn COOT!leTCTBYIOllleM cpopMb!, B 11pyrnx - npe.uBa

pHTCJThHO npooepHIOTCH pe,ll,aKTOpOM-MO,UepaTOP0.\1. 

tlp11 pen1crpau11n B Moaep11pyeMbtX Kaw.norax ncpen npHHHTHeM pewernrn 

o DI011o4emn1 B KaTaJJor pe11UKTOP KaTa.1ora nocewac'f cai)r, 1..JT061>1 npoBe-



ритъ, подходит ли ему выбраная категория или раздел, соответствуют ли 
предложе.нные мя регистраuии название и описание содержанию сайта, 
актуально ли его содержание. Если предложенное для регистрации описа
ние сайта не соответствует его содержанию, то модератор может сцмосто
ятельно изменить описание или отказать в регистрации. Поэтому для моде
рируемых каталогов использование методов спамдексинга сразу же дает 
отрицательные результаты. 

Кроме того, кажлый каталог имеет собственные критерии для оценки 
сайта. Для успешной регистрации необходимо соблюдать следующие. пра
вила: 

- желателыю исnользовать собственный домен второго или третьего
уровня (в некоюрых каталогах предвзято относятся к сайтам, рас
положенкым на бесплатном хосткнге);

- необходимо налич:ие на сайте полной контактной информации;
- при необходимости (использование на сайте лич:ных данных клиен-

тов, осуществление финансовых трансакuий и т. п.) должна суще
ствовать система безопасности сайта и защиты от киберпреступни
ков;

- при использовании объектов авторского права необходимо ставить
ссылки на авторство.

Как и в ситуации с поисковыми системами, существуют веб-ресурсы, 
предоставляющие услуги автоматической регистрашш сайта в большом 
числе каталогов. Услуги такого рода обычно платны, но есть и бесплатные 
или условно-бесплатные, предоставляющие возможность пробной регист
рации в Оl'раниченном числе каталогов (обычно 10-20). 

Очевидно, что веб-сайт должен быть включен именно в тот раздел 
каталога, который наиболее для него подходит. Если это возможно, то 
желательно зарегистрировать не только главную страницу, но и некоторые 
другие оснонJ-Iые страницы, варьируя ключевые слова и описания. В этом 
случае вероятнос.ть найти одну из страниц веб-сайта возрастет. 

В отношении каталогов действует то же правило эффективности на
хождения сайта в начале списка, что и в отноше.нии поисковых систем. 
Большинство каталогов в каждом тематическом разделе располагает сайты 
в алфавитном порядке, соответственно задачу попадания на первые стра
ницы можно решить, дав сайту название, начинающееся с первых букв 
алфавита. 

Однако существуют каталоги, которые сортируют зарегистрнрованиые 
сайты на основе расчета индекса цитирования. Как правило, это каталоги, 
объединенные с поисковыми системами. 

Пример. Сайт VJWW.job.ru благодаря первым позициям в каталоге Aport.ru 
получает с этого каталога 250 посетителей в день, а благодаря нахожде
нию в первых строках в каталоге Yandex.ru (в своем разделе} получает в 
среднем 1640 новых посетителей в день. 



I1oJib30BaTeJlb MO)KeT ttcKaTh mrqiopMa1m10 B Kanu10rax .UBYMH cnoco6aMJ.1: 

nepeXO.!IH no 11epapXWieCKOH CHCTeMe TI0,'lK8Ta,'IOTOB HJilf HCTIOJ1h3Y51 BHyrpeH

HJOJO TIOlfCKOllYJO CHCTeM)'. Bo BT0p0M CJJy•-rne TTOHCKOB8H CUCTeMa J.11.UeT J.1C

KJIJO~IUTeJibHO no KpaTKOMY onttcamno H KJlJO'-leBbIM CJIOB3M Be6-cattTOB, 3a-

11eceJJHblM B CHCTCMY KaTaJJora TIPJ.1 perHCTpaum-1. IT03TOMY Heo6xo,11,HMO 

TW:aTeJJhHO COCTaBHTb OTIHC8HJ.1C J.1 no.i:i:o6paTh KJIJO'-{CBhJe CJIOBa, HCX0,11,H H3 Toro, 

KaK TIOJlb30BaTeJm 6yllyr CTpOHTb 3anpOCbi MH TIOHCKa, K8KMC KJlJO'-leBbie CJIO

na HJIM Bblpa)l{CHHH 6yllyr rrptt 3TOM ttatt6oJiee BepOHTHbl. 

L(ocTOHHCTBa HCTI0Jlb30B8HJUI KaTa,10fOB H peHTlfHfOB llJIH nonyJIHptt3aUHH 

ae6-pecypca: 

- O'-leBl{Jl.HOCTh ( cnoco6 TTOIDITCH mo6oMy TI0Jlb30B8TCJ1JO); 

- npMBJTe'-leHHe ueJTeBOtt ay.nwrnpHH (pa3MemeHlf.e CCblJIKH B HY)KHOH Ka-

TeropHH KaTaJJOra C HCTTOJib30BaHHCM B onwca,mtt KJIIO'-ICBblX CJIOB npH

B01IHT Ha caHT ueJieByJO ayllHTOptt10); 

- poCT mmeKca UHTttpoaaH11H cattTa (perncTpau1rn. caiha B KaTa.Jiorax H 

pettnrnrax MO)l(CT TIOBJIHHTb tta POCT HH.D:eKca UHTHpoaamrn, LJTO TIOBhI

waeT TI03HUH11 cattTa B pe3y,1hTaTaX 3anpocon TIOHCKOBblX CHCTeM. KpoMe 

Toro, HCKOTOpble KPYTIHble TIOHCKOBblC CHCTCMbl HCCT0,1b3yJOT 6a3hl Ka

TaJJOrOB LL,1R JIOTIOJIHemrn pe3y}JhTaTOB llOHCKa). 

7 .2.4. BauuepuaB peKJiaMa 

7.2.4.1. noHSITMe 6aHHepHoVI peKIIBMbl 

6aHHepHaR peKJWMa - Hatt6oJiee pacrrpocrpaHeHHhIH BH.U HHTepHeT-peKJJa

MhI, ee a.ruopttTMhI llOCTaTO'!HO xopowo OTpa60T8HbI, a B03M0)KH0CTl1 WMPOKO 

113BeCTHhl peK.rtaMonaTeJIHM. CywecrnyeT HeCKOJibKO onpe.ueJieHHH 6aHHepa. 

Eannep (oT m12./I. banner - qJJiar, rpaHcrrapaHT, pacrn)l(Ka) - peKJiaMHhlH 

rpacpwreCKHH 6JIOK, CBR3aHHhltt rnnepCCblJIKOH C peKJiaMttpyeMhlM Be6-caH

TOM HJJH cTpattttueil: (rrepexon no mnepccblJIKe Ha3hIBacTcH "nepexoJI no 6aH

Hepy" HJJH "KJJHK"). cDopMa peKJiaMHoro o6parueHHH B vlHreptteTe - Hatt6oJiee 

pacrrpocTpaHeHHaJ.l Ha cer01IIDIWHHH .UCHb. BblrJTR.!IHT KaK npHMOyrOJibHaR Kap

THHKa IDIH TCKCT. Ba)KCH pa3Mep 6attnepa, OT KOTOporo 3aBHCHT CKOpOCTh era 

3arpy3KM M, 3Ha'-lttT, BCpOHTHOC"fb Il008JI8HMJI era B TIOJie 3pCHMH norpe6HTCJill. 

EcTb 110a OCHOBHbIX flYTH p83Mell.l,CHJ.UI 6aHHepHOH peKJiaMbl: 

- HH.UHBMJIYaJJhHble JIOrOBOpemrocTH C KOHKpCTHhlMM CattTaMH (nJiaTHble 

MJlH Ha OCHOBe B3aHMH0f0 ofo.1eHa 6aHHepaMtt); 

- o6pameHHe K ycJiyraM areHTCTBa HHTCpHeT-peKJJaMbl, KOTOpOe npeJI)lO

:lKHT pa3MCW:CHHe Ha ueJJOM PMC cai-t:TOB. 

0,11,MH H3 HeMaJIOBa)KlfhlX TIOKa3aTeJiett, KOTOphltt HC06XO.UHMO npHHHMaTb 

BO BHHMaHHe, - CTaTHCTMKa nocerueHHH CT_Pamn~ cati:Ta-KOHTpareHTa. 

3¢qieKTHBHO pa3MCll.lCHHe 6attttepoB Ha CflCUHaJIM3HpOBaHHbIX TeMaTH

'-leCKJ-IX cepBepax. 8 HeKOTOph(X CJIY'faHX TaKOe pa3MeWeHHe MQ)KHO opraHH30-

BaTb 6ecmJaTHO (B K8'!CCTBe o6MeHa CCblJIK8Ml1 Me)l(Jly TeMaTH'-ICCKH 6JIH3KH

MH cattTaMH-rrapTHepaMH). l1MeHHO TaKtte 6attHepbi npMBOJIHT Ha cattT He 



случайных, а наиболее заинтересованиъ1х посетителей - целе-nую ауди
-горию. 

Если сайт - это представительство крупной фирмы, то баннерную 
кампанию поручают специалистам - агентствам интериет-рекламы. 

Согласно исследованию Advertising Research Company, проводившемуся в 
течение полугода с привлечением 7000 пользователей сервера AOL, баннеры 
не уступают телевизионным рекламным роликам по эффективности. После 
однократного просмотра тел13визионной рекламы ее в состоянии вспомнить 
41% зрителей. Обычный статический 6аннер после однократного показа су
мели вспомнить 40%. Через неделю каждые 30% пользователей, видевших 
баннеры, помнят о них, из этих 30% только 4% ознакомились с содержанием 
рекламы. 

Для того чтобы разместить баннер слабо известного сайта на страницах 
крупных корпораций с несколъкими десятками ть1сяч посещений в день, 
необходимо обратиться к посреднику - службе по обмену баннерами или

баннерообме1шой сети. 
Службы обмена баннерами можно классифинировать по следующим 

признакам: 
l) по тематической иапрзвлеииости:

- общие (принимаютс.я сайты любых тематих. Ограничения: могут быть
только для сайтов с очень низкой посещаемостью или запрещенных
баннерообменноi1 сетью тематик, наприме-р сайты "для взрослых",
nолитичесю1е и ряд др.);

- тематические (включают только сайты по задан.ной тематике, на
пример автомобильной-· система Автобаннер, эротической - Adu1t
Liпk Excl1ange и т. д.).

2) по гсорафической распространенности:

- региональные (объединяют веб-ресурсы определенного региоиа. Ре-
сурсы могут быть либо посвящены даиному региону, либо их созда
тели проживают в данном регионе);

- наuионалы-�ые (объединяют веб-ресурсы определенной страны);
- международные (география участников не ограничена).

3) по поддерживаемым форматам баннеров (ряд сетей пытается мак
симально расщирить список используемых форматов рекламных носите
лей. Другие службы жестко спеuи::шизируются на каком-то опредеJтенном 
формате). 

Участник баннерообменных сетей может приостанавливать показ своих 
бюшероn и, продолжая показывать ба1л·1еры баннерообменной сети, Jiа
калливать некоторое ч11сло показов на своем аккаунте в баннерообменной 
сети (счете, на котором учитываются показы, накопленные и потрачен
ные участником сети). В далыrейше1ч баннерные показы можно продавать, 
обменивать или использовать д;пя собственной рекламной .кампании. 

13 большинстве случаев специалисту ло интернет-рекламе uелесооб
раэно работать с одной баннерообменной сетью, причем наиболее изве-



CTl!Ott: nepBoe .aaeT JIYYW\111 K03g:>g:nurneHT 06Me1rn (ol!, KaK npaB1UIO, 3UBH

CHT OT o6be~rn TpacpHKa, KOTOpb!H TaKHM o6pa30M He )leJIJUC:H ~1CiKJ.lY He

CKOJLbKl1Ml1 centMH), a BTOpoc - 60JiblllYIO 30HY pacripoCTpaHeHJUI 6attttepa 

H Ha,!JC)KHOCTb. l1Cl0ll0l[CHH>l H3 )laHI-JOro npaBnJia - CJIY'JaH pcKJiaMHPOHa

I-BUI KpynHblX pecypcoB, Kor11,a uenocTaTO'll!blC MaCWTa6 11 OXBaT UCJICllOH 

aynHTOpm1 KOi-! KpCTllOH 6a1rnepoofo1e111 !OH CCTblO MoryT 51 BJUITbC5l cncp)KH

BaJOWJiM ¢aKTOpOM. 

B Ka'-!CCTBC npein1y1UCCTB pa3MC1UCHJ.1}1 peKJiaMbl ll cen1x o6MeHa 6attttepa

MH no cpa1mernuo C pa3MC1HCHHCM peK.ilaMbl Hanp51MYIO, Ha KOl!KpeTllb!X can

TaX, MO)KHO Hcl3B3Th C!lC,'lYJOUU1e: 

6attttepoo6MeHHble cent MOfYT 33JlettCTBOB3Th llCCHTKH, a TO H COTllH 

cattTOB 1a,rratmoi1 TeMaTHKtt, T. e. no wttpoTe oxBarn Ben:yiutte 6armepo

o6MeHHhie ceTH Jua,mTeJibHO npesocxoMT .aa)Kc ttan60.11ec nocemae

MbJe Be6-cattThI; 

pa1Meme1me peKJiaMhl LJepe1 6am1epoo6Metmb1e ceTIJ 6ecnJiaT110 nn.51 

y'-laCTHHKOB CCTIJ. IlpH IlOKYTIKe 6a1mepHbIX IlOK330B B 6a1rncpoo6MeH

l-lblX CCT51X HX CTOHMOCTb MO)KCT 6b!Tb HH)KC, lJCM np11 pa3MC1UCHI1H 6aH

HCpO!l H31lpHMYJ0 HU 3a)l3HHblX cep!lepax; 

6aH1-!epoo6MCJlHb[C cen1 npennaraJOT 3cpq>eKTHBHYlO CHCTCMY cpoKycn

pOBOK (TapreTIJI 1 ra) lICMOIJCTpaUJII! peKJiaMhl Il0J1b30BaTCJI5l~J, cpe1111 

KOTOpbIX oaHa 113 uan60J1ee noJieJHbJX - ¢ioKycnpoBKa no reorpa¢1rn 

ll OJI b30BaTCJHC 

-~OKaJibH hie C(1CTe:vtbl pa3)..\ell.\CH 1-rn peK.TJaMbl Ha OT,CleJTbHhTX caihax He 

MOryr KOHKypHpOBaTb C CHCTeMaMH KOppeKTHPOBKH H OT'-leTHOCTH peK

JiaMHblX Kal\mam-111, npe,iICT3BJICHHblMl1 Ha Be}lyll(HX 6anttepoo6MeHHbJX 

cen1x, KOTOPbie npC.ilOCTaJl..lJHJOT B03~10)KH0CTb onepaTHllHO MeH}ITb 6aH

HCpbl, HHTCHCHBHOCTb HX noKa3a HT. n. np1-1 peKJiaMe Ha cattTax Hanp5l

MYIO no;:ro6HblC 113MCHeHHH o6bl9HO IHIOCHT aJlMHHHCTpaTop, np11 :HOM 

Ja,ilep)K.Ka MO)KeT COCTaBJ151Tb )JCllh H 6oJiee, 'ITO 3Ha<IJlTCJibHO CHH)KaCT 

01tcpaTJ1BHOCTb 113MCHCHl111. l1MCHHO 6aHHCpoo6MCI-IHblC CCTH npe11oc

T3BJIHJOT Ha116011ee llO.IJHhlC OT'ICTbl HO XO)ly peK.1JaMHOi1 Ka\1naHHH, CTa

Tl-1CTH KY l 10 K3)K,i..\0MY 6attttepy: ).J,11 Ha MM Ky [JOKa30B, HHTe HCflBHOCTh 

tTLeJJ'-IKOB Mbllllb!O (K.HHKOH) 11 T. n. 

7.2.4.2. TexHononu1 6aHHepHoi:1 peKnaMbl 

Ort:HHM 113 ncpBblX pcwe1111i1 nptt npOBC,'lCHJ-111 pCK.llaMHOti KaMnaHMH }.l,0.'J

)KHO 6hlTb onpert:CJICHtte UC}J.CBOII ayn:11Toptt11. To'-lHOC ee onpe;.ie11eH1-1e ]!031:lO

JllrT nepei-i:Ttt K cJ1eny10weMy wary - Bh16opy cai1ToB ttJIH 6attttepoo6MeHHhJX 

Cl1CTCM, OXll3'J'bJBaIOJJUIX 3TY UCJieByIO ay,ilHTOpHIO. Or pa3MCpa ay;urropHH caii

TO!l, llKJIJO'-ICHHhlX B peKJiaMHYIO KaMnaHH!O, 33811CHT, KaKOH OX!laT 6y./.ll.:T y 
peK..llaMHOH KaMJWHHH, KaKOe '-IHC,10 Il0Jlb30Barc.r1cii YBH.U11T peKJJa:\-1y. CTpn '.:JT0\1 

061uaJ1 aytlJITOpml 6yneT HeCKOJ!hKO MCHbWe, '-!eM llpi-1 npOCTOM cy.\1M!-1p(lHa

H H 11 ayJlHTOPHH K3)KJJ,Oro 113 cai1TOB, l.J.TO l1b!JB3H0 'faK H33hJBae~oii nepeceKa

CMOCTblO ayn11rop11H - lJ.aCTh IIOJ!h30llaTCJ!Ci1 0,L(HOro cafrrn J!OCCI.Ll3eT 11 ;.r,pyrne 

cattT bl 113 Jart:aHJl O 11 Bb[60 PKH. 



Полномасштабt1ая баннерная кампания дпя нового сайта подразумева
ет, что рекламу должен увидеть, как минимум, каждый второй nолъзова
тель данного сегмента Сети (например, Рунета). Крупная, масс,ированная 
баннерная кампания., проведенная при запуске нового ре.сурса, сразу даст 
сайrу хороший старт вместо длительного накапливания аудитории. 

Другой вариант эффективного использования возможностей баннеро
обменной рекламы - это кмпульс11ая uодцерж:ка ресурса. Исполъэуя Э'I)'

те,хнолоrию, владелец сете.вага ре.сурса демонстрирует на своих страниuах 
банне.ры сети, одновременно аккумулируя свои (т. е. не показывает свои 
бан-неры, накапливая их на аккаунте). Таким образом, у издателя набира
ется определенное число показов. Этот рехламный запас можно использо
вать для массированной ре.хламы новых разделов или материа;юв, появля
ющихся у издателя на рекламируемом сервере, направляя поток посетителей 
от баннерообмеююй сети именно на эти иовые разделы. Благодаря прове
дению подобной рекламной акции достиrаетс}l всплеек посещаемости, 
который, прекратившись вместе с потоком баннерных показов, оставляет 
общий небольшой прирост постоя1-tных посетителей. 

Поддерживающая кампашu1 называется так потому, что она поддержи
вает сушествующую и уже хорошо известную торговую марку и отличается 
стабильностью и невысокой ннтенснвностью баннеропоказов. Например, 
когда неб-ресурс существуе.т достаточ.но продолжительное время, нецеле
сообразно организовывать миллионы баннеропоказов, так как веб-сайт уже

многие видели и повторной, для видевших, рекламы он не требует. 
Поддерживающая камлания, как правило, работает на и:мидж сайта. 

Из сказаниого логично вытекает, что баннеры, предназначенные для под
держивающей кампщши, должны содержать: название фирмы, логотип, 
адрес сайта, желательно слоган, т. е. - это и -миджевые баннеры. 

Кроме того, при небольшом объеме показов можно рассчитывать на 
более высокий отклик иа рекламу, так как нет частых повторов. Исnолъзо
ван11е тарr-етинrа заметно увели1швает уровень отклика, конечно, очень 
многое при этом зависит от самих баннеров н направленности ресурса. 

Тарrети11r - это .программный механизм, позволяющий выде1rит.ь из 
всей имеющейся рекламной аудитории только ту часть, которая удовлет
ооряет заданным критериям (целевую аудиторию), и показывать рекламу 
именно ей. 

Простейший и наиболее популярный вид тарrетинга осуществляется 
пугем простого подбора рекламных площадок - так, чтобы их аудитория 
соответствовала целевой по своим интересам, возрасту, месту прожива
ния и т. п. В настоящее время используются qетыре основных вида тарrе
тинrа: 

- географический тарrетинr позводяет обратиться только к жителям
того или ино.rо региона;

- временной та·рrетинг основывается на предnоложении, что в раз
личное время в Сети активны различные категории пользователей с
различными интересами. Он позволяет косве.ино отделить тех, кто
пользуется Интернетом на работе, от тех, кто выходит в Сеть из



дома. Естественно, доступна и фокусировка на опреде,1енныс дни 
недели или месяца; 

- самый распространенный вид тарrетинrа - тематический. Рекламо
датель может выбрать тематику сайтов, на которых будут демонст
рироваться его баннеры;

- контекс111ый тарrетинr применяется в поисковых системах, кото
рые ана.:1изируют запрос пользоnателя и на основании этого i::ltшли
за подбирает ему рекламу (поисковая реклi::lма).

Бьшают и другие виды тарrетинrа, например таргстинr но операцион
ным системам и браузерам пользователя (краткие данные о программном. и 
аппаратном обеспечении компьютера клиента передаются вместе с запро
сами к интернет-серверам и мoryr быть использованы последними) и т. п. 

Очевидно, что ка.жл.ую новую рекламную ка.м11анию целесообразно 
проводить но.вым комrшектом баннеров. Особенно это становится важным 
при "раскручивании" новых материа.rюв. так как пользователь должен хотя 
бы по содержаt1ию баннера примерно представлять, с чем он имеет дело. В 
спязи с ::пим повышается нагрузка Hi::I излателей, Ti::IK как nозникает необ
холимость в частой смене баннеров. Оригинальную технологию подобtюrо 
рода примсннют интернет-газеты, каждый день рекламируясь новым ком
плектом баннеров с текущими новостями. При этом пользователь кi::lждый 
день видит сDежую новость, а не баннер с картинкой, и создается эффект, 
когда щелкают именно на новость, а не на рекламный баннер. Однако эти 
ресурсы оперируют десятками ТЫС)IЧ баниеропоказов D день, пожому дня 
них частая смена баннеров имеет прямой смысл. Д,1я ресурса, который 
генерирует несколько сотен баннеропоказов в день, разрабатывать каж
дый день новый баннср нсвыrодно. 

13 определенных случаях при рекламировании малоизвестного ресурса 
ис11ользуется так называемое перераспределение трафика. Оно при:\�енястся 
в ситуаuии, коrда у издателя есть один ресурс с большим трафиком (развле
катеJiьный или информационный) и, например, только что созданный 
малоизвестный интернет-магазин. Издатель может направwгь аккумулиро
ва1-11-1ые мощным ресурсом баннерные показы на рекламу нового ресурса. 
Именно таким обрс:1зом поступает большинство крупных ресурсов - ката
логи, крупные доски объявлений, электронные библиотеки и пр. 

Перераспределение трафика - это наиболее удачное применение бес
платного баннерноrо обмена. В случае, когда продажа баннерных показоо в 
обменных ceT)IX экономически невыгодна, возможность накопления и пе
рераспределения трафика - это единственное, что побуждает мноп,х круп
ных издателей участоовать n сетях баннерного об!'wtена. 

Орrанизаuия полномасштабной бi::1н11ерной кампi::lнии веб-проекта мо
жет осуществляться не только пуrем использования баннерообменных се
тей, но и посредстоо:-,f обращения в спеuиализироnанliые агентства, кото
рые заыимаются коммерческим размещением баннерон по указаниим заказ
чика. Конечно, этим занимаются также и упомянуJ"ые выше баннерообмсн
ные сети, но при проведении серьезной рекламной кампании зффехт11011еt> 
заю1.зывать ее в спеuиализироnанном с:1гентстне интернет-рецамы. которое 
при необхолимости само договаривается с баннерообменным11 еt··1нми 11 
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напрямую с подходящими сайтами. Кроме того, агентство организует к не
баннерную рекламу. 

Агентства в отличие от баннерообменных сетей бесплатных услуг не 
предоставляют. Если перед веб-ресурсом стоит задача приносить деиьrи от 
демонстрации рекламы, то и в этом случае тоже целесообразно обратиться 
к рекламным агентствам в Интернете - баниерным брокерам, и хотя работа 
с ними менее выгодна, чем напрямую с рекламодателями, но поtJТИ все
гда более надежна. 

Ба1111ерn_ые брокеры - агентства интернет-рекламы, которые занима
ются продажей бан�-1ерной рекламы на площадях, непосредствс.нно выку
паемых ими у издателей. Веб-издш11ель может искать спонсоров и самостоя
тельно. Сложность использования да1:1,1юго подхода состоит в том, что 
договариваться в каждом конкретном случ·ае нужно лично. Больщинство 
крупных фи:рм заключают ко1:rтракты на рекламу преимущественно с бан
нерными брокерами, частные же контракты заключаются с сайтами с очень 
большим трафиком. 

Кроме баннерных брокеров в Сети существуют также и брокеры рек� 
дамных площадок - это орrанизаuии, которые осуществляют учет сайтов, 
готовых разместить платную рекламу. Данные о рекламных ruющадках со
бираются в специальным образом оформлеыных БД, где их может найти 
потенциальный рекламодатель_ 

Незначительtю (с позиций рекламодателя) отлиt1а�отс.я от баннерных 
брокеров баннерозакупочные сети. В отношениях с рекламодателями они 
также выступают консоли.дированно в отличие от брокеров рекламных пло
щадок, которые предоста.вляют рекламодателю возможность самостоятель
но договариваться с издателями. 

Ба1шерозакупо1111ая сеть - это рекламная сеть, участники которой (рек
ламные площадки, издатели) получают оплату проnорционал.ьно числу 
показа.1i.ных 1-1а их страницах баынероо. Как правило, эта оплата меньше 
рыночной стоимости рекламы, поэтому участие в таких сетях выгодно в 
основном для площадок, которые не моrуг или не хоп1т самостоятел�)но 
заниматьсн продажей своих реклам1-1ых мест. 

При выборе издателем посредника между ним и рекламодателями не
обходимо у1штывать следующее: 

- надежность (на сайте посредника обязательно дояжJ-IЫ быть лицен
зия, реальный адрес фирмы, телефон и проч:ие рек�изиты, вклю
чая имена руководителей);
число рекламодателей, которое есть у посредиика в данный момент;

- уровень оплаты (должен быть по возможности выше. К сожалению,
болъшое число "нс1крутчиков" в российской части Интернета (подроб
нее см. п. 8.1) привело к снижению стоимости баннерной рекламы);

- возможность упраw1е1жя ба1шерами (позволяет исключить .из показа
баннеры, которые не соответствуют дизайну, тематике и (или) иде
ологи:и сайта издателя. Это косвенно может поднять CTR);
ми11ималъпую сумму к оплате (ту сумму, с которой посре.дник начи
нает конвертировать накопленные на аккаунте. ба.ннеропоказы в день
ги и выплачивать их издателю).



7.2.4.3. npaKTMKa HCn011b30B8HHSI 6aHHepHOM peK11aMbl 

)lm1 3,!]CKBaTHOfO JJOH11J\WHIHI TeXHOJIOfl1l1 l1CIIOJ!h301:laHlrn 6mrnepoo6MeH

HblX ceTell np11BC,i1CM pC3Y.'lbT:lTh! peKJiaMl-:1011 KaMJJaHJ.HJ, ueJJbJO KOTOpo/.i 6bl,10 

y1:1em1'!e1rnc npo,!la)K. C 3-roH npo6;ieMol1, oco6cHHO Ha HaLJa;ihHOM 3rn1ie .ue5l

TCJihHOCTl1, CTa.HK.HBUCTCH 60Hhilll1HCTBO 11llTCpHeT-.Mara3HHOB. KaK K Ha1160J1ee 

,rronynHoMy n nornnttoMy cpe,rrcrny cT11MyJI11ponaHHJ1 npo;rn)f{, npcnnpHH11-

MaTeJ111 !l ncpsy10 OlJcpc;:i:h o6pawaJOTCH K 6am:1cpttoH peKiiaMe. TaKHM )Ke ny

TCM nowe.11 KHTDKHbiti: Mara3HH Book.vsem.ru, KOTOphrtt uposeJI Macwrn6HyJO 

pcKJiaMHYTO KaMrra11mo 11epe3 6aHHepoo6MelTHhTC CCTH. 

B xo;1e TpexMeCH'IHOH 3KU11l1 6h!JJO llOK,133!!0 60,i:ec l26 MJJH peKJiaMHbIX 

061,51 BJieH 1-1 ii:. Eatt Hep hi pa3 M erna.1111ch B ce M 1-1 cernx: 06rneTeMaTtt'!ecK11x ( RLE 
Gold, IR Business, LBN, TBN, TBN Text) 1-1 cne1maJT11311po1:1attHhTX (TBN 

Shop 1-1 TBN Shop 100). Cern TBN, KaK 11 Mara:n1tt Book.vsem.ru, np1-rna.n.,1e

)l(fff KOMnaH1111 Agava. 

TapreTHHf BO BpeMH npoBe)J,CHl151 KaM03Hl111 He ocymec-rnJUIJICH, lll1CJJO 110-

KaJaHHblX o6bHBJieI-111tt 61,rno np11MepHO 0)]111-:IaKOBblM .llllil Ka)K,UOH 6ai-mepoo6-

MCHHOl1 ceTH. 3aClll1.Th!BfulHCh 11 tlOl:lTOpHbie noccwemm - IIOKynKa no6a&HHJJaCh 

l:l 3KTJ.1B TO}! CCT11, C KOTOpotl 4CJJOI-ICK 3RXOJ1:11Jl Ha catiT l:l noCJle)lHHH pa3. 

PeKJiaMHhlC OO"h}JBJJCHJ.151 6bl}H1 MaKCHM,L'!hHO llpOCThl\1H: IJOJih30BaTe,110 

C006WaJIOCb, Ky.aa OH JTOlla,!]CT npll K,ll1KC, HHK:lKHC "XYllO)l(eCTBCHHhlC ,, npM

eMhl no OOBh!WC!IHIO JqlqJCKTHBHOCTl1 6am-repoB HC npHMCH5UHCb. Pe1yJihTaThl 

'.)KCncp11MeHTa CBCiICIIbl [l Ta6JI. 7.3. 

H aJ~alille CL'TH 

·-

IR Business 

I.BN 

RLE Gold 

TBN 

TBN Shop 

TB'.\J Shop 
(IOOxlOOJ 

TB:-.J Text 

~ 

IloKa3a1'eJU1 ::iqupeKTHBIIOCTH 6au11epuoii K3Mil3JIHH 
B 6auuepoo6Mettuhlx ceTJIX 

<J)opMBT DMKCe.1 HanpaMeHHDCTL Ce"fll 
Il0Kll3bl / I 

HJIO.lla>KM I ' Thi C. I - -
468x6o Dl13HeC 308 

468><60 06rueTCMaTll'!CCKafl 184 

468x6o 061uCTeMaTu•1ecKa1J 100 
-

468x6o OGIUe"J Cll-WTJ!'JeCKilfl 80 

468 X(,0 CncumlJlll3HpO!laH Hall 42 
(mrrep11cT-\1ar:n1mu) 

JOO X JOO Crrcnaa.rr11~11po!laHH all 83 
(1rnre pl 1cT-\rnra31rn1,1) 

TeKcT OGll!eTCMaTJf'JCCKU~ 226 

Ta6,111u,a 7.3 

CTOMM!lcrJ. O,ll,HOii 

' UJIO,'l.allOt , y.e. 
---

46,2 

16.56 (552) 

8 

12 (122) 

Her 

HeT 

3,4 (27, 12) 

npnMe<taHHR. 1 l.J11c110 noKa30B, He06XOA11MblX AJ]H 0.QHO~ npo.Q3)1(lil, B TblC5'143X. 
TaK, Hanp>1Mep, AJ]\1 OAHOitl npOA3>Klll n011b30B3Temo, np111s.ne4eHHOMY peK11aMoitl B 
ALE Gold, Heo6xo.Q11Mo noKa3aTb 100 000 6aHHepos. 
2 B rpa¢e yKa3aHa CTOlAMOCTb 11CXOA11 113 npv1MepHblX L\8H Ha "BTOPl14HOM" pblH
Ke - pblHKe nepenpoAa)Klil HaKonneHHblX noKa30B. npasw1a 60.nbW1AHcrsa 6aHHe
poo6MeH HblX ceTeVr 3an pel.L\aK)T nepenpoAa>Ky no L\8H aM H 1A)Ke l_\eH caMoitl cer11, 
no3TOMY np1106peTeH1Ae 6aHHepos TaK11M cnoco6oM scerAa conp1,)KeHo c p11c
KOM. B CK06Kax yKa33Hbl OQ)1Al_\11anbHble L\8Hbl 6aHHepoo6M8HHhlX cereVr .nm, Tex 
c.nyciaea, KOrAa 3Ta lilH(p0PM3L\v1r1 OTKpblTO ony61111KOBaHa Ha ca~ne. 



По результатам рекламной кампании можно сделать заключение о ее 
низкой эффективности. Это объясняется несоразмерно большими масш
табами (было показано более 126 млн рекламных объявлений), что в свою 
очередь полезно для репрезентативности исследования. Российский сег
мент Интернета оценивается примерно в 8 млн человек. Если рассматри
вать всех пользователей Рунета как потенuиалыrых покупателей книг, то 
в результате рекламной кампании на каждого лриходится по 16 баннеро
показов (далее будет показано, что эффективность воздействия баннер
ной рекламы на лолъзователя: существенно снижается после 3-5 пока
зов). 

Из табл. 7.3 Dидно, что для привлечения покупателя, который сделает 
заказ на 300-500 руб. (стандартная корзина книжного магазина), :надо за
тратить, как мян_имум, l 00 руб. И это, если приобретать показы на вто
ричном рьп·1ке, с риском столкнугъся с мошенничеством или ситуацией, 
в которой баннерообменная сеть может обнулить счет (аккаунт) за нару
шение правил :купли-продажи. 

Официальные цены баннерообменных сетей з11.ачителъно выше. Такая 
реклама, возможно, пощ>йдет для повышения узнаваемост-и торговой мар
ки, для продажи дорогих товароD (в этом случае соотношение показы/ 
покупки будет, конечно, другим), однако для торrовли недорогими това
рами она нерентабельна. 

По результатам эксперимента можно сделать вывод о большей эффек
тивности специализированных сетей. Так, для приапечения одного поку
пателя надо показать 42 ООО баннеров в TBN Shop и почти вдвое больше в 
самой эффективной из участвовавших в исследовани·и общетематических 
сетей. Это вполне объяснимо, если принять во внимание тот факт, что в 
спец»а:шзированных магази:нных сетях ре.к.лама демонстрируется людям, 
большая часть которых зашла на сайт с мотивацией сделать покупку или, 
по крайней мере, узнать цеыы. Поэтому эффективнее реализовать реклам
ный потенциал интернет-магазина можно в специализированной сети, 
например TBN s ·ho_p или не упомянутой в исследовании AПslюps 
( www .allshops.ru). 

Конечно, для различных интернет-магазинов эффект от участия в об
мене баннерами будет разным. Выгода малопосещаемых интернет-магази
нов (несколько сотен посетителей и несколько тысяч хитов в денъ) не 
слишком велика. К примеру, при 300 посетителях в сутки и размещении 
четырех баннеров TBN Shop на всех страницах сайта (два баннера формата 
468х6О и два - 100>< 100) магазин в лус�.шем случае получит один дополни
тельный заказ в неделю. "В лучшем" - потому, что в исследовании 
Books.vsem..ru учитывались продажи от того, что человек запомнил указан
ный на баннере адрес. При ограниченной кампании такого эффекта до
биться невозможно. 

Выгода посещаемых ресурсов от участия в специализированной банне
рообменной сети более ощутима. Конечно, не стоит забывать, что банне
рообменные сети имеют свойство не только приводить, но и уводить кли
ентов с сайта. Поэтому издателям время от времени необходимо следить: 



He Il051BHJiaCb JIH B HHTepneT-Mara:nrne peK.rJaMa KOHKypeHTa, KOTOpblH npo-

11aeT TO )Ke caMoe, tto rieweBJie. 

,lJ,IDi JIY'-UUero ITOHHMaHJUI MexaHH3Ma pa60Tbl HHTeptteT-peKJiaMhl noJle3HO 

6y.neT 03ttaKOMHThCfl C OT'JeTOM O pe3yJJhTaTaX HCCJierioBaHJ.HI, nposeriettttoro 

HotWired H Millward Brown International (noJIHhifl TeKcT 3TOro OT'-lern Ha 

www. hotwired. comfbrandstud y). 

Hcc11e.o;oBattHe 6blJ10 nocm1weHO TOMY, B KaKOH CTeneHH lIOKa3 6aHttepa 

cnoco6cTByeT npoJ1BH)i<eHHIO TOproBoH MapKH (6pettnirnry). HIDKe np1rne.n:etta 

cxeMa HCCJie,n:osattllil. 

IlepBbiii )I.em. 
IIJae /. CJiy'-lal1ttoil Bb16opKe H3 noJJb30BaTeJieH, noceTHBWHX cepBep 

HotWired, 6hJJIO npell)IO)l{eHO noyqaCTBOB3Th B He60JihlllOM aHKeTHpOB3HHH 

"qT06h1 nOMO<rh Jiyqwe Y3HaTh cso10 ayn.11Top1110". 38% H3 Tex, Karo nonpoctt

;u,, cornac11JI ttCh. 

IIJae 2. Yl.faCTHHKH 33IlOJIHHJIH He60JlhlllHe .n:eMOrpaq>H'IeCKHe aHKeThl, Hl1-

KOl1M o6pa30M He HaMeKaBlllHe Ha ueJJH HCCJie)IOB3HH.H. 

IIJae 3. CTocne 3anoJ1Hett11.H attKeThI noJib3osarnJJeH so3sparua.1n1 Ha rnastty10 

crpatt11uy cepaepa Hot Wired. Cnyqatl:tto aw6pattttoi1 rpynne nonh3oBaTeJieif (rn

CTOBOH rpynne) IlOK33bIBa.JIH O,UHH H3 Tpex TCCTOBblX peKJiaMHblX 6aHHepOB (no 

KOTOpblM npOBO,UHJIOCb HCCJ1e11osatttte), OCTaJibHhle (KOHTPOJlbHMl rpynna) 

BH,UC.IJH 06bl1HlblH 6att Hep ( He COBn allUIOlllHH C TpCM.H TCCTO BblMH). 

BTOpou .a;eub 
IIJae 4. YqacTHHKaM HCC.11Cll0B3HH.SI 6hl.lJO pa30C.llaHO IlHCbMO no 3JieKTpOH

HOH TIO'ITe C 6Jiaro.uapHOCTblO 3a yqaCTHe B rrepBOM attKeTHPOBaHim H np11rna

llleHHCM noyqacTBOBaTh erue B O,UHOM 3HKeTttp0B3HHH (c B03M0)l{H0CTbl0 Bbl

nrpaTh I 00 )IOJVJ.). 61 % H~HBW»x IJHCbMO cornacHJittCb Y43CTBOBaTh BO BTOpOM 

attKenipOBUHHH. 

IIJae 5. q.lleHaM TCCTOBOH rpynnhl 6b1.11a rrpe)lJIO)l{etta attKCTa, HMClOlUa.H 

OTHOWCHHe K TOH KaTeropm1, K KOTOpOH OTHOCH.IJC.SI TOBap H3 BH)IeHHOro HMH 

TCCTOBOfO 6attHepa, qJieHaM KOHTpOJihHOH rpyrrnbl rrpe)I.llara.11acb aHKeTa, HMC

lOlUaH OTHOWCHHC K CJIY'-IaHHO BhI6paHHOH (H3 rpex) KaTeropHH. 

TaKHM o6pa30M, o6e aHKeTbl 33IlOJIHH.IJO 1232 '-:IeJIOBeKa. 0;:mH li3 TeCTOBhlX 

6aHHepoB peKJiaMHpOBa.11 MapKy MY)l{CKOH O,llC)l{llbl, ,llpyroH - 14HTeptteT-npo

BaH)Iepa, TPCTHH - Be6-6pay3ep. Pe3yJibTaTbl OTpa)l(eHbl B rn6.11. 7.4. 

BepOHTHOCTb DOKynKH npo,11,)'KTa nunoii MapKH 
npH CJ1e,1J,Y10meit noKynKe TOBapoB ,11,auuoA KaTeropnu 

KJITeropllll 
Yllt!Jlll'lenue HpoRTIIO<;nl 

AJIR TeCTOBOii rpynm.i, % 

M~cKaJI 011el<l.la 54 

M HTepHeT-npoua~.ttep 33 

Be6-6pay3ep 8 

Ta611uu.a 7. 4 



Кроме этого, была сделана поnытка найти соответствие между тем, 
сколько людей щелкнули на баннер, и тем, какое мнение о торговой мар
ке у них сложилось. Ответ на этот вопрос выглядит следующим образом: 
число nроходов (кликов, щел':[J(ОВ мыщью) отражает с.июминутную заин
тересовашюсть человека в продуктах данной торговой марки или катего
рии и не имеет никакого отношения к формированию образа торговой 
марки или вероятности покупки товаров данной торговой марки при сле
дующей покупке. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- иецслесообразtю стремиться к большому числу показов баннера;
- более эффективен охват именно целевой аудитории;
- для охвата целевой аудитории лучще подходят специализированные,

нежели универсальные баинерообменNые сети;
- баннернаи реклама работает, даже если на нее не кликают. Щелчок

на баннер отражает всего лишь степен_ь сиюминутной заинтересо
ванности в предмете. Основная мысль, отраженная в бю-п1ере (если
она есть), все равно запоминается.

7.2.4.4. Достоинства и недостатки баннерного обмена 

Один из главных ар1-ументон в пользу баннерного обмена - зто его 
нулевая стоимость. Однако в некоторых случаях сайтпромоуrеру целесооб
разнее купить необходимое <шсло баннерных показов, чем заниматьс.н бан
нер·ным обменом. 

Если потенциальнь1й рекламодатель - владелец некоммерLtескоrо ре
сурса, то размешен.не рекламноrо баннсра для него действительно ничего 
не стоит. Но стоимость места - это лишь од1-�а из составляющих общей 
стоимости баннерноrо обмена. Баннер увеличивает объем пересьшаемой 
ин.формации, перегружая каналы связи и уменьшая терnение пользовате.
лей, ожидающих загрузки веб-страиицы. 

Кроме того, необходимо учитывать потерю посетителей при 1-1екоррек
тном внешнем виде сайта: например, кor:na на сайте корnоратив,юrо пред
ставительства появитсн баннер фривольного содержания. Это может nри
вести не только к 11миджевым убыткам, но .и к финансовым. 

Другой немаловажный показатель - комиссия, которую взимает бан
нерообменнан сеть за свои услуги. Дшr :вшшельцев коммерч.ес.кой реклам
ной nлощадки к косвен.ным издержкам, присущим некоммерческому веб
ресурсу, добавляется стоимость мес.та, отводимого под баннеры обменной 
сети. 

Например, издатель помеш.ает рекламу за 2 долл. СРМ. Рассtштаем, 
чтб он получит, если вместо рекламных поставит обменные баннеры, -
1000·(1 - 0,15)% = 850 локазов (комиссия сети - 15%), <по дает соглас
но статистике от 9 до 26 посетителей, причем эти посетители, как пра
вило, будут нецелеnыми. При этом каждый посетитель обойдется в сумму 
( CPV) от 8 до 22 центов (подробнее о rюказатедях эффективности интер
нет-рекламы см. n. 7.2.9). Существует много методов организации целево-



ro Tpacj)11Ka C MettbWHMH 3aTpaTaMJ1. HanpHMep, MO)KHO oprattH30BaTb l!apT

llepcKyJO nporpaMMY c 5-uc11TOBbn1 K.ilHKOM Yepe3 "Click Trade" 11 T. ll. 

B o-rnwIHe OT mo6oro npyroro BapttaHrn pe1<.1rnMh1 np11 11cnoJ1h30Batt1111 ce

TCH 6::tHHCpHOfO 06,1eHa nOJlb30BaTeJ[b 4aCTO tte npencT<IBJ1$1CT, 0 <JeM MO)KCT 

f!OHTH pe'-Ib Hl.l caiiTe, Kyn.a OH np11we11, H KaKOH Ter-.taTHKH 3TOT caHT npttl.l,Cp

)KJ1BaeTC}! (KaK 11pasttJ10, 6a1·rttepoofo..1ettHaH ceTb pa1Me1llaeT 6aHttepbI 6e1 npr1-
BHJKH K TeMaTl14CCKOti H3npa13JlCHHOCTH cattTOB). 8 3TOM CJlycrne TPH Y.eTBepn1 

noceTHTC,1ei-i npoc-ro YXOil.}ff, .ll3)KC HC llpHcTymrn K 111Y4CHHfO cakra, Ha KOTO

p1,1ti: 11p11oc11 6attHep 6aHttepoo6"\fettttoi1 cent. 

Ll,Jrn Toro 'IT06bI YMCHbWHTb '-J11C}JO llOCCTMTej!eH, fl0K11HYBWHX caHT no 

npwm ne JJCflOWITHOCTH ero TCM:.ITH K.11, llOJ[ bJOBaTe,1ei1 HanpaBJU[JOT He 11a 
TMTYJJhHy10 crpm-muy cati:"ra, a Ha cneu11aJ1bHO co1natttty10 BX011ttyK1 cTpaHHllY

OcHOBHhIM COJ..l,Cl))IG:lHHC!'l1 ':ffOH cTI)aHtlllh! JH)Jl)KHO 6b!Th KpaTKOC BBenetttte, 

06b5JCHH/Olllee II0.11>3omrre,1JO B03M0)KH0CT!1 !1 TeMaTHKY catrra. B 11pOTHBHOM 

cJly'rne 4acTb non b30BaTellei1 noK11naeT r;rnB! 1y10 cTpm muy, 3anyrnBw11ch B 6011 b

JJJ0.\1 KOJl HY:eCTBe ttHqJO])Mamrn H 111 !TepaKTttBHblX "JJleMCHTOB y npalL'JCHlrn. 

nepe'-JeHb npen.riaraeMblX B ceT51X 6attttepoo6Metta ycJ1yr pacu111p51eTc.>1, 11 B 

flOC.lCLLHCC l:lPC1'HI l:l PyHCTe I ]Q;JBHJtaCb B01\10.iKITOCTh pacnJJa'!lifBaTbC51 JlaKon

JJCHHbl M 11 Ha 3KKay11Tax 6a,rnepoo6MeH [ lb]X ceTCH 6aHHCponoKaJaM11. PaC/lJl8-

YJ1BaThCfl M0)!(110 1a TOB3pbl, H3rOTOB,1eHMC 6aHHCpOH, pa6trry ;..unatt.HCPOH II 

TOMY no,10611oe, nanpm,-tcp, n 11HTep1TeT-\taraJ11Hc RLE-shop \tO)li:HO KYflMTh 

Ha 6a~rttepHbJe llOK33bl KO\maKT-iU1CKf!, Kl!Hfll !1 np. 

111 Bcero BhHUenepec111cJ1eHHOro O'-lCBlll!HO, '-!TO Tpaq>MK, KOTOpblH ne6-

cath flOHY'-JaCT OT 6am iepoofo,teHHOH cen1' OTHIOllb He 6ecrnrnTHh!H' npOCTO 

peKJiaMonaTc.111., ne pacn,1aY.1rnaeTCJI 1a Hero ")!<11Bb1M11" t1,ettr,raM11. TeM tte \1e

ttcc 3a 3TOT TpaqH1K OH MOA<.CT 1an:taTHTb BpeMeHCM (CB011M HJJH COTPYD.l-IH

KOB), BHCWHHM BJ.1,[lOM cai1Ta, penyrau11ett, Y.TO B pe3y.1bTaTe MO)l(eT np1rnecn1 

K HeJanJWHi!pomHJHh[M lpJrnaHCOBh!M noTepHM. TaKHM o6pa30M, BC"l"YflJICIHIC B 

6mmcpoo6Me1rny10 CCTb JL'UI KOMMCp 11ecKoro pecypca Tpe6ycT TW,aTCJlbHOJ'O aHa

JlM3a CHTyau1111, onpc;:re,1eH1U1. Ha CKOJlbKO B0'..JMO%Hb!e 'JaTpaTbl CTOHT t1,0no,1-

III1Te;!bHbl\. noceTHTCJie(f Ha ca1he. 

8 4 H e,1e ;.i:pynix H C.llOCTaTKO B M CTOLla C}J e,LJ.yeT y ! !OM SI H}'Tb: 

MCTO).l He 3{pQ)CKHll:lCH run1 CallTOB C H113KOh nocew:aeMOCTbJO: YHC,10 

l IUCeTJ rn:.TJCil, I !pl!BJlC'-JCH H bJX C llOMOUlblO ·.1roro MeT011a, orpaHHlJellO 

nocewacMOCTblO c:.ifrra. 1,1 l:l nporrem HOM OTJIOU[CHHU '-HICJlO flj)l1B,1e

YCHHh!X K 0611..1.eMy 4;1c.11y nocenne,1e11 o6b14HO 11eneJJHKo; 

CHIOKel/He npi!BJJCKaTe.%HOCTH pccypca HJ-Ja 11cpcrpy)l(CHHOt"TH cafrra 
6a11 HCp3Ml1: 

ywepG OT l.le.HCTBHi-1 KUHKypeH'J'OA: JleMOHCTpaUH51 6a1mepoB KOIIKypn

pylOJUHX KOM!laHHII MO)KCT YBCCTH flOTCIIUl!aJlbHblX K.'IHCHTUB. 

TeM He MCHce 6aHttepoofo1ettttb1e cent - :no 3tpcpeKnrn11brtt HllCTPYMCHT 

JV[}J nepepacnpeL1eJ1emrn BHYTPCIIHCfO Tpacj)ttKa. 3¢cpcKTIHJHOCTb MaCCOBOM }.(e

MOHCTJ)aJU1l1 JiaKOTJ.lICHHbIX B 6aHHepoo6MeHHOH CCTl1 6a1-1HepoB JT:OCTaTO'-IHO 

BeJH!Ka, '-IT06bl HMeJlO CMblC}l ec MCflOJlhJOBaTb. 

Ll,oCTOl1HCTHa HJITeptteT-peKJlaMbl c flOMOUlbJO o6MeHa 6aHHCpaM!1 -npaKTH-

4CCKoe OTCYTCTBl1e ttenocpeJICTBCHHblX MaTep!1fu1hHblX H 13pCMeHJib!X 3aTpaT. 



7.2.4.5. Эффект выгорания баннерной рекламы 

Любой опытный реютамист знает, ч.то со временем реклама начинает 
надоедать, "nриедаться." потребителям. По мере показа баннера в опреде
ленной баннерной системе или на определенном веб-сайте увеличивается 
вероятность показа данного баннера одному и 1'ому же пользователю не
сколько раз, что приводит к падению отклика баннера. Это явление. опре
деляет причины неприятия рекламы потребителем, ее внешнее 011·орж:е
ние. Таким образом, начиная с определенноr·о момента, эффективность 
рекла.мы начинает снижаться. 

Снижение это не моменталыюе, но при высокой интенсивности де
монстраuии рекламы может быть значительным (оно достато•шо подробно 
описано Федором Вириным D статье "Выгорание рекламы"; в данном па

раграфе с согласия автора использую1'ся ее фрагменты). В итоге эффектив
ность конкретного рекламного материала падает до некоторого минималь
ного уровня, начиная с которого дальнейшая демонстрация рекламы 
неэффективна. Ин-а•[е реклама может привести к негативной реакци.и по
требите.п:ей. 

Подобное снижение эффективности ре.кламного материала называется 
выгоранием, или сгоранием, рекламы. Скорость "выгорания" конкретного 
рекламного материала и всей рекламной кампании в целом - один из 
важнейших параметров, который необходимо учитывать лри планирова
нии и проведении любой рекламной кампа:нии. 

Скорость выгорания баннера зависит от объема аудиторли, интенсив
ности показа рекламы (Ad Frequency, которая в свою оt1ередь зависит от 
двух параметров - Ad Reacli и Ad lmpression) и· качества рекламного мате
риала. При расчете. скорости выгорания рекламного материала .нужно так
же учитывать тип н_осител.н (баннеры, текстовые ссылки и т. д.), скорость 
обновления аудитории .и т. д. Не столь 0•1евидно, <по внугри одного типа 
носителей может также происходить разграничение по скорости: так, ста
ционарные баннеры формата 468х60 сгорают значительно быстрее., неже
ли кнопки 88хЗ1, хотя и те и другие относятся к одному типу носителя 
рекламной цнформации. Причины этого различия кроются в изначалыюй 
заметности носителя. 

Оче.видно что поскольку скорость сгорания рекламы зависит от объема 
и динамики обновления аудитории, то эта величина будет индивидуаль
ной для каждой отдельной рекламной площадки. Некоторые из них, особен
tю крупные или специализированные (здесь объем и направленность ауди
тории обычно более точно известны), заранее определяют тем или ю-rым 
путем скорость выгорнн:ия рек.ламы и дают конкретные рекомендации по 
повышению эффективиости рекламной кампании. Так, например, посту
пают все крупные сети баннерного обме.на и баннерные брокеры. Для дру
гих площадок скорость выгорания обьrчио олре.деляется только опытным 
пугем либо рассчитывается примерно, исходя из данных о размере аудито
рии. 

Проблема выгорания касается не только баннерной рекламы. Выгорают 
любые рекламные материалы: текстовые ссылки, публикаuии в периодике 



_7_.2_._H_H_m_e~p_H_e_m_-_p_eK_A_~_M_a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-329 

HT. 11. Co BpeMeHeM peKJiaMHhlH MaTeptta.rI, B KaKOH 6bl cpopMe OH HH HaXOJUtJI

CJI, Tep5leT CBOlO 3<pcpeKTHBH OCT h. n pa BM.flhHa5l O ue H Ka CKOpOCTH Bhl ropaHH51 

peK.rraMttoro MaTepna.rra noMoraeT TO'-IHee onpe,n:eJTHTb rpaqrnK H3f0TOB11emrn H 

BhlnYCKa HOBblX peKJJaMHblX HOCJHeJJeiL 

XopOUJfill H,1.fllOCTpaum, npouecca BblrOpaHHH - K.aTaJIOrH, KOTOpbTe YIMe

lOT AOCTaTOYHO IIOCT05!HHblH o6beM 11 COCTaB ay.i:uuop1-u1. TaK Bhff.flM11T JlYIHa

MHKa H3MetteHIDJ flOTOKa nocenrrenett OT HeCKOJlhKHX IIOIIYJUIPHhlX KaTaJIOroB 

Ha cafiT (CM. rn.6JI. 7.5): 

Ta6AUtJO 7.5 

.lf:nnaMHKa H3MCHCHHSI DOTOKa DOCCTHTCJICH ua C3H'f 

4Krno KeJJ.e.11• 
KaTI1.11or 

I 2 3 4 5 6 

Samara Web 21 14 15 10 7 s 
Samarn Online 10 8 5 7 4 2 

63. ru, 63rus. ru 13 4 2 3 I 2 

Xoporno Blf.UHO, KaK Yepe3 3-4 ttene1rn noc.rre pa3Mememrn ccbrnKa Bhlro

paeT' a B KaTa.riorax 63.ru H 63rus.ru BhirOpatttte IIpOHCXOJIMT B Te1Ie1me 0,[lHOH 

He.n:em1, nOCKOJihKY H x ay.1u1rnp1rn MettbUie. 

CKOpOCTb Bblropamrn peKJiaMhl MO)KHO npHMeptto oueHHTb, IIOJib3Y5!Cb natt

Hh!MH O BeJIH'-IHHe IIOCTOHHHOH ay,[lHTOpHH. MO)l{HQ B0CTIO.flh30BaThCH PMOM 

3MIIHpwrecKIDC 3aKOHOMepHOCTeit B qacTHOCTH, norryMpHOCThlO cpe.n:H peKJia

MHCTOB IIOJib3YeTC51 flOJIO)KeHJ-1e, cornactto KOTOpOMY )JJl51 AOCTH)l{eHHH UCJIH 

(T. e. )JJIH ,[lOCTH)l{eHYIH MOMettTa, KOT,Ua IIOJib30BaTeJib 06513aTeJibHO COBepllIHT 

Tpe6yeM oe 11ettCTBHe MJT H y)l{e HM KOT )la 3TOfO He cn:enaeT, CKOJibKO eMy peKJia

MY Hll IIOKa3h!Batt) He06XOll,HMO IlOKa3aTh 2-3 pa3a TeKCTOBYJO CChillKY, 4 pa3a 

o6bI'-IHbIH 6aHHep H 6-8 pa3 HMll,!Dl(eByro peKJiaMy. TaKHM o6pa.30M, 3HaH o6beM 

ay,llHTOPl-1YI H llHTeHCHBHOCTb IlOKa3a, MO)l{HQ ouettHTb CKOpOCTb BbJropaHH51 

peKJiaMbI )JJl5l: ,rraHHOH peKJTaMHOH IIJIOW:aJIKH. 

,[J:.rrx 6aHHepoo6MeHHOH ceTH OCHOBHaH pacqeTHa51. CAllHllUa - He o6beM 

ay,[JHTOpHH, ll3MepHTb KOTOpb!H )JJIH Hee TPYLIHO, a '-IllC1l0 6aHHepHblX IIOKa-

308. 11CTOmettHe peK1IaMHOfO MaTepna.rra nepeC'--IHTbIBaeTCll Ha '--IHCJIO 110Ka30B. 

Do3TOMy onbITHhlM nyreM ycrnHaamrnaeTcll HeKoTopa51 um:ppa 6aHttepono

Ka3oB, KOTOPfill 11 peKOMeHAyeTC51 CHCTeMOH )lft51 o6HOBJ1ett11H peKJTaMttOro 

MaTepttana. 

IlpocTeilmrn:ti. H caMbIM neti:crneHHbtti: cnoco6 6oph6bI c Bb1ropattHeM - 3TO 

pery;rnpHaH 3aMetta peKJiaMHOfO MaTeptta.ria. OnttaKO 3TOT CIIOC06 H caMbIM AO

poroti.. l1MeHHO peryJHIPHYIO 3aMeHy peKJiaMHblX MaTepHaJIOB peKOMeH)lyeT H 

npaKTHKYeT 60JibllIHHCTB0 peKJiaMHhlX areI-ITCTB KaK B HHTepHeT-peKJiaMe, TaK 

H B TpaJIHUHOHHOH peK1IaMe, ,[JJIH KOTOpott npyrnx a.ribTepttaTHB npaKTH'-IeCKH 

HeT. O.uttaKO B Bl1PTYaJibH.OM MMpe cymecTHyEOT Apyrne 3aKOHbl H npMHUHilbl 

B3aHMO,lietkTBH5I C IlOTpe611TeJ1flMl1. Ecmf )JJIH Tpart,11UHOHHOJ1 peKJiaMhl 3aMeHa 

pcKJiaMHOl'O MaTepHa.ria - 3TO CAllHCTBeHHblH cnoco6 6opb6bi C HCYepnaHHCM 



аудитории, то для виртуальной - нет. Связано это в первую очередь с тем, 
что Сеть - это не устоявшийся, а динам.ичный, бурно развивающийся 
рынок . На данный момент времени аудитория Интернета вне зависимости 
от конкретной страны интенсивно растет. 

Средний пользователь Интернета знает и посещает t1e бо,тее несколь
ких с.отен сайтов - это лишь доли процента всего многообразия Иtrrе .рне
та. Таким образом, мы приходим ко второму качеству аудитории - она 
крайне сегментирована. Если.бы это было не так, то не могло бы суще
ствовать кон.куренuии между службами каталогов или поисковыми систе
мами - все поль:ювались бы одним сервисом. 

Эти качества аудитории (интенсивный рост и сеrментированность) 
предоставляют спеuшu1истам rю интернет-рекламе. возможность борьбы с 
выгоранием. Самый простой способ - менять не рекламный материал, а 
аудиторию. Однако этот метод не подходит для полномасштабной реклам
ной кампании. 

Иногда охазывается достаточным сменить .место расположения ссылки 
в пределах одного сайта (дЛЯ изобразите.льной рекламы это не очевидно), 
чтобы привлечь новых пользователей. Особ�нно это касается политемати
чески.х сайтов, где аудитории двух разделов могут не пересекаться. 

В ка•1.естве примера можно привести рейтинг "Рам.блер Тол 100". Очень 
многие сайты, зарегистрирошшные в нем, могут быть отнесены, по край
не-й мере, к двум различвым категориям, но правила разрешают регист
рироваться только в одной. Тогда по прошествии некоторого времени, 
которое зависит от скорости истошения рекламного 1юздейстnия на ауди
торию (выгорания демонстрируюшейся для нее рекламы) для этой кате
гории рейтиига, на<шнается сокращение. потока посетителей. Простей
ший переrюс сайп1 из одной категории n другую ("Рамблер" это позво
ляет) ликвидирует это сокращение �t привлекает новую аудиторию. Так.им 
образом, периодическое перемещение сайта ме.жду подходящими рубри
ками помогает лреодолеть эффект выгорания в рейтинге. Это правило не 
относится к брэндовым ресурсам, для которых переме.ще:ние. в другую 
рубрику невозможно. 

Скорость ныторания ре.кламы - один из основных параметров реклам-
1-юго материала и рекламной пло1цадки. Д;1я рекламодателей знание скоро
с·п1 выrорю-гю1 рекламы на рекламных площадок может увеличить эфек
тивность рекламы и uенностъ дан.1-1ых рекламных площадок.

Скорость обновления баннеров - важный параметр, влияющий на эф
фективность баннерной рекламы. Для повышения этой эффективности рек
ш1модателям надо менять баннеры и сайты, на которых они размещены, 
отслеживая при этом иэменения посещаемости по лог-файлам серJЗера. На 
основе rюлученных результатов необходимо разрабатывать новые, более 
эффективные именно для данной ситуации баннеры и схемы их размеще
н:ия. 



7 .2.4.6. noBblWeHMe s<t><t>eKTMBHOCTl,1 

6aHHepHOM peK.naMbl 

0CHOBHoti Kp11Tcp1111 oueHK.tt sicpcpeKTHRIIOCTH 6a1mepa - :no CTR. CTa
Tw.::ntKY '.)Toro napaMCTpa Benn .ruoforn CHCTC1\1a 6aHHCpHOl1 peKJ181\11:,J (Ha11p11-
Mep, 6arnrepoo6MeHH<Hl CCTb). B cpe,UHCM 3TOT l!OKa3aTeJlb }JC)KHT R npcne.riax 

0.3-8% l:I 38Bl1Cl1MOCTI1 OT TeMaH1Kl1, KaL1en1:1a l\1r(lT()!:l;reHl\51 6aHHepa, ero 
pa3Mememrn Ha CTpi.lHHUC H T. !I. 

0'JCH11.UHO, '!TO B OTHOWeJ!HH C03[1UHH51 H 11CnO,lh30Bi.lH!Hl 6aHHCpOB cafrr

n pol\mynm ro M Jl0,1 )I( H bl 6hJTb R bl pc16ornH hi npa B 111w, 60.riec 11Jm Men ec ofo13a
Te.%Hb1 e K ncrromreumo: peK.rrnMonaTe,lh MO)!(t:T ttx napyniaTb TO,JhKO nr~1 Ha

.rmYJ:H1 ll.fl51 JTOro BeCKHX HpH'-HIH. 

Pa3Hb!C aBTOpbl J:raJOT CXO)KHC peKOMel!Jlal(lll1 no !lOBblllleHl1!0 ·~¢(peKTl1B 
IIOCTIJ 6aimepnott pe,oJaMbl. ! 0 peKOMeH,;:i:au1111 no llOBbl WCHHIO 3q>q>eKTl1l:IHO
CTlI 6attttepoB ony6,1ttKonam,1 pcK.naM!!Ott CeThlO Double Click. n1nep Pim -
npe311.i1e I rT Co rpo rate De velor men l Ir pe,i.1.JIO)KWJ pe KO Mettnaun H ;r.,rn 110 Bb! we

HJrn '.Jlpq:JCKTHBHOCTH, Jnfoseek Corporation ClpOpMym1po11a.:ia ! 0 COBCTOH no 
'.JTo~,y nonpocy. H11)Ke npllno;uHot 0606weHHbI(1 atta.:m:i ·.:1n1x npairn;1, JJ.OJJo.11-

HC H HLI i1 aHTOpCKlt M 11 pe KO Ill C Hll[l Ill 1511\f l1. 

1. "HIDKMH 3,1ech". no 11m1111,1M I nfo~eek, ¢pa1a "Click Here,, (11a)KM1rre 

3,'.J.eC b) y BEJl H 4 H Ha CT LJHC.:[0 K . .'1!1 II.OH - H[l)KaTll ri M bl w h!O Ha 44 9( ' K po MC TO ro' 

Hpea.rrarac-rrn 11C!lOJlb30FJaTb npe,1Kl1, KflOllKll 11 npo1me cpeIICTBa !L'UI yne,111-

4CHIUI 11HTepaKTl1HHOC'flI. '.:ho 0,'lHH 11:J ca~th!X 113HCCTHbl.\ L'OBCTO[l TaKOJO pona, 

ony6m1Kona1111bltt Double Click B ypoKe K~ 8, me coo6w.aeT01 o 15%-HoM 
y1:1e11w{eH irn CTR. 

2. HcnOJib30BaHHe aHHMau;uu. Li,HH)KCHHC np11KOHbll3aCT B3fJH!i}. Attl1MllpO
BaHHb!e 6aHHCpbl, .UCMOHCTPllPYIOUIHe 11(.'38MhlCJIOBaTble CJO>KeThl B BI!;:I,e MYHb

THn.1111KaLUm, yBem14J.1l:la10T CTR. 3To ofonaTeJ1bttoe yc.'!OHHC, TaK KaK pa3HH

ua u CTR MOK.UY cTaTH'UiblMH 11 a11ttM11ponaHHhL\1H 6arn1epaM11 MO)l{CT 6bJTb 

TpoeKpaTJIOH. H eaH 11 MllpORaHH bl l1 6aH Hep MCI-lb[[[(.' Bb[,UeJ[}!CTC}l Ha rbcrne He6-
cTpaH 11u, a, CJ[C,Ll,OBaTCJlbHO, llponycKaeTC51 60.1bWJ1HCTB0M l!HTaTe.rieti. Co0T
BeTCTBYC'l' ypoKy NQ 2 Double Click, rn:e coo611l::Uioc1, 06 yne,111YeJHH1 click ratio 
ua 25%. BnepBhle "HOT llp11eM 6hr.1 peKOMtH,i.JOBa11 CIT\'et. 

3. l1cnoJ1h30Ba11ue nnTcpaKTHllHbJX 6aunepos. lli11p0Koe pacnpoCTpr1Hem1c 
noJJyYa!OT 6am1ep1,1, 11'1.:\eJOUlHe llttll c11cTeMHhlX coo611leH11i-i Windows, lnfoseek 
concryeT HCllOJlb30BaTh 11 HTCpaKTHIHihle '.)JlC~ICHTl,l (m-rnei1KH npoKpyrKH, ne

peK.~ IO'IaTe,111, KHOllKU, pacKpblBaJOLl]JJCOJ CIUICK~I 11 T. n.) H 6::Jl-!Hepax. 3TU 

l103B0Jl5ICT C03.uaTb HHTepaKTHBHOCTb. 

4. HcnoJib3ooanne cpe).(CTB TapreTnnra. 3To 031lal!aeT T04HOe OHpe~ri:enett11e 

ucneBoi-i ay)lHTOpHH H a.upecHy10 pa6oTy HMCIIHO C rIOTCHUH<Lflblll,ll\111 K.Hl1CH

TaMl1, c 11cno111,JoBattHeM TexnoJiornti rnprenrnra. Double Click JlenaeT ocHOB
HOt-i aKuettT mt B03MO)KHocrnx cBoew cucTCMbl DART, no3T0My noMeJLlaeT 

:JTOT COBCT l10Jl NQ J. 

C1,1crnMa Double Click Dart, KPOMe crnHA3PTHblX B03MO)KHOCTe~ rnpren1Hra, npe
AOCTasmieT T3KM8 B03M0)KH OCTl1, KaK: 



- запрет на показ баннеров компаний-конкурентов на одной странице с дан
ными;

- запрет на показ баннеров компаний на страницах сайтов с возможными
негативными ассоциациями (например, реклама автомобильных компаний
не будет показываться на страницах, где возможна публикация новостей
об автокатастрофах}:

- распредепение баннеров на определенные баннерные места в рамках стра-
ницы;

- планирование и оценка возможных объемов рекламы;
- анализ заданных параметров рекламной кампании;
- мониторинг хода рекламной кампании;
- возможность оперативного изменения настроек и т. п.

5. Частая сме11а бап11еров. Они, как и любая другая реклама, быстро
выгорают, поэтому их надо регулярно обновлять. Исследователи утвержда
ют, что одну и ту же рекламу неэффективно показывать одному �rеловеку 
более 3-4 раз. На Infoseek баннер устаревает, выгорает после 200-400 тыс. 
показов. На сайтах с меньшим трафиком выгорание должно происходить 
быстрее. 

Это соответствует уроку No 9 в классификации DouЫe Click, которая 
не рекомендует показывать один и тот же баннер одному и тому же зрите
лю более 4 раз. 

6. Ориевтаци.11 на целевую аудиторию. Этот совет аиалогичен совету
№ 4 DouЫe Click - размещать рекламу не столько на главных страницах, 
сколько на страницах, подходящих по содержанюо. 

7. Орrа11изаци.я конкурсов .неэффективна. Компания Infoseek проанали

.зи:ровала 2000 баинеров и 500 млн показов и не нашла улучшения CTR при 
использовании баннеров, призывающих участвовать в конкурсе. Однако 
этот подход разделяют далеко не все специалисты по сайтпромоугинrу. 

8. Наилучшая цена - бесплатно. При этом можно реализовать платные
сопутствующие товары и услуги. 

9. Использование элементов повышеuноrо интерес;а. Большой интерес у
пользователей вызывают баннеры сексуального содержания или иtпригу
ющие, озадачивающие, сообщающие интересную и полезную информа
цию (разоблачения, загадки, ребусы, тесты и т. д.). Конкретные факты 
работают лучше, чем общеизвестные угверждения. Совет использовать воп
росы соответствует уроку No 2 DouЫe Click, совет использовать загадоч
ные сообщения - уроку No 8. 

10. Ограничение объема баНRера. Практически все баннерообмен.ные
сети накладывают верхнее ограничение на объем одного баннера. Делается 
это не только для того, чтобы оградить сервер от переrруз.ки, но и для 
более быстрой загрузки рек.ламы. Баннерообменные сети данный контроль 
осуществляют автоматически. Малый размер баннера становится особенно 
важным, если он (баннер) раслоложен в н.ачале страницы, потому что 
пользователь автоматически прокручивает страницу, чтобы убрать баннер 
с экрана компьютера, поэтому рек.лама должна .загружаться моменталъно, 
быстрее всего остального. 



qT06h1 6b!Tb yaepeHHhIM, 4TO 6atrnep 6y11er noKaJatt, o6beM ero He noll

)Ke H npe Bbllll a Tb 10-15 K6attT. 6011 bWHH CTHO 6attttepoo6MeHH b!X ceTe H BBOJUIT 

HMNHIO TaKH.e orpaHH~remrn. B '.)TOM OTHOLUeHl.f\1 no11e3110 HCIIOJlb30BaTb MHHH

MYM useTOB (CM. npaBH]lO 12). no )laHITblM Infoseek, Bep051THOCTb nonaCTb B 

noJ1e 3pettH51 y6brnaeT ::icnoHemi:ttaJihHO c yBem1~1e1-meM pa3Mepa 6attHepa. 3ro 

coseT N2 3 Double Click. Pa3yMeeTCJI, ::iror coaer BXOJ:JJIT B KOHq>.'IHKT c coBe

TOM HCr10Jlb30BaTb attttMaumo. 

I I. CncTeMaTn<JeCKoe n3Meneuue napaMeTJ)oB. no MHemuo Infoseek, ::irn 

caMoe rnaBHOC npaBHJJO. CttcTe:-,:taTH1.JeCKoe B8pbHpOBatt11e napaMeTpOB 6aH

HepHOll peKJTaMbI (tt3o6paJKem,e, TeKcT, cattrh1, r.ae pa3MernaeTc51 6attttep) 

ll.OJl)l{HO conpOBO,K,UaTbC51 OTC]Je)KHBaHHeM 11 aHaJIH30M 113MeHeHHH B OTKJlHKUX 

J-Ia peKriaMy. )lJUl BbJflOJIHemrn 3TOH peKOMeH1rau:mr MO)l(HO HCITO.llb30BUTb npa

BHJlO "noKoop,!:I;JrnaTttoro" cnycKa, ocnoaaHirnro na H3Mettemrn: O,!l;Horo napa

Merpa Ja 01111tt pa3. 

12. JlaKOHH'IROCTb TeKcTa 6annepa - D)l51 nepe,!1;81.JH CJlO)KHblX peKJiaMHbIX 

o6parueHHH tteo6XO)IHMO ttcnO.'lb30BaTh caifT, a 6atrnep - 3TO pe}GiaMHOe 06-

paw;eHHe ue60JlblUOro 06beMa, 11 9eM MeHbllIC B HeM CO,!:I;ep)KHTC51 HHqJOpMa

UHH. TeM Jly<-IWe Otta ycsattBaeTCH '-lHTaTCJHIMH. lleM !'..1CHhllle CJIOB, Te'.l.f 60J1h

mero pa3Mepa HX MO)KHO CllCJ13Tb, TCM Bblllle BepO.HTHOCTh, '[TO HX 33MCTJIT. 

OnttaKO HC}Tb351 YBJleK3TbC.H COKpa11~emrnMH - 6a1-rnep ,!l;O}DKCII co;:zep)l{8Th oc

MhlCJieHHylO HHq>Op'.l.:taUJ.ilO. 

13. He6oJILUiaH IJ.BeTosaH raMMa. Ha TaKOM MaJiettbKOM npoCTpaHCTBe, Ko

rnpoe npe11cramrneT 6am1ep, ,!l;OCTaT04HO rpex pa3HhIX uBeTOB. 3To pe3KO yJ1y4-

lllaeT B0CJTPH5ITHe HHq>OpMaUHH, a 60J£hlll0C •rncno pa3Hh!X UBCTOB 6y,!:I;CT pa3-

,!1pmKaTb rna3. KpoMe Toro, coKpaw.emre useTHOCTJ.t yMeHhIUaeT pa3Mep 6attttepa 

H :JKOHOMHT BpeM51 3arpy3KH CTpaHHUbl. 

14. OrpaHH'leDHe HCD0Jlb30B8HHJI rpaclnnrn. TaK )Ke, KaK CJIOB8 H UBCT0Ba51 

raMMa, KapTttHKtt Moryr ynop511I04HTb peKJTa'.l.1y, nptt11arb eti CTPYKTYPY tt npa

BHJihHO HarrpaH11Th B3f,151Jl: l[lfT3TCJI51, HO cymecTBYCT onacHOCTb neperpy3HTb 

6atrncp 60JlbllIHM '-IHCJlOM p11cyHKOB, C,!l;CJJaB ero TIDKellOBCCHhlM J.1 TpynHO<J:H

TaeMb!M. B o6lUeM C,l}''Jae B OllHOM Ka,rrpe LJ:OJDKHO 6bITb HC 60JJec onHoro pttcyH

K3, np111.JeM, eCJlJ.1 KMPOB aHHMaHHH 60JlbllIC ,!l;Byx, TO llOJl)KeH 6h1Tb 011:J.lH 

o6iu H H ll)IJI HttX n OCTOJIHH bl ti 3JI eM e HT' KOT Op bIH 6y llCT npaBHJlbHO BblCTpaH -

B3Tb BHJya.HhHbiii P51l1 6attHepa. 

15. HcnOJlh30HaHue ue 60J1ee 3-4 Ka.i:.poe. KaK Qb! BHCUIHe 3{p{pCKTeH HH 6bLn 

6aHHep, nOJlb30BaTeJJb He 6yneT CMOl'pCTb aHHMaw110 ("MYJlbTttK") noJlbllIC HC

CK0,1bKHX cecytt.n. ITo3TOMY Ka)l{JJ,bJH Kanp ).J.OJJ)KeJI 6hTTh no11ttoueHHoti. pc101aMoti 

JJH6o BeCb "MYIIbTl1K" ,IlOJl)KCH ycneB3Tb npottrpb!BaTbC51 33 TI51Tu-CeMb CeKYHll, 

16. He11b3H BB0,11.ltTb nOJth30BaTeJIH B 3a6J1)')K.Ue1rne. Eattttepbl c npH3blBHO 

11h1wa11.u1M11 KpaCOTKaMH cnoco6Hhl np11BJ1e1.J:b Macey noceTHTenefi:, HO no110-

Btttta 113 HliX cpa3y )Ke yiineT, He onpaamw m1ut,!l;atttti1, BTOpa51 no.rroatttta 6yneT 

OTHOCHTbCH K conep)K3HHIO caiha 3apaHee npe11y6e)l(lleHHO. Kotte•rno, TaKH!vl 

o6pa30M MO)l(HQ 3a KOpOTKHH npOMC)l(yTOK apeMeHl-1 noJly':IHTb 60JlhlllY10 noce

ruaeMOCTb, HO nptt: ':!TOM 6y11er 00..!lOpBatta penyTaUmI, HMHll)K q>ttpMhL 

17. IIpo,11.eMOHCTpupyii:Te a.o.pec KOMUaHHH. Ecm1 a OiIHOM HJ Ka,!lpOB 6aHHe

pa KpynHo llCMOHCTpHpyeTCH anpec qmpMbl, TO TCM caMblM KOCBCHHO ysemi:

<JHBaeTCJI CTR. Ecrccrnetttto, 1.JTO a.n:pcc ,iIOJI)KeH 6bITh KOPOTKHM tt .rterKO 3ano-



минаюшимсн, желательно также, чтобы он ассоциировался с темой сайта. 
В случае, если такого адреса провайдер предоставить не может, рекомен
дуется воспользоваться услугами бесплатных служб нереадресацин. 

18. Размещение в нестандартных местах. Расположение ба:ннеров в са
мом иизу ил-и самом верху веб-страницы исполъ.зуется достаточно часто. 
Но пользователи привыкли к рекламе и автоматически пропускают самый 
верх и самый низ веб-страниu. Текст же читают, потому банне.р, напри
мер, в середине не пропустят. 

19. Соответствие темы бан11ера и страницы, на которую он .ведет. В нача
ле страниuы, на которую ссылается баннер, необходимо предоставить хотя 
бы краткую информаuию, связанную с темой баtшера. Не найдя реклами
руемой услуги или информации, rюсетители могут уйти. 

20. Создание ощущения безотлагатедьuости действия. Баннер должен
создать у посетителя ощущение, будто информация, размещенная на бан
и.ере, внжнее того, что сейчас делает посетите.ль. Для этого используются 
фразы типа: 

1. "Это предложение действует всеrо несколько дней! Спешите! Только
до .... числа"; 

2. "Количество экземпляров ограничено! Получите (что-то), пока оно
tre закончилось!" 

3. "Если вы станете одним из первых десяти покупателей, то ... " и т. д.

В закдючен:ие можно сказать следующее. Баннер помогает измерить раз
мер целевой аудитории, присугствующей в данный момент на конкретном 
веб-узле, помогает оценить масштабы рынка. Поэтому не в мею,шей сте
пени баннер - инструмент изучения и анализа размеров данного рынка, а 
не только лишь средство привлеч·ения КJ1и.ентов. 

Важно понимать, что, как отмечено в уроке No l О DouЫe Click, не все 
КJIИ'ки (''нажатия") - это будущие клиенты. Новые или нерегулярные 
пользователи Интернета совершают клики чаще. Поэтому CTR выше на 
тех сайтах, куда приходнт ноnые пользователи. 

7 .2.5. Обмен ссылками 

Один из способов привлечения посетителей - обме.н ссылками с сай
тами, посещаемыми uелевой аудиторией. Этот способ создает хорошую 
основу для расширения постоянной аудитории. Предприниматель находит 
сайт, на котором хотел бы видеть ссьщку н.а с.1:1ой веб-ресурс, договарива
ется с его издателями и ставит ссьшку на данный сайт у себя на соответ
ствующей странице. 13 ответ на сайте-партнере появляется ссылка на сайт 
предпринимателя. 

Это позволяет получить не только трафик с сайтов-партнеров, но и
трафик с поисковых систем. Обмен ссылкам.и ловышает значение и1-rдекса 
1.штирования (используется как критерий соответствия поисковым запро
сам), а значит, позицию веб-сайта n ответах поисковых систем.

Для демонстрации эффективности работы данного метода приведем 
данные независимого исследовании (табл. 7.6). 
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Ha116011ee nonym1pHblC HCTO'IIIHKH IIOJJY'fCIIHJI 
u114iopMaun11 o ae6-pecypce 

llcrn'IHKK DOJIY'lellllll KllljHl)lM anHH 

-- -- - -

Ta611111{a 7. 6 

11 cnom,3ycITn 
npms.eHTll M nocenneJ,eij 
---

CChJJTKll C 11pyrnx \VWW-npi,mm (BK.~lO'ln~ CTpmmm,r llOHCKOBb!X C\1CTCM 95 
ll KaTllJlOroB) 

)KypHaJlbl I 65 
-- ~--·r llpy%~ 53 

3.~eKTJ)OHHble rpynnhl HOBOCTCii I 47 
---

fa3CTbl 32 
-- --- --

µ.pyr11c lfCTO'IHl1KH =i- 32 
no;lllHCH fl "j.~CJ;:TpOHll0/1 llO'lTC i 29 

CT pe M MYllieCTBa 06 MC Ha CC bVI Ka MH CJ! e}.lyIOWJI e: 

'lHCJIO BHell.!l!HX CCb!JlOK 1rnm1eT Ha !lOK;JJ,rreJTh 1{11Tl1])YeMOCTl1 B l !OHC

KOBb[X CHCTe:.rnx, nOBl,l Wa51 !l().l]O)l(e~rne caJi:Ta B pC3YJ!hTaTax llOMCKa; 

ccb1J1K11 Ha poncrnel!Hble no TeM,HHKe pecypch! yBe,1wrnBalOT 11ttcj:mp

Mau110JJ11y10 1\eJJHOCTh caiha ll rna:mx 11ocenHeJTett; 

noceTttTCj\11, npuxo.umuue no pa3Me1nern1b1M ccbJjlKaM, 5JBJl51JOTC:51 uc
JleBbIMH, 1a1tHTepecoBaHttb!MH B Te1'taTMKe cai1Ta; 

OTKJIHK Ha TeKCTOBYlO CChlJTKY, conpOBO)l()laeMylO on11caHJ1eM - peKO

Me1rnauwet-i aBTopa CCb1Jimoweroc51 cattrn, 60J1bwe 'leM na HenocpeJl

crnern1yIO peKJiaMy, TaK KaK :JTa ccbJJtKa AblJhrnaeT 60JlhWe n0Bcpm1. 

B HeKOTOJ)blX c11y4aux D)[}I npHB.IJe'-leHIHI BHHM3HHH noceTHTeJJett 13 TeKCTO

BhlX CCbUIKax HCnOJlh3YCTCH :JqJ{j:ieKT HeJlOCKaJattttOCTM. npaBttJThHhlM non6opm.1 

qipa3 H MCCTa pa3Men~emrn (HallJ)HMep, HHTepecHhlM HOCCTHTCJUIM afoau) cne

llMaJIHCT l\O caihnpOMOYTHHfY MO)KCT cqiopMHpOBaTh y 4HTaTeJJei1 )l(eJJaHtte 

CTOHTH no CCblJlKC JlaJlbWe. 

CyiueCTsyeT )lBa !IO}IXOlla K opram13arnrn o6MeHa CChlJJK3MH. JlepBbIH -

MaCCOBLJH o6MeH CCbUIK3MH co BCeJ\IH 3311 HTepeco Batt H hf M 11 B 3TOM Be6-pecyp

CaMH. KaK npaBl1JIO, D.,151 3THX uenetl: C03Lla!OTC51 cneUttaJlhHbJe CTpaHHUhl'. "Haw11 

napTHepbl" il,lH "peKOMCH.UyeM JJOCeT11Th". lJHC.'10 cc1,1;10K Ha TaKHX CTpaH11uax 

MO)KCT }IOCT11faTb HCCKO.'lhK11X COTCH, HO 3qllj>eKT11BHOCTb 11X pa311.1e111eHHH mn
Ka}I. qTO KacaeTC51 nOHCKOBh!X CMCTeM' TO OHH "npttcnoco6ttJJ HCh" 11 npw pac-
4eTe HH)leKCa UHTHpOBaHJUI na10T ropa3.UO 6o.r1ee HHJKHH npttop11TeT CCbTJlKaM, 

Haxo.UHJ.UIIMCR B CTil:ICKe CCh!JlOK, <[CM CCb!JlKaM, pacnoJIO)KellHhlM OTneJTbHO B 

TeKCTC CTpattH!lhT. ):(attHblH MeTO.U o6MCHa CCh!JTKaMH 5IBJ1HCTC5i Bb!COKOTPY,UO

e\.1KH\.1. 

):(nR 60,lblllHHCTBa Be6-npoeKTOB Heuenecoo6pa3HO 06MettttBaThC51 CCh!Jl

Ka~rn co nce~m H3BeCTHblMH cafrrar,m. B ".:JTOM c.11yqae HCnOJlh3yeTC51 BTOpOH 

no11xon - Bb160p0'1Hh1H 06Meu CCblJJK3MH. OH Mettee TpynoeMOK l1 :.-IO>KCT OKa-

3/.\ThC}I 6011ee 3qiqieKTHl:llfhlM llilH MHOrl.JX catiTOB. Cyn, ero B TOM, 4TO 6,1H3KJ-1.e 



по тематике ресурсы обме1шваются баннерами или ссылками на своих глав
ных страницах на определенный срок. К таким способам иногда прибегают 
интернет-магазины. Ка:к правило, ссылками обмениваются ресурсы со схо
жей посещаемостью и непересекающимся ассортиментом. Недостаток -
ограниченность сферы применения даююго метода. Во-первых, главная 
страница сайта не может быть переполнена упоминанием партнеров. Во
вторых, существуют трудности с поиском сайтов для обмена: сайт не дол
жен бьпъ конкурентом и долже�-1 иметь схожую посещаемость (желательно 
убедиться, что посещаемость :эта не. "накрученная"). 

Существуют специальные служ:бы, предоставляющие услуги по орга
кизации обмена ссылками (они мoryr быть как платного, так и бесплатно
го характера). Для обмена ссылками мoryr использоваться также бс.сплат
н.ые рассылки предложе1-шй по обмену ссылками, в которых можно 
разместить объявление или прочитать п.редложен-ия других сайтов об обме
не ссылками. 

Для систематизации учета и обмена ссылками можно использовать таблицу 
со следующей структурой информации: сайт - предполагаемый партнер, 
e-mail веб-мастера, имя и фамилия веб-мастера, дата отправки письма, дата 
получения ответа (если он был), сам ответ (варианты ответа: да, нет, неопре
деленный, напишите позже, сайт не работает, e-mail не работает), адрес URL,
по которому будет размещаться ссылка на сайте партнера, адрес URL, по
которому сайтпромоутер разместил ссылку на сайте партнера.
Совпадения данных по первым двум колонкам таблицы не допускаются. Это
необходимо для того, чтобы сайтпромоутер не отправил по ошибке два раза 
одно и то же письмо одному адресату.
Один из способов поиска сайтов партнеров заключается в следующем. Со
ставляется список ключевых слов, характеризующих сайт. Затем использует
ся запрос в поисковой системе и анализируются первые 15-30 результатов
поиска. Далее отбираются подходящие (по дизайну и содержанию) страницы
и заносятся данные о них в таблицу.
Так, переходя от одной поисковой системы к другой и перебирая ключевые
слова, составляется список сайтов, которым можно предложить обмен, от
правив послание по электронной почте.
Письмо к владельцу предполагаемого сайта-партнера должно быть кратким,
достаточно информативным и, самое главное, персональным. Необходимо
отправлять письмо, в котором указывается, с каким именно сайтом собира
ются обменяться ссылками (адресат может владеть несколькими сайтами, а
указывать один контактный e-mail).
После составления писем необходимо занести в таблицу дату их отправки.
Далее следует обработка полученных результатов и заполнение оставшихся
колонок таблицы: даты получения ответа, его характера.
С сайтами-партнерами, согласившимися на обмен ссылками, принята следу
ющая сх,ема взаимодействия. Первым ставит ссылку предложивший обмен,
далее он отправляет письмо с указанием адреса, по которому поставлена
ссылка, и с просьбой поставить ответную ссылку.
Для тех, кто не ответил на предложение обмена ссылками, спустя какое-то
время (не более 1-2 мес.) целесообразно отправить еще одно письмо, жела
тельно с другим текстом.
После заключ.ения договора об обмене ссылками необходимо следить за со
хранностью обратных ссылок на сайт: некоторые партнеры моrут удалить ссыл
ку, не предупредив об этом.



v1cnonb3YA nporpaMMGI aHaJ11t13a CT8Tlt1CT\.1Klt1 {nor-<f)afrnos cepsepos) cai1T8 m160 
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MO)KHQ onpe,aemnb, K8Klll8 CCblJlKl/1 pa6oTafOT, a K8Klll8 HeT, L-1 CK0PP8KH1pOB8Tb 

crn1COK CCblJ10IC 

7.2.6. Ilpoq,a:uJIHHr H nepcoHaJIH3au,IDI 
B nuTepueT-peKJJaMe 

Ilpol!>att.TIHHr - 3TO CMCTeMaH!'!CCKlfl1 c6op OOJlb)OIJ8TCJll,CKOH HHtjlOp:-Ota
UHll J.L,rn noc.neny1owero 11cno.TJbJonamrn ec B HHJHlBMJlyaribHo:-.1 MapxeTm1re. 

Cywecn1yn l--lecKO)lhKo c11oc.:06ol:l cGopa no;IhJOBaTCJthCKoii mHpopr..rnmrn. Ca
:vih!C pw.:npocTpaHeJJHhie cnoco6u 3aCT,1IlllTb noJJbJOBaTCJJf! JI06poB0,1bHO rrpe110-
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Hb[H llpOUCCC, OCHODb!Ba!Olllllfrc;r Ha 63JlaHce Me1K.i1y netTHOCTb!O npe;u10;,Ke

Hlrn 1lOHOJJHWfeJlbHblX yc.11yr I! llOBCPllt'M. K)llO'-!eBblM MOMl:HTOM npll 1anpocc 

HHqJOpr,,wum, OT n0.%)0133.Te,lH !.10,liKHO GblTb npeil)lO)Kem1e '[Cro-TO pamiO
ue-HHOro 1na:-.1eH. 

Ecmt cati'r !lpCiltKTMU5lC1' KaKHC-TO 6e(.llJlaTHb!e yc11yn1, H,:mp1,o .. 1ep 6ec
llJ[aTHYfO 'J.IICKTPOIJIJYJO no•ny, TO no.rib10B3Te-m1, KaK npaBJfJJO, C'IHTaJOT, '-{TO 

ca»T ttMeeT npaBo ·.:1a.::i,an, nee Kon MW .aeMorpaqiw-,ecKHX rmnpocOB BO BpeMH 

perncTpawrn. Ho no.r1bJOBaTe.111 06b1L1110 raK He c 111rra10T B c1nyauu11, Karna 
caih rrpe11.ocTaBJ1HeT MeHee ueHHbtfi n 6onee orpaH1-1'-JeHHb1ic"i cepm1c, Hanp11.
Mep 11011.Cl\.Ol:lbJC B03~10)K!l0CTH. no::noMy 'JO, CKOJJbKO HHQ)Opl>-!a!\Hl-1 Y,'13CTC51 

co6paTb O n0,1b30B<ffe.1HX, - '.:HO l!p5lMOl:1 pe'3ym,TaT TOfO, '!TO 11:M npe.uocTal:3-

J[}JeTC.\J ll13.\ICJI. 

B1,16op npeMe1rn npe!lCTaBJ1emrn 1anpoca nepcOHaJlbHOH 11:mpop1,-rnu11:H -
::rro OJ.urn 111 Kmo,1enux MOMCTITOB npoq:iatbrnura. Honb1e 11ocenuem1 Heranrn~ 

HO pean1py10T Ha npell..,10,KCHHH 1ano.1JH1TI, lL1HllHYlO perncTpaUHOHll)'IO cpop

My. 011uaKo OHH 6y!.lyr Mettee pa'3.upa;,KeHt-,J, CC'll-1 llOCJle npo/1,0/DK!lTCJlbHOJ'O 

HpeMeHH, llpOBe.ueHHOrD Ha cai'.1Te' HX nonpoorr npe.uoc l'al:lHTb HHqiOpMaUHIO 

o ce6e, MOT111rnpy51 ·.:no KaKJ!M-TO cnei111:mbl!b!M npe;:1JIO)Ke111-1eM. B TaKoi-'r c1ny
a1m1-1 fl(ll:lepr1e ycTaHOl:l.rlCHO 11 OTKph!Bd]OTOI nyTH )JJl5l 60.11ee "fCCHblX OTHOJJJC

l!HM Me)l(ny nOJJbJOBaTe,11e\1 H KOMHarn1er,. 

Ll,pyroii cnoco6 HonytreHUH HHqiopMau1111 o noJ1h'JOBaTe-11e - 3To aHa.rtHJ 

noRe.rreHJ-rn 110,1hJOBaTe.1H 11a carne. noJ1y•reH11e HHqiopMamrn nyreM aHa.,rn:m 

no2-1pa3yMe1:1acT, '-{TO Ha caJ:nc CYLILCCTBYiOT MCXaHH3Mbl, JlO)BO;rnrow11e UTCJJC

)KlIIlaTh I! amU1HJ11poBaTb, KaK BelleT ce651 noJJbJOBaTe,1b. Katarn pa3.aem,1 nomao

BaTe,11, noceu.(aeT Ha caiiTe, Km.:rie .aettCTBI-Ul Bb!HOllWlCT, CKOJlhKO BpeMeHH 

1 ipo.so;u,n Ha Ka)({JlOH crpamrnc, KaIG1e HJ cat'no!l OH ewe nocewaeT, '!aCTOTa 
o6pawemrn K pccypcy Ja onpe11cneHHhiti: nepno.n - BC51 'JTa nnqiopMaUH51 MO
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HOJJOfli/H cookies n Clleu1-1a;1bHOe nporpaMMHOC o6ccne'ICHHe, KoTopoe nD3BO

JJ5leT ll0,lh.10DaTl;,C.>l 3T\fMH ,1aHHh!)..1H. 

22JaK 7211 



В некоторых случ.аях БД 110льзователей создаются на основе приобрете
ния и дополнения информации из других источ.нt�ков. Это OjlHO из направ
лений дирекr-маркетииrа в Интернете. Владельuы БД часто повышают 
ценность базы путем покупки и объединения ее с информанией из других 
БД, складывая вместе демографические и поведенческие данные. 

Это не так просто сделать в рамках интернет-коммерции, где сайт час
то получает только адрес электронной почты пользователя. а не такую 
действительно определяющую информацию, как адрес проживания и имя. 

Пример. Скандал вокруг приобретения сетевым рекламным гигантом DouЫe 
Click офлайновой директ-маркети1·1говой компании Abacus разгорелся имен
но из-за нарушения прав пользователей на частную жизнь, которое могло 
произойти в результате совместного использования обширных, но в основ
ном ано1-1имных данных о rюведе�1ии пользователей в Сети и данных, опре
деляющих конкретную личность. 

Персонадизация - система nредоставле•1.ю1 пользователю персонально 
ориентированного контента в зависимости от предварительно собранной 
информац·ии об интересах .11 предпочтениях зтоrо пользователя. Например, 
когда пол�,зователь заходит в книжNый иитернет-маrазиt·J и его встречают 
рекомендацией какой-то книги, выбранной на ос.нове профайла пользо
вателя, - это персонализированный контент. 

Для сайтов, зарабатывающих де1-rьги 1-та рекламе, профайлинr - это 
возмож1юсть поставлять пользователю более сфокусированную рею1аму. В 
11едалеком будушем возможна ситуания. когда благодаря профаiJлинrу оеб
издатели будуr точно знать, какую реклаl\·IУ rюказы:вать с:воим посетителям. 
Это может увелич_ить эr.рфективность рекламы, что в свою очередь увели
чит прибыли рекламодателей и неб-издателей. 

В настоя1цее время в больщинстос случаев персонализаuия рекламы 
происходит иначе. Интернет-магазины и другие веб-ресурсы используют 
данные о покупательском поведении и методику, которая называется ''об
ща.и фильтрация", чтобы создать персональный контент. В ситуашш, ког
да не представляется возможным создать индивидуальное рекламное со
обшен:ие для каждого нового посетителя, используется объединение людей
n различные. группы в зависимости от nреющрительной информации, ко
торое даст надежду, что релевантность показанной им рекламы увеличи
вается. 

Например, если l'Ипотетичес.кий профайл содержит информацию о том, 
что пользователь на прошлой неделе посещал сайты с информацией по 
воспитанию детей, детскому питанию и сказкам, шансы, что у него ес.тt, 
дети, довольно высоки, и он помещается в "рuднтельскую" группу. Теперь 
ему будет показы.ва.т.ься реклама детских товаров. В этой ситуации предпо
ложение о покупательских игпересах обосиоваио прошлой активliостью в 
Сети - это эффективное средство д.rrя выяnлен-ия интересов. Таким обра
зом, шансы на то, что рек.ламу увидит заинтересованный пользователь, 
повышаются. 
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il,JH! aH,L'll!'.:ld CTpyKTYPbl ay1111Top11 II caflTa 11 Bbl ra60TKl1 HanpaHJJeH H bl.\ He! 

L)TJleJibtth1e 1py111 n,1 nocenncJ1e11 3o·rnei1cTB11n yuo6tto 11o_r1 h30H8TbCH .,rnoro

Mepuoii M,-npw-!HOH. 1'10.JC}Ib!O npencranneHIHI 11.aJJHbJX. B ':lTOM CJ1y4ae KaMJl,UI 

Bb!J1C,1CH Ha51 rpyi Ina ayiJ,HTOpi!l1 OTTHCbl rmeTOJ COBOKY!l HOCTblO ]1-fa'-lt'HHii 11apa

MCTpOB, COOTileTCTBYIOlllllX BCe\t lflJ\tepeHMHM J\laTpl1Ubl. 

B 13.BHCllMOCHl ()TC 11eu rHjH1Kl1 CHCTC .\tbl HJ ITCplleT-KOM MepUf!H MOM HO Bbl

.!Je.'lllTh pa3:n1'-!11b1e 11aoopb1 xapaKTep11c 1 ll K <1yi11rropm1. Te\1 tte Me Hee cywe

crnyroT J ICKOTOf)bJe 06uv1e xapaKTepUCTll Kl1 110.ilb'lOBaTl.'.,lell. K l!HM OT1IOCHTC5l: 

'-l acTorn n oce me H m1 1-um npe M 51, 11 po BO;'.! HM oe Ha ca fnc: 
reorpacpr1 11ecKal-! np11ttaJL1e)l(HOCTb 11ocen1-reneii: 

ypoBe!lh !lOXO,'l,OB nocen1Te;1eii; 

yp0Be11h 11.x pac.xo.11.oB Ha ycJ1y1n 1,1;111 TOBapbl, 11pc11,1iarae;,.1b1c c,e6-pecypco~i: 

npl!HU~l)Je)KJJOCTb K oupen,el!CHHb(\1 lJOJIO[lOJpacTJ !bJM rpy1 I m1M: 

npH.\leHC H Ile r!O)ly<Je HHuii HHtpOpM:1Ul1 II; 

TCpp,rrop!HL'!bl1a5J 11pHHaiJ)Je)KHOCTh 1-1 "J'. n:. 
PacCl\toTpH M HCKOTOp1,re H 3 YK,na 1-111 !,])\ r1apaMeTJJOR 60~1ee nOJJ:!)ll6HO' J,a11-

H blt' 0 lJaCTOTC ! IOCell.]C J l !UI cahTa, ypnm !C J\OXOL(OB 11 pacxon:oe I lt}L'C l l!Tt'.ridi 

Hu::ieoJH!IOT ccpop1,-rnpol:l,lTh rapHtpHy10 nomn11Ky Ha yc.riyTr! c,e6-pecypca ruH 
.\IUI yr 6btrb HCJJO. lbJOBa/ [!,] lLMI n pnc I [Ti-lU!l 11 pe10w MI rmi I rnou~aJ(Kll mrre HI 111-

,l.rlbHOMY pCK..'lJMOil,lTC-1110. 

Ec;u1 JJOccnue.1 b 11cno}IhJyeT n onycw.e.\1y10 !!a !:le6-pccypce HHljiop~1al{mo 1:1 

il[)OtpC1."CHOJ J.1.,1 bl-JOO ,ICHTC.T"Jh/JOCTH, TO :JTO MO,KCT Oh!TJ, Y'-!TCJIO cnel(HcUl!Cnl

MH 110 peK.taMe. B '.HO:\l l"Jly"laC noceTHTeJib CK,10HCH MCJILIJJC o6pat!(i-1Tb BHllMa-

1! fl}] Ila npm,1y10 peK.'la~1y, JaTO 31!a11J1TC}Ibl!O 60,1ee JlUHt'lHICT CKp!-,ITOJi pe K-'l,1-

).fe (3KCnepTH 1-,!M lllleH KaM, peKoMer l).WLIIHl M 11 Hp.). 

0 l ret11 palpM'-leCKOfl J tpH HilJ.lJJe;KJlOC lH f!OJI bJOBa re.!51 3i:1BJ IC 11T HC TOJlbKO 

OTHOCIJTCJlbHUe BPCJ\HJ ero pa60Jbl [l Ccn1, HO 'fa/OKC H cro aKTHBHOCT!,, a 
llaCTO 11 ero Ma rep11a.r1bHOC uo.'JO)KCH11e. I'eorpa¢wrecK11it p,nopoc no,11,3onaTe

:1di Kpa1iHe cywecTBCHeH J.l.jl}J pCK.'W\\llh!X IIJIOlUJllOK. Kpm.,c TOfO, rcorpa¢1rn 

I ICFH,30Hrrre.1}J - KJH-OlJeBJ.H lll-H:pop~1:1u1rn !.IJUI E1;1a11C.'lbUeB H H repJJCT-\-taraJ!I

HDB, TaK KUK OHa B.'U1HeT Ha pa601y C.'lyiKGb! i!OCJ'c\BK!f. 

P.:ntie_;ieJ !Ha}! Ha l py1111bl ay,'ll1TOplll! npCllCT,HJJIHeT GO,lbillOfl HJ !Tepee ,1])]5[ Clle

UWlJH\CT( llJ llll peK.11a\H:', rIOCkllJihKy J l03B0,!5!C [ l•prilHJUOlll,IB,iTb 60J1ee TU'] H bill 
Tapre·111Hr. )lonrncpo<1H~U1. Jc'W,a'-la 11ptHpaii.1JJ1Hra rup;n;.10 !UHpc, '-!C\-1 11oc1pocH1re 

J 1pt:~UIU.'JU.>l,C~LJ1i t, OCHOBblKl!OWIJ>,.C}t l l<l 11polWlOM TIOBClll:11111! ll0}lb30Ba l'C.'[)J D 

Cn11, - oHa coc101n u 11cno.'lb30naJ1m1 npor110111py101ucJi :.-m..1c.'l11. Tcupen1'1e 
CK.! I, CC'l H B03M0)KH0 n pllill!~L 1 l 1311 POll,lTb ,'lOCl"aT01 Ill oe Ku;!l!'-l ecTBO CTaTH cn1 '!I.> 

cKoii 1111¢opwuu--r11 o none;1,e1 um r10m,-10K1Te.1eii n CeTH, B01'>!0,KJ!O nportt1J:J11po

nan, He TOJ\hKO, cr.e ()!J]I 6hL'lH, HO !l 1,y'la, CKopee lK'-:rn, H~lnpaBHTOl 

I lc1np11Mep, ecJI M no.n hJn1>aTe.'1 h TC>.'l hKO 1no nocen1.1 urpnm,1e earn bl, npo

r, 1011 rpy1owa51 MO)le.ri b 6'1H 11epm>fi ,1eH Hon cen-1 :.-101KeT npe!lno,10:.1,1,11 h, 'ITO B 

rne11y10ume 15 Ml! H no.'lb'.!0B..rre.-1h ~10:.i-..eT 3aiin1 Ha cai-iT c 1\-1 P3 11 aHrm.1anp1ec

KH 11.CMOJICTpHpO!laTb COOTBeTCTBYJOll.JYIO peK..ria\1y. 

B JJCKOTOpblX 11CCJJC,UOJ331111HX no Hl!TepHCT-pCKIJa\1C 3B[lilCTC>l llOnpoc: 5Jfl

.'l}ICTC51 .lH 11po¢ai-Lrrirnr J·Japy11Jt::1-me~1 npana nO.'lb30BaTe.'lCII Ha 11.'.lCTl!YlO )KH3Hb'? 

)K;u1061,1 !!cl 1-lTOpJKeH fie B '-ldCTHYIO )KH3Hh nmlhJOBaTe.rreii HaL!f1HdlOTC51 Torna, 

KOf!Ia He6-1nmne.u1 11epCXU)l}ll' lpattb .\IC.iK,;:J.Y YJJ:06CTHOM J1.il5J nOJlb::JOBJTC;!}J 11 



навязч.ивостъю. Тогда и возникают идеи об оrраничетrи возможности рек
ламных кампаний отслеживать поведение пользователей в Сети. Но анализ 
пользоватет,ских данных в той 1:1щ1 иной форме будет всегда, поэтому 
специалисту по интернет-рекламе надо думать о последствиях. 

7 .2. 7. Е-mаil-реклама 

Технически электронная почта - несложное ре
шение, по она стала этапным изобретением, по
тому •�то дала людЯм новый способ обшения. 

Один 1,з основате;1еit Сети Дэвид Кларк (David Clark) 

7.2.7.1. Основные понятия и преимущества 
е-mаil-рекламы 

На механизм электронной почты опираются многие популярные сред
ства вешания в Интернете. Сюда входят спис1<и рассылки, дискуссионные 
листы и, разумеется, индивидуальные почтовые сообщения. При умелом 
использовании е-mаil-реклама - эффективный инструмент сайтпромоу
тиига. 

Сушествует два основных подхода к организации рассылки рекламных 
сообщений по e-mail. Метод opt-out предполагает возможRость отказа по
требителя от полуt1ения дальнейших посланий после того как 01-1 получил 
первое, т. е. по этому методу сообщения будуr высылаться до тех пор, пока 
сам адресат от этого не откажется. 

Практика, при которой потенциальный потребитель должен выпол
нить какие-либо действия (например, нажать на ссылку), чтобы избежать 
дальнейшей рассылки писем в его адрес, основана на принuипе пассивно
го согласия. При подобном спеиарии, если необходимое действие не про
изводится, рекламисты воспринимают это как разрешение добавить адрес 
в список рассылки. 

При использовании метода opt-in потребители первоначально не полу
чают рекламн,1:,1х посланий до тех пор, пока они не выразят согласия на их 
полуt1ение. Согласие гюлуч.ателя открывает возможности целевой рекламы. 
В противном случае реклама рассылается по более обширному, но менее 
упорядоченному списку адресоn и может восприниматься адресатами как 
спам. 

Компании, занимающиеся е-mаil-рекламой, активно исnользуют пер
сонализацию. Они интегрируют свои БД c-mail-aдpecoв с детальными БД 
пmребностей и предпочтений 1юльзователей. Благодаря использованию ПО, 
основанного на создании профилей потребителей, поведенческом аиализе 
и элеме'Нтах искусственного интеJтлекта, становится возможным рассьшать 
потенциальным клиентам послания, наиболее подходящие им по содер
жанию. Персонализированная эле.ктронная почта позволяет ус,тана�:1ливать 
тесные связи с потенuиалъными клиентами. 



n pr.1Mep. !11 HTerpl/l PYl'l OHnaCi H osy!O CJ1y)l(6y pa60Tbl C KJH18HTaM J..1 C e-mail. pet<. 

JlaMolll, KOM naHJ..18 Xch ange pa3pa6oTan a T8XHOJ10rl110 Call Mail, n 03B0J111l0U(YIO 

nony'-laTemlM 3J18KTPOHHblX no1ceM OAHl!IM H8)1(8Tl!l8M KHOnKJ..1 B HL-1:>KHelll '-laCT\11 
coo6w,eH>18 .o.aTb cv1n,an Oqllt1C·M8H8,L\:>Kepy KOMn8H'1J..1 nepe3BOH'1Tb 11\M no Te

nect,OHy, TaKJ/lM o6pa30M, Cn8l\ltl8J11t\CT no M8pK8H1Hry MO:>KeT co6paTb 60J1bW8 

cse.o.eHL-1111 0 KJllt\eHTaX L-1 Ol.(8Hlt\Tb 3¢lcpeKTlt\BHOCTb peKJlaMHOCi 3Kl\'1lt!. 

KOM f18Hltl>i Radical Mail n penoc1 8Blt1J1 a norpe61t1T8J11'1 M 803MO:>KHOCTb 33K83bl

B3Tb nYTeso.o.111ren111 no peCTopaHaM cp1t1pMbl Zagat Survey L.L.C. np>1Mo L-13 cpor,

Mbl B 3J18KTPOHHOM f1ltlCbMe. no coo6w.eHllll1M npe.QCT3B1/1T8J1>i KOMf13Hl/llt\, 3TOT 
npl18M f10'-ITI/I yrpOlt!Jl '--II/ICJ10 np0,(\3)1( cnpaBO'--IHltlKB, COKPBTltlB Al1CT3HL(l/ll0 M8)1(· 

AY nepBblM Bf18'-l8TJl8Hl/leM 1/1 BKTOM noKynKI/I. 

Ll,ocTaTOl!IJQ nonpo6Hoe ormcaHHC Jll)Hl!UHOOB 1,1 MCTOl.l,OB e-mail-peK.ilaMbl 

,ri:aHO B KHJ..1re TU.\10qle}l 6oKapcsa "3Hl111JUJO[leJ{H5J 11HTepHeT-peK}Ja\1bl
11 [23]. 

µ,,uiee c cor.rwc,rn at:lTopa 6y,r..i;yT 11cnonb30H3.Hbl MaTcpttaJibl 3Toii KHJHH. 

n pe m,1ywecrna e-rnail-pe1rna.\tb1: 

3}1CKTp0111!.1H 00'-IT:1. 005JBl1BWiUIOI 1.10 p,npafiOTKII WWW, l!COOa1bJYCT

CJ.L npaKTJ!l[CCKH sceMJJ 11011 b':IOBaTe;rn r,..m Ceni; 

pa6tnacr Hanpwv1y10 ll ).J.ocmraeT KOHKpeTnoro nnm,3oBaTe.rrn; 

11aeT 1-103MU)KHOCTb ncpcoH mjnn wpoBaH rmro 0611ame1 uni; 
OJJaro,aapH '-!eTK0\1Y TeMaT11 11eCKOMY /leJJel!HJO CCTHCKOB pacr..:i,LlOK ll lUH.: . 

KYCCMOHl I b!X JJHCTOB nOH!l,lHCTC}l !JOJMO)KHOCTb llO]l1Ctic-rn01mTb II Mem JO 

Ha ntt-repecy1owy10 ueJJe1,y10 ay.'unoptti-o; 
MHTepecttoe c TO'--IKJI 3pe1-11rn no.r1y'--laTem1 coo6111eHHe :..10iKCT 6b1Th pac

npocTpar1et10 HM cpem1 Ko.rvier 11 311aKOMh1x; 

'IIHO!"l1C JananHblC 3KCnepTbl CXO,,J5!TCJI BO MHeHHJ.1, '--ITO OTK.1111K Ha npa

Bl1IlhHO pa3MeJUe H HY JO pe KJTaMY B e-mai 1 BbIUJe, 1 [e:,1 OTK}]l1K 6aHHe

pon, H 11TO CaMoe f}JaBJ-TOe - llhlllle K3'ICCTB0 npttBJieKaeMOH Ha cai-iT 

peK}JaMO,ri::neJJH ay,111TOpHH (60:1bll!e UC,lCBbl.\ noccnne.~ei,1, Bb!WC CT! 
11 CTB). 

PaCCblnKa no e-mail, no AaHHblM 3ana,[lHblX L'ICTO'-IHI/IKOB, o6XO.QlllTCrl KOMnaHl.-11/1 B 

25 l.(8HTOB 38 a,o.pec, TOrAa K8K paCCblnK3 no o6blKHOBeHHOCi nO'-ITe CTOl!IT He Me· 

Hee 1,2 AOJJJJ. K TOMy >Ke, no Ha6mo.o.eHL-1HM '1CCJ18.Q0B3T8Jl8V1, np0l.\8HT 0TKJJL-1K

HYBWL-1XC$l Ha no.o.o6Hyi0 peKJlaMy KOJJe6neTC$l OT 6 AO 20, B TO Bp8M$l Kat< 3cp¢eK

Tl!IBHOCTb 6aHHepos, K8K npaa111no, COCT8BJ1H8T Jll/lWb OKOJ10 0,5-3%, a npHMOW 
paCCblnKI/I no 06blKHOBeHHOH 00'--ITe - 2-4 %. 

Cywet:-rHyeT P.H..1 3qi¢eKTJIBHh!.\ 11 He !!apywa10wm.: 31'l1Ky J10He}lCHm1 H Cenr 

( I leTHKCT) MeTOllOB HCOOJ!b]OBaHm! e-mail B Ka'-ICCTHt pCK./!aM bl. 



7.2.7.2. Индивидуальные письма 

Рассылка иrщнвидуа.r{.ъных писем - трудоемкое занятие, требующее 
большого количества времени, и ему предшествует кропотливая работа по 
сбору адресов. В то же время писм,ю попадает именно к тому человеку, в 
чьем внимании рекламист н наибольшей степени заинтересован. Найти 
электронные почтовые адреса юпересующих людей .коммерсант может по 
тематике их неб-страниц, rю их письмам, визитным карточкам, реклам
ным брошюрам их фирмы, в конфе.реtщиях, в дискуссионных листах, в 
специализированных БД и т. л. 

Сущесmует ряд рекомендаций о том, как получить e-mail-aдpeca пользо
вателей: 

- проведение конкурсов, тотализаторов или предоставление скидок
зарегистрированным полиоватеюл1,1 (при регистраuии указывается
e-inaiI-aдpec и, возможно, задается вопрос: "Согласны ли Вы полу
чать новости компании'?");
регистрация в закрытом от обычных пользователей сервисе, о про
цессе которой необходимо заполнить форму, где кроме имени и
пароля для входа пользователь указывает e-maiI-aдpec;
прелложение пользователям бесплатных программ, в интерфейс ко
торых включена выд:ача рекламы. Для: того чтобы убрать рекламу,
пользователю необходимо зарегистрироваться и указать е-шаil-ад
рес;

- предложение оставить е-шаil-адрес мя получею1я информацион
ной поJ.Шержки потребителе.й или до110лнителы1ьrх услуг.

При составлении письма рекомендуется следовать следующи.м прави
лам: 

- желательно, чтобы в начдпе письма стояло прямое. обращение к че
ловеку по имеии;
н.еобходимо указывать причину обращения к получателю письма. На
пример, "я ознакомился с Вашим письмом. D дискуссионном листе
NN, датированном ... и считаю, что Вас может заинтересовать ... "

- желательно соrласоnать текст предложения с тем, что известно о
полу<1ател е;

- текст письма должен быть выполнен не в форме пря.мой рекламы, а
в форме. предложения, rюле:п·юго 1·1менно этому получателю;
в строке полу•�ателя должен стоять только ощн1 адрес, т. е. каждое
письмо посылается индивидуально;
в качестве обратного адреса не используется e-mai)-aдpec, полу<1ен
ный иа бесплатных почтовых серверах;
письмо обязательн.о должно быть подписано и содержать контакт
ную информацию.

Если рассылка писем чисто рекламного характера не приветствуется 
пользователями Сети, то о нескольких строчках подписи коммерсант мо
жет не1-1авязчюю отрекламировать с.ебя, свой веб-сайт, компанн10 илr;� даже 
продукты и услуги. При отправлении письма не конкретному получателю, 



a, HaTipH"vtep, R Komf1cpernu110 11;111 ,11,HCKYCCHOHllb!H .11Hl:T, l!O}l,fll1Cb, Bl13'\1())1(

HO, yBH,!IJIT TbJC5!'-l H crnTaTeneii. 

l.!To peK0'\1CH.UYCTC}l l\Cf!O.rtb'30B,lTb A f!Ollfl 11c11: 

roprnoH'f,'1.1 bHY!Cl pa 111eJ111TeJ1 bHY!O ,1 l!JIH IO, OTJle,l>I !011\YIO flO!.lnllCb OT 

caMoro coo6mcH11.>1 11 np11B,TCKa10wy10 K neh BHH.',taH11e; 

aKTHHHble l.l RL u e-rnai !-a.npeca Knpnopanurnoro ca(na. }la1om11e 1301-

\Hl)lotocn, K.UlKllYTh 11a !HIX Ml,lillb!O; 

HM51 aBTOpa llHCh'\ta, a Ht' TOj!hKO Hc1'.:lR3Hl1e KOt,,maHHIL no;rb10B<lTe:rn 

npe,lnt)'-llfHlKH f[0,1Y'IaTb nJ!Ch'\ta OT cnnpaBHTeJUI - '!CJJOBeKa, a HC OT 

noi-noJ:Joro po60-n1: 
no1vm Mn cat,,rnro URL 11eo6xo/U1MO vnoMm iyn, Ha3Ba1111c Be6-cahn 1-1,111 

KO.\matt1111, npe)1crna~eHttot1 B l"t'TIT no .riatt110My a21pecy. Lle.1ecoo6pa::i

llO noMeW,lTb HC60.'lbWOH TCKCT 11-'l!l c;mraH, .ua101u,11ti npe,1..1,CTUl:lJ!Cl-JHe 0 

se6-caihe, KO!'>.mamm, ycnyrax HT. il. Llm1 KO.\n1epqccK11x caii-roB }KeJta

TeJJb!-lO BK.JtlO' Unh 1-10:-.1cp Te;1e¢01-1a II rjn1Kca, nOLJTOBbJ ti an.pee; 

)KeTiaTem,l IO orpal!ll'IHTl, pa ]\tep 110.illll!Cl! 5 CTpoKa\111. DOJ\bW/l.11 f[l)..']_

n 1-1 Ch, CO,'.lep)Ka W,a}J pe KJJ3. \1Y' -~IO)KeT 6 bl Tb l! era TMIHI {1 !l(lC n p mm Ta n 0-

JlYLJa Te Jl e\1, pacne1-re1rn KaK JiiUHD'lllllhJ 11 cnoco6 :ia.1111J-1Th o ce6c. M u11c

p;nop KOHQ)CpCHUJ!ll \10:..KCI' y.,Hl'llll'b C.'IJIWKll\1 1.l,n111-1Hy10 JIO/Ull1Cb; 

rJOCKO.'lbKY KO\l\iepcaHT JJH\[!1THpOBal! 11e60.%JllHMll [Xl3Mepa~ll1 llOD.

fHlClt. 110,JCJHO 11MCl"l, HCCKO.'H,KU p8J,'IJ1LJHb/X H8pllclHTOR IJ01ln!!Cl1 H l1C

l10JJb30BaTh I!'\ B :iaB11cmwcT1-1 01 crrryaum1. 

7 .2. 7 .3. Cm1'1CKlll paCCblflKl'I 

KpoMe 6aHHCpHoii pCK,laMbl eCTb ,TJ.pyn1e MeTOJl,bl peK-'la'\1bl, HCfl0,1h3YIO

LLIHC npHHUHn on.11aTbJ ll 33BHCH.\10CTH OT ofrbCMa o6pa6ornl!HOti ay,IJJrlOpHH, 

Hanp11'1-1ep peKJHl.\ta u Clll1CKax paccbJJJK!-1. 

PaCCbJJJKa pacnponpatte m1e coo6JJ~emrn nae pell.CTBOM '.JJJCKTpOHHOH 

noc1-r1,1 no cm1cKy a11pccos. 
Cm1co K paCCblJl KH - M exa 11 HJM, KOTO p bHI l1 OJ BOJJ,! e l paJOCJJaTb l10' no Boe 

C006JlJCHJ!e HCKoropoii rpyrtllC f[{).!.l,llHC'-lH1'.(lt,. Cyutec-niyeT paCChlJJKa KUK Re

W,aJ-111e, KOl,'la TOJJbKO yCTpoHTC.'lb paCCbL'!Kl! M.\1CeT 11paBo HOCbJJ!afb 11H(JJOpMci

lJJ1!0, 11 KaK ipy rrnoHne o6u\cH 11e: see llOiil 111c•111 Kif :,.10ryT oTnpaB,15!Tb cooGwe-
1-urn .. B noc)IC.UHC.'vt cJtylme y pciccbL'lK!-1 -:CTb I pynnoB011 aJJ.pec: coo6mcmrn, 

llOCJlilHHb!e Ha l!ero, f!OJl)"laJOT Bee rl0Lll1MC'!HK[i. flp11 ")TOM ycTpmrrc,'lb pac
CbJJ[Kl-1 (Mo11epaTOP) onpe.!.1,eJJJ!eT npaBa y''-l<ICT]ll1K011 - KTO MO:..KeT T0,11,KO '!11-

T<ITb paccbJJJKY, a KTO 11 noc1,!Jlan, coo6mernrn. 

HCTOPIIISI nosieneHlolSI paCCblnOK. B 1979 r. ,[163 acn1t1paHTa l-13 yH1t1Bepc1t1TeTa B 

,[},bt0Ke (CesepHa>1 Kapom,1Ha, CWA) npeP,1lO>K'1nlt1 v1cnOJ1b30B3Tb npOTOKOn UUCP 
AJ]SI pacnpocTp3H8Hl,l>I '1H<))OpMaLJ,l,l'1. TaK pO,[llllJll,lCb ::rneKTpOHHblB .[IOCKIII o6bSIB

JleHl-1~ USENET. CyL.l.lecrnosan[,j v1 .Qpyr1-1e cern, l11Cnonb3Yt0LI.11-1e ll!Hble npoTOKOJlbl, 

HO, no cyr1-1, npeAJ1arat0L.1.1,1-1e TO >Ke caMoe - MHO>KBCTBO AlllCKYCCl-10HHblX rpynn. B 
Pocc1t1vi Haw6onee xopowo '13B6CT1ia cen, FidoNet. 06pa300aswa,1c,1 s 1984 r. 

no,Q06Hbl8 cen1 LIi CT3Jllt1 npapO.QlllTBJl>IMlll 1104TOBblX paCCblnOK. 



Начавшись с электронных досок объявлений, рассылки обрели множе
ст1ю различных форм. Рассылки могут быть публичным.и и закрытыми. За
крытые рассылки - это инструмеит совместной работы, обычно они со
здаются и управ.11.Яются внуrри какой-то компании. Для пуб;шчных рассылок, 
как правило, определены правила подписки и отказа от нее (отписки), а 
также общенюJ в них. 

Существуют сайты, преплагающие соответствующий веб-сервис - сер
вера рассылок, 1-1а таких сайтах любой желающий может создать собствен
ную рассылку. Обычно рассылки с этих сайтов не подразумевают группо
вого об1це1-1ия, а работают только в режиме вещания. 

Один из недостатков таких систем в том, что организатору рассылки 
не предоставляются e-mail-aдpeca читателей, и сервер может закрыть рас
сылку по своему усмотрению. Другой недостаток - организатор рассылки 
не сможет контролировать содержание рекламы, размещаемой в пись.м.ах. 
Поэтому после открытия рассылки на сервере рассылок целесообразио 
предоставить .rюлъзователя.м возможность альтернатив-ной подписки напря
мую. 

На получение по электронной почте приложения к сайту (в форме 
расс.ьшки) подписьrвается примерно от 2-5% посетителей, причем это 
число возрастает до верхней границы в период рекламных кампаний и 
падает в остальное время. 

Для рею1амы списка рассылки может использоваться так называемая 
информа11иоиная поддержка, когда организатор рассылки договаривается 
с другими веб-ресурсами о размещении на них формы для подписки на

рассылку, за это сайты, привлекаюшие подписчиков - информационные 
спонсоры, регулярно рекламируются в рассылке. 

Высокая эффективность списков рассылки как ю-1струмента маркетин
rн обусJюнлена тем, что они обычно пr:>едставляют собой средст1ю комму
никации, предназначенное для оп ,ределенной целевой группы, и часто 
имеют тысячи ПОДПИС4И'l<О'В. 

Преимущества организации списка рассылки: 

- эффективный способ напомнить о сайте посетитеш,м (рассылка по
могает обеспес�ить возврат посетителей на сайт);

- высокая ттроrнозируемость эффекта от рассылки (после нескопьких
выпусков MOЖJiO без труда определить, какой приток пользователей
дает рассьшка сайту, сколъко новых покупок вызывает каждое пись
мо).

Недостатки открытия списка рассьшки: 

- необходимость обеспечения регулярного выхода (перерывы в вы
пуске рассылки при.водят к значительному сиижению эффекта воз
действия на аудиторию при возоби.овлении выпуска);
огранич.енность способа (tIИCJIO людей, лринлечен:ных с помощью
этого способа, ограничено числом подписчиков рассылки. Со вре
менем может наблюдаться снижение посещений и nо .купок с рас
сылки. Снижеиие посещен11й может объясняться угасанием интере-



7.2. ff11mep11er11-peK,W.\ta 

ca []()j[ b30ll,.rre;iei1 K TeMaTHKt' n11ceM .11u60 C\l 11)KCHl1C/11 Kil'!CCTBa COJJ,Cp

)KattHH paLThlJJKH, c1-111ge1rne noKynoK - 1-1acb1LUett11eM cnpoca aymno

pm, paccbJJIKH). 

noMCCTl!Tb pCK.'la~1y l:l cn11cOK paccbUTKH MO)KHO tteCK0.1hKl11\H1 cnoco6a~·Il1. 

Hx Bb!6op 3a!lttCl!T OT !IO,'!llTl1KII a.i.l.MllHHCT()3.Ulfl1 COHCKa: 

- pa·..1:,,.1ecnrrh 1rnaniy10 peK..JJal\1y: 

- nanHC3.Tb no.r1eJ!ll,JH MD.Tep11:1.1111.'lH paCCbl,lKH, 11pom::;:UJ KOC!leHHYKl peK-

_'Ja.\ty ( YHOM51HYB CBOJO KOMnaHHJO, noc"J'aBH!l ll0Jllll1Cb L1 T. tt.); 

paJMeCTM"J'b 6ecnJlaTHO (HmMmKHO, CC.IHI peK .. 1a\10ll.aTeJih y6c11.1n al!,\lll

lHIClpcnopa cm1CJ,..:a pacchUlKJ.1 B uoJJbJe ,i1am-10ro \teponpmrnrn JlJHI noJ.l

nucLJMKoB). 

BoJMO)KH()CTh H0)1nHCKH 1-W aHOHCbl llOBOCTe11, CTaTbl1 l·l ~1pyry10 1rnqwp
M8UHIO - LJpe31Jbl'-!aHJ-\O Ba:i(HbJt1 '.J.~e~1CI-IT caiiTnpm .. myTHHra iUHI KOHTeHT-npo

CKTOB, Cm1CKll paCCL,J,1Kll C YCllCXOM npHMCH}!IOTCJl MHonnrn KOM~!ep4eCKJlW! 

Be6-npOCK"faM!1. MaTepmUl0\1 ,1..'IM m1ce',.1 MOryT C,'lYJKHTb He TOm,Ko cnCUl1a,1h

l JO H,{fl 11caHl!l,IC CTaThH, l!O 11 ,,laHl!l,re O nocryn;reHJ.-111 HOl:lb!X TOBapoB, HOl:lO

CTll O MapKeTHHfOBblX aKwrnx ll T. n. 

I11nepttc-r-\iara311tty ue11ecoo6pa.31-10 orp:rn lfltllThCH e,Ker 1et1e.~ htthrM rpacpr1-

K0\1 11yfon1Karurn 11 H(!lOJlM,H lllM (l 1-TOBH JIK!L\' 6onee '!aCT~l}J uy6JJ 11 KaUWI .\HITC

pHai10B MO)KCT pa3Ilpa1KaT1, 110lllll1C'll1KOB. l[;ni carrra KOp11upuTH!lHOl'O rrpe,'l,CT<l

BHH\~bCT!la 11\!eeT CMbJC}l YBW)hlllclTb Bb!XOll pacCblJTKl1 C CT051B.~eHtteJ\I llODOC-reh 

KOM03Hl1H. 

HeKOTOpblC peKOMe11,i1au11H no opJaHl!3aLI,HH cnMcKa pacCbL'lKlt: 

He06XOl]l1MO npc11.ocntl:l.1151Tb ll0Jlb30B3TCJUl)vl 4eTKYIO HHQ)OpMa1m10 0 Te

M8'rl1Ke, <popMme, nep110llH4HOt.:TH cnttcKa paccbVIKll. B 6y,ZiylUCM tte 

c11e11yeT 6e3 cornaci,rn no11.m1c•n1KOB OTKJ10H51ThCH OT uam1hlx xapaKTe

PHCTHK: 

Ba)KJlO npe,1YCMOTpCTb YJt06HbJH 11 nOll,ITlibflf MCXaHH3M ocylUecnrne

lll151 flOll.flHCKH H, car.me rmrnnoc, OTflllCKH OT Ill!CTa (113BCCTHb[ cnyLJaM 

l1Cfl0}lb30!lalll!51 06pan10(1 TCXHO.lOfHI\, 33TPYDHmoutetl 0Tfll1CKY, KOTO

pa,! oi.:HoBaHa tta Go"'lblllOH JJHcprurn no.rJbJOBaTenel1 - ecm1 npoueJ1ypa 

0TfHH.:Kl1 He 04eBJ11l1ia, nOJI h'JOB:lTeJlL, 6yJteT npOD.0J1)JGHb nO.lY'!aTb IH1Cb

Ma, ,i1a)KC ecm1 no11.nHcKa n0Tep.>1J1a 11..:rn Hero npe.:>Ktt11i1 ttl-rrepec): 

Heo6xo1rnMo, 4T06bl OOiITRep:A<11e1mc 1101ln11CKJ.1 flPIIWJJO HCIIOCpC1lCTBeH~ 

HO C a,i1peca no11y<1a-rcJHJ, l!Ha<-IC MO.iKeT H03HHKffyTb CHTyaru-rn, Koma 

'.JIICpntLJHbJ(! HOJ1b30Bare.'lb flO,!J,ll!lWeT BCCX CHOHX npy3ett (HJ111 nparoB) 

Ha CIIHCOK paCCb!JlKJ1 6eJ HX He/J,O\ta. 0THeCTHCh O!!H K 3TOJ\1Y MOf)''l' He

O,!J,H03Ha'-HJO; 

B8)KH0 11p1111.cp)l(HBc1TbC.>I IH:p1101tHLJHOCTH Hb!XO/Ul pacchrnK!,1, ll npourn

HOM C,1yqac 3(ptjJeKT BOJJteiiCTBWl Ila ay,111Topmo MO.iKeT :1l!a1!11TCJlbllO 

CHHJIITuCM; 

IIeJibJf! 11C00,1b30B3Tb CflHCOK e-rnail-a.upccoB HO}J,Jll!l.:Llfl](Oli Ii l!HhlX, 1-!e

)K.CJlH opram13au1rn paccbL1KH, uem1x, 1-tanp11:1,1ep JL151 pai.:cb!JlKI! o,1Hni1 

pCK..:!al\lb! (yMcpCHttoe KO,ll1'lCCT!lO peKJJaMbl ,,:i;onycKaeTC5l). He.~b3.H OTll.a

llaTb HJJH npo,L!amnh <.:nHCOK l.!-mail-ai!pCCOl:l TpeTbHM .~111{a~1; 



- желательно при подписке просйть полъзователей заполнить неболь
шую анкету. Прежде nсего, самому организатору рассылки поле�то
знать, кто же его подписчики, кроме того, эта информаuия будет
крайне важна для рекламодателей, принимающих решеаие размес
тить в списке рассылки рекламу. При этом следует уrштывать, что t1e
каждый 1юдnисчик будет сообщать информацию о себе, и у всех
должно оставаться право сохранить анонимность;

- важный элемент рассылки - предварительное тестирование рассы
лаемых коммерческих сообщений. Для этоrо моrут использоваться
два-тр·и варианта сообщения, которые имеют разное содержание,
но нацелены на одно воздействие. Дш�ее сообщею1я тестируются путем
рассылки их тестовой аудитории, после tiero проверяется урове.нь
отклика от каждого из сообщений в отдельности, и в рассылке 1 -ra
массовую аудиторию испоJJъзуется наиболее эффективное сообще
ние;
эффективный инструмент привлечения посеппелей - размещенне
на веб-сайте архива рассылок.

Веб-проекты, оказывающие услуги, могут пред,·шгатъ информацион
ную подд.ержку пользователям путем оключения их в список рассылки. Если 
предприятие пшншрует распространять через список рассылr<.и платную 
рекламу, то найти рекламодателей можно через системы директивной. рек
ламы веб-сайтоn, по:Jволяющие продавать текстовые ссылки и обмени
ватьсн ими (например, "ClickTrade" - W\VW.clicktrade.com). При этом не
обходимо сначала списаться непосредствеtнIО с рекламод:атешн.щ и 
предупредить их о том, что их реклама будет rтубдикооаться в списке рас
сылки. 

В рассылках используются системы PPL (Рау Per Lead- оплата за дей
ствие человека, лрищедшеrо на сайт рекламодателя со страницы издателя 
по размещенной у него соответствующей рекламе), в том числе проценты 
с ттродаж. Целевой отклик из рассылок может достигать процента и более, 
тогда как целевой отклик с сайта (процент конверсии посетителей) редко 
превышает 0,2-0,5%. 

В с1пуации, когда за короткое время 'IJ)ебуется оповестить uелевую ауди
торию ве.б-ресурса о каком-то событии, недостаточно разместить эту ин
формацию на сайте: пройдет много времени, прежде чем все более или 
менее постояннъ1е посетители ресурса посетят его. Рассылка же этой ин
формации подписч11кам даст быстрый эффект, охватив при этом не толь
ко постонщ1ых посетителей сайта, но и тех, кто заходит на него редко. В 
сочетании с информационным Rеб-ресурсом рассылка предстамяет хоро
ший РR-инструмент. 

Кроме выщеска.зашюrо, в рассыяки можно добавлять рекламные бан
неры от баннерообменных сетей. Так, например, действует российский 
провайдер рассылок CityCat - внизу ка:ж,дого письма из рассылки ставит
ся баннер из рекламной сети этого сервера. При наличии немногим более 
тыснчи подписчиков на список рассылки публикация в нем рекламного 
баннера дает тысячу показов (или прю\-1ерно 10-30 посетителей). В данном 



7. 2. ffmnep11em-pt>1ow.1ta 

c.1ty'lae Hacr11HalOJ.UeMy Be6-M])iaTeJ110 tteo6xo,1.1,11,10 cnucaTbCJ-l co c:1y,1coorr no1 

ilCP>KKII 6m-rncpoo6MC!-ll-l01! CCTII. f10JlY 11HTb cc cornaoie }1 TOJ[hK(l 11 ':lTOM CJI y
'l~e rry6.1HKOBaTb pe1<.na\ly. IJ nponrnH0\1 rny•rae 11Jnarc.11b MO:.KCT 110G!nbu1 

cl.HHym1pOBaHml aKKayHTa. 

Pcrymrpl-10 Bbl.XOlHIWllli CJIHCOK paCCbL11Kl1 cafrrn - TIO OLJCH b 34-JQ.Je KTIIB · 

Hoe cpe~1CT8(1 peKJTaMhJ. norne ny6m1KaHJ1H paCChl}lKH (n Te<JC!TMC 1-3 IlHCH) 

Ha cai1T np11xo,rrnT -110 40-50% non.n1-1c4MKOB. yse!1wmsa51 rpaqmK, n.ri1oc no

c11e11y1owue noceu.J:eHMH, K0Topb1e. MO>KHo p:nfo1Tb Ha 3 ocHOBHh!e qrynm,r 

1) llOBTOpHble 11ocewemrn TCX, KUH) caliT :m1-1HTepeCOR(Ll; 

2) nocememrn 1n apx1-mon pacc1,1.1K1t: 

3) noceIL\CHlHI C f10IIC KO Bbl X n!CTe\f' npo111-l]H".KCHpomrnll!l!X n.am1y10 pac

CbUJKy. 

Omra 113 /lOf10}THJ1TeJlbtlb!X B03\IO>KllOCTdi Cf1HCKOR paCCl,]JlKl1 - COCTaB;!<;

HHe Ha OCHOHe attKeTHblX ).laHHb!X !10ll!l 11C4l1KOB [IOpTpeTa ayJUITOJH111 pace hrn · 
KH. 3m MU.JKCT 6b!l'h 110-11c3HO )..l,JB! npeJcttraum1 pecypca pt:K.,'1<DitOJ.1aTeJ1Kl, 1rnT 

BCCTOpy !LIIl1 ay.::unopy. B nopTpCT .:iymnop1111 ,\\OJ)'T Bofrnt CJIC.UYlOl.Ul1C ;..r,aHHb1C: 

COI!Ha'l bllO-)Ie'.\f orpaqH1 'JeCKHe xa paKTCpHCTl-1 KH ( pacn pc11.e,1 CH HC n 011.flH c

'-IH KOR no nrn1y. ROJpacry. HaTJ111a110 .ilCTd-1. 06pa3013am110, ccpcpc 11.c51-

Te;1bHocT11. 06;iaci-11, B KOTopoii pafonaeT 11x npe,CJ,np1rnnre. c.TJy,Kefirm

MY noJIOA(CHl1lO. ypoBHlO llOXOilOl:l); 

HaJJ 11'--n1e AOCTyna K vI meplleTY 110:,,w. 11 1 ia pa6ore; 
'-l.aC"l'OT[\ llCIJU .. )b30BaH MH 11 HTCpHenl: 

06Jtacn1 11 H rcpecoH 11 !.lpyrue ).l,att Hble, 11c11 OJtbJye MbJe B npmpa(unlH re. 

'.:ha l1H(p0pMaUHH IIOJBOJl'i!CT CTpOHTb CTp,rren-110 pa3Bl1Tl!5I Be6-npoeKTa Ha 

OCI !OllC 061,eKTttll!Ib[X narn !b!X. Bue ccpepLI "J,"ICKTpO!H!Oll KOM~tCpUHll 11.aHHblC 

no cmt11am,Ho-!leMorpaqmyeci..::11M xapaKTep11cn1KaJ\1, 06,1acn11mrepccon 11 To~1y 

nom16HO\.IY Mll)KeT i!c\Tb TOJ!bKO cnet(HaJlhHO nposei1eHHOe MapKeTHHfOBOe HC

CJJe.IJ,OBaHJ1C. Crol1MOC'l'b TaKOro HCC,'JtJWBUH!UI B OT.lleJ[bHblX c;iy'-1,UlX MOiKt:T Ob]Tb 

pa,ma CTOl1MOCTl1 COJ.LJ,aHIIH Ca\lO!'O cafrra. ay_:unop11 K) KOToporo npe,'lCTOHT 

HCCJ!C).l0BH1'b. 

7. 2. 7. 4. ,l],1,1 CK}'CC MOH H bl e .m,tCTbl 

ll11CKYCCl1UHHb!C j!J!I.Tbl CUJlHl!Ol'UJ lL'lH o6MeHa HH4-JOpMau.1eii, o6cy)[(}le" 

l-!1151 BOnpoCO!l no onpe11.cJ1e1111oi1 TCMC. 8 OTJil1'1l1C OT 6o;IbW11HCTBcl CIIHCKOB 

paCCbL'IIUI n11caTh l:J 1n1c·r MOfYT HC "JOJ!hKO HCl!Ocpe.i-\CTl:leHHO ero co:maTem1. 

HO 11 1:1ce y4aCTHHKll. KaK npaBl1.TJO. nepeJl TeM, KaK coo6UleJIHe paCCl,l.TJJCTCH 

BCCM )'liaCTHHKa:-.1 JlHCTa, OHO npoxom!T BCJJHqH1Kau1110 pe.uaKTopo111 - \10!1<:

pmopOM. 

3lj.>q)e KTHl:JHO l1CrlOJ!b301:JaTb 1111 CKYCCl10H Hhle Jl LlCThJ MO>KHO. Rf>Jn0,11 lHH c1e~ 

)l y KHlU H'. Jl pa B HJ W : 

f10Jlf1l1ChJR,UICh Ha re /HlCKYCCHOH!Jble rpynnhI, KOTOpLlC npCllCTJB.1151.fOT 

Hl!Tepec C TO'IKH 3pemrn np1106pcrernrn HOBblX IIOCC'!'HlCJJCl1 caii.rn. 803-

MO)Kl!O, '[TO cpe.IItt )')Ke HMeIOIJH1XC5! TaM iIHCKYCCHti CC"J'b T3KJ1C, B KOTO

ph!X MO)KTIO npHIT.IITb Y'JaCTHe, COC.'lHBlllHCb !-l[I earn KU}; Hn lICT01!Hl1K 

.aonom11nem,Hon MHrpop\fa1rn11 (np11 1reM no.rie1J10 yKa1arb uc r.1.a1my10 
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стран.иuу, а имеющую наибольшее отношение к обсуждаемой теме); 
не посылая в подобные листы прямую рекламу. Подписчики вошли 
в лист для обмена мнениями и получения 1-ювой информации, а ве 
чтения рекламы. Не следует также писать в лист сообщеню1, не от
носящиеся к обсуждаемой теме; 

- внимательно знакомя.сь с правилами листа, перед посылкой первых
писем в него прочитав архив. листа, чтобы не поднимать вопросов,
которым уделялось уже много внимания ранее. Вначале желательно
несколъко дней не проявлять актив1юсти, а просто изучить общую
атмосферу листа, основных ораторов и прочую полезную информа

цию;
проводя а�-1.ализ пубJтикуе.мых сообщений, вычислить rютенuиаль
ных клиентоn и связаться с ними liапрямую;
во время участия в дискуссиях, как, впрочем, и при иат1сании
любого другого электронного письма, необходимо следовать прави
лам нетикета;

- принимая активное участие. в обсуждении вопросов своей компе
тенции, зарекомендо.вав себя в листе в качестве эксперта в данной
области;

- инициировав новые темы обсужления (не упоминая внаL1а.г1е про
рекламируемый сайт), по ходу которых можно будет упоминать со
ответствующие страницы;

- не используя в качестве обратного адреса е-шаil-адреса, получен
ные иа бесплатных почтовых серверах. Это может вызвать недове
рие, поскольку их часто ислолыуют спаммеры, •побы не афиширо
вать с-вой реадыiый почтовый адрес.

Дополнительный положительный момент активного участия в листе -
факт. что часто популярные и :шторитетные дискуссионные листы про
сматриваются представителями специализированной прессы, и есть веро
ятность, LIТO отправленное в дискуссионный лист сообщение будет nроuи
тировано на страницах этих изданий. 

7.2.7.5. Спам 

В об.зоре методов исrюльзования электронной почты в качестве сред
ства интернет-рекламы необходимо сказать о спаме. 

С11ам (от англ. spam - колбасный фарш низкого качества, сшюнимы 
juпk mail, unsolicited e-mail, bнlk mail) - сообщения, присылаемые полу
чатеJiям от riеизвестн.ых им людей или ()рrапизаuий, которым получатели 
не предоставляли на это разрешения. Наиболее часто термин "спам" упот
ребляется как "почтовый спам". Как �травило, спам - это массовая рас
сылка на большое число адресов, содержащая рекламу или коммерt1еские 
предложения, а также "письма счастья" и т. п. Обычно такие ш1с1,ма не 
содержат ли•1ноrо обращегшя, зато имеют нарочито интригующие. заго
ловки, такие, как "Заработок не выходя из дома" или ''Срочно!!! Уникаль
ное прсможенне''. 
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Oc Hom Ible npu31iaK11 cmnrn: 

\l.'.lCCOB,Ul paCCb!JlK:.I I !tl'ITOBblX C0061UCH 11tr llOJl b30H:.ITCMlJl.l, He BhJ[Xl

JHf!illl!M )KeJHlHHe no,lyl!aTb nonofi11ytn KOppccnOHjleHUl1 IO, llpl14CM HC'T 

paJH Hllbl, KO MMCp'-ICCKaH ml "clTO peKJtaMa 11JJ!.1 npOCTO llOJ!CcoH,H!. 1]0 

M He H 11K1 o·rnp,rn1nem1, 1-rn{popMaUlrn: 
1111,[IH BI rnya.lLl-l l,l e coo6 WCH 1151. TC M 3TH Ka K01op1,1x J-1 C HM CCT K a.iJ.ptcaTy 
np}lMOIU O'J HOWeH,W; 

norr:m,cKa 1le,10BeKa 11a CllHCOK paCCLL1KI\ 6eJ era Be,[IOM;\ HJ111 )Kt'JlaH1rn; 

nm.1eme1rne fl Ko11q1epemm10, D:HCKYCCHOHJ!blfl Jll1CT, fOCTCflYIO KHllfY 

coo61UeHHH, He l1Me1ow11x OTHOWCHJHI K 3cllhlHHOii TCJ\rnn1Ke (off-topic), 

111111 coo611lem1i1, npe;1.cTaB,1H101mix co6oi'.1 npHMYIO peK.naMy (ecm1 ':lTO 

He pa3pcweHo ycrnHOBJieHHbl\111 T::lM npaB11J1a1,,.111). 

8 Ka'Iecrne C/JaMa B HHTeptte-re pai.::11pOCTp3HHIOTC}i KOMMepc1ecK!1e nperu10-

;Ke1HH1, cxe:\fbJ M11oroypmrneuoro MapKeTmira, "mtpaMH.ilhl''. pe1<.riaMa cailTOB 
11 T. n. CnaMepu, KaK npaB11;10, co611pa10T e-mail-aupcca c Ho.\!OJllbJO cl!eL\11-
a:ibHOro nporpaMMHOfO poGoTa HJHl 1:1py'--1Hy10 ~13 c;1euy10UUIX HCTO'!H!lKOfl: 

BeG-CTpatnlLibl KOpnopaT!1l:Jl!blX H .1H'!l!WX cai1TOB; 
KompcpeHUml; 
COHCKH paccU.TJOK: 
3.'leK1pOHH ble NlCKH 06-hH l'IJle H 11 il; 
fOCTCflblC Kllttn1; 
'WTbl. 

vie n.o.r11,3y,i HCCJIO.iK.HYIO uporpaMMy, C l!aMCp lJ. 3BHl ~!aTH'--[CCKOM pe:iKHMe 

06xo,1.J,11T Be6-CTpatt1rn1,1 ,1 co611pan c HllX a,11peca '.JJ1CKTpmrnor1 no'--ITbI, KOTO

p1,1e 3flTOPbl cai1TOB OCTU!lHJHl B Ka'l\~CTBC KOIHaKHlblX. Co6paHT\blC T3KHM 06-
pa JOM anpeca 111100 11c rrocpen.crne w 10 11e no, 1 r,3y101 C}I ca,,rn Ml I cofo1 p~ne;rn ~m , 

m160 npon;a10TCH TpeTbeh cTopotte. 
nepBblll 6ap1,ep Ha nyrn cua111a - nponailnep noJ1bJonarn.1,1. Cyu1ecrny10T 

"hlack lists'" {"c1eptt1>1e cn11cK1-1"), B KOTOpMe np0Bai1:11ep1,1 1al!OC.>1T cnaMcpoB. 

HX coo6wc J-HHI Hb/51B;rn IO'J'C}i 11 YHW!TO>Ka!OTOJ aA rnMUH!'-leCKII, /10 flOCTYllJTC

H H.ll H ITO'-HOflbl 11 J-11101 K 110;1 bJOBaTeJJJ.I. 

non b30UaTCJJb MO)KCT HanHtaTb nJ.\CbMO C iK,L106oii llPOllaH,!.lepy Ha crra~1e

pa. BHIIORIJOfO [l pilCCb!JlKC cmn1a MOfYT cepbC'.3HO npc11yrrpe/U1Tb, .rn6o 3aK

pblTh ero m.:KayttT. 

0Tnome1me 60JJblllHHCTfla no.ru,:mT1are,1ci"\ Cent K cmniy Kpai'tttc cHpHr\a 
TC.llbf!OC. Con1::1cHo 11cc.11e,[IOBaHJH111,1 G VU (http://www.cc.gatech.edu/gvu/), 
TO.'lhKO 9,2% JIOJl.h30B,He.'ldi 4l1Tcl!OT 110l!06Hble noc.rramrn. npu ::nm.1 .uaHHaS 

UH'l)pa CQ)Op.\!HpOFlaHa no MHOfOM 6:raron.apf! flO]lh30BilTCJHl~I-HOAW!Ka.\1. vi j 

TeX, KTO pa6oTaeT C lil1nep1-,eTOM 60J1ec 3 .1.eT, cnaM 'H\"J"alOT m!Wb 5.4W,. 
60JJbWJ1HCTB0 cneuua.'JHCTOB He peKOMCHll.YeT 11cn0.1h30BaTh cna\.1 I.', Ka'JC-

L'TRe IIHCTpyMeHTa HHTepHeT-pCK,laMhl. llOCKOJlhKy: 

"3TO ttapywaCT CCTeBYIO "3THKY (HeT11KeT); 

MO)Kt'T Bbi.3BaTb lllKBa.,1 IIC'faTl11.\HOrf KpHTlfKll, [l0'1"J0Bhlt! OOM6bl B arrpec 
cnaMepa, ,KaJJ06b1 ero npcrnatin;epy 11 T. n.; 

cnaMep '3apa6orncT n.rroxyIO pe11yrnumo; 
,u1pec cm1.Mepa nona,IJ,eT B 4eptthitt cm1coK npoBaf\nepoB 11 noTOM n.a;..i;:c 
ero 06h['lHOC IHIChMO MO)KCT He ;toii:Tl1 )W anpecarn; 



при неумелом испощ)зовании подобная реклама обладает низкой 
эффектшшостыо, а часто наносит вред рекламодателю. Давно уста
новлено, что негативная реакuия на рекламу с леr·костью может 
перейти и непосредственн.о н:а рекламируемый продукт. 

Однако не. все в данной трактовке спама однозначно. Ни в ощюй стра
не мира нет законов, которые бы осуждали спам. Дело в том, что сnам -
это в первую очередь просто отправка почтовой корреспонденции, кото
рая защищается правом человека !'ta свободное распространение информа
ции, и этот подход подперживается законодательством большинства стран. 
И11.fенно к этому принципу апеллирует боль11щнство спец·иал11стов по ви

русному маркетингу, 011равдывая свою деятельность. Пока российское и
мнршюе законодательство не придуr к оr1ределенному мнен.ию о том, что 
же 1·акое спам, будет продолжаться стихийное развитие рынка услуг нево
стребованных рекламных рассьvюк. 

7. 2. 7. б. Вирусный маркетинг

7.2.7.6.1. Понятие и принципы вирусного маркетинга

Вирусный маркетинг - методические принuипы, характерные для
е-mаil-маркетинга, которые основаны на поощрении индивида к передаче 
маркетингового сообщения другим лиuам и создании потенциала для экс
поаенциального роста воздействия этого сообщения. Подобно вирусам, 
такие технологии используют любую благоприятную возможность для уве
личения чис.ла переданных сообщений. 

Некоторые авторы определяют вирусный маркетинг как процесс, в котором 
товар, услуга или их реклама имеют такое влияние на человека, что он "зара
жается" идеей распространения данного продукта и становится активным ее 
рекламоносителем. 

Вне Интернета методам вирусного маркетинга отt�асп1 соответствуют 
действин обычно назьшасмые ''шумихой'', "распусканием слухов", "сете
вым маркетингом''. Классический пример стратегии вирусного маркетин
га - стратегия компании Hotmail.coin, одного из первых бесплатных элек
трониых почтовых серверов. Стратегия состоит в спедующем: 

1) пользователям бесплатно предоставляются услуги электронной по
чты; 

2) ка:жлое бесплатно отпранлеt-шое сообщение дополняется фразой "По
лучите сnой личный бесплатный почтовый ящик на l1ttp://www.J1otmail.com"; 

3) с пнсьмами во<.:rюлъ.зощ\вшихсf[ дан кой услуr-ой полъ.зоватслсй пред
ложение от lюtmail.coш расходится в r·еоме·rрической прогрессии (часть 
получателей пис�м тоже стано1штся клиентами lюtmail.coш); 

4) в результате образуется большая аудитория, пользующаяся данным
се.рвером и рассылающая письма с добавленной в конце рекламной стро
кой. Содержание строки полностью контролируется Hotmail.com. 
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HeMHorne Map1<:enrnrom,1e cTp,ncnrn nocn1ra10T TaKoro ycnc>s.a, KaK 11po

CTaH npaTenrn Hot mail.com. Cywecrnyer wecTb oi.:ttoRHhlX r1p11murnou, KOJO

pb1e )Kemrre;1b1-10 Y'-fHTJ-,fB,lTh 11p11 pa1pa60TKe cTpaTen111 B11pyc11oro MapKcniH

ra l 105]: 
I J 6ecrniarHoc pacnpoc1paHCHHC TOBapu1:1 M ycJiyr; 
2) ooecne'1e1-1,1e 6ecnpemrrcrne1111ot'I nepc..'Hl'HI :vic1pKenrnro1,oro cooGwc-

1-111}1; 

J) Gb1c1poe yeu111'-le1-1ue Macunaoa TJXiHCJUJUl10HHO(i c11ne,\tr.1; 

4) onopa Ha npoc1 hlL' '-ICJJOl:lcLJcc Kilt' 11u-rpe611ocn1 11 uo6yAUle Hirn: 

5) rpyH Ku1101111pm,a1111e I ia ocr 10Be cywccrny1om11x KO.'.n1yH11Kau110HH bL"I. 

cc rl'ii: 
6) MCOO)ll,JOGa1111c pecypcoB, np11Hal.l,,'JC,KclWMX npyrnM cyGbCKT,L\I. 

I. 6ecn.TfaTuoe pacnpoCTpa11em1e rnsapmi. 11 yCJJyr. "6ecr1_r1aT1Io" - om11-1 ffJ 

caM hi'( CJ,L'l bl!blX api-yMeHTOB MapKeTO)JOra. B 6o;IbJLHl HCTBe n rorpa \l\1 n11pyc1 £0-

1 u MapKenrnra lUHl npHl:lJ1e'-le1-nrn BIH!Mamrn 6ec11MlTHO pacnpocTpam110TC51 

TOl:l8pbl ~l yc;iyn1, el MeJOllU1e 011pe)leJ1eHHYJO UCHJ-IOCTh'. oeC[]JlcffHhfe ycJJyrl-1 
:o1JtcKrpo1-1 Hoi1 110cnb1, 6ec1 ui an1w-1 11mjiopMawrn, 6ecrnHHH oe n pnrpa:.nu 10e 
o6ei.:m''le H 11e. Bnipoii :,aKoH Ren :.1~1p1s:nm Ira Yll11coH a ( http://\\'VvW. wi lsornvcb. 

com/wmta/basic principles. ht m) r_·1ac 1n: "Pa naH:1 i-i 11 11 po,'laBa(i" _ X,1pa1<-:Tcp11-
c 1 ~1 KH l·11cwc-Bu ,~ 11 1-1c~1opo ro 

1

' Bt,r11Ji na10T onpL'~e~11~H H bl Ii 111 !Tepee K TOfidPY~ 

HO l-Ja .. Ge CI LWTHO .. I(_,'] I lt::l·!Tbl peari ipy10T ropa:uu 6b!Clp<ce. 

UupycHl,l M /',lapKCHIHJ<._lM I Ip,11,:-11 iKycTCJ-I TaK,KC 11 on:po'-leHHOt' BO"ll larp~Dl<JlC

llllC. llu ., bccw1a I Hu1'" BCC I 1.1,cl Gpocae n.:}J B L'lcl"lcl. [I QC.JC IJJL'Hl)l 11epeBD,'llHCJ'.I Jla 

llpynii.: no.'JC'JHh!C uobi.:K r1,1, KO rnpblc npc~1,.1ianuoTC.H 'J[l llCHhl u. E;w ru;.1ap}I '.:ln1 M 

1am nepecona HJ 11,i :.1 1nrnJ.L'l,aM n pc11n pmn 1.\mn:.'Jb no}Ty•rnn no• ITOBh1c /l,'.lpccd, pn;_ -

}lc!MHhlt' B03MOiKIIOCTI!, ayJ]J1TOpl!!O HT. n. llaHl!}"K) peKOMeHJ13Ul"IIO /\10AOIO C(jlOp

MYslHpOl:lllTh HIK -- cr-iacra~a p;nn:a11Te 6ecrrnaTl!O, a IJOTOM npOL1aJ1Te. 

2. 06ecne'1e1me 6ecnpemncrnemmu nepe,ri:a'l11 rttapKeTHnronoro coo6me11uJ1. 
l1cno.11,1ye\1hlii JH rcpopMaUJ 101111 L>llt K.1ll8Jl ;:io.r1>Ke1-1 6ecn pemncrnc LLHO npouyc

KaTh MapKeTHHronoe coo6ute1111e Il 6om,wo~1 c1Mc1e :iKJe~m,151pou, KaK. JJa

n pM Mep, :i;1 eKTJ10H Ha>1 no'-lTa M Be6 ·ca(n bl. Bupyc H 1,1 ii \·lapKenmr ?iecnpcmH

cTHern j() pa6oTat'T ll vf 1-ITCpHere. TaK KaK G1iaroc1apl-l TeXHWleCKfl;l-1 l\011'.-lOiKI IOC'I H.\\ 

Hee ,111p1-inii Cent ~11·1-10Ke1111:1,1 c H.>l:Jb l'Ta. 1,1 ne r1,o..'mcTyn 1-1m1 11 1 ren:oporori. U11q.1-
p0Ht1ii <tiop~1:tT yr1pn111 :ieT nip:u, 11pm1,11111e _ 

C TOLJ Kl1 'JJXl 11 \J.J M:1 p;..eT1 i 1-1 r:i. c(10G111eHMe 11u..1.A-;J-J(1 Cibrrb J1 perie.:1b1111 rTJ'U

CThD1 H ,!aKOl lll'lH blM, 'lTOUl,J 11pi.:110-rnp:1I HTb C.\·IJ,ICJ[O lll,JC JJOTl.:PH llpM c ro l I c 

pe11a11e. Ye-M .'1.lKOl1!1 1J1Jee, TCM ny<f 111e. K np1n1epy. K.'rnccw1ec;,;.oe .. I !o_,iy•m I c 
c rion .1w1111,1 n 6ecn.~8TJ 11,111 nu• JTOBh!il nw11K 1-w http://w-ww.hotmml.com", 1:Ju
nepBbJ X, c¢op:.1y.1 MpOB::lHO KOpOTKO !1 ,IC HO, BO~ GTOpu:-,:, rap.ti-I nlj)lll:l:IH 1-1\ 1 I l]l( l 

•i 1 !'I rn-10 60.r1uw ,u,1 '!HC.'JOM ;110J.1cii G;rarn1.1,ap}1 y;rn• I l!O~!Y Bb!Gopy cpe.c1cn,ia pac · 
11poc rpaHCH rn1. 

3. nblCTpoe yse.ri1111e11tte pa3Mcpa -rpancJrnuuonuon cuc1eMhl. Hc11u-'1b3Yl'Mb1i"1 

rpal-lCJl5lllllOHI-Jbli1 KaHa~ 1.1,o;DKCH o6et:Jlt'LIJ11:la'!'b B03MO:.KHOCTb 6ucrp0rn yHe
JlJlLlt:H!lll ofru:~rn Hcpc11a411 coo6we1-1Hii. C 1ia6oc MCCTO MOJ.lL'JJl-1 Holrnail B TOM, 

•-no !.1.:1,1 11pe110C'Ial:lJ[CH1HJ yc.11yr 6t'(:J L'JaTHOi-i "J_lJCKTpOIIJ-JOii llOLITbl J-Jeo6xo1.1,HM 

c0Gcrne1111 bl fl no1JTou1,1 n cepBep. Ec1u .'..l:lHHa}t .\t0/lem, pa6oner o• 1eJJb ycnew-

1 ro, TO 'fHC.10 fl0 1!TOBl,IX cepRepoR ,10.l>KJ 10 6b!CTPO YBt'!l [!lfl-[RaThC>'I, 1-il Ja'IC ccp-



вис иачнет давать сбои. Все должно быть спланировано так, чтобы с добав
лением �-юных почтовых серверов не возникало никаких проблем. Необхо
димо заранее обеспечить расширяемость вирусной модели. 

4. О11ора на 11рост1о1е qеловеческие 1аотреб11ости и 11обуждевия. Разумно
составленные планы вирусного маркетинга опираются на самые распрост
раненные челове�1есю1е потребносrn и побуждения. Людьми движет стрем
ле1-ше удовлетворить физиологические и духовиые потребности (подробнее 
см. "пирамида Маслоу" в литерюуре по маркетинrу). Производное от этих 
стимулоn стремление к общению создает м.ию�ионы nеб-сайтов и миллиар
ды электронных сообщений. Основанные на обычных человеческих nотреб
носп1х и nобуждеииях, маркетинговые стратеrю1 иаиболее эффективны. 

5. Функционирование 11а ос11ове существующих коммуникационных се
тей. Социо110J·и утверждают, что в обычный круг общения человека nходят 
8-12 его друзей, домочадцев и коллег. Расширенный круг обшення может
состоять из десятков, сотен или даже тысяч человек .в зависимости от об
ществеиного положения и1щивидуума. Специалисты в области сетевого
маркетинга уделяют большое Ш[иr,..1анJ11е взаимоотношениям между людь
ми, формирующимся ннутри этих кругов общения. Между людьми, рабо
тающими в Интернете, также схлад.ываются определенные nзаимоотно
шения. Программы вирусного маркетинга активно пользуются этим.
Научившись правильно размещать сообщение в системе существующих свя
зей между людьми, предnринимательдобивается его быстрого распростра
нения.

6. Использоваnне ресурсов, прннадлежащихдруrим с.убъехтам. Наиболее
изобретательиые плаиы вирусного маркетинга используют чужие ресурсы 
для расnростраиения информации. Партнерские программы, например, 
помещают текстовые или графические ссылки на чужие веб-сайты. Авто
ры, распространяющие бесплатно свои статьи, стараются разместит.ь их на 
чужих веб-сайтах. Новые пресс-релизы моrут быть размещены в сотнях пе
риодических изда1-шй, создавая вероятность тоrо, что их прочтут тысячи 
читателей, т. е. принаднежашие другим рассылки и веб-страницы трансли
руют маркетинговое сообше�ше предпринимателя. При этом все затраты 
на распростране1ше ложатся на вт:щельuев ресурсов. 

Пример. Интересным подходом к продвижению собственной продукции, 
впервые использовавшим основную идею вирусного маркетинга, явилось 
распространение ПО корпорации Microsoft. Формально, так же как и основ· 
ные конкуренты, не признавая нелицензионного использования собственной 
продукции, корпорация фактически способствовала максимальному ее рас
пространению, При этом вопросы использования авторских прав и борьбы с 
пиратским распространением программ поднимались только в отношении 
тех пользователей и в тех странах, где существовали условия для массовой 
покулки и лицензионного использования ПО. Но даже для государств, не 
уделяющих должного внимания правовому регулированию данного вопроса, 
Microsoft все равно создавала национальные версии своей продукции и сr10-
собствовала их распространению. Таким образом, корrюрацией в кратчай
шие сроки был сформирован уникальный международный рынок, а пользо
ватели, освоившие MS DOS благодаря контрафактным версиям программы. 
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Clafl l'I co BpeMeHeM n0Kyr·1a Tb I IOBblU aepCl-'1111 O(pl'IL\IIIWlbHO. KpoMe Toro, Kopno

pat(,11'1 Microsoft pac:npoCTpaHl'!eT csrno onepal.\l'IOHHYIO Cl'ICT8My Windows 110 

CIIIMB0J1l'1YeCKOL'i Ll,£lHe, ecn111 OHa ycraHaBJ1t1!B88TC>l 11p0!,13B0Al'1Ten,1Ml'1 l'IJ1l,1 npo

AaBU,3MIII Ha HOBble KOMnblOT8Pbl. 

Rap Har IThr pc'a.rrrnau 1111 1\JCTOllOB Bnpyci ioro .,wpKenn ira: 
ccn;.iaH11e II pacnpocTpauernre 6ecnm1n1oii ·::,;1eKTpoHHoii KH11r11, ll T0\1 

c111c.,ie Hecy wdi 1rnrpopwrn.Hto pe K.na\:IHO rn .xapaKn::pa: 

pac1 ipoc I pat-IC I-I Ile c1qrn HCL'ii llt:pOll L" 1JK.:11oci CH HOil B l lllX CCblJTKOi! Ha 

l<..O~I naH,llO; 
npcn.no;+;:eJ me 1.1py rn.,, 1:1c6-pccypca.\1 6ecn.1,n11011 yc.iyrn oprarnnawm 
HA rocreBbIX Kl! 111. Ka;+;.,.1a,1 Gcci Lia 11-1a;1 1 acre BJ}! Kl I Hra fiy11eT co,11ep.>KaTb 

CCbl,1KY Ha c;u1·1 L"O)lU!I'C;JjJ roc·rc llOJI KIHHII: 

p;icnpocrpaneuue Gecww:n-1b1., u,mppoHux OTKpblTOK ( npc11ocrar1.:1e I Ille uo
ccr11TC,1)].\t BOJ\10,KHOCTI! Olllp,11l.1l.)J'Jl, u,rnppODblC OTKpblTKll (l no.1,c1p,u1.,1c
l H!51, co:1epiK.l llU!C CCbL'IKY J-Ja ci.::pBCp, HpC,ilOC'lclL\l![lllll\"tJ ycJTyT)/, ll T. J!.). 

7.2.7.6.2. BL<1pycHblH MapKeTHHr H co61110AeHL<1e npae 

nOJlb30BaTe11ei,i Ha '-laCTHYIO }1{1,13Hb 

Ko HJ Lel!I\IHI "CKa,KI! :1pyry" r1mme Ha11pa1rneH1!e B11pycHuJ t} MapKCTHH· 

ra, Konia norpefant'llt no.'l;,"JalOT cn1Myn ,r1,1~1 pacnpocTpaHeHml pcK.Ha\1bl cpeJT.H 

,;1py-1ei1. B Ka'-leCTBt' 1:3ap1w Ina pe:n1na111111 naH Hoi-1 KOH ue111tu11 HO'.l~10;.u1:1 c11ry 

aLHrn, KOl').1:1 CflCUH3.,11Jl'Tbl f]l) peK;iaMe 11pou11 flOJlb)OB:1TC}lt'il coo6waTb a,we

ca ":JJ1eKJJ10HHOI! flO'-!Thl 11X flPY'leii 11 '.ll-laKOMblX, IIOCJIC cicro OTllpZIBJUl[OT peK

JtaM H hJe I U!CbMJ OT l!Me ~HI IL"ltt fl() pe K0\.1eHJ..taUIHI ilPYl'::L 8 KWICC'I HC Bi'lpHa HTa 

rmcenneJllo caiiTa 1nrrepHeT-Mara:.m Ha 11 pe,r.1,m1rne It:}! yqac-r11c H p03blfJ1hl rne 

4e1 U-.'J1160 11;111 no,1ycieHJH! cyHeHl!pOB .:la ro, '-ITO OH pa30WJTCT JI-MY 'IIJL'JY 
ll[J}"3ei1 pCKOMCI IXlatl lf!O I lOCC"JllTb ffl-lrCpHCT-.\tafa)Hl !. J.,J l!OfJl::l 6JTara 06ema10'l

C}l TaK;.i<e 11 yno11rnnyTbl ~t ,1py31.,51 \I. 

811pyCHbll,1 MapKeT\1H1 po,0111ncq \13 111,[\e\1 0 TOM, 'HO KOMnaH\11'1 ,[\OJDKH3 no6y)l(,[laTb 

y>Ke cyw,ecrnyl0l1.1,111x 11 OKyna I eneL'i pac11 poc1 pa1-rnTb 1t1HcpopMal.\l'IIO o HeL'i cpe,D,11 
gpy:ieL'i lt1 3H8K0MblX. no MHeHltl\O 111ccne{IOBc!T8fleL'i 6onee n0J10Blt1H61 3M8p111K3HC

K\1X KOMnaH,1-1, TaKltlX, KaK Tupperware, Banana Republic, Barnes & Noble 1t1 Victoria's 

Sec rel, BCe 6oJ I bWe OT .[13.IOT npe,[1110'1T8H vie B Iii PYCH OMy MapK8Tl.1 H ry Ka K cµe,[\r.rny 

gn,i nol]J],ep)l(aH,11'1 CB.13111 C no1pefonen>1M,1, npt-106peTeH\1\1 HOBblX KJllileHTOf:l [1 

ysenw-1eH1t111 OHnaC!HOBblX npo,Qa)I( 

Hanp1t1Mep, peKnaMHa>1 KaMnar1111>1. npoxo,n111awa11 Ha 628-caL'iTe Office.com, npe,n

nara.na n ocennemi M caL'i ra coo6w.v1 Tb a,npeca mnep61x 3HaKOMblX B o6Me H Ha 
B03M0)1(1i0CTb Bbl!llrpaTb MlllflJ1\10H /_:\OJ1Ji~pOB !11J1111 3BTOM06111J1b Mapn1 ·'Mepce,[\ec". 

B rpa¢e "a.a.pee ornpaevnen,1" TaKlilX peKnaMHblX nviceM CT0\11 e-rnail ,Qpyra, XOTll 

OHIII OTnpaBfl>llOTC,1 KOMna111,1eL'i. 50JIGe Toro, BHYTPl-1 nvtCbMa cyw,ecTeyeT cpopMa, 

no3ROfll'ltOL1~aq nonyYaTenlO nepecnaTb ero KOMy-TO ew,e, T3K\1M 06pa30M, 3ano
>K8Ha llOTeHL_\\113J1bH31'1 B03M0)l(l10CTL, ,l],8J1bHeL'iwero 80J1HOB0f0 pacnpocTp3H8H\111 

Ill H(pOpM 3l_\\1ltl. 
no.[I06Hall CTpaTer11111 M8PK8Tl-1Hra HanOMIIIH38T peKJlaMHYKJ 3Kl.\\1l0 ",IJ,py31,,1 l'I C8· 

Mb5'1"' KOTopy10 aM8P\1K3HCK311 K0Mll3H\ll5'1 MCI r,prnm,D,111J1a B HaYane 90-x rr. KoMnBHllll1 
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междугородной связи назойливо предnагала потребителям сообщить имена их 
"дражайших близких" в обмен на скидки на телефонные звонки, 
С одной стороны, программа MCI была прорывом в сфере прямого телефон
ного маркетинга и принесла компании более 1 О млн новых клиентов, но ее 
успех привел к распространению в США раздражающих рекламных звонков. 

Реклама, создаваемая потребителями, всегда наиболее эффектив.на,, и 
информаuия о магазине, полуtтенная в Интернете "частным" способом, 
приобретает совершенно другой оттенок. 

Интернет-компании CMG1, DouЫe Click и 24/7 Media вложили сотни милли
онов долларов в создание баз данных владельцев адресов электронной по· 
чты. Эти лидеры в области интернет-рекламы рассчитывают занять как мож· 
но больший участок рынка е-mаil-маркетинга. 

В последнее время, в связи с участившимися жалобами и судебными 
разбирательствами по поводу соблюде.ния прав пользователей 1-1а частную 
жизнь, законность методов е-n1аi1-маркети1па подверглась тщательному 
изучению. 

Поr1улярность направления "Скажи другу" создает некоторое напря
жение между l'IО:купателями и продавцами. Реакция пользователей на рек
ламные кампании показыоает их возрастающую нетерпимость к вторже
нию в частную жизнь. 

Пример. Весной 2001 г. компания "ИКЕА" сообщила покупателям, что каж
дый, кто пошлет по электронной почте десяти своим друзьям анонс об от
крытии магазина в Сан-Франциско, получит скидку. Полу"-!ИВ в ответ на это 
nредnожение лишь дюжину жалоб вместо по,одержки, продавцы дешевой 
мебели для дома предпочли свернуrь рекламную кампанию. 
В рекламных объявлениях этой компании не было четко указано, что в даль
нейшем произойдет с предоставленными адресами элеJ<тронной почты. Вся 
переписка с потребителями должна вестись крайне корректно. Предпри
ниматель должен показывать потребителю, что он ценит те доверительные 
отношения, в которые вступает с потребителем. "ИКЕА" не смогла создать 
доверительные отношения потому, что недостаточно ясно объяснила свои 
намерения. 

Таким образом, из всего вышесказаииоrо можно сделать вьп:юд: пользо
ваться вирусн.ьтм маркетингом, безусловно, можно, это эффективное сред
етво привле•1ения потребителей на коммерческий сайт. Однако стратегия 
кампании должна быть разработана с особой тщател.ьностъю, потому что 
пользователи не простят грубого вторжения в их частную жизнь: 

- необходимо дать пользователям четкое представление о том, как в
дальнейшем будут использованы адреса их знакомых, которые они
внесут в форму на сайте (в идеале необходимо пообещать им, что
эти адреса ни при каких обстоятельствах не будут использоваться в
дальнейших рекламных кампатшях);



'-H1C}!O npenocTaBJU!eMblX A,'[}! y<JaCTJ.151 B aKLJ,1111 a,n:pecoB npy3ett HY)!{IIO 

orpam.f'-fttTh rnnb10-necmHo, MHalJc peKJmMa, cKopee Bcero, nona,1eT K 

CJIY'-IaHHb!M H Ma,lOJHaKOMblM C nOJI1,30f\aTeJieM J[IO)l}lM, KOTOpue co

'lTYT ee cnaMOM IUIH B006me He np04HTaJOT; 

npe).]JJO)!{ett1-1e J..I.Oal)l(HO 6bJTb BblfOJJ;HhlM fl.JUI flOJJb30H3TeJieH, COrJiaCHB

Wl1XC51 y4aC'rBOBaTb B rrporpaMMe BHPYCHOl'O MapKeTHHJ'a, HeOfiXOiIHMO 

'-IeTKO Cq>OpMyJ111poBaTb Ha caHTC 11 B e-mail-m1ChMC YC,10Bl1H IIOJ1y4e

HH51 HOJ11arpa)KlleH1rn HJnt y'-rncnrn 1l po1urph1mc np1110B; 

liY)!{HO npe,;:i:ycMOTpeTb IIOJly4eH11e BhffOlihl tte TOJihKO nepBhlM noJib30-

BRTCJieM B uenociKe, yKa3aBweM anpcca 3ttaKOMb1x s ¢iopMe tta caihe, 

no 11 noJI)"-JaTeJrn:MH e-mail-coo6iuett11ti, 1111acie MapKen1HroBy10 KaMna

H 11 IO Hen b3}1 C'-l11TaTh Bl1 pyc HOH, nOCKOJJ bKY Otta npeKpann cy mecTB0-

88H He }')KC Ha nepBOM '.JTaIIe. l-J:To6b! D03HHKJia ueJIHa.R peaKUttfl, H}')i(HO 

pa3MeCTl1Tb A e-mail-coo6mett11u rnKy10 )Ke q>opMy JIJI51 oTnpaBKH coo6-

rnem1H, KaK tta cati:Te C TaKl1M )Ke om,caHHeM BhlfO,!]JlblX npeJI]IO)KCH11H; 

MHOrHe JIJOJU1 lJYBCTBYJOT cefo1 HeJIOHKO, 3apa6aTblB351 KaKHe-TO npttBH

JlerHH nyTeM 11CilO}lh30BaHH51 CBOHX t1PY3eH 11 3ttaKOMblX. l.JTo6bJ noMO'lb 

HM npCO,ilOJleTh ::JTY HCJIOBKOCTb, MO)!{HO cpa'3y npefl)JO)l(JfTh BbJrOil}' 1lPY-

3b51.M, IlO}l)"-Ja!OlllHM Ill1CbMO (KaK B CJiy<Jae C MapKeTHHfOHOM Ka\fnaHH

eii "8b111eJitt ,'lpyra", KmrnmmH Fogdog, KOr,ila HY)KHO Bh!6paTh .i.l:PYJCH, 

KOTOpblM 6y,1eT BhlC,1aH '!CK Ha 10 ,il0,1}1., IT03B0}HII0WHH '-!T0-,1H60 np11-

06pecn1 B '3TOM Mam3HHe); 

Heo6xo.u«Mo nponyMaTh qiopMy JJ.JHI paccb!JJKI1 nHceM Ha cai-i're, ec1111 

B03M0)!{H0, C)l.eJiaTb on~e,lbH}'lO rpacpy IlJUI IIOllflHCH flOJib30BaTeJHI BHH-

3Y n11c1,Ma, •-rro6b1 np11 noJ1y4e~m>1 coo6memrn .ilPY3b}l Btt1le1H1 3HaKo

MOe HM5l. He TOJlbKO B 3afOJlOBKe, HO H B TeKCTe coo6wemrn. M0)1(H0 

TaK)l(e C,11,eJiaTb rparpy .[JUI llpHBCTcrneHHOH cj)pa3bl H}l\.f JJ.Jrn J1H4 Hb!X KOM

MeHTaptteB, HOC '3T(1M Heo6XOJU1.MO np05lfu'UI.Tb OCTOpO)l(J-IOCTh, nOCKOJihKY 

BPR.il mt B03M0)KH0 KOHTpOJ!HpOBaTb, KaK HMeHHO npOKOMMeHTttpy!OT 

npe;mo)l(e I me KO Mn aHHtt-op raH H3aTopa IIO}Ih30BaTe:rn; 

'-fT06b1 KoppeKTttpoBaTb xo;1 Ka111narnrn, neo6xon11Mo nu.aTe,lbtto a11aJJH-

3ttpoBaTh llpOHCXO/lJIWCe. 8 MOMeHT llPOBe,'J,ettli51 KaMIJ,lH(IH HY)KHO pa3-

MeCTl1Th Ila cati:TC onpOCHHK "OTKyna Bbl }'JllaJIH O HameM cati:Te". l!IIR 

TO ro' 4T06 bl HM eTb B03 M O)KH OCT!, n 0,1Y4 a Tb OTK.111 KH Hen oc peJlCTBe ![I-JO 

OT J10Jih301:HlTCJiett, npttBJie'--lCHHhlX C HCnO.'lbJOBaHHeM BHpycttoro :,,,tap

Kenrnra, MO)KHO yKa3blB3Tb KOHTaKHlbln e-mai.l B TeKCTC coo6we11m1 

(HO He B nonm1c11, TaK KaK Olla ).l,OJI)l(l[a 6bITb JIH'-IHOH). 

7.2.7.6.3. CnoHcopCKHe nporpaMMbl "Apyrne Hanpae11ettHH 
HCn0/1b30B3HHSI M0TOA08 eupycttoro MapK0THHra 

MeTOllbl BttpycHOro MapKeTHHra f1CII0,1b3YIOTC51 TaK)l(e B pcKI1a?1.1HblX KaM

llaHHRX, OCHOBaHHhlX Ha OTIJiaTe. noJib30BaTeJIHM i1HTCptteTa 3a npOCMOTp peK

JiaMbf - CIIOHCOpCKMX nporpaMMax. 

CnoucopcKaJI nporpaMMa - qwpMa co1py,i1HH4ecrna, octtoBattttaR na onJia

Te oprattnJaTopoM cno11copcKoti nporpaMMbl ee yciacn-mKaM :Ja npocMoTp peK

JJaMbl (ceKrnp B2C). YYaCTHHKH crrottcopcKott nporpa.WMhJ Ha pe1y:mpttoi1 ocuo-



ве смотрят рекламу спонсоров и получают за это деньги или пользуются 
бесплатными услугами (например, бесплатным досrуrюм в Интернет). Спон
сорские программы часто основаны на создании виртуального сообщества 
поJ1ьзователей-участннков и строятся по nринuипу финансовой пирами
ды, с использованием нескольких уровней реферралов. 

Рассмотрим наиболее популярный среди пользователей способ зара
ботка денег в Сети - так называемую оплату за просмотр рекламы через 
ViewBar. Техноло1·ия спонсорских 11рограмм данного в�ща заключается. в 
том. ч.то пользователь со1-лашается за определенную плату (например, около 
0,5 долл. в ,1ас) просматривать рекламу. Для этого по,тьзователь Интернета 
скачивает небольшую программу и устанавливает ее на комлыотере. Про
грамма размещает на экране небольшое окощко ("вьюбар''), в котором во 
время работы в Интернете демонстрируются бщ·н·1еры рекламодателей. Как 
правило, оплата осуществляется за час просмотра, за к.лию-1 по этим бан
нерам и з.:� привлечение новых участников (реферралов) в программу. 

За каждую тысяч.у рекламных показов компаt1ия-спонсор (посредник 
между рекламодателем и участником r1рограммы) получает от рекламода
теля 12-15 долл. В рек.памном окне "вьюбара" банн,еры обtювляются каж
дые 20 сек., так что ,юльзователь просматривает в час 180 бапнеров. Сле
довательно, он приносит компании-спонсору доход. rавный 1,6-2,2 долл. 
в ч ((180/1000)12 долл.-0,5 долл.). 

Реклама в рекламном окне появляется в соответствии с и·нтересами 
конкретного потребителя, которые известны изданных регистрационного 
анкетирован-ия, т. е. реклама идет на целевую аудиторию (однако данные 
анкетирования мотуr быть пред�-шмсрен.tю искажены при накрутке, под
робнее см. п. 8. l), что эффектииней, чем просто реклама н.а сайтах. 

Пример. В России особую популярность попучила гюявившаяся в 1997 г. 
отечественная спонсорская программа - центр сетевой рекламы "Гвоз
ди", 17 марта 2000 г. начала работать еще одна отечественная спонсор
С'Кая программа серфинr-1Сомпания - ''Russia-n Surf". 

Следующий способ оргаиизаuии спонсорской программы - оплата за 
получение ш1сем рекламного характера. Суть заключается в том, что в по
ч.тозый ищик участника программы прJtсылают больuюе число рекламных 
писем и платят за их просмотр оговоренное количество нен,тоn, а к пись
мам, которые отсылает пользователь. прикрепляют рекламу споысора. 

Пользователь получает около 0,05 долл. за каждое прочтенное писъ:-.iо. 
Заработок, основанный на получении рекламных писем, требует от пользо
вателей мены.них усилий - уделять МИНУJУ времени лля того, чтобы про
ч.есть пришедшее письмо и кликнуть по ссылке в не·м (используется для 
проверки факта прочтения письма). ЗдеСJ> также оплачивается труд по при
влечению подписчико·в - реферралов. Разновидиостью этого метода мож-
но считать оr111ату за получение рек.лаr.rных сообщений по ICQ. 

Третий способ, кроме хорошо известной nолъзоnателям Интернет ре
rистраuии, включает различные исследования, онлайновые конференuии, 



7.2. 11Hmeplfem-peK:wMa 

¢01...,-yc-rpynnhl. l11!HUJ1aTOpb1 "3TIIX 11CCJICi.IOHaH!111 3,H1 HTepecoHaHbl H OOTIV'Te

m111 0()Jle3HOi"i J[J·lqJOpMamm O phT!IKe IVUI npo,nBH:..<CIJJ.UI HX TOBapoB. :ha pa-

6orn 01 IJJal.f\!RaeTCH ll nre.rleJrn\ OT 5 /lWlTI. (Mai!Cl-l bKaH a1 JKCTa Ha IO \Hl H) 110 60 
,rm,1-11. (y4acT11e fl OHJWii1-1onof1 <poKyc-rpynne - OK. I 2 11). 

Pe rHCTpa U11}1 11 MCCT TY )Ke qiopM y, l!"['() 11 I:\ f1 pCilhlllYW 11 X CJ! Y4 a}1 X. f1 nc.1e 

pen1npa11mt K no;1b;1or1aTemo nJmMepno pa3 B Mec,1u 6YiIYT np11xo11HTb 1nl:lt'-

111eHw1 0 llOC'f}'llHOC'111 H8. caiiTe KaKOJ O-J11160 flOl:lllrO ll('CJlC.!IOl:lal-JIBI. np11 )KC

.'lclJ-11111 011 MO)KC r nocennh cai-"rr Ko.,maH trn 11 11 poin11 Hpoue11YPY a1-1 Ken1pcrna

rnrn IL"[l1 npl1 ! lfffb Y'-laCTJle B [! HTepaKTHl:lHOM o6cy;+;JICHH IL nocnc '!el"O e ro 
c 11e1 6y,'leT nonOJlHCH 3apa60TaHHOJf CYM\totL 

Cpe,1.1,11 npyrnx cmico601:1, K KoTOpb1.\1 o6paw.ctlOTnJ cneuwurncTb! no HH-

Tcp11eT-pCK,'taMe, MO)Kl-10 YIIOM}JllY'fb OJUiary: 

"Ja cep¢1111? no onpen.eJJeHH bIM caihaM ( r,'le n.eM011cTp11pye-rrn peKJia.\1a l; 
3a 11C00,1b]OA..HJHC onpC.i.tCJIC!!J !OH nm1c KOllOii CHCTC.\\bl. CToKa J!OJI b30f\a

TCJJb 11COO)lh:3yeT OOHCKOBYIO CIICTeMy, e\fY aKn1m 10 JJ.eMOIICTpllpy lOT 

peKJHIMY. KpoMe Toro. llCJ)llL,]M no 1,lltpocy 1-lbL.HllOTOJ CCJ.,J.,[Kl\ Ha CTpa

Hl11.1,bl peKJI,H,to,.raTe,1eii ( C COOJIK)Jlt'HlleM Tt'\!aTHK ll ,an roe a) II llCOO.'I h-

3}'CTC~ no11CKOBaH pCK,'JaMa; 

3.1 ycTaH\lHKY CKPH Hee ii Hepa pc KJla.\HJ,'laTCJIH { BO HflC.\H! pafiOThJ CK)ll1l I 

cetiBeJXl nO.Th"lO]laTC'.'llO JIOK;1·11,JllilllYI P('K.'ld~1y); 

Ja 06tUein1e H c1aTe ( TUKaH n porpaM Ma ~10;,f(eT npecm.:,iloBaTL> 11ac uc;m: 

1) l!pUCMO rp pCK..!aM 1-1 blX GaH HCptrn; 2) l!U,'l).[CJ)iKH Bal 111e ,. ;KJ rn-1ecno

co611ocn1" LfdTa ( noc KO.'J bKY 'J,lT Gc1 HOCCTHTC'.'IC ii rcpHCT C.\1 b]C'.'J II ]l()

Tt'H l__\ll<l,lhHb!C f0111CHThl B He .\1 He 3a,uep.JKH Ha!OTCH); 

]a tj)aKT HOJlKJIJO'lel-lttH K H1nep11eTy '--lepe3 onpC,Ll,t'Jlt!HHOIO llp(JHai1l[epa 

( co611panc,r HH(pOpMamrn o cep(jlH Hre rtOJJ b30flaTe.rrn ); 

- 1a nponHcKy cinpeca pc;.._m1M11pyc.\t0ro pecypca H KaLJec rm: napTOBoii 

c-rpaHttllhl 6pay3epa; 

- 1a 11cno.r1L,101:1aHJ1e onpc11,enemrnro no11nmoro ccpHcpa; 

Ja HC! 10.'Ih::!OBclHlH.:- Oil pen.eJJC HHoi-i UHJli.tnHllHOi·i PLlJll!OCTaH I H11l (rJlC •rac 
To nepe,i1acT01 pe1ornMc1) 11 T. 11. 

YacTo O,iJ.HH H Te JKC K0.\-111am111 npc,1J1,11 alOT ornuny "Ja ccp<puttr, LJTetrne 

'.),'lCKTpot If Jb]X m·JCCM, Y'[aCTllC B cne1 \HJ,11,HbL\ j()}JOCO!JclH l!}L\., 'JallOJ/HeHUH aH KeT 

l1 T. 11. 

01JJ1 H ll] 11em1HHtl llU51 BH Hllll1XUI C 11 ucoGou - Y'lJC rm1 H Cl JOIICOpCKH.\ !J p(l

rpaMMax - 11rn 1y;1;1p1n;:i umi p,u,11141-11,1;,,. 11pneKTOH. no11 b30iiaTe,·rn M l-1 inepi re ra 

npe11,,1araeTCH npllH.~eKan, K Ka!-..OMy-m-160 11pueKTY HOHbL\ Jl!O,ilell l! HO;J}"-lc!Tb 

3a '.)TO )I OJI JO OT npH6bL!l1 c.lTOIO npcw !p11HTH51. 

8 [999 [. OO!llHl,lliCb ocoGblC CHCTCML,! pacnpocTpaHCHHH peKJJaMbl, CHH3aH

Hb!C c OTKpb!T!-teM B Ccn, 6onL>WOl u LJIIC,la JIH"lepHeT-)..!afa.·rnHOB, KOTOJ)b]e 

nepe.n OTKJlblHlCM JaHJlMalOTC}I CO"J;L:11-11 IC\! cent llOJT!,JOBaTCJlCl'c. 3Tli.\l OOJ!b"JO

B(il'C.'IHM, 3apen1c1pHpOHaBLJJ11\-!C,l H Manrnrne ]a flJILlTY, HOC.'Je OTKphlnrn l1H

-rep11CT-Marn11rna nocrynmo1 pc101aMm,1c paccbJJlKH, a TaK.lKe cyMMht 3a np11-

BJ1et.JeH 11e Jlpyrnx nom,:;rniaTenci,i. TaK11e MCTOJ..lbl I rn 11,rnato·rcJ-1 pecf>eppaJ1~npo

rpaMMaMu ( refr rra \-program). KO M !laH ,rn 11.'laTHT Tl0Jl.f1 HC'H! KY C fO nom I bl\i llOXOJl 

(KaK yyacnun:y nporpaMMbl), a LJC,10TICKY, KOTOpb!tl npHH.IJeK 3TOl"'O l10).(JH1C

'H1Ka. - 110110.:11-1nTc,1bHYlO cyMMY ~J cpettCTR KO\rna1-1u11. 
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Эта система оплаты напоминает финансовую пирамиду или системы класса 
МЛМ. Участник зарабатывает не, только из расчета выполне.нных им оплачи
ваемых действий, но и получает проuенты от заработка привлеченных им 
членов программы. Аналогичный принuип используется в системах серфин
га, распространения рекламных писе:м и других, ttтo позволяет им "взрыво
образно" распростра1-1яться в соответствующих группах пользователей. 

Недостаток данного 8Ида рекламы - невысокий уровень дохода целе
вой аудитории. Пользователи, совершающие дорогие покушщ (автомоби
ли, недвижимость, ювелирные украшения и т. п.), не станут занимать вре
мя ежедневиым чтсн.ием 5-uентовых рею1амных сообщений. 

Возникшие в странах с раз1штой экономикой, эти ме.тоды вирусного 
маркетинга следует с осторожност.ью применять в России. Уровень плате
же.способного спроса российских пользователей Сети значимо ниже, ч.ем, 
например, у американских. Программы, снязанн:ые с оплатой пользовате
лю за ознакомление с рекламой, в России вызывают большой интерес у 
моше1-пшков (см. п. 8.l). 

7 .2.8. Друrие методы рекламы 

Кратко переqислим ме.нее поnулярные и, как правило, охватываюшие 
меньшую аудиторию методы интернет-ре:кламы. 

На очень большом числе те.матических сайтов имеется соответствую
щий им по теме набор конференuий, так что и:х поиск предприниматель 
может начать именно с крупных веб-сайтов, имеющих отношен.ие к его 
бизнесу. Например, на сервере www.at1to.п1 находится круnней-шее собра
ние конференций, посвяшенных автомобилям. 

Свою аудиторию предприниматель может найти и через конфере.нuии 
Useпet, который бурно раз_вивался еще до появления WWW, но, к сожале
нию, сейчас он привлекает все меньше и менъще пользователей. Из десят
ков тысяч действующих конференuий Usenet можно найти несколько групл, 
участие в которых полезно. 

Каждый news-cepвep имеет набор конфере�-щий, и, если коммерсант 
не нашел интересующую его конференцию, он может испол1)зовать дру
гой новостной сервер. 

При использовании веб-кон.фере1щий и Usenet в маркетииговых целях 
не следует забывать про рекомендации, приведенные в п. 7.2.7.4. 

Реклама иа досках объявлений тоже может привести на сайт компании 
посетителей. Доски объявлений сrруппированы по тематикам и работают 
по прйнципу газет бесплатных обънвлени.й. В отличие от дискуссионных 
листов, конференций и прочего на досках объявлений можно и нужно 
публиковать именно рекламу, для этого 01-щ и были создаиы. 

Следует отдавать предпочтение наиболее посещаемым доскам объявле
ний, которые: 

имеют отношение к данной рею1аме; 
- не 11ерегружены спамом и оперативно корректируются модератором.



He CTOIH llOCbUiaTb o6NJBJJCIJHe tta 0,[llY llOCKY 60:1ee 0,[HOTO pa3a l:l llCJ!L. 

06bJIBJJeJJHe llO}J)KHO 6b!Tb ne CJIHWKOM 11Jll1HHblM (_jj(C,laTeJthHO 1-te 601,ee LJC

Tblpcx CTpOK). Bpcw1 OT HpeMCl-111 MO)l(HO MCHfffh 'feKCT 06bfl!JJ!CHHfl. Ec,rn Ha 

catlTe ycrn110BJ1ell amunrnlTop 11or-qiai11101J, TO MO)KHO onpe11cn11Th, ttacxo;11,

KO Jqlq)CKTl11JCH TD"r 11,111 m1oi1: TC:KCT 06"bRBJJett1U:l 11 MCCTO ero ny6;111Kau1111 (no 

'-l.l!CJJY ncpeXOJ.lOB C HCfO Ha cahT). 

7 .2.9. AHaJIH3 aciJciJeKTHBHOCTJt HHTepueT-peKJJaMhl 

7. 2. 9. 1 . OcHOBHble TepM Lo1H bl L,1 noKa3aTe.n 1-1 acf>cf>eKTl-1BHOCTl-1 

l-1HTep H eT~ peKJ1aM bl 

nepBWU-J b!M 11 I lOKa3ilTC)JJ.J .\111, HCl10a"Ib3YCM blMl1 np11 01 \CHKC noceu raeMOC

TH caiiTa KaK peKJJaMOHOCHTe}J}J 11 aHaJ[IBe ·1rprpeKTJ1BHOCTl1 Hf-1Tep11eT-peKJJa

Mbl, mi;rn10Tu1 xum 11 xocm. 
XnT - JTO 01l11H TlOKa3 Oi.ll\0!1 He6-CTpalJH!lbl. lJttCJJO XHTOB !!cl catne B 

enttHl1UY 1:1peMeHl1 JI,aCT l:lO]MO)KHOCTb OL\eHHTh pCKJldMHYlO !\!Oll\HOCTb cailTa. 

KaK npas11,10, 4 f'ICJJO noKa3bl BaCMOll peKJJaMbl llPOl!Op!.\HOHa.ilhHO '111CJIY no

Ka30B CTpaHl1U. 

XocT KOMllblOTep, J10llKJIJOLJCIIHb1ll K vlttTcpne-ry. B nott11J\rnttHH cneuHa-

JJHcTa no f'IHTeptteT-peKJTaMe XOCT - rJOJlbJOHaTeJJh, npOCMaTpHl:13JOll.l,11li CTpa

Hll Ubl (;.ICJJalOU]Jltt Xltrbl). I-Ia 110/lC'-ICJ'e YH IIKaJI hHh!X XOCTOR OCH0Rb1BaeTC5l ca

Mblli pacnpocTpaHe11111>111. 11 B TO ,KC npcJ\rn ca:vti,111 IWTO'll[bltt cnoco6 onpe11c:1e

rnrn '-:ll1C.1Ja YHllKJ)lbHblX JJO)lb)OIJaTC.1lei1. B 3TOM C.'1}''-:laC C }'HHKllilbHbJM noJJh30-

RaTe.'Je\1 accou1111pyeTc,:1 yH 11 K8JJbH h!H I P-anpec KOMnbJOTcpa, c KOToporo 

Bblll OJI H51t'TOI ./lOCTY ! I. 

Cne1w10wa51 rpynna noKa,aTeJJett, 11CflO}lb3YCMb!X np,1 OUCHKC 3q)(pCKTHB

HOCTl1 pcKJJaMbL HOCHT OTHOCJ1Te.11bHb1i.i xapaKTep l1 OTpa,KaeT ::,¢cpeKTHBHOCTb 

so1n.e1knrn,q peK,1aJ\rnoro 06rawe111rn Ha aymnopmo. 
CTR - noKa3aTeJ1 b Jt\J4JCKTH BHOCTH HHTepttn-peKJia\tbl, 111Mepf!eMbIH KaK 

01 BOJUCHHC lJHC.la Ha)!Gl"fl1 H Ha pCK..,la !\1HOe o6'bf! RJJeHHe (K..HHKOB) K 4 HC,1}' 

noKaJoB ":JTOTO 061,>1BI1ett1rn. CTR l1Homa J-1a31,rnaeTCH "oTK.llllKOM'' mrn K03cl>

cf>m111cu1'0M npoxo.11,uMOCTU. 06bl4HO Bblpcl)l(aeTC5l B npoueHTaX H 5lBJ15lt'TC5l 0)1-

HJ.1.\I H] caM bl:\ I JOfl}'}HlpH bl.\. CJ 1oco60R H]Mepemrn JcptpeKTl1BHOCTJ.1 peKJI.'.l.\!bl. 

CTB noKaJarcm, Jq>q>eKTHBHOCTH Ml!TepHCT-peKJJaMbl, tt3Mep51CMbli-i KaK 

OTHOl!lCH MC 4 IJC.'l;} noCCT11TeJ!Cl1 KOC\1 MCJ14t.!CKOro se6-pecypca, np11BJJC'Je1 llih!X 

J)CK.laMOlI J;j ocpopMHl:lWHX llOKyI I KY. K 06W,e!\1y '-l.~ICJJY 11 pH RJJC'JCH Hbl X peK,·1a

\lOii nocen1Te,1eii. Tloi,.aJaTCJ[b OTpa,KaCT KOH Be pc mo 00Ct.!THTC}JCl1 11 lJ HCKOTO

rblX c_r1y 1-!aHX H,BbJHaeTUI K03lpql11!ll1Cl!TOM KOllBCpCIIH. 

CTI - noKa'{dTC.TJI, 3cprpeKTJ1BHocn1 111JTepttcT-pcKJim1,.11,i, H3Mep51c.\.1b1li KaK 

OTHOWCl!HC 'll1CJJa 11oceT11TCJJe11. KOMMCpLJeCKOro Be6-pecypca, np1.JBJICY.eHHhlX 

peKJlaMoh 11 ·,a11HTepecoRaR!!ll1XCH cepBepoM (noceTHBWHX HCCKO,lhKO era CTpa

HHU), K o6ll.lCMY Y.uc;1y 11p11BJ1eYettHh1x peKJJaMott nocennenetL TloKa3aTeJJb 

CTR 1aBHC1n oT peK11<.1MHoro 06Mrn,1emrn (uanp11Mep, 6aimepa) H o6cT05J

Tem,cTB ero HOKa:in, CTU 11 CTR Jam1un 'lalOKe 11 OT cepBepa peKJJaMo11.aTe1rn. 



При ограниченном числе пользователей с ростом числа показов коэф
финиеrп проходимости уменьшается. Зависимость его от числа рекламных 
показов выглядит примерно так, как э1·0 отражено на рис. 7.2. 

Ч-исло rюказов 

Put.\ 7.2. Зависим()СТЬ коэффнциента проходимости 
от числа рекламных показов 

Из этого графика можно заключить, •по после того как рекламодатель 
затратил некоторое колиt�ество дене1·, чтобы показать свой баннср всем посе
пп-еля.м сервера 3-4 раза, дальней1Jше затрать, на показ не имеют практи
ческого смысла с точки зрения окупаемости реЮ1амы. Таким образом, назна
чение uень.1 банI-Iерной рекламы за число показов (наиболее распрос1ране.нный 
способ тарификации в интернет-рекламе) вподит в заблуждение рекламода
телей и не отражает ее реальной эффективности. Возможной альтернативой 
может служить назначение uены баннерrюй рекламы в зависимости от числа 
уникальных хостов, которым был показан баннер необходимое t�и.сло раз. 

Еще ощн� вывод заключаете.и в том, что ограничение tшсла 110казов 
дЮJ одного уникальною rюльзователя освобождает рекламное место для 
демонстрации �ювых ре.юшмных обращений бе,з увеш1t1ени.и общей посе
шаемости сервера. 

Как справе.шпшо отмечает В. Холмогоров• при всей своей показатель
ности вышеупомянутые коэффициенты не дают специалисту по интернет
рекламе ис•1ерпывающей информации об экономической эффектишюсти 
размещенной в Интернете рекламы и степени окупаемости ре.кламных ка
питаловложений. Все эти веJrичины определ.иют "отдачу" рекламы в форме 
условных коэффициентов, однако этого недостаточно. Для того чтобы ру
ководство предприятия приняло решение о фит�нсировании рекламной 
кампании, показатели должны быть представле,ны в стоимостньrх едини
uах измерения. 

• См.: Холмогоров В. Интернет-r.1аркt:п1вг. Кратх11й курс. 2-е изд. СПб., Питер, 2002.
с. 154-155. 
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ll)I}J 3'f0ro CH ac1 ,UI a pace MOTpll M I 1eCKO!l hKO BC rJOMOrrtTC,1 bl 11,!X noK,n:ne

neii, K(YIOPhJe l!CnOJ[b3yKrrCH ,!Lil}! rrp0Bene111rn !lpOMC)KYfO'! I l LIX 13bJ'IIICJle!ll1 l°I. 
ncpBbJ(J -- AD Impression, orrpe,,r1em1eT u6wee '--lllCa10 npmn1,e;1eHHblX BCG

cat'!TOM Mnl-1 11111aTc.1e~ noK::1'30R Toro rv111 ,rnoro 6a1-1Hepa (iarpy:inK Km.-tllblO

Tepa~111 I [O}] b]OR,lTeJ1ei-i peKJlnMHOfO 1 [OCI-HCJUI, OT.\1CLICHH b!X B ,1 or-q:iatL1ax cep

nepi-1) ·:1a rn1pe11e,1eml(1e BpeM}I. Cnc,1y10w11n noK:rnne11b -AD Reach onpenc.r151eT 

lJ 11CJO YHllKclllbHblX I l0Jlb30B3Te;J1;' ii. J..:OTOJ1bl \1 Gun noK:naf I 6a1-mep ( Ill.' KJI K)43-

10TOI 1 IOBTOpHhle re KJlaMH blC o6pawei UIJ-l) 1:1 OllpC,:..tCJ[CHHOC Bpel\rn. 

Tpen1ii nor-:;1JaTen1, - AD Frequency, 01rpe,'1e,1,1K)IJH1ii cpe!lHK)JO ciacro-ry 

llOKa3a 6au1-1epa pCK.1\aMO.ilclTeJI ii OilHOX1Y nn.11 b10BaTemo. Bhl'Jl-!C,l>JeTCH Kl-\K OT

HOllle H rH! u6111ero c11-1c.1rn noKa'JOH K •mc.11y YH 11 K,L'JhH bIX no111,Jo1;a1 e,1cti: AD 
Frequency = AD l rnpression/ AD Reach. 

B Ka'Jecn:1c npHMCpa llCll0,11,J{)!JaHIHI ;taHHhiX noKa1aTene11 Fl aH.:Ul!Be 'cl(p

rpeKT!1 BHOCTll 1-1 HTepHn-peK.}H!~I bl Iipi! HCilC~1 CJleJ.Jy!OwHe lllltppbl. flpe.!.Ifl0}]0-

)l(J1M, 'lTO cornac!!o noKaJ,.H!MH M c'--leTc111 Ka r 1oce1 neHtt ri cTpaH 11u.a H JlcHb l!MeeT 

5000 .\l!"IOB 1-1 1000 XOCTOI:!, c IICKOTOpoii no, pCWHOCTblO MO)!(] JO npen,nono

.ik 1-1 rh, 'ITO 6a1-11-1ep, pan1cwe1111r,1(! na Ii:a1-11-1oi1 cTpamruc, 6u.1 nor,;a:wH 5000 
pa, (AD Impression = 5000) o,·moi-i Tbtcwic y1-111K:.u11,1-1 hJX no_i1b30ea 1·c11ct-i (AD 
Reach = l 000) 11 COOTBC-TCTilClll !O 6a!l!!ep 6h1Jl llOKa 3.111 K:l)K[[OMY non 1,·;omne

JllO B cpen.HCM 5 pa1 (AD Frequem·y = 5). 
OTilC.l[bHYIO rpyu l 1y J l0Kcl3,HC:ren COCTa ll,1~110 r llOKa3,HC.1111. llCfl O.'l bJYC'.1-1 !,Te 

A 1rnTepneT-pCKJl<1Me npe11~1ymecn1e1-11-10 ;u}J 11cH006JxLJ0RaH1-rn - -,no FFA 11 

CP.M. 
$nKcnpoBa1mafl n.~aTa 1a pn,raMy (fTA) - nponeii11rnii Mno11 ue1-1006-

pa·Jo11a1nrn u pci<..1ia.,ie, np11 KOTopo~1 pa·1Meute1111e peK.riaM1,1 onna'--lrrnaeTcH 110-

llflt'.,1e1-11-10 fin ycJeTa c111cmt llUKi.1'30B ll 06pamoi-i pt'aKUl1ll ay,'J.llTOp!III. cDuKTII

' !CCKa51 CTO !l .\lOCTb Ta Kon pei-:,1;.i \1 hi '3cll:ll1 C 11T OT noce U[aeMOCTl-1 CTpa H 111 l. 

Te Mani Kl1 cepner1a, pac llO}IO>Ke J-11\ll pCK.1J<l/elbl Ha CTpclH HUC. I [ U cyn1, 3TOT \IC

TOJJ Llc1-1006pa3oBa1-1m1 ocJL'Hb 6;i1110K K CP\1. non .. oJtbKY ¢111<..c11poKHIHa51 nnaTa 

onpe,:It'"slHeTC,J 06b!'ll JO ! !;.I OC I 10 Be J IOCe I U<IC MDCTII CT()cll l fl !l, I JJ KOTO[lLI \: paJ.\H'

illclt' rUJ pcK..,'Ja\la. T. C. Y'Il!TblU,1eT 'll1C.'JO noK:noB 6aHJ1epa 110.lb10Bare,J51M. 

CPM - yc1on11oc 0601Ha'!e111-1e \tcTona He 11006pa1ona HJJH ll peK,1a,1e, np11 

KOTOpOM ce r1e1rn Bhl'--l ll(.'_:rncn.'.11 OTHOCJ1TC.'lLI TO TblCHCI 11 I IOKa'.JOB pCK.:lc!.\tl JOro 

nocine.1>1. ':)w·i DWJ. ucJJoofipa,ona 111rn I ia116u.rrcc pacnpocTpai 1c1, n 11 nTepr-1eT 

re K!Ta \'IC. C PM MmKeT 11cr10_:11,·m1Ja"J"1,..:.11 13 f..:a 11c-cTBe m1Ka"J.:nemi ·:1QJQ.JCKHrn1-1ocT11 

peKJT:JMhI, 11an pH \1ep. ec.:111 pac'--le-1 c 1n)..(,nc.11c,1 ,a pa,\1e1ue1-1 Me peK.rral\1 bl u..:y
WCCTBM!t'TU-J 110 c\:c.,,e FF-\. KaK npaB11-10. L'.afin,1 c 'JCTKO cen1e1nr1p0Ra1111on 

aymnop11eil H MCIOT fio,1ee BhJCOK! 11 i C PM, '-le ,1 pecypchr, nan paH.r1e H H 1,1c Ha 

1-1cex 110.'l b'.1onaTenei1 Cen1. 

Ha oc110Bc 11cnoi11,1ona11 JUI rroK:rnne.1e fi AD Frequency, AD I mpre~~io11, 

AD Reach. a Ta K,Ke IlUHH bl\: n cnrn Moc·111 pn;_naM b! 11 pe::1K1 urn Ha 1-1ee aymnn
p1111 CTp011TC}J PlUl fTOK<l3,HC}lC,1 ')KOi IOM wiec KOli ')q)q)CKTl11Jl !OC Tll M ! m:p1 leT

peK.'l:IM bl. 

CPC - nnK,ua re.irb 3Q)QJCKTHBJ JOCTll m nepHL'] -pL'K.rrnMbJ, 1nMcp5lc.\1 LJil KaK 

OTJ-lt)UJeHue 1,1TJ1:.JT Ha peK.;iacv1y f..: 'J'b!Ul'JC K.1HKOH - we.it'--lKOH \-lblWbJO Ha pcK

ol3MllOM 06parnern111. rvteTO/l r~te'--leTa CPC ~IO:.+-:eT 11cnom-,"JOBaTbC.\l H Ka4CCT8<.: 

MCTona ue1-1006pa1ona1rnH A peK.'laMe u c1y4;:ie on.rraT1,1 peK.riaM011,:ne11e.\1 ne

micpci.lCTlJC H HO '3a we.11 LJ KJ1 Ha CBOei1 pe1rnaMC. I1p11 IJCflO.'l l,30Ba!!HJ! ,'lall ]J()rll 



метода uен.ообразования nозиикает конфликт интересов издате.ля, кото
рый заинтересован в росте отдачи от рекламной площадки, и интересоD 
рекламодателя, который заинтересован D сокращении затрат на рекламу. 
Рекламодатель .может использовать имиджеnую или узкотематическую рек
ламу с традиционно низким CTR, например, кликов на баннере с .назва
нием компании "Панавто" будет меньше, чем на баниере с надписью 
"Продажа автомобилей". 

CPV - показатель эффективtюсти интериет-рекпамы, измеряемый как 
отношение затрат на рек.паму к числу привлеченных посетителей. Опреде
ляет удельную стоимость одного посетителя сайта фирмы-рекламодателя. 
Метод расчета CPV может исполъзоваться в качестое метода uеиообразова
ния в интернет-рекламе в том случае, если рекламодатель ведет расчет с 
разместившим рекламу издате;1ем, базируясь на числе посетителей, кото
рых привлек издате,1ь. Аналогичен СРС, но имеет более сложный меха-
1шзм подсч.ета посетителей, поскольку учет можно вести только непосред
ственио на стороне рекламодателя. 

Отличli[е CPV от СРС заключается в том, что •шсло щелчков на рек
ламн:ом баннере, зафиксированное сервером, 1-1а котором эта реклама раз
мещена, обычно отщ,чается от реального числа пользователей, посе·rив
ших рекламируемый сайт, поскольку часть посетителей м.ожет "потеряться" 
по пути на этот сайт из-_за сбоев связи или принудительной остановки 
загрузки веб-страниuы. 

СРА - показате.ль эффективности интернет-рекламы, измеряемый как 
отношение затрат н.а рекламу к числу интересующих рекламодателя дей
ствий, совершеныых привлеченными рекламой посетителями. Метод расtте
та СРА может использоnаться в качестве метода ценообразования в партнер
ских программах, в том случае если рекламодатель ведет расчет с 
разместившим рекламу издателем за кон-кретные действия привлеченных 
посетителей. Например, расчет может производиться за число заполненных 
анкет, за подписку на определенные услуги, за заполне1-1ие заявок и т. д. 

СРВ - показатель эффективности интернет-рекламы, измеряемый как 
отношение затрат t-ia рекламу к числу привлечеыных рекламой покупате
лей - посетителей, выбравших тоnар и оформивших заявку или заказ. Метод 
расчета СРВ можtп исгrоJ1ьзо1щться 13 качестве метода ценообразования в 
партнерских программах в том случае, если рекламодатель ведет расчет с 
разместиuшим рекламу издателем, основываясь на числе оформленных при
вле<1е11ными посетителями заказов. На.11и <ше покупателя не означает авто
матического осуществления сделки. По тем или иным 11рй•:1инам покупка 
мuжет не состояться. 

CPS - показатель эффективности интернет-рек..ТdМЫ, измеряемый как 
отношение, затрат на рекламу к числу осуществленtrых привлече1-1н.ыми кли
ентами покупок. Метод расчета CPS может использоваться в качестве метода 
ценообразования в партнерских программах в том случае, если рекламода
тель ведет расчет с разместившим рекламу издателем, иа осно.вании 1шсла 
или суммы продаж посетителям, которых при.мек издатель. Отличием CPS

как метода uенообразоnания от СРА и СРВ является учет не только факта 
совершения покупки, но и суммы покупки. Соответственно оплатой может 
ЯВJtиться не фиксирова1нrан цена действия, а процент от продаж. 



3Ha<1ettw1 AD Impression H AD Reach, KaK npaBtt.110, npe.nocrnB1rn10Tc.11 

peK.,i.aMonaTcmo a.uM1u-mcTpautteri pccypca, ny6JJHK)'Joruero era peK-11aMy, -

Be6-H3,U3TCJ(CM, B 43CTHOCTH, TaKy10 CTfffl1Cl'HKY npcwrnraIOT HpaKTl11lt:CK.11 Dee 

6aHHCpoo6MCHHbJC CCUI. O.uttaKO np11 BLl'!llCJICHHH naHHhlX ne.;m•IHH He1136C)l(

l-:lhl OWH6KJ!, o6ycJIOB,lCHHbJC npe)l(Jle Bcero TeXJIO.'lOfHCM HX !lOLICl!CTa. Hanp11-
Mep, H H<!>op:-.1a1nrn o To:.1, cno 3Haqe1me AD Impression ysem·P-l HJlOCh 11a en.H

mmy, 3am1Cbl!:lcleTC51 B •11or-<!JaMJJ cepBepa no (p3KTY 3arpy3Kl-1 K..:!HCHTCKHM 

6pay1epo:,..1 peK.,!:lMttoro 6aHttepa. O;i:ttaKo 3To eruc He 01tta,raeT, cno nojth30l:la

Te.'lb yBJ.11te.11 6am 1ep: conep)l(aWJtti ero rpaq,114ccKHtt cpat:L1 MO;.KCT 6bnh nepe

.i.taH K.,lHCHTCKOtt nporpaMMC c cepBepa, 110 orn6pa>Ke11 11a JKpane c 1anep)K

Ko11. He ,10.>Kllalll.1111Cb OKOHlJaHH511arpy1KH c1pammh1 (B TOM 411CJie 11110HB.JlCllml 

6a1mepa), nocernTCJTh MO:>KCT noKHHYTb cattT 11,111 3i1Kpb1Th OKHO 6pay1epa. 

To )KC cai,..we npOHCXO,UHT, CCJJH 6a1mep pa3MC!llell B HH>KHefl 1-!aCTH CTpa

Httllbl, CKpblTOl1 3a rpaHHllCH fHVll1M0\1 n6Jiacn1 ':1Kpamt: n.;rn TOfO 1-!T06bl YBl-1-

JJ.CTh peK.riaMy, rmcenffemo np11)1CTCH "ripoKpynnh" Re6-cTpaHHHY f!Hrl3 LIO 

caMoro Kott11a. 0,n,ttaKo, onettHB ec np116;m31ne,1bHOe co11ep)l(a1-111e, tJOJlh30Ba

TeJJh MO:-KeT ·3aK.pb1Th OK.HO 6pay3epa w111. H:li!<aTh KHon KY "HaJaJl", tte ocywe

crn111:1 npoKpy-rK.11. 1-leKOTOpoe '-ll1.C,l0 llOKaJOB, ttao6opoT, HC (!H1KU1pyeTCH Cl1-

CTCMOH: Ol.l,Ha)K1lhl Jarp)?KCHHblH 6aHHCp MO,KCT 6h!Tb as-roMan1c1ccKn flOMClllell 

1:1 K:JW 6pay1epa 11 6yJleT 113B.']C1-!CH H3 Hero nplf OTKpb!THH C.'lCllYIOlllCl'O JIOKY

Me!!Ta 6e3 06pa111e1111,1 K cepriepy. 8 '.)TO:-.! CJTY'-tae 110K33 6aH Hepa q1aKTll'leCKH 

COCTOHTC51, HO Jl<lllllh[X 06 '.)TOl\l co6unrn cepriep He noJlyLJttT. 

Dptt Bb11-1uc.-1e1m11 1-111cna ytt11KaJILH1>1x llOJJh30BaTe,1eri (AD Reach) He11'J-

6e)KHb1 norpew HOCTH, 06ycm-rn:1eHl Jble IlPY!"HMH npH'TIIJ !aM [1' 11anp11:-.1cp HJie! 1-

TllLJHOCTl,JO f P-/:1.!..lpecoB llOa~ b30Bare,1e(!, no;i:K1lJOl)cJ!O!/ll!O\CJ'I K. f1 HTep!!CTY 11e

pe3 npOKCH-CCpBep .r11160 c1epc3 HHTCpHeT-npoBaHJJ,epoB, Ha3Ha'J31011[HX 

K.;111eHraM llH 1-1a11rn1-1ccK11c I P-aJ..tpcca. MeTOJJ,tt Ka oflpe,'1.eJJe HIHI "11Hil.!11m11,yan b

HOCTH" noCC'fl!TC.1Ctt pCK.TiaMHOH 11Jl01l\8i--IKH C npHMCHCHHeM l'eXT-lll.1(lr\lll cookies 

l"aK)!(C He JIHUlC] la He,UOCTaTKOJ3. '3rn CXC.\13 11021pa1yMesaeT nepe,!.1,aciy cepsepO'l,,I 

K.JJ MCHTCKOMY 6payJepy C ne1 llHUl bHbTX 11]1,CHTH<j:HIK.'l.UHOI !Hb!X cpatiJJOB, co,1ep

;i.;auo1x HHQJOpMai11110 o Bpew~Hll nocew:ett11H no.'lbJOB:-1Te.'1e~1 cahrn, a TaK)f(e 

.fl\1)'l"\1C ) . .UIH H blC, 110 KOTOpbl M cepBepHa.H nporp::rn~1a C r.,.rn;Kt'T "OfTO:lHc-\TL .• no

ceTm C,151 H ~!OMCHT CJJC,1)'101 llel"O BXOJta Ha cepHep. 

fl pH KU)KJ.lOM o6pall.\CH 1m K Be6--ca(iry cep1-1ep 3anpa11111 oaeT y 6pay1epa 

COUTBCTCTllYJOWJlii l!,JCIITmpi!K:J.UHOHHbll1 qiaii:)J, JI ec.111 TaKa51 1mrfiopMa1UfH 

oy).l,eT 06ttapy1Ke1ia, nocerucH11c c•r 11Tac·rc51 noBTOPHbl M. vh onace1-111H Japa)Ke

HH51 BHpycaMJ-1, 13MclCKllpOBaHHL,JM H non cjJc1~i]Ibl-H1IeHnHjH1KaTOJ)hl, HCKOTO

pblC Il0Jlb30B3TC.Hl OTK.'lKlllaIOT B HaCTpoii. i-;:ax 6pay:.iepa 1py11Kl [Ill{) npHe Ma 

cookies, BeJ1cncnme lJCro oupc11cnetttta;1 •1acTb 11ocTmurnoi1 aymnupmi peK

.rnMHOli JlJlOllla,UKU Bbma,uacT HJ 061.UCM CTUHJCTl1KH. 

B OT,1H1me oT BC.1JH41!Hhl AD Impression, oTpa)Kamw.eri q>aK-1 11epcna411 6att

irepa OT cepBepa KJJ\1CHTCKOH nporpaMMC (T. C. Jarppk.11 [l 6pay1cp J3C6-cTpaHH

Ubl, co,uep)Kamei'l peK,iaMy), noKa3aTeJib AD Exposure oTpa)Kae-r lJHc,10 110Jth30-

BaTeJJe(!, cpaKH11-!CCKJ! yrm.aeBWHX ony6JlHKOl:J3HlfYIO peKJiaMy, 1-1HblMJ.1 CJlOBa

MH - q:iaKTl11-!CCKOe '-HlC.110 KO!lTaKTOB ilYiJ.HTOpHl-1 C HOCMTeJJeM pCK.llaMbl Ja 

onpe,1e,1emrne BpeM>1. Be,1wrHHa AD Exposure He no,[lJlaeTc;1 TOlfttot1 K0.1111lJc

cTBeH HOM OlleHKC, OJlJ-JaKO 11a OCHOJ3a!lllll /l,c1HHhJX CT3Tl!CTHKH, 11pcnocrns.r1ctt-



ных а�поритстными рекламными агентствами (в частности, агентством 
Pron10.n1), AD Exposure состаnляет в среднем 70% от величины AD lmpression. 

Теперь можно сформулировать еще несколько показателей эффектив
ности инте.рнет-ре1<Ламы: 

СРЕ - показатель эффективности интернет-рекламы, измеряемый как 
отношение затрат на рекламу к числу фактически дошедших до потребите
ля реклам.ных обращений. 

CPUU - показатель эффективности интернет-рекламы, измеряемый 
как отношение затрат на рекламу к числу увидевших рекламу уникальных 
полыователей (исключаются повторные рекламные обращения). CPUU от
ражает стоимость рекламного контакта с уникальным пользователем. 

CPAW - показатель эффективности интернет-рекламы, измеряемый 
как отношение затрат на рекламу к числу пользователей, запомиившю; 
рекламное обращение, - удельная стоимость каждого факта запоминания 
пот�зо·вателем ре.к.ламы. 

Последнйй показатель - Effectivefrequency, получаемый эмпирическим 
пуrем. 

Effecti-ve frequcncy - парамс:rр, отражающий оптимальное значение, час
тоты показов рекламноrо обращения. Оптимальной считается такая частота, 
при коюрой реклам� юс обращение лостиrает знаtштельной доли uелевой ауди
тории Dеб-ресурса. При этом 11исло воздействий в среднем на каждого nолъзо
оателя СЧ(tтается достаточным для принятия решения о том, воспоJ1ьзоваться 
или нет nредпагаемой услуrой или товаром (обычно от 3 до 5 показов). 

7.2.9.2. Методы сбора информации, используемой 
для анализа 

Данные для анализа эффективности рекламной кампании в Интернете 
можно получ.ить разными пу1·ями. их выбор зависит от требований к глу
бине, точности и дет:.щыюсги отчета. Среди методов сбора данных можно 
выделить слелуюшие: 

сбор ста:rнстических данных технологическим мониторингом (лог
файлы сервера, сtrетчики посещений, системы с использованием 
cookies, например, SpyLOG); 

- получение данных от веб-издатслсй (график и вид размеш.ения рек
ламы, показатели АО Exposure, AD Reach, AD Freqt1ency, AD
lшpression, CTR). Методы подс•,ета и глубина анализа данных отли
чаются по веб-издателям, поэтому сравнивать их покаэантнr между
собой надо с осторожностью, 13 каждом случае четко представляя
алгоритм подсчета аудитории, показов рекламы и щелч.ков на ней;

- социоло,·ическис опросы среди пользователей Интернета (можно
ислользо1:Jать данные профессионю1ьных исследовате.льских агентств,
среди которых - Gallup Media (www.gallup.ru), "Комкон-медиа"
(www.comcon-2.com), Monitoring.Ru (www.nюnit.oring.rll) и r. п. Цен
ность полученных ими данных состоит, во-первых, в том, •по они
получены независимыми и автор1петнычи в этой области компани
ями, а во-вторых, что данные собраны и nредставле�:-rы в той фор-



Me, K KOTOpoti npH Hbl K;i 11 ·1 pa.,111 I I.HOH l l b!C peK.ilaMl Ible are! !TCTHd !! OlYT h

w 111-1cTm1 Kpyr JH bJX pi.!K.J!iJJ\10,1a rl.!,icti; 
llOJtycteH MC ,..lOJIO;I 1-l !1JC')l L,J-!L,1X ,!l.l lJ 11 L,J\ 0 11ocenrre.1IJlX ( J\X pc nH: ipau1101i

HL,IC JJJ 1111,H:.', 1,mOJTl!C I [llhlC :11-1 Kt'Thl, 11 Jlt'Jl fH¢nn.:awrn Il p11 nOMOUlH rj)Mi
Jl() H cookies c np11 l:lH3Kui1 K. i:i1.l !JO rcorpadn111 11 T. Jl. J. "-3 ni r 10Ka"JaTe,m 

caii rnpoMoyrep MO;.J(eT nony'JMTh, ycrn1101:11111 1-1a ccpBcpc 1-tccKo.11 L>KO c I ic
u,1a.r11:,111,1,\ nporpa:-1),1 H cnwJ,lB 1n c ull no aK 1·1rn1-1oc111 nocenne,1d1 1m 

caihe; 

ri0;ryyem1e f]a1-11-1b1:o. HHYTPI! K0',1I1<1H1111 peK.'l11:.1C1.'1,1Te_1r1; 

Ilplll:ll',JL'HHC lj)t11\YC-1pyi111 .!.10 M IIOC.1lL' peK.rra.\1llb!X Ka\!l!aHltii. 

ConpeMeH111,1e cTaT11c·1 Hcieu,.r1e 11porpa.\·l \11:,1 no,rio,1H !OT oue 111-1n, 11e n1_;1hK11 

4 IIC.~O I lt)JI b'JOl:lcrn.::.11di, I 1nccn1 Bill 11X l°<1 ri'l, HO 11 TaKy10 11!-!{j)llp \Hl lH1 k.l, K.<lK: JI 3 

KakOJ'O 01111 ropo..:rn. no Ka Koh cc hi}] Ke OH II ]UW,'Hl H;J earn, Ka Kile CTp,1ll I l[lhl 

r!j1( lC MOTpeJJ 11, C K()JI bK.U !lpl'Ml'H 11 Ha H IL\ 11pOBeJTJ I 1-1 MHoroe i!.P~Toe. ":ho I l()

'JHOJl}lt'T llllpCl.1,t'}l!l rb, l..:l\Kl!C pa1,JC--.~hl (';'\(!Ta ll0TIYJ1Hj1Hbl, K:!Klk' HCT, l!O KclK!IM 

ccbJJIK,L~J npHXOlUl T 60.~ 1,rne see ro nocenne.~eii, ;...a1<..um1 i eorp,llj)WJ ay1Hrrop1m 

ll T. !I. Ha ()C!!OBe r10.~yc1e111-1 hi\ ,'LaH H h!:,( \1())K HO onepaT!HlllO DHOCllTb )l1:V1e11emu1 

B ca fiT, nepep~IL"fl pe;JC_'])ITb pL'K,l,l~1H blL' OlO.c.UKL'Tl,I, n;1,11 !11 [)Olla Tb pa.lBl\Tl!t' caii -

Ta B fiy11yWCJ\!. 

0mm H1 l:llli.!OH nporpaMM cGop,l CT,l'fl\Cfl!'--!t'CK!1X ,'lcll-Jl-ll.,IX O ca1hc - ;11-1n

mn;.1Topbl _11or-t1n1ii.1101J. I lpllHLillll pa6or1,1 Tlllx c11cTe~r - amL11n cnnu1ap,11oii 
1rn(j)OpMau,1,111, 1i<1Ka1 u1111:1ac~w,l B cpa iL11ax ;KypH;.UT:1 -~ 106oro 1:Je6 -cepBepa. 3n1 

11po1paMJ\!b! J\!U.A<.HO HacrpoH!'b 'nlK11M oGpaJO,\I, '!T06bl OlTJle»:HHarb r1p1,,Jah..11, 

pc1 11c rpau1111 11 n paKn1 •rec Kl! ,110G1,1e HJ nepecy101..1.u1e nciic1 Bil,! I JOKY mi I c,rc ri. 
llpyron n11.1 nporpar,,1M cfiopa c-ran1cn1Kr1 caitra - C'JCT'H1KH nocewcrntif. 

Cy WCCTBYCT p>!Jl m,ICOKO(j)y11 Kl u101-1a.'l bl-! bl'\ C'!CT' 1 HKO!l noce IJ lCl 111 ii. KOTOpl,lC 

J\IO)!U 10 I\CTIO"l b]OBaTb CIJe/J:YIOI lll1 J\I tlOpa WM: 

pe K_~:n10,1,1Te.~ 1, J\toiKeT on pen.e_ri 11Tb I ioceuiae,wcTb pecypcon. KOTopue 

pa J\1e 111a10T ero peK)JaMY . .UJJH KUHTPOJISJ peK.na:;JOD.,nem, M Oif.'.cT L' BCJH 1Tb 

no Ka ·1a1-1 I rn ]-Jt'],1131 !C! I~! b!X CL!CTLJ !1 KOl:l IIOCemer fl 1(! C i"L~ll !l I l,J J\!l l, npe.1oc · 

TaBmle~l bl \111 He J l,lCJ)L'!.lCTl:lCHHO l:lt'O-J l'J/[a re.1u1 \lll: 

l!JJl<ITe.1 b J\lOiKC'f tll [Jlt'1lCJll1"l b PH.i~ IHlKilJ,ffC.le Ii nocemae\lOCTl 1 co6CTI\Cll-

1-1oro caiiTa. 

C•JCT1 [11Kl1 JIOce11te11nf1 ~lOA,110 Knacc11(]1,11u1po1:1:nb llO C!L:~l;,IOWII \1 11p1111-

l!ll na~1. no ofipa6cffKe mtHHbJX nocewae.,10cn1 cai1Ta c 1 1eT'll!KJ! noce111e11m11lC'

_riHTc,1 na: 

I. C"leT"IHKH 11ocewem1u, CTOS11IJ,uc ua OT.[J,CJJbHO 83HTOH cTpaimne. K,n.: np:' 
rm.rm, :-rr;i CTjXIH IIIU! - l'3M<U! HOC l:.'Lllilt'~l:IH. Ll::IB! 1.1H CTpaT I lll l,I c; I l!Ti'l. TaK K.1 K 

fio_r1h11111HCTl:lo 11uJ11:,:mrJ,rre.'1ei"1 1-1ac111tt,11or 11occme;111e c r.1am1c,i'1 CTp:11rnJ1 hi, no 

Ta!-.:tl\1Y C4eT'lt!KY J\10.)KHO Oll<.'Hl1"l b I! !IOCt'WaeJ\!OCTh cepRep,l R llt'JlO\I. :Xonl 

cne,ri:yeT J1:i.1eTb B 111121y, cno ciacTb I ru.11 b:.JPH,n t'_:ref1: MO.iKCT 11a•1111 r:n 1, nocewemie 
c;u1Ta cpa3y c RH'.,Tpe1meii cTpa H 11111,1 11 1-1e no11J1mtar1,c}1 lJLl<-'P.\ uc1 rn,rn11y 10. 

Or Ill I Je 6y,rry, Y'!TeI [hl' YTO Hbl'.JOBeT norpe111 HOC! I, H p,!C'lCTil \. 

2. C"!eT"IHKH nocemeunit, pa3MemaeMble 11a ocex CTpanuuax caw.Ta. B ·Jrn:-.1 
cny4ae noJ1y,1 aeTcH ropaJ,ro 60.11cc pcupc:Jc Hrnnm1 ra,r r-:apn11 ra. n t)(;e1 nae:,mcTb 

011pC,!.1.L',15lCTC}I 110 nce:,,1 CTpa111111a \1. 



По прииаШiежности к обрабатываемому сайту счетчики nосещений ле
ш1тся на 11езаnисимые (в11еш11ие), расположенлые на отдельных серверах и 
осуществляющие подс<1ет как бесплатный сервис, и внутренние, у которых 
программа, обслуживающая счетчик посещений, расположена непосред
ственно на сервере владельца веб-ресурса. 

Существуют две основные группы критериев оценки с•1ет•тков посе
щений. Первая - надежность системы и точность подсчета, вторая - объем 
собранных данных, насколько детально предоста.1:1ляютсн отчеты и т. д. 

Часть данных, используемых в аиализе рекламной кампании, следует 
рассмотреть подробнее (табл. 7.7). 

Т11пда1111wх 
График и схема 
ра:и,1е.щения рек
ламы 

Данн·ые. испо;1ъзуемые в анализе

рсклам11ой кампа1ши 

Описание 

Таблица 7.7 

Фактическое время размещения нс всеrда точно совпадает с намече11-
�1ым. 1юэт<1му рекламодателю важно полу,:1ить точные данные - когда 
его рею�:ама была проn.емонстр11ро11аt1а, по ка:кой схеме, был.и ли "про
вмы'' в показах (напри�1е.р, вз-за -технических проб,'!ем и т. д.) 

>-�������-, 

Ч 1-1с1ю показов, 
кликов, CTR 

Резут,таты анализа 
лor-фai'lлon сервера 
рекламодаТсJ\Я 

Данные, получен
ные внуrри ко�ша
НJН1 рскламодаrеш1 

Как ми�-1имУJ,1 nеб-11здательдолжсн сообщип, рск.ча:11одатето ч11сло пока
зон рекламы 11 число кликов на нее, причем сделать это с разбинкой по 
каждому ю дней, по каждо.му из баннероJ:J и отдельно щ1.11 каждой из 
схем размещещtя (если их был�) нескощ,ко). Доnолщпелъно можно полу
чить данные по числу показов уникальным пользователям, поз1юляющнх 
рассчитать 1·акис параметры, как AD Exposure, AD Reach, AD Freqнcпcy 
По сути .�or-фariл - '·бо1н0вой :журнал" всб-сайта. Он фиксирует 
практически любую акт1ш1юсть пользователей на нем. Лнализ11руя лоr
файлы сайта. можно: 
- оuеннтъ лин амику посещаемости сайта;
- оrтределитr,, какие действия и в ка:ком порядке пользователь совершает;
- nыящпь наиболее популярные маршр}'ТЫ по ccpnepy, точки входа

и выхода посе111телей;
- оn1>еделить наиболее посещаемые разделы cepncpa;
- узнать rлуб1.1 .ну интереса посетителей, т. е. сколько в срелнем страни11

•1итается, сколько времени проводят на сайте;
- обнаружить ошибки в 11а1щrашш по сайту, неработаювше ссылки и т. л.
Сре!щ них моf)'Т быть 11нформа11ня о звонках, пос1)'ТТивщих :заявках, 
закnючеиных контрактах, объемах продаж и т. д. Д.ля тоrо чтобь1 более 
то•що узнать число .кпнентов. прюэлеченных с помощью Сет.и, можно 
использовать спецщ1лы1ыс предложения или скидки д:1я 1юсетителей 
сайта, а также всех, кто увмдел рекпаму n Интернете. Некоторые, пред
прю1тю1 rенерируют либо сr-1сц11альный код, либо спе11имъ11ые купоны, 
которые можно распечатать 11 прийти с 1шм11 о .маrазш1. 
Если заказы фор�111руются на сайте, а оллата идет традиционным мето
дом, то только внутри компаю111 11озмож:но овредели·гь, с-.колысо 11з этих 
заю1·юв были доведены до логического конца - оплаты. То :же самое 
касается различных зшшок. Путь от заполнеюн1 заявки д,чя новоrо дш1е
ра до фа1сп�•1ескоrо зах:люче1шя контракта часто долоr. И далеко не все 
залRJШ пре1.1ра11.tаютс11 в nродукти.вно рабо·1·ающих дюrеров. Поэтому про
контролировать эти пропессы можно только 11нутри комт1ании. 
Часто и:-.1енно 1111утри компании рекламодателя наr�более то•11ю опреде
ляетсн, t1асколько эффек,·ивны ·бы1111 рекламные акцн11 в И1пернете, 
насколько 11х отда•1а отт1чае1сн от трщщцнонt1ых рекла�н1ых .каналов 

1 

и т. д. Именно ::т1 1шфор:'4а1.1.н11 является 011ределяющей .ш1я руководсrва 
компании ripи принятии решения о продолжении реКJ1амной активности 
11 Сети 



7 .2.9.3. KpL,1Tep1.11,1 ou,eHKL,1 acf>cf>eKTL,1BHOCTH 

pe1<.naMb1 

PaccM,HPHBa,J 3(p(j)eKTttflHOCTb MeTO}lOB peKJTaMh!. MO)K.JiQ OTMeTJ1Tb, '-!TO 

HHTepneT-peKJTaMa B ·noM Ka'-!ecrne 0611a,ri:aeT ocreRtt/lHblMH npeuMyllJ,eCTBa\rn 

(Ta6,1. 7. 8)' HCD.OCTyn Hbl !\.1.tt Tpa/1,JH.1,HOHlihlM cpencTBaM peK..'la\1hl, H rn6aA,1eHa 

OT MllOfHX 11)( HC110CTaTKOB. 

ruu.,wu,a 7. s 
CpaBIIHTeJJbttaH xapaKTepHCTHKa cpe)],CTB pcK.'laMw 

CpcllCTll(I IJeK.'t:IMLI I HpenMyw.ecrna I II eaoc·rnnrn 
---

i l1el(O)!fDBe'!HOCTb. HCBblCOKOC Ka--=--f°a3CTLI fH6KOC1 I,, c BOeapeMeHl IOCTb. BbTCO-

Klti1 ypmietth ox11arn MCCTHOfO PLTll- 'JeCTBO BOC npOlfJBC[[C]l I Ill, t1e6om,-

Ka, Wl1POK3.JI aymnop1rn, BL!COKHii 111a11 '"BTOpH'Il·Hl.1!" ay,:unopllll, OTHO-

ypoaellb !lOBcpmJ c1ne.1 LHO BblCOKan CTOJl ~10Clb 
- -
Tc1tcBHl\eH11e Co,1eTai-me 1no6pa:+:e1-1H11 n JBYK~ lJ l3blCOKilll <:TOIIMOnh 11 HaChlUICH-

ill!HR\HH,e, BbTC<lJmii Y[lOBCHb Hlll1 Ma- HO<.;Tb, MTl'.\W.~CTHO<:Th K<ll !T3J,."Ta, 

111m, nbJCOKan ncnc lib oxnaTa Mel 11,Ulan CTCITCI I b 1n6upaTe.~ blfOCTll 

ayrunoplll! 
---

npmmB )10'-lTOBaH l-"\Jfi11paTe,%HOCTL ay/nnopmr. rnfi- 0THOCllTC,lbl!O !lblCOK:J.JI CTOHMOCTJ,, 

pnorn~m KOCH,, OTC}'TCTBJlC pCK.IJ~Ml!OM KOJJ· YCT0,1 BllieeCJJ MHCHHC O TaK011 (j:Jop\lC 

KYP~HUHH I! 11p~Lle,~ax .JHHHllll' cp(;/1- peKJW.11bl KdK O "MaKymnypc'' 

crna ]lCK.laMl,I, ,l~[lCCllOCTh 

PaJJl!O M,ICCOBO(;'J'~, ~hJco;.:m1 cwnettb 1n6u- BOlCTI PH~TIIC TOJI LKO Ha CJ!)'X, ypo-

pllTCi!bHOCTH !10 reo1·patpl!'-lCCKIIM !I llCl!h BH11MaJ-])UJ 1111.:KC !10 cpa!JIICl!!l!O 

ileMorpa,jJH'-lC!:KllM rrpl'nHaKaM. HID- c TB-o6palllefl m11111, 11~npo.~011.:K11-

Ka~ CT0l1MOCTL I Te!lbHOCTh !lOJ.~efll:Tf!JIB 

>KypHa,1bl B1,1co1<11 it ypo11c 111, rcr-1rpa¢w1ecKoii 11 DOJ1!,llll1C ncpcpbl!lbl 1\0 Bpc MCll!l 

.~CMOrpa(jlll'JCCKOir 1n6ttpaTCJJ!,l!OCTl1, MC:+;/ly 06b>1B.1emrn~m, BblCOKQH 

ilOH~pHe 11 npecT!l)I(. BblCOKOKa'lec·1- CTOJ!MOC'fb, Hn rap:lHTl\Ji CBOCBpe-

I Rell uoc no..:n rmnno11crno, ,11111 mia~ J ~leH Horo no,1n.1eHJrn 
I .:KJ!3Hb, llTOPI 14:Jfl,I H Kpyr '-lHTaTC.1rn 

Hapy:+;Hasi pcK.~aMa I f116KOCTb, ~b!COKH1\ ll01(Hj,l] t,J1 I, ITOJI- Orcyrc1m1e in6apirre.%Hocrn ay.'lll-
TOJ)I lb!X 1(0f1Tfl.KTOR, I lfBKaJI l!Clla, TO]ll IH, CTaTH'-lHOCTI, 111ofipa:+;CJ-ll!~, 

OTCYTC I Bl IC ;.:rn I KypeHJlHI! rnopIJecK11~ orpaim'-leHn~ 

111 ITCIJI !CT IJoJ~IOJKI IOCTL Tapren1 Hrn, l!H3KaJJ HCBblCOKJ1ii OXBllT ay,'ll1TOplm 

t'TOIIMOCTb, llll"J.WO;f;l!OCTb 'l"O'[J!Of<l 

orrcpanrn1mro onpc.ue11emrn :i(jl(jlcK-

Tl1BHOCTH pCK.1aMHOJ:l K:nmamrn l1 ee 

KOppeKTHpOBOK, !1 mep.11:rn BHO\.:Tb 

I 
p,:KJmM hl' OTC)ITCTBlt~ n:orpaqJlt-
'I e C Kl1X O rp,l H 11'1 el 111 ii 

B1,rne.1H10T 1rna 1rnnpan,1emrn OHCl!Kl1 '.J<:pq>eKTHBHOCTH pcKJiaMh! [20]: 

KOMMYilHKaTHBHa}I (nuct>opMaunounall) 34>4leKTHBHOCTb peKJiaM bl no'3B0-

JllleT ycTaHOBHTb, H3CKOJJbKO '.JqJqJeKT111:lHO KOHKpeTHOe peKJlaMHOe 06-

pawe1rne rrepe,ll,aeT uem,:Boil: ayn:11Top1-H1 tteo6xonttMr,ie cse,aeHHll ttJrn 
cpopM11pycT )l(e,,aTeJ1btty10 .IL1H peK.,iar.10nare1rn TO'IKY 3pcmrn. Otta xa

paKTep111yeT OXB3T aynnrnp11tt B ueJTOM. 113y<1e1rne KOMMylmKaTl1BHOH 

pny.11,rnnrnHOCTH pe10ia:v1 bl ll03flOJHJeT C,!J,CJTaTh 3aKJ!IO'-le1me O !:l03MO)KJ-l0-



сп1 улучшения ка<Lестuа как содерЖi::1.НИЯ, так места и формы нодачи 
информаuии; 
эко11оми•1еская эффектив1юст1. рекламы может оnределятьс51 соотно
шением между результатом, полученным от рекламы, и величиной 
затрат {ма-rериалъных, финансо-вых) на нее за фиксировщ-пюе время. 

Первичный критерий коммуникативной эффективности рекламы -
индекс осведомлеиности А W Осведомленность нужна рекламодателю .ш1я 
.rюстиже:ния следуюших двух основных целей:

- привлечения 1юсетителя на рекламируемый сайт (пользователь не
сможет попасть на сайт, заполнит�, анкету, совершить nокуnку и
тому подобное без осведомленности о такой возможности);

- продвижения брэнда компuнии_, товаров и услуг, оеб-сайта и т. п.

Индекс осведомлею.юспt численно равен отношению числа rюльзова
телей, осведомленных о содержании рекламы, к общему объему 11елеоой 
аудитории. В рамках Интернета подсчет AW достаточно проблематичен, 
одиако есть ряд параметров, которые в отличие от А W поддаются более 
или менее то•шым подсчетам. 

Кроме простого nодсчета числа продаж, самым доступным и, пожа
луй, самым точным будет метод технологическогQ мониторинга (рис. 7.3). 
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Рис. 7.З. Граф11к 11змене11ия объема продаж 

в период рекщн.нюй кампании 

Новый 
уровень 
11родзж 

--

На графике среднестатистической рекламной кампании обычно видно, 
что пер�юд бурного роста продаж в те•rение собстRенно реклам1-1ой каJ\ша
нин сменяется периодом относительного спокойствия после нее, но с бо-

' 



]Jee HblCOKfD,I ypoBHCM cpcm1ei1 nocew:acMOCTH, 'lCM JlO peKJiat1-111ofr KaMm-!HIHl. 

TaKOtt rpa¢lltK o:rnatraeT, 1-HO KaMIHU-llUI yc11ew1-10 cnpaBHJiaC!, C llpHB,1C'!Clll!CM 

IIORhlX noceTHTeneii (LJTO l:IOBCC He lHHaLJaC r, l!TQ OHa npor.Lma ynalJHO). 

)leTMH3Hp013ilR rpa(fH1K 110 )..(H.>IM ll H,L-!O;.l(Hl:I Ha Hero nmtH-rpaqmK peK

mnrnoit Kar-.111aHtHI, \IO)KHO YIHlllCTb cornaconall!!OCTI-, npOXO)K)lCI-HHl peK.Jla

M bl, a TalOKC KOppe,1m lH 10 Me)KJJ,y BJlO)KCHH}I MH 11 llOCCI.LJaC\IOCTblO. lloceruae

MOCTb (T. e. LJHC.110 noccrnTCJJe~i WH1 XOCTOB) ITC i.1,,1CKBaTHbli1 Kp1nepJ.-1ii mMepeHH}J 

'.:lq)lj)CKTJ.1BHOCTl1 peK..1JaMbl, 1-10 HBJl.>11:TCH 1-lCMa.JlOfia)Klll,IM ~IHCTPYMCllT0:.1 OI\CH

KH COCT05l I! H>l ca rna ,il,.JHI pe K..rta .\10,UaTeml. 

CneJJ.ylOWIBi 'JTan - npoBepKa K3'-!CCTBa TpaljrnKa, T. C. aD.CKBaTHOC"Jl1 ay1111-

TOpi!H, npe)lOCTal:IJUICMOrl pe KJlaJl.·111!,!MII llJlOT I LaJI.K3\H1. KaLJeCTBO BXOJUI ll.LCIO 

TpaljlLllG:I c11e,1yeT npom:pm·b OT,'lC}lbHO l:I OT!-{OWCHHI! Tex C3HTOH-11CTO'll!HKOB 

(caHTOB Be6-!13JlaTC}]Cll, J.J.JlH KOTOpb!X TpacpttK }Jl:IJlHCTCH llCXOJ.UlWHM), rne peK

.'laMOD.aTC.llb paJMcwa.,1 peK.iaMy. 0Tnc11L110 npl-l 11cc,1e)loBaH1m noceu1aeMocn1 

cai1Ta aHaJl113HpyeTCH Ka'-!eC mo TparjrnKa 11 H 3 ilPYntX l1CTO'l!-!ttKOB, nptt yc,10-

BIH[, '!TO OHH 13HOC5lT cymecTBeHHblt't BK.Ila)! B 06n111ii: 06'bCM noce1tlae/\10CTl1 

Re6-ca11n. n.a)Ke ec.1m Ha HllX 1-1c pa3:.1eu1a_;111 peK.1ia:-.1y. Oco6e1-11-10 3TO KacaeTcH 

noHCKOAhlX Cl1CTCM petinrnroB 11 KaTaJIOfOA. 

ITponcpKa Ka'JCCTBa TpaqrnKa C nottCKOBhTX CJlCTeM ;.raeT \1HOro nOJ!C3HOii. 

MapKC'J'l1l-[fOl:lOii. 11HqmpMaU11H. K np11Mcpy, pCK.TJaM0113Te.1Ib ;,.IQ)KCT onpe.i1e,11nh 

f/CCOOTBCTCTBJ.ie Me)l(/IY K_~H)LJt'BblMM C.1JDBa/\!H H KOHTt'HTOM. TaK11e Ht'COOTBC'T

CTBl1H o6bi lJHO llC JIC)KaT 1-ra 1101:lE'P\llOCTM: np11 ' . .HOM JIO.'ib30BaTeJl 11 6yt(YT llpH

XO,!J)!Tb Ha catlT B MaCCOBOM nopHJJ.KC II 3anpaLUl1BaTh HY,KHble c11ona, J-10 HWre

ro He llOJq,'naTh. 3TO ro1:1op1rr O HCnpaBHJlbHOM ll03HU110HllpomtHl111 npOCKTa, 

npnw1cLJcH1111 B ncro Heucne1:1011 aymnoprrn. 

OJ1pe11eJUITb KaLJCC!'BO Tpaq>HKa CJlCllYCT pa3.,1H'!Hbl\HI cnoco6aMH B 3aBHCJ1-

MOCTH OT nma cat1rn. Ka'-leCTBeHHb!h Tpactn1K il.-,1H 11HTCpHCT-Mara3ttHa 11 Ka'-!C

CTBCHl-!hlh TpmjrnK 11.rrn IIOROCTf-JOil JICHTbl - '.)TO COTICC\I HC 0)11-IO l1 TO )KC. 

TaKl!~1 06p,no:.1, npe,Klle lJCM aHaJllL.lHpOl:laTb K3l[CCTB0 Tpacj:n1Ka, He06X0111lMO 

ycnJH()HlfTb Kp11TCpHH 3"fOJ"O KalJCCTBa. 

K noKa3aTCJJRM, xapaKTepHJYl(lllUfM KaLJeCTRO r1pHB1lC'-!CJ-IllhlX KJIHCHTOB, 

{HHOC}!T CJle}lylOJUHe: 

061>eM JaKa30B TOl:l~pOil HJl!l ycnyr. Yt1,eJlbHOC 3Ha<1e11He 3T0f0 110Ka3aTC

JHl MO)l{HO conocTaBl1Tb C ;.rnlIHhl:.fH no 110CT051HHOM ay,lHTOpH11; 

rJ1y6uuy HHTepeca ( CKO.TJbKO BpCMCH l1 110Jlb30BaTeJI h npoBeJJ Ha cat'rTe' 

t.:KO.TJbKO CTpaHHU OH npOCMOTpe,1, K3Klle KOHKpCTHO CTpaHHUbl If pa3-

ll.CJlbl cepeepa noccTHJI H T. 11.J. Db1c0Km1 rny61-rna 111rrepeca roBopnT o 

JlCMOHCTpa,nrn peKJlaMbl ue11eROll ayJlHTOpl-ll-l. CattT MO)KCT npOJl().1)KaTb 

pa6oTaTb na npOJlBH)Kett11e 6p'.)H.na 6e3 poem npoJHl)I{, B c.r1y•rne 6p'.:lH

.ilHHra 11.MeHHO rny6HH3 HHTepeca Ha cattTC - OCIIOHHOM noKaJaTCJII:, 

cicp¢e KTH BB OCTH pe KJH:! M bl. TOT' KTO B H 11 M aTe.'lbH O H3'\.''-l l!Jl catlT' 6y ..'1,CT 

llOMHHTb O npeDJJO)KCHJ.-lHX )10,1bllie, 'ICM TOT, KTO npoCTO yBH)]e,l 6aH

Hep HJH1 orpaHWll1JI HH3HT rmlBHOH CTpaJ-11.mei-i catiTa; 

npoue11T B03BpaTOB (B HCKOTOpb!X HCTO'lHHKax - CJaCTOTa B03RpaTOB, 

)]H H3MH Ka B03Bp3TOB, crn6 HAbHOCTb a y )]HTOp 11 H' 1 (H PKY JIH pi IOCTb ay ,!l\lJ

TOp 1111 11 11p.). B03Bpaw:emie noceTHTe11eti 11a cahT - npH3l!aK HHTepeca 
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пользователей к предлагаемой информации или услугам. Анализ ча
стоты возвратов аудитории и ее ди_иамики показывает текущее со
стояние актуальносm сайта. Этот параметр важен .длн сайта при пред
ставлении его заказчику или инвестору; 

- обратную связь (какими инструментами, располо.женнымu на сай
те, - спеuиалыiыми веб-формами, голосованием, опросами, кон
ференциями - воспользовались пользователи). Далее нуж1ю опреде
лить, какие направления сайтпромоутинга привели посетителей,
которые н:е ограничились пассивным посещением сайта, а предос
тавили ценную информацию, мненю1 и по.желания, вступили в ин
терактивный диалог и т. д.

Собираемые данные целесообразно систематизировать в таблице, со
стоящей из следующих граф: место и тип размещения рекламы, стоимость 
этого размещения, ч.исло привлеч.ениых покупателей, оборот и прибьшь с 
привлечен.1-rых этим направле.няем покупателей (учитывая и повториые 
покупки). Такая таблица покажет, какая реклама и какой веб-издатель при
носят наибольшую прибыль. 

Для интернет-магазина проблема выбора критерия оценки эффектив
ности интернет-рекламы решается достаточно просто: ч.ем больший про
цент пользователей доходит до страницы. заказа товароn, тем лучше каче
ство трафика. При таком подходе следует учитывать пол .ьзователей, 
запомнивших адрес сайта и возвращающихся на него через некоторое вре
мя. Доля таких пользователей (и соответственно покупателей) может со
ставлять в некоторых случаях до 60%. 

Для контент-проектов качество трафика определяете.я двумя парамет
рами: процентом возвратов и глуби нон-интереса. Каждый из этих па.рамет
ров по-своему важен. Процент возвратов завис}fт от качества навигации 
сайта, его структуры и удобства использован� (usabllity), а глубина инте
реса - от первичной заинтересованности пользователя в предлагаемой 
информации, т. е. от степеии соответствия аудитории рекламной rшощадки 
целевой аудитории рекламируемого ресурса. В каждом конкр,етном случае 
следует проводить экспертную оценку ресурса, чтобы определить, какой 
параметр качества трафика играет более важную роль. 

7.2.9.4. Методы анализа эффективности рекламы 

Методически самая простая технология анализа качества трафика, ко
торый обеспечивает интернет-рек.лама, - вычисление условной активнос

ти посетителей, исходящей с исследуемого трафикоrенератора. 
Условная актив11ость, рассчитываемая как отношеиие числа тех или 

иных действий пользователей (навигации по сайту, заполиеtJИЯ анкет, 
офорt.шения заказов) к числу посетителей, - простой и наглядный пока
затель качества трафика. Условную активность посетителей с определенно
го сайта (трафИ"КОгенератора) сравни"вают со средней условной а.ктивнос
тыо по всему ресурсу. Частный случай данного метода - расчет и исполь-



10BaHtte noKaJaTemI CTB. YKaJaHHhIH :,,,iern.u llO.ll.XO.UHT ,UmI mo6oro nma ca:ti

TOB OT J,!HTepHeT-Mara31rna )10 peKJJaMHOtt IIJIOIUa)1KH. 

6oJiee TO'iHbltt MeTO,ll, HCnOJJb3yeMblH B 3HaJlH3e 3tptpeKTl1.BHOCTH 11HTep

HeT-peniaMbI, - 1nyYett11e nyTett noceTHTeJieti, np11wenumx H3 onpe.ueJ1en

Horn HCTOqHHKa. Bo3MQ)KHOCTH TaKOro amunna HeT 1m B OllHOtt BHewttett CTa

THCTW-rnCKOtt CHCTeMe, H TO)JbKO HeKOTOpb!e Jl0!'-aHa.JIH3aTOpb! npe11ocTaBJ1}Jl0T 

ee. ITpoaHaJlH3ttpoaas ace MaprnpyThI noJTb30BaTeJTett, np0wenw11x c onpeile

JieHHoro anpeca, ).10)1(H0 He TO}IbKO onpeneJIHTb Ka'-IeCTBO TpacpttKa, HO TaK)!(e 

H onrttMH3Hp0Bi:lTb Be6-canr JUUi rpynn nOJlb30BaTCJICH HO HX HCTO'IHHKY. 

B,1ane51 HHq>opMauttei-l. o npenno'1Tetttt.ax rpynn nocenne}Jen H :rnafl cocrna 

ay)]Jl:TOpi1H peKJJaMHblX nJTOLI.i;<l,/l,OK, C KOTOpblX 3TH noceTHTe)lH npHXO,IDIT (Kpyn

Hble l1JIOlll3)1Ktt npOBO)UIT HCCJJeJ]OBam-rn CBOeH aymrropHH C l10MOJ.Ubl0 COllHO

MeTptt'leCKttX cn)l)l{6), MO)l{HO npea1rnraTb Ka)l{,lloH rpynne nocenneJTei1 optte1-1-

n1poBaHHblH Ha HHX KOMJ1JTCKC nponyKTOB H ycJiyr B COOTBCTCTBHM C HX 

npe)llIOJTarae M bl M 11 uem!MH H l1 pHBhl'--IKa MH. 

Pa3BHTHe namrnro MeTo.ua - MCTO.U 0TcJie)l{HBa1urn rryrett nocenneJieti, 

np11we.u11rnx c onpe.uenettttoro cafirn, c y'leToM B03BparnB 3THX rroceTHTeJiett Ha 

Be6-caHT B TCYeHHe 3a,ll3HHOfO BpeMetttt. Ba>KHhle napaMeTpbl TaKOfO attamna: 

npoueHT B03BpaTOB, HX 'laCTOTa, npoueHT nona.ua11H.H IlOJib30BaTe,1e11 B nOCTO

}IHJ-IYlO ay.u1nop1110, nosTOPHblC MapwpyThI nocen1TeJictt no catiry HT. n. 

06pa6aTbJBaH no,1yY.CHHble )13HHhle, MO)KJ-IO oueHHTb, KaKtte H3 pa3.nenoB 

catha npe)ICT3BJHIIOT HHTepec JJ,..rrn ay.n1nop1111 l1 C KaKOM J.1.HTeHCHBHOCTblO 

IT0Jlb30B3TC)H1 3TH pa3)1C)lhl nocerumoT. CpaBHHlH51 nym nOCT051HHOH ay.uttTO

pMM C nyrn.MH CJIY'--I3HHOM aynurnpHH (IlOJJhJOBaTeJiett, KOTOpbre noceTHJ111 cattT 

O)JHH pa3 B TC'-IeHtte HeCKOJlbKHX \1eC51UCB), MO)!(HO YBM)lCTh, K3KJIC pa3)Ie}Jbl 

caiJTa He np1rnJTeKaTeJibHhl, T. e. CYH!eCTBYIOT JIM TaKHe pa'.1.11,eJJhl tt:rn c·rpaHHUhl, 

KOTOpble nocemaIOT c-11yYaHHble nORb30B3TCJJH (H C KOTOpb!X OHJ.1 yxO)JflT) 11 

KOTOpbte He 11ocerua10T nocT051HHbJe Il0Jib30lHTCJll1. 

CerMeHT11pOBaHHC ay11.1.nopm1 n03B0}HICT 33MCTHO OflTHMH3HpOBaTb CHCTe

MY BHCWHHX CCb[)lOK Ha cati:T. EcJIH Be6-npoeKT co.uep)K11T HeCKOJlbKO npHHUH

nttaJibHO pa3J1H'-IHhlX no COilep)!(attttlO pa3)1eJIOH, TO B03M0)!(H0 o6pa30B3HJ.1e 

pa3JIH'lHblX ay)1J.1T0p11tt, H, ecTecrnemrn, y Ka)K)lOH 113 3THX ayn11TOpl1i1 6y.ueT 

co6CTBCHHOC noBe.ueHHe. CerMeHTHpOl:laB ayJJ,HTOpHIO, MO)l{HO onpeneJIHTb flO 

<i3CTOTe B03BpaTOB tt MaprnpyraM, 1-l.TO Tpe6yeTC.ll JI.JUI .uaHHblX rpyun ay.UHTO

pnH. BbllleJJetttte H3 ay11HTOpHH HC3aBHCHMblX rpynn n03B0JTl1T npe)]JIQ)!(H"fh peK

JI3MO,'laTCJJ51M 6oJiee Ka'-!eCTBCHHbIC B03M0)l{H0CTH TapreTHHra. 

Onpe.lieJittB OCHOBHbie HCTO'lIIHKH ay,attTOpHH, tteo6XO.lil-lMO Bbl51CHJ.1Tb 33-

BHCMMOCTb Me)!()ly 11CTO'lHHKaMH ay1111rnpHH Hee nyrnMtt [27]. 3necb B03MO)l{

Hhl CJ1e.uy10ru11e BaprrnttThJ: 

60Jlblli351 'JaCTb ay).l.HTOptttt, npHXO)l.51lUCtt C Tpaq>HKOrenepaTopa (Ha~ 

rrpttMep, peKJI3MHOH flJJOLll311KH HJIH IlOHCKOBOH CHCTeMbl), He JlOCTH

raeT Tpe6yeMok uenn (noKynKa Yero-m-160, 3aKa3 ycJ1yrn, 1arroJittem1e 

qiopMbl H np.), T. e. IlOJib30BaTeJIH cpa1y HJIH nO'ITH cpa1y nOKH.!13IOT 

caMT H HC B03BparuaIOTC}I Ha ttero. 3TO fOHOpHT O npttB,1C'-ICHHH Ha cati:T 

Heu.eneBoti aymnoptttt. Ecntt Tpaq>ttK, npttttocttMblH TpaqmKorettepaTo

poM, OCHOBaH Ha pe1rnaMe, TO 1-1eo6X01ll-lMO nepeCMOTpeTb peKJiaM11y10 



политику в отношении данного трафикогенератора, изменить вид 
ссы1ю.к для примечения более подходящей аудитории; 
знаrнпельная часть аудитории, приходящей с трафикоrенератора, 
достигает требуемой uели при первом или последующих посещени
ях сайта. В этом случае следует говорить о привлечении целевой ауди
тории, а следовательно, желательно каким-либо· образом попробо
вать увеличить лоток посетителей с этого сайта, например разместить 
дополнительную рекламу; 

- знач.ителыrая часть аудитории, прихош1щей с трафикогенератора,
не достигает требуемой uели, хотя продвигается в нужном направ
лении, т. е. пр('lисх<щ·ит "размывание" потока аудитории. Необходимо
проверить, что происходит. Возможно, посетители этой группы про
ходят часть страющ, а затем ставят закладку, чтобы вернуrься к
изучению сайта позже . .8 этом случае они достигнут требуемой цели в
1юслсдующих посещениях, и тоr11а их можно отнести к предыдущей
группе. Совсем ИJ:Шче выглядит картина, если полыоnатели не воз
вращаются. Есди при этом посетители с других трафикогенераторов
проходят данный маршрут целиком, то это с большой степенью
вероятности означает, что сайт слишком сложен для данной группы
посетителей. В этом случае, чтобы не. терять эту часть аущ1торни,
необходимо выделять посеnпелей с этого трафикогенератора и на
правлять их по отдельному, более простому пути (табл. 7.9).

Анализ путей посетителей интересен также и в динамике. Очевидно, 
llTO измененне маршрутов постоянной аудитории без какого-либо посто
роннего вмешательства свидетельствует об изменении конъюнктуры. 

Таблица 7.9 

Неко·rорые r1рячин1,1 потерн прнв,1екаемой рекJ1амой ауднТОl)ИИ 

Покюател ... 1'ш1ков.111ие 
ЛpиЧIIJILI и варианты 

отве111ьrх дeiicniий 

Большой щюцеит Уходы с первой сrранипы Информ1щю1 неинтересна либо 
просмотров первоt1 сайт nлохо отображается. Чтобы 
страт·шцы это ВЫЯСIНПЬ, t1ужно IICl'IOJIЬ-'30вan, 

собс,·венную снстему статистики, а 
также проанапизироnатъ слова, no 
которым люд11 nр11ходят с поиска-
вых систем. Это не. относитс11 .к 
постоянной аудитории, которая 
приходит на cattт, •1тобы узпат1, Q 
новостях 

Пуrи nольэователя И нформа1щя 11си11терс.сиа поль::ю- Надо апаm1зироватъ запросы, по 
no сайту короткие nатслю либо сайт неудобен в работе которым пользователи приходят на 
(1-3 веб-страницы) сай'r, пути пользователей н разде-

ЛЬ!, КQТорыс 01ш посешают. Д.пя 
этого Н}''Ж.На собственная система 
статисп1кн 

.Большая доля вс- Подавляюшее •шсл:о поссп1телеtt Необходимо умеm,шеннс объема 
чернеrо трафи.к11 испот,зует dial-up доступ страни.т.1 - пользователям будет 

удобнее 
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ITpoatta,111:.mpoBaB 11JMCHeH11c B Mapwpyrax no.11L101:1aTc11et'!, MO)K.Ho oncpa

Tl1BHO l:lHOCl1Th l13\1eHCHIHl l:l caih 11 TCM ca:,,,.tblM /lOCTO}\HHO llO,!.I.LlC]1,KHKLTb 

catn B COOTBeTC'I'Bl11t C Il0)Ke;l:1HM}IM11 110.llb:mmucJJett. 

KaK 11 np11 H3}''-!eHJ,Jl1 Mapwpynrn llO.llb'JOHaTC}Ieti J!O caihy, npM aH,UH·l::le 

B011:1pa-r0B c11e.uyeT ccrMeHTwpoBmh ay;..unop11io rm xapaKTepy 1:1031,panrn. Ha 

ce rn; .. U--1..Hlll Hl1tt MOMCHT MO:KHO BLJf(CJl l1TL Tpl1 OCHOBHbJe rpy11 JlbJ: 

B03BpaT1,I no 3UKJ13)1K8M. Oirn xapaKTCpllh! JVHI /lOCTOHHHOH ayJ1,1noptt11 

npoe11:rn, T. e. nOJlb30BaTe.r1e(r, Kornpue He npocTo perym1pno Ja)(OJJJ:IT Ha 

cahT, Ho u nocrnH11..,1H Ha Hero ::iaKJl,L'lKY (1um 1-1a611pa10T Mpec - Type-in 
mparjmK); 
H03BpaTbl no pCKJia!\le. 3To HC CT0,1bKO ll03BpaTbl, CKOJlbKO f!OBTOpHblC 

11ocewett1rn 110J1b101:1aTeJrnM11 cai-1Ta '-!epe::i HOBhte peK..1JaMJ-JbJe 06Mrn.11e

Hirn, T. C. [lOJ!b30B3TeJHt np!.-JXOJl,~JT Ha cai-1T CIUe pa3, HC 3Ha51, '-!TO om, Ha 

HeM y)l(C 6b!JH1. TaKa51 CMTyau1-rn MOiKeT npm13oi-i:Tl1 B CJJY'-lae, eCJTH B 

Cen-1 Ll,CM()HCTpHpyeTC>I HeCKOJlbKO He11oxm1u1x fotJ-JHepoB (11,111 .IIpyrnx 

peKJIUMHLIX M3TCpl13.JlOB), a Tal()l(e no npOWCCTBl1l-1 HCKOTOpOro BpeMe

HH. TalOKe c.;IO)la c11e11ycT O"rnecnt 11 Tex nOJlbJOBaTe11eti, KOTOpbie so1-

sp::1t1ra10TC}! Ha cakr C HOHCKOHb!X cttcTeM; 

B01spaTbl Y-epe3 Karn.JTorn. noccnne,1111, so1npaw,aiouu1ecn Ha cahT Y-e

pc1 KaHJTOrH, 06f->J<!HO He llXOlUIT B O/.Clnl/811.YIO ayaumopUHl, TCM HC MC

HCC om, l1C/10Jlb3YIOT Hl!¢opMaumo HJJJ,J cepBIIC, npe)IOCTaBJ151CMblC He6-

pecypcoM, CC,1H B 3TOM B03Hl1KaCT HC06XO.Ul1MOCTb. TaKHM o6pa30M, 

noJIL30BaTC.ll51\1, KOTOpblC U0Jlb3YIOTC}J ca,hoM cpaDHIITCJlbJ-JO peJlKO, 

HC33l!C\t 3anOMJfJ-JaTL H]JJ,J 3aHOCHTb ll JaK}Jaj~KH cro UJJ,pcc, ec.:1111 OJ-Jl-1 

TO-!I--10 3HdIOT, r)le 1-1 B K3KOM KaTanorc MO}l{JlO CJ"O l-lU.HTH. 

)],aHHOC cerMCHTHpOBaHMe \10)KCT 11COOJlb30BaTbU! IIPH atta.JlHJe ::l(pq>eK

TH BJ-JOCTH pe K, ia M HO ti Ka Mn a Hl1 l-1. Han p11 M ep' pe KJJaMHaH Ka\1 na H l-151 o6ec n c-rn

B3CT 60.TJbWOH npouenT B03BpaTOfl, Ol!HaKO cpC)IH HHX llpC06.'Ja,LidlOT R03BpaTbl 

Jffopoi1 rpynn bl. B "JT0\1 CJty<iae noc;tc OKOH'-!attttH aKTHBHOtt peKJ1ai,1ttoti KaMna

H lrn 11peKpan1TCH 11 l:l03BpaTbl, o6beM ay2U1TO[H-Bl COKpaTttTC51. C-1e}lOBaTeJ1bHO, 

HY}l{IIO Mell.l[Tb peKJJaMHb!e ll,1011!3)1KJf 11 (!LlH) KOHUCOUl1l0 pCK.ll3MHOi-i: KaM

JtaHHM, [JOCKO}JLKY np1rn;1eKaCMaH ayl!HTOpl-Hl HCUCJJemrn. 

)],py ro fl Ba)K J-J bl H n a pa M CTp aHa.rnr1a "-Hp¢ie KTl1 llH OCTH pe KJI aM bl - .1111 Ha MM -

Ka B03HpaTOB ay/J,HTOplll!. 3,LJ.CCL IJ:DKCH caM 1!nlK'f IIJMeHeHHJI "!aCTOTbl [f .xapaK

Tepa BO'.rnparnB ayl(11TOp11 H. l--:la11p1n1ep, JJ,JTJl caiirn ceTeBoro CM J.-1 yMeHbl 11e-

1-rne jlOJl H e)l(e.iIHCBHblX 11 60.11ee 'laCTblX !l03BpaTOl:l rosoprn O CH ll)Ke H 1111 

KOllKype1nocnoc.:06Hocn1 111R3Hl1>1 11 TCIJllCHUHH OTTOKa OT Hero nocrOJlHHOil 

aymnopH11. Tiptt 3TO\I caJ\rnro OTTOKa MO)KeT ew,c He 6b1Tb, TaK KUK flOJlh301:l:1-

TCJH1 ewe He ywntt oKOH'-!,1TeJ1bHO - OHH npocTo cnum pe)Ke nocew,;n1, cat'n. 

TaKHM o6pa30M, OTKJlOHCJme B '-laCTOTe l1 xapaKTepc B03Bp3TOB - noKa3aTC,Jlb 

l-1JMC!leHJrn xapaKTCpa ay)llfTOpl!II 11 ( 11.1111) UJ"HOWCHH}J ay)11tTup1111 K npOCKTY. 

Hcc.1e.11ottaHHe Ka'-!ecrna Tpaqi11Ka no11e3Ho np11 nmurnpcrnamrn 11 npoBe}le

HHH noc11c.11y10WHX peK,'JaMHL!X K3M!HlHHfl. OJJ,1-taKO 3TO JIHWb '-!aCTL HCC.'!Cll,OBa

HIUJ 3qJtpeKf11BHOCn1 pC!UJaMHOH KaMJta1-u111. Ll,pyra.H '-IUCTb HCC)JC,!lOBaHlt}I -

H::1y•1eH11e BJ1I1JlH1rn peKJiaMHOtt Ka:.rnaHHH 11a o6beM H CTPYKTYPY aymnop~m 

caiirn, era nocew.aeMOCTb H l-13BecrnocTb ToprosoH :.rnpKM (6p·3H.Ua). 



Основные показатели посещаемости сайта - количественные характе
ристики: 

- максимальной аудитории (посетителей сайта, которые имели хотя
бы единичный опыт посещения за исследуемый период);

- нерегулярной аущпории (nосетите;гей сайта, исключая тех, кто и.мел
только единичный опыт посещения за исследуемый период);

- постоя1111ой, в частном случае педельпаsа или месячная аудиrория (по
сетителей сайта, которые регулярно посещают сайт с некоторой
периодичностью в течение заданного времени, например нелельн.ая
аудитория - все, кто посещает сайт минимум раз в неделю);
активной аудмторим (посетителей сайта, которые регулярно посеша
ют сайт и проводят там не менее одного часа в неделю);

- ядра аудитор11и. (посетители сайта, которые регулярно посещают сайт
и проводят там не менее трех часов в неделю).

Информация, распространяемая в рам:ках кон:кретноrо веб-проекта,
доступна 1-1е только для тех, кто сам посещает сайт данного проекта. Через 
личные контакты и сDязи она достуnыа также и тем, кто сам не. посещает 
nеб-сайт, но может входить в целевую аудиторию. Так возникает понятие 
зоны влияния веб-проекта. 

Показатель максимальной аудитории позволяет оценить, сколыю лю
дей видело сайт. Объем максимальной аудитории, привлеченной в ходе 
рекламной кампани11, т. е. полный охват рекламной кампании - один из 
основных ее показателей. Именно на основе этих данных вычисляются 
многие стоимостные показатели: СРМ, ROI (показателя сферы инвести
щюнного 1'1роектироваJ-IиЯ, отражающие скорость возврата вложенных 
средств) и др. В зависимости от полученных данных строятся работа с ауди
торией и последующие рекламные акции, так как степень знакомства по
тенuиальиой аудитории с предлагаемым продуктом, очевидно, определя

ет характер рекламньLх материалов. 
Полученное разделение имеет большое значение для анализа хода рек

ламной кампа.нин. Например, если динами_ка отношения этих групп друг к 
другу смещается в сторону случайl'!ых посетителей, то оч:евидно, что рек
ламнан кампания построена неправил.ьно. 

В большинстве исследований по сайтпромоуmнrу используется понятие 
постоянной аудитории или постоянных пользователей. Выя1::V1ение постоян
ной аудитории недоступно лог-анализаторам в силу того, что без сооkiе
файлов (которые лог-анализаторы самостоятельно устанавливать пользова
тел.s.rм не мoryr) идентификация пользователей з .нач:ителыю затруднена. 
Следовательно, для прове.дения такого рода анализа н .еобходимо использо
вание специальных 11роrрамм простановки 1:1 учета сооkiе-файлов. 

В зависимости от используемой методики, тематики сайта и частоты 
ero обновления подходы к выделению групп пол.ьзователей, возвращаю
щихся иа сайт с определенной частотой, моrуг различаться. Например, в 
системе SpyLOG реализонан мониторинг двух групп, представляющих по
стоянную аудиторию - это пользователи, .заходящие 1-1а сайт не реже трех 



pa3 B Heaemo (aKTHBH8H HeneJibHa.H ay.1.JJ:ITOpHH), l1 nOJihJOBaTem1, JaXOJUl.WHe 

Ha catiT He pe)Ke om1oro paJa B Hene11JO (J1iJpo ayiJumopuu). 
Oco6eHHO 3Ha'IHM noKa3aTe,1b OOCTO.HHHOH aymnop1rn n.n.H KOHTeHT-npoeK

TOB HJIH cepfl11COB, KOTOpble He 11MeJOT TaKl1X '-cleTKHX HHJU1KaTOpOB, KUK o6'beM 

npona)K l-1JIH '-1HCJIO perncTpauttti. CoOTHeCeHtte poem CTOCTO.HHHOH aymnopHH 

co CTOHMOCThJO peKJiaMHOH KaJ\.mamm ;raeT B03M0)KH0CTb oneHHTb CTOHMOCTb 

npttBJle'IeHHH O,ilHOro 00,1h30BaTemJ H l!OCTOHHHYJO aymnop11TO. '.:ho B CBOIO 0'-1C

pe,!l,b no3BOJJHeT paCC'-111TaTb peHTa6CJ1bHOCTb peK;lUMllbIX MCponpwnm1:. 

floKaJaTeJJtt nocew:aeMocT11 HHTepectth! He To;ibKO 11.rlH atta.Jrn3a sccro nep11-

o.rra peKJiaMHOH. KaMnaHHH, !JO TaK)Ke 11 n Te 01ett11e JHo6oro apeMettttoro oTpe3Ka 

(JlOKa3aTeJJh weekly reach tta1160,1cc yno6ett wrn. oncparnHHOro aHaJIHJa) JIO H B 

npouecce peKJiaMHOJ1: KaMnatt1111. 3Ttt u11¢p1,1 ncnoJ1h3y10TcH, npc)l()]:e scero, 

lL'lJI n.m1tt11pOB8HH.H (oLJeB.1111,HO, 'ITO np11 pa3pa60TKe CXCMbl pcKJiaMHOtt Ka~ma

Hl111 HY)KHO 3H8Th pcrym1pHbJe noKaJaTentt), HO TaK)Ke MOJ-YT l1COOJib30BaTbC.H l1 

11,.,-u1 npe.rrcrnBHTeJibCKHX (rrpe1ettTau11on11h1x) 1{eJJei1. 

HeMaJ!OBa)l{I-!Oe HCCJlCllOBUHHe, KOTOpoe HC06X0~1HMO np0Becn1 B paMKax 

aHaJIHJa 3cpcpeKTl1BH0CTl1 pe,oJaMHOH KarvmattHH, - H3MeHeHHe ll03l1.UHH 6p3H1!8. 

TpanttUHOifHO mm clTOfO npHMem1JOTCH MeTO,[ibl MapKen!HfOBblX HCCJie,!l,OBa

HH.tt OT ¢oeyc-rpym1 110 pa3JH1'-1H0f0 BHna onpocoB, 0~111aKO B03M0)!(HOCTl1 

M,nepttern CTOJBOJIR!OT C HeKOTOph!.~HI nonyweHHHMH 11 orpaHH'-1eHHHJ\fH npo

B0)ll1Th 11 TeXH0,10ll1'-1eCKHtt MOHHTOpirnr poem nonyJI.HpHOCTl1 6p311,IJ.a. 

Ba)IU!bltt noKa:mTe-111, 1tta'-1ettm1 ToproBoti ~1apK11 - BeJ1M4Htta type·in Tpa
cf>uKa, T. e. '-1HC}JO IlOJ!b30BaTCJICH, J1eJJocpc11cTBCI-IHO na6paBwnx B a.2:i:peCHOH. 

CTpoKe 6payJepa aJ.Ipec cattrn 11;r11 nepewe11wnx Ha Hero 1to JaKJianKe. B xonc 

peK}JaMHOH KaMnaHIHI (11 B Te4ett11e ncero BpeMeHM CYHlCCTBOB3Hl1H Catt:Ta) 

3TOT J!OKa3aTC,1b 6yJICT CTOCTOHTIHO yBeJIH'!HB8ThCH, }LIHI HCKOTOpblX npOeKTOB 

OH COCTaBm!eT ,!1,0 80% 11 601,ee OT <r11cm1 Hcex flOCCTl1TeJICl1. flpe)l(,!IC IJCero, 

TaKHMH pecypcaMl-1 .HB,15llOTCH KpynHble KaT<UlOnl, ceTeBh!e cepBHCbI, TaKHe, 

KUK 3)1CKTpOIIHUH no<JTa, nonyJIHPHhJe HOBOCTHble pecypChl H .ap. 

C11c.11yI011mit Ba)l(Hhltt noKa3aTeJib - 111-111eKc UHT11ponamrn. Ott tter1160K, 

3TO CBH3aHO B OCHOBHOM co cnoco6oM ero rronc 01ern (OH l13Mern1eTC.H CJIY'IaH

HO-neptt0J]J14CCK.H, B 33Bl1Cl1M0CTH OT 48CT0Th[ npOXO)IQJCHIHI Il0l1CKOB0ro po-

6orn no cattTaM). CooTBCTCTBel:IHO nptt KOpOTKHX peKJI3MHblX KaMnattHH:X mr

,UCKC UHTHpO!mHH . .H CKOpee !JCCI"O HC H.3MCH11TCH, HOB TC'IeHHe MCC.HUa C MOMCHTa 

HaLJ:aria peK.JJaMHOH KaMnaHHH 3Ha4CHHe HJ-UlCKGl U11THpOBaHHH .1],0JJ)KHQ yBe

}lH'-JHTbCH, 11 ')TO CCTb ce Ka0JeCTBeHHh!H. IlOKaJaTeJib. 

IToc,le)lHHH flOKaJaTeJJb 113MCHCHJ.1H nOJJO)l(CHHH TOproHOh MapKH - 113Me

Hetttte cnpawttBaeMOCTH. CnpaumnaeMOCTh - 3To '-1HCJIO JanpocoB, co.uep)l(am11x 

TOprtmyIO Mapey, KOTOpoe BBCllCHO B fl01-1CKOBblX CHCTe:--.rnx. IToKa3aTeJibHO, <JTO 

J:l.,1.Jl HOBbJX 6p3Hll0B B Cen1 B JUBHCHMOCTH OT 11HTCHCH.BHOCTH pcKJiaMIIOH KaM

namm JHa'-1eHr1e cHpa1mrnae~10cT11 B Te4ett11e ncpBOH. peKJJaMHOH KaMnatt1111 

MO)KeT H3MeHHTbC}l OT HYJJH .[J;O HeCKOJibKMX COTeH l:l J.lCHb, a TO 11 60.TJCC. 

YKa3aHHhIC napaMeTpbl He MOryT ,IJ.aTb TO'!Hb!X TIOKa3aHl1H O Li:BJ1)Kett1111 6p'JII

Jla, HO Hfl}]H\OTC>l Y11a'-1H bl M l1 oueHO'-lHbl M 11 xapaKTCpHCTH KaMH, f103BOJI5f!Olll,J.1-

Ml1. YBMllCTh HanpaBJICHHC H xapaKTep cro .IlBH)KeHHH. HeaocTaTKaMH MCTOllHK. 

OCHOBaHHb.!X Ha aHaJH13C .uaHHbIX noKa3aTcncH., TaK)Ke 51.BJI.HCTCH MaJrnH MX nptt

cnoco6Jie1111ocTh K oue11Ke npirnttocttMbIX 6p3HJ.lOB, ·r. e. c nOMOWhJO on11catt

HblX MCTO.IIHK TPYllHO npoaHa}JM3l1pOBaTh pa3BHTMe 6p'JI11Ia KOMnatt,rn, KOTO-



рая хорошо извест�-�а в офлайне, но только на•шнает выходить на вирту
альный рынок. 

Остальные методы анализа эффективности иtfтернет-рекламы основа
ны на расчете и сопоставлении динамики изменения таких показателей, 
как CTR, СРМ, СТВ, СРВ, CPUU, СРЕ, CPV, CPAW, CPS и т. п. Приве
дем 11ример практическою использова�1ия данных показателей. 

7.2.9.5. Анализ эффективности рекламной кампании 

Пользуясь рассмотренными выше показателями н вспомогательными 
коэффициен,тами, можно рассчитать эффективность проведенной в Ин
тернете рекламной кампаиии и подготовить развернуrый отчет согласно 
схеме "вложения - прибыль" (методика подсчета анало,·ична приведен-
1-1ой в :книге В. Холмогорова*). 

ПроанаJ:rизируем эффективность рекламной кампании внов[, созданно
го московского интернет-магазина. Цели и задач:и его рекламной кампа-
1ши формулировались следующим образом: 

привле•.1ъ на сайт по воз:можиости большее число посетителей нз

Москвы со среднестатистическим доходом от 4000 руб. в месяu на 
человека; 
осуществить как можно больше продаж; 
получить отклик аудитории с рекомендаuиями ло далы1ейшему раз
витию веб-сайта и мнения.ми о кач.естве предоставляемых услуr. 

Рекламная кампания проводилась в течение пяти рабочих дней. В каче
стве рекламной площадки был выбран популярный сервер N. Он позволял 
осушествлять таргетинг рекламы (фокусировку баннерных показов) по 
регионам на основе определения IР-адреса пользователей, что :позволило 
демонстрировать рекламные обращения тоJ1ько жителям Москвы. 

Для демонстрации рекламы бьuю выбрано дневное время суток, по
скольку в этот период подавляющее большинство полъзо:вателей имеют до
ступ в Интернет с рабочего места и, слеловательно, располагают стабидь
ным ежемесяч.1-1ым доходом, составля..ющим сумму более 4000 руб. в месяц. 

На информационном сервере N было приобретено l 00 ООО баннерн:ых 
показов по цене 5 долл. за тысячу. Соответствеюю, затраты на размещение 
рекламы на нем составили 5000 долл. 

По истечении пяти дней администрация сервера предоставила рекла
модателю следующую информаuюо: баннер был продемонстрирован в об
щей сложности 100 ООО раз, при этом <r.исло уииюшьных посетителей со
ставило 40 ООО человек, щелкнуло на баннере 2000 человек. Представим 
эти данные в терминах интеrтет-рекламы: 

СРМ == 5 долл.; 
AD lmpressioп = 100 ООО; 
AD ReacJ1 = 40 ООО; 
АО Frequency = AD lmpression/AD Reach = 2,5; 
CTR = 2%. 

* См.: Холмогоров В. Ин·rернст-маркетинr. С. \Sб-158.



CttaLiaJia paccci wrncM HCJIIPJHI 1y AD Exposure. KOTopa51, KaK y)Ke 6bL'JO 

yrror.rnttyTo, cocTaB1rneT npHMCpHo 70% OT AD Impression 11 B 11a11110M cJTyciae 

6y11eT pamia 70 000 n0Ka10B. Onpe,1eJTHB oTttowentte 06u1eii cy11.1Mbl, 11CTpa

cieHHOi1 Ha peK..1aMy tta 11.lHHOM Bc6-y1.11e, K 111aY.eHHJO AD Exposure, noJiyY.11M 

rjmKTHCJeCKYJO CTOHMOCTh 0,1HOro peK..1taMHOro KDHTaKTa ll)[}l )J,aHHOH pCK,1aM

HOtt nJTollm.ilKH, Kornpa51 cocTaBHT CPE=0,07 1IOJL1. CTOHMOCTb KDHTana c 
YHl1KaJlbHh!M noJTh30RaTeJTeM MO;KHO l:lblllHC,1HTh, pa3L1ell11B 3a-rpaTbl ]-Ia BCJHI

Y.HHY AD Reach. no.'TycrnM cyMMY CPU U=O, 125 ,nom1. "Ja KOHTaKT. Hcc.rro)l(Jto 

paCC'l\HaTb Ji 3H3'1Cl!l1C CPC: 0110 onpe,ri;eal51eTC5l KaK OTfTOl[leHT,]e '.3aTpaT K LHJC

JTY W,eJJ LJKOB Ha 6aHttepe H COCTaBJU!eT 2, 5 llOJLIJ.(5000 110.'TJI./2000). 

TaK KaK R cpe1IHeM no;1b30B3TC.'Tb Bll/lC.11 peKJiaMy 2,5 pa1a, npen,nOJTO)K!lM, 

']TO ee 1anOMJI 111TH 65% OT YBH,lleBWHX ee YH (1Ka,lbHhlX rroJth30B31'CJIC!i, 

T. e. Mb] f[O}JycJaeM 26 000 flOJTb30BaTeJ1e11, OCBCllOMJTC]JllblX O [[OBOM !1HTepHeT

r.iara:.iJIHC ( CTOHMtKTb Ka;+;,llOH TuJC.11'111 CPA W = 192 ilO.'l,1.). 

OmraKO, HCCMOTpH Ha TO, CJTO aL1MMHJ1CTpaLU1.I! cepBepa N ,i.J.OJJO)KJ.rna 0 

2000 l!OJlh30BaTeJlei-i, il.(CJIKHYBWl1X Ha 6amrepc, qiaKTl1'lCCKOe LJl1CJIO nocen1-

TeJ1eH peKJta11mpyer.10ro caiha cornacHo C'{CT'lHKY 11ocel..LleH11i-l Ha cro crnp10-

um1 CTpa1-mue COCTal31L'TO 20 IO cieJTOHCK, ll'3 KOTOphlX 1990 - YHll/(QJJl,Hble noce

mume .. rn, a 01.:TaHWJ,\CC}! 20 '!CJTOl3eK B pa3JTJ1LIHOC HpC!',.151 06pa1ua.1nfCh K cepBepy 

110BTOptto. Tenepb 1110:.KHO onpc11e,111Tr, CPV: CTOHMOCTb OD.HOH TbJC51 1!11 ytt11-

Krulhllh!X noccrnTeJTeti CPV=( 5000 ;~o,u1. Y. I 000/ 1990)=2512, 56 1.1,o;rn. 

J,h 1990 4e;10BeK, l!OCCTIIBWHX peK,laMMPYC!'l.1blli IJe6-ca(n C 11aHHOi-i peK

JJa!',.·\ HOil fLJIOIIW}~Kl1, B TC'-IC HHC 05lTl1 !ll rel1 3:1 Ka3 Ha noKyrr KY ocpopr.U1,'H1 

2 l O 'leJioReKa. Ha oc1101,e '.Jrnx ,rtaHH bIX .\lO.iKHo paccLJ11rnTb CTB 11 C PB: CTB = 

= 210/2000 = l 0,5 % , CPB --= 5000/210 = 23.8 l 110:rn. 

TeM He MeHee cpaKTJ1LICl:KH llOKynKy COBCpW11Jll1 JU1Wh 200 'IC,10BCK: CCMb 

l10TCHUH3.,lbHblX KJll1CHTOB no Pa3JIH1!l!f,l:VI npll'-ll\HaM OTMe!!HJH! JaKa:-l H Tpoe YK.cl-

3aJH1 llPH oqiopM,leHI-Ht llOKYIIKH HCBCpHb/C 11a!H-1b!C. 8 pc3yJtbT,HC CTOH.\WCTb npo

,na.iK!l CPS oKa3aJTach paBHOi-i 2 5 11o;u1. ( 5000 110,1JI ./200). Cpci-1,mm cyMMa C1ICJia1 JJ 10-

ro l10,'1b30BaTCJUIMH 3aKa3a COCTa!HUJa 50 .[10.'Ul., CJleJlORaTeJlbHO, o6opOT oKaJW[C}J 

paBHblM l O 000 llOJUl. HcXOllH 113 Toro. 'HO ce6eCTOHMOCTL K..1)lQ011 pea'Tl130RaHH011 

t!.ilHHLlUbl Tonapa H cpC.llHCM paBHa 20 110.'T.'T., !',.lO)l{HO Hbl'HlC.'THTb np116butL 6eJ 

Y'fCTa 3:.npaT ua peKJTaMy: 10 000 l\WVI. - (20 J./.0:L'T. x 200} = 6000 ).10,'L'l. LJ1tCTaH 

np116bL'Th Il ,HOM c.i1y•1ac cocrnmn 6000 ;1011;1. - .50001I0,1JI. = I 000 110,1.1. Pa"Jt{e;1 MB 

11p11GbL'Th Ha CTO!IMOC"Jh 6aHHCp!!blX noKaJOB, MO)KHO ycTaHOBHTl,, '!TO Ila Ka)KJJ:bltt 

13.HO)KCHHhli-i B peK.'TaMy JJ:0.'T.11ap no..rry'!eHa 11p116hl.1lb R p,nMepe 20 LI,eHTOB. llpu 

'JTOM He YYl-1Tb!BaeTu1: 

150 rrpMBJTeYeHHblX i<Jl!ICH'JOH, KO"fOpb1e, B03).,l0.)KH0, He 01paHl1'JaTC51 

omroH uoKynKoti 11 coo61mn cncmM .llPYJhHM 11 111aKOMblM o TOM cnoco-

6e, rrp11 110Mow11 KOToporo orm np1106pc,1tt 1onap, o6ecneYt1B ;wnoJT

HHTe,'Thl Tyro 11pH6bLih; 

OTJIO)KCHHblli cnpoc - YaCTh noTeHUHaTJbllhlX 10'111C!lTOB, He COBepw,rn 

c11em..;:y H re4CHHC pacc.\.HHpHRaer.wro nep110,,:rn npeMem1, MOI)'T BepHyTh

C}l Ha ca11T TT03l\Hee (Ha!lpHMCp, llO)KJlaBwHCh 1ap,160'J'HOtl 11.'TaTLI) It np11-

06pecrn TOBap Il OH.'TattHOBOM pe)Kl1Me m160 o6pannbCH tte11ocpeL1CTBl.!H

HO B oq:rnai"lHOBhlH Mara11rn '.Hori (jHl!)Mbl, Bbl51CJH1B ero a.npec B MHTepHeTe. 



В некоторых случаях возможно формирование круга постоянных кли
ентов - некоторого числа пользователей, соверщаюп.1.их nокулку неодно
кратно, - или заключение въtrодных соглашений об оптовой поставке 
предлагаемого товара. В рамках данного примера не рассмотреиа эффек
тишюсть рею1амной кампан.ии с позиuий создания постоя1-rной аудито
рии. 

При оценке демографических характеристик пользователей выявлены 
следующие от1rичительные особенности посетителей, привлеченных этим 
рекламным направлением: 

- 98% nри..влечеН1·1ых посетителей из Москl3Ы (прямой признак целе
вой аудитории);

- анализ лог-файлов показм, что 97% посещений произошло .в рабо
чее время (косвенный при.знак значительной доли корпоративн.ых
клиентов);

- определена "глубина интереса" посетителей - в среднем ими про
смотрено 3,5 страницы интернет-магазина, среднее вре-мя, прове
денное на серве.ре, составляет 4 мин (данные, полученные из лог
файлов сервера интернет-магазина).

На ре-кламируемом сайте была размещена интеракт1пшая форма, в ко
торой посетителям предлаrалос.ь оценить уровень сервиса, предлагаемого 
данной фирмой, по пятибалльной шкале, а также адрес электронной по
чты для отсылки предложений по улучшению качества обслуживания. Все
го формой воспользовалось 200 посетителей из qисла тех, кто пришел на 
сервер с рассматриваемого трафикогенератора (таки-м образом,, условная 
цена одного откли:ка соста:вила СРА= 25 долл.). 

Рассчитав 1юдобным образом эффективность публикации рекламы на 
разных веб-ресурсах, можно провести срашштельный анализ задейство
ванных рею�амных площадок, а также вывести процентные соотношеиия, 
опреде;тяюшие эффективность демонстрации рекламы у различных изда
телей по отнош:еиию к общим результатам рекламной ка!\шаtrии, 

7.3 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

В качестве методов привлечения новых посетителей и увеличения объе
мов продаж, с одной стороны, и способа получения комиссиоюiых - с 
другой, широкое распространение в электро1·пюй коммерции получили 
партнерские программы. 

В партнерской програмr,,,1е участвует сайт-продавец товаров или услуг и 
сайты-партне.ры. Партнеры располагают у себя логотипы, баннеры, поис
ковые формы, страницы заказа конкретных товаров или услуr или просто 
ссылки на сервер продавца. Ссылки данното типа, как правило, организу
ются по при1-щипу Direct storefront ent,y (прямой вход) - npouecca переме
щения посетителя на определенную страницу веб-сервера, например, ка-



Ta11ora HHTeptteT-Mara3ttHa, 6e1 rrpen:BapttTe.TJbttoro rrpoxo)KUeH1rn '-lepe3 HXOll. 

11anttoro Be6-pecypca. 

CaHT-rrpon,aBeu perncTpttpyeT 1aKaJbl, KOTOpb1e cn:enaJitt noccnne.rm, npH

llIC.illlIHe OT K3)KU0f0 rrapTttepa, 11 nepe'-IHC}H!eT napTttepaM KOMMCCHOHH bJe. 

Be6-111J1aTeJ1h (napn-1ep) MO)Ke:r npocr-.nnp11aaTh crnrncTttKy 3aKa3oB, cnenatt

HblX 11 onnaLJctttthIX nocenneJ1HM11, np11mem1mM11 c ero caiha. 

8 33BHCH\tOCTH OT aapnattTa nporpa:.tMbl KOMHCCHOHHhle MoryT BbIIT.113'-JH-

BaTbCH: 

1a KHHKtt um1 1a nepexoru,1 c catlrn napn1epa ,m cai1T peK.TJaMOti:aTem1. 

.Uattttbrtt cnoco6 Ha1160Jiee yCTpattBaer napn1epoB (rnK KaK !GlHKH 1:1 OT

.11wrne OT rrpOIIa)!( napTttepaM npOKOHTpO,lHpOBaTb HCCJJO)l{HO). Cyw;e

C'rByer pa3HOBH,lIIIOCTb namrnro MeTOJJ:a - on:rnTa Ja YHHKa,lhHbIC KJJH

KH, Karna y'-lttTbmaeTrn rrepBbIH 1<.1111K yttl1Kallbttoro noJib30l:larem1. Bropofi 

KJIHK 3TOro )KC f!OCCTHTC.TJH, tta11pl1Mep, co CCbLTJK!1 J.\pyroro naprttepa 

He 3aC'-ll1T310T; 

"3a perncTpau1110 11.1111 no11n l1CKY ( eC.lH ITOJ!b30H3TeJib, rrpHllICII:llll1H ITO 

napn1epCKOH CCbl,lKe, )8f!OJll-!.HeT attKCTY HJ!lf OTBe•rneT Ha BOripOCb[ ro

JI oco Ba mm:' B,1a.rre,'IbUY C ai1:rn BhmJJa 4111:1aeTC.H onpC,lIC,'IC HH a.H cy MM a. 3TO 

MO)l(eT oKa3aTbC5l rroJie3tthIM wrn opranw1amrn pa.J.ill14Hh!X MapKenrnro

BhlX l1CCJICllOBaH11il, C03ltaHJ1H E.l], nore11rnrn..,1hHblX KJIHeIITOB HT. n.); 

1a npona)Ktt (na116onee ycTpattsa10mtt11. peK,1aMonaTeJJe11. BapttattT: napT

ttepy BbITIJJa'-IHBaJOTCll KOJ\111CCH0lll[ble B 3aBl1CHMOCTl1 OT cooepllleHHWX 

TlOJlb)OBaTeJt}lMH llOKynoK . .UeHhrlf Ha'lHCJl.HIOTCll no cpaKTY 0Tl.TJ3Tbl TO

Bapa). 

O;mtt H TOT )KC peK.rWMOJJ:aTeJJb MO)l(eT HCIIOJJb)OBaTb pa.3JJl1'11lble cxeMbl 

BhlIT}IaTbl KO.MMCCl10HHbIX 11'151 pa3HWX !13.UaTe.TJett. KpoMe Toro, O,l!HH npo.uaBUb! 

TlJJ3TflT TOJ!bKO KOMHCCHOHHb[e OT nepBOH cµ:eJIKH, .upyrne )Ke Y411Tb1BalOT 11 

ITOCJie,l!y!OllJHe f!OKYf!KH KJJtteHTa . 

.l],m:1 !!pHBJle'leJ HI$! HOBblX BC6-11111a-reJ1e~ B napTHCpCK11e nporpaMMhl J.1C

ll0Jlb3YKJTC5l MttoroypoBHCBblC peq)eppan-nporpaMMbl. 0HJ.1 OCHOB3Hbl 11a TO.\I, 

4TO cyrnecrnyJOIUHW napTttep noJ1y'-laeT ,l!e111,rn 1a perncTpaumo npHBJie'-JeH

HhTX HM ne6-113.1iaTe.11e11 .'11160 npoueHTbl OT 11x ,11oxona. 

B1,1oop CXCMbl pac'-leTa KOMHCCHM B napTHepCKOH nporpaMMe 33Bl1C11T OT 

s11.ua npe.rviaraeMhIX TOBapoB HJJH yc,iyr. H11TeptteT-Mara1ttHhT o6bJlIHO n;rnnrr 

npoHettThl o-r cyMMh1 npo21a)l(H, a Be6-cepsepb1, npe1IJ1ara10llIHC no1urncHbie 

YC}Iyrn, HanpttMep Ha llHqJOpMam10HHbIC npO.J)'KTbl, IlJl3T51T Ja 110,cl;HHCKY Ha 

11X yc.r,yrn, llp11'ICM Oil,Hl1 - 3ft 38JlOJ\HeHtte per11CTP3UHOHH011 cpopMb!, ,upynw 

)Ke TOJlbKO TIOC.Tle 00,13Tb!. 

Tiapn1epCK11e nporpa~1Mhl - '.:lqJqJeKTHBHbIH HHCTpyMeHT 11,.,'HI npons11)Ke

HHll TO Rapa B J,f HTCpHCTe. HcnOJlb3013aHHC yrnyr TpeTbHX JlllU !lJl.\l npttBJJe'-le-

1111.H HOBblX n0Kynare,1ett - pacnpoc-rpaHeHH bill MapKCTl1H !'OB bl 11 MCTO}l l1 B 

o6bl'-IHOH TOproB.TJC, HO TP311.HU110Hm\H KOMMepllttH He o6nanaeT p51Ll0M 803-

MO)KHOCTett ( onepaT!1BHbltt 11 neT3.'IbHb!li aHaJIH3 11 KOppeKnf pOBKa npouecca), 

KOTOpb!e npeL[OCT3BJ1}JCT '3)lCKTp0HHa51 KOMMepU11}l. 

napTHepCKHe nporpaMMW npell,CTUB.TJ.HIOT C11HTC3 pCKJJaMbl H B CJTY<Jae 6,1a

ronp11HTHOJ"O pe3y,1hrnrn (Hanp11l'11ep, pean1naLlHH rnsapos H.'rn ycnyr) nocJie-



дующей оплаты услуг посредника. осуществлявшего рекламу. При этом 
материальные затраты по привлечению покупателей предоставляются по
средникам. 

В то же время все сделки совершаются именно на сайте - организаторе 
партнере.кой программы. Это дает, с одной стороны, пш1Аый контроль за 
нродажами, а с другой - позволяет с J1.-нtt1ималъными предварительными 
расходами создать сеть посредников, предлагающих товар самой широкой 
аудитории покупателей. Кроме того, каждый посетитель, даже тот, кото
рый ниче1·0 не купил, все равно увеличивает рейтинг организатора парт
нерской программы, становящегося более известным и по,тулярным. 

Существует вероятность того, что позже этот посетитель вернется и 
что-нибудь купит или кому-то посовеrует что-либо купить (подобная на
пр::шленность рекламных акций, прежде. всего, на повышение престижа 
торга.вой марки, именуется "брэндинrом"). В этом случае во,знаrражден�-tе 
может выплачиватьс}1 не за совершенную покупку, а, например, за каж
дого нового зарегистрировавшегося. пользователя информаuионноrо сер
виса интернет-магазина и т. л. 

Преимущества партнерских программ дю1 издателей-партнеров следу
ющие: 

- возможность получения дополнительного дохода - этот способ по
зволяет избежать сложностей, свя.заниых с самостоятельным исполъ
зованием платежных систем и предоставлением дополнительных ус
луг своим посетителям, чго особе1пю важно Jmя владельuев сайтов
с небольшим трафиком;

- оплата за действие как минимум на порядок превышает плату за

клик;
- веб-издатель, демонстрирующий реJ(Ламу, всег

д
а сам выбирает бан

нер или текстовую ссылку, что важно, посхольку он может подо
брать рекламу соответственно теме своего с::tйта.

Для продавцов привлекательные сторо.1-1ы создания и развития парт
нерских программ в отличие от баннер1юй рекламы - отсутствие необхо
димости платить де1-1ьги до получения результата (продажи товара). 

Из непривлекательных сторо1-1 участия в партнерских программах мож
но отметит�,: для продающего сайта - необходимость использования дос
таточно сложного ПО, а для влалельuев сайтов-партнеров - факт отправ
ки своего посетителн на другой сервер, с которого послед1:1ий может 1-1е 
вернуться. 

Некоторое времs1 с момента возникновения партнерских программ ос
тро стояла проблема до.верия к аккуратности расчетов продавцов с партне
рами. Кроме того, у•1астие сайтов в нескольких партнерских программах 
ошювременно может вносить дополнител.ьные сложtюсти, связанные с 
различиями в методах расч.ета и видах предоставляемых отчетов в разных 
шtртнерских программах. 

Эти трудности в осуществлении привлекательного как для продавцов, 
так и для владельцев сайтов-издателей варианта сотрудничества обусловили 
rююзление независимых сервисных партнерских компаний, например 



1.inkShare (www.linkshare.net), Refer-It (www.rcfcr-it.com) ll ClickTrnde 
(clicktrade.linkexchange.com), K010pb1c n Kat.JCCTBe Tpen,cJ:i crnpotrbl Ja1111Ma

JOTCfl yperymtpoHaHMeM cnopHblX B0!1p0COB ~1C)!QIY npOJ.U!Bl13MH H napTHCJX\~11-l. 

3n1 KOMnaH1111 co311a1or Ha cBonx cepBepax oil npot1:am10H H E)l noTerrmt

:.UJbHhlX mipTHepoR, 110".:IHO,'Ulfl W°l'1 Hafrl H 11pyr .upynl, pa:iMeillaJOT IIHqJOp~ia

umo o pa3J1W-!Hb1x nap111cpcKux 11porpaMrn1x, •rncTo oucrnmaH nx no c.rr11111,1M 

KPHTCpHHM, 11 11rpa10T pO}lb paCt.JCTHO(l 11,LWTbl Jl)[}] 11ponaBl(OB H napn1epOB, 

o6ec neLI11 Ba}J no;.1,cye·1 h! noceweH 1111, npo;.rlliK, npen.ocT,1BJ1e1111e e,'1!1Hoo6pa-.i

Hbrx OT'-/C'J'OB. TaKH~r o6pa:mM, 01111 .llfl;Jfl/OTCH opramnaTopaM!I pbl!lKJ., l,UIH

TepccoBall H bl Mll ll npe,1.ocTaB}JeH II fl KaLJCCTHe H HOii oprnH 1nau1111 11 apTHepc Kl !X 

B3JH:;100THOWCHl1 i-1 OUCHM c-ropoHJM. 

l1cJ10;'!bJOBaHIJC C0311Jl !Hb!X ccpBHCl lb]MH napnrepCKl1MJI Ko:-,,..1 na, [I lf!Ml l Ka

T~LIIOfOB oapn~epon, ofibe;urneHHb[X C B03MO,K/-IOCTblO 3BTOMaTJl3aUl!lt paCCbL"!KH 

11p11rnawe Hll ti B n;.ipn-1cpcKy10 11porpaM111y 01 ipc,2e.1e1 JHb!X cathon, 110JD0Ju1eT 

upratt11:.i,rropJM 6uJ1cc 3ql(l)CKTIIBJJO ynpaumrn, napnrcpcKur.rn nporpa:,.,1MaMH. 

a ycl:lCTHl\KJM 110.lY'JaTh pa3.ucpnyn,1e CT3TIICTWleCKHC OT'leTbl O ll3JHMO,'leM

CTBl1II c oprattinaTopaMH nporpaM~1. 

cD11p1'.tbl - oprnHH3JTOJ)hJ napTnepcKHX nporpar.1:-,,..1 MoryT nepe,iaTb cepm1c-

HotJ napTHepCKOl1 KDllrnawrn £PYHKUlJH opraHJ!".lilU}Hl p,H:LJeTOH C !1apTHepa.~1Jl, 

'.l'fO CHl1M3CT npo6JtC/I.H,l 6yxnurrcpCKOfO yc1c-ra M l!Of()L!HC.1el !I! h]X ',IJl KpornrnTe

)Keh C !1CHOJlb30UaHHCM CHC l"l.:M ')JlCKT[10HHblX 11e11er, 11JlJCTHKOBb[X KapT 11 T. 11. 

npyroc HCMJ.HOB3)1Ul0C npettMylUeCTBO o6pa!.UCHIHI K yc.~yraM nocpe)]HJIKOB -

Hcl.}]Jl"'!Jle He]aBJICI\MOro ap6HTpa 11 c111.:reMbl JaW,Hbl OT HaKpyroK B rrnpTHCp

CKOH nporpaMML~. 

06palUCHHC K yc.'lyrar-.1 CCJ)BHCl!Ott napn1epci,.::oii KOM\1JHHH llMeeT il.Bi.l J-Je·-

11.0CTJTKa: 

\) Tep}[e'J'CH "KOCBt:!HHbIH'' 3cj:llpCKT flOBhl weHJUI IIHJieKCa Ul1"l'MPOBaHL,Hl caVJ.

ra-opraHH3,HOpa H l!OHCKOBblX CHCTC:\laX. np11 HCfl0JlL30B3Hl111 cnewrn;unttpo

AaHHblX OlCTeM Bee pa3MewaeMble napTHepaMII CCblJlK\f ,lOJDKHbl YKJ3hJBaTb Hcl 

cepB11ctty10 napTttepcKy10 CMCTCMY, a 11e Hunp51My10 Ha sc6-pccypc opraHttJa

Topa nporpaMMhC 

2) npeJWC'J a».:1em1e Ba:.K.Hoi-1 KO\IMCP'H!CKoii HH<pOpMall)tll CTOPOH Hei'i KOM

nam111, rnK KaK Ben 11HqiopMaU1rn o noceweH1rnx, 1aKaJax, pacLJernx npoxonttT 

ciepe3 llocpe.UHHKJ, B3)Kll0, LIT06bl "JTO OhlJJa HJBeCTltaH KO,\.l\1aHH5l C 6e3ynpe<1-

HOtt penyrauttett. 

8b16op napTHepcKOtt. nporpaM\lbl cattTOM-113,itaTCJleM IlOJJ)KCH 6bJTb o60CH0-

B3H aH..U!fl30M Be6-upocKTa 11 KOHblOHKTypbl pblHKa, Bl<..JIJOLiaH: 

tt3Y'Ie1111e cyrnecrny1ow:ctt KOJJKYPCHUHH ( onpencncm1c <JHCJJa catt.TOB, 

npmmMa1011u1x yciacn1e B KOHKPCTHOH napTHepcKott nporpm,n,1e). Ha 

:HOM '.)T:me MO)KlJO B0C\10}lb30BaTbCH nottCKOBbL\HI CHCTeMUMH, Ha6paB 

B cTpoKe noHcKa a.n:pcc catirn opraHtt3aTopa napTHcpcKott nporpaMMhl. 

)la'lee, ueo6X011HM0 BBCCTH B CTPOKe \10HCKa HJ3B3HHe TOBapa H onpe

jleJIJlTb B03MQ)KH0CTb \103JtU110HHpOBaHH}I BC6-pecypca cpe,111 nepBblX 

cai:iTOB no )..taHHOMY 3anpocy B nOHCKOBhlX CllCTC/1.IaX; 

aHaTJH3 coorneTCTBJHI npo11.yKTa HHTepecaM aymnop1rn ca,ha (nperr;m

)KCHHe npo11yKTOB 11 ycn)'T no TeMJTHKe cattrn 11.'TII TeMJTH'ICCKH 6mn

KHM 0611acrnM 110Hb!Cl1T ero nonym1pl!OCTb y ue11eB0f1 ayJlHTOplltt, Ha-



пример, если сайт предлагает услуги по веб-дизайну, то он может 
участвовать в партнерской программе хоспшг-проваЙдера); 

- анализ информационного наполнения сайта и источников попол
нения информации о продукте, поиск источн.иков информации о
продукте;
анализ доступных методов маркетинга: создание рассьurки, разме
щение баннерной рекламы, публикация пресс-релизов на других
сайтах, обмен ссылками с сайтами, которые посешают потенциаль
ные клиенты, но которые не являются конкурентами, создание
форумов по данной теме. Наиболее эффективными считаются тек
стовые ссылки-рекомендации в листах рассылки и форумах;

- личный положительный опыт издателя. Большинство экспертов по
маркетинту утверждают, что лучший способ продавать rrpoдyKThI через
партнерские программы - личная рекомендация. Воспользовавшись
продуктом, участник партнерской программы может с.оставить ре
цензию, в которой сообшить клие .нтам или посетителям, что имен
но ему понравилось в продукте и чем он был полезен.

Желательно, чтобы партнерская программа отвеч.ала следующим тре
бованиям: 

- организатор партнерской программы должен выплачивать вознаг
ражден.ие не только за первую, но и за все rюследуюшие покупки
тех посетителей, которые впервые пришли с сайта-партнера;

- оплата партнерских услуг должна быть постоянной, например, ус
луги wеЬ-хостинга оплачиваются ежемесяч1ю, соответствен.но парт
нер ежемеся<Jно получает свои комиссионные;

- организатором партнерской программы должен предлагаться удоб
t[ЫЙ инструмент отслеживанин сделок с привлеченными партнером
посетителя:ми.

Одна из ос.новных задач сайтов-партнеров - необходимость увеличе
иия процента зарегистрировавшихся или оформивших заказ относительно 
кликнувших (выбравших предложенную рекламу). Даже при условии бес
ш1аrnого продукта - это совсем 1-re 'Iривиальная задач.а. Большинство пользо
вателей Интернета пуrешествуют по Сети в поисках нужной им информа
ции и, обнаружив что-то интересное или полезное на перспективу, создают 
ссьшку D пункте мен:ю браузера "Избранное", а затем возврашаются к пред
мету их текушеrо интереса. Таким образом, партнеры не полуqают пре
мии, поскольку лог-файлы продавцами не сохраняются, а покупка или 
регистрация происходят позднее напрямую. 

Данной проблемы лишен другой вид партнерских программ - сбор 
адресов электронной по'-rrы. Сайт-партнер может привлекать подписч.иков 
в списки рассыJrки и получать за это комиссионные. Выглядит это следую
щим образом: партнер Rаходит лодходя:ший теме его страницы список рас
сылки и размешает у себя на страв:ице ссылку на рекламодателя. Чаще 
всего такая ссылка - это строка для ввода адреса электронной почты, 
Кf!опка отправки данных и не.большое описание. 



Y<-rncn1e a naI)TttepcKttX nporpa.'v1Max MO)l(eT nOBhICHTb pei1nmr cavna-napT
ttepa 11 '-IHC.rJO yc.'!yr, npeJtocraBnHeMhJX noceTHTeJl.HM JtaHttoro catirn: no.rib30-
BaTeJm: cMoryr He npocTO npo'-l11TaTb o ttOHhIX rextto.rwnrnx 11 roaapax, HO 11 
cpa3y cnenaTb JaKaJ. 

7.4 

BEB-KOJlhQO 

Pewttrh Ja,naqy cai1rnp0Moyr11ttra ne6-pecypca nm,toraer rexttonornn, tta
JBattttan Wehring, 11JIYI se6-KOJI1,ll,O - 1) COBOKYOHOCTh HeCKOJihKHX YIHTepI-IeT
caHTOB, KaK rrpaBYIJJO, CXOJlHhlX ITO reMaTttKe, KOTOpb[e CBJ,J33Hhl Me)i(j_(y co6oti: 
cneuttaJJbHhlM ttttcrpyMettTOM cereaoti HaBY1raUY1Y1. UeJib Wehring- o6nerY:HTh 
OOHCK cattTOB-y4:aCTHHKOB B Cer11, C,LJ.enarb HX 60,1ee ,UOC'I)'ITHb[MH; 2) O,UHa 113 

reXHOJJOrJ.-1(1 catirnpOMOYTttHra Be6-pecypca, np11HUHObl opraHH33UHH KOTO
pott l1.3JJO)KeHhl BbJWe (CM. llYHKT 1). 

Be6-KO!lbU,0 - OjUIH 113 caMblX npoCTb!X 11 tta116onee 3qJ{pCKT11BHhlX cnoco-
6oB HaBHfaUHH B 11:ttrepttere. <l>aKTH'!eCKH 3TO 03Ha'-!acr, '-!TO nOJlh30B3TCJJh C 
mo6oro catira H3 rpyrrnh1 MO)KCT nonacrh tta mo6oif .upyrott, nptt'-leM ttecKOJJh
KHMH cnoco6aMH. L{lli! 3TOro CBepxy HJJYI CH113Y O.UHOH tt3 crpaHHU caiha (11pe;1-
flOLITl1TCJihHO nepsoif) pacnono)Ketta rrntte.11h ttas11raio-n1 - 3TO 11 ecrb annapar 
nyTewecTBttH no Wehring: 

CatiT "\.:!MH" BKJJJO'-leH B KO,lbUO "\.JM}l" 

[CTpe,'lblilYLILHe 5 ca/:l.ToB! ITpenb1nyw11ti I Cne.uy10umii I Cneny1oum:e 5 catiTOB I 
Cm1coK ca nroB I flp11coen11HHTbC5J ! 

4epe3 HalmrauttoHtthlC CB5!3H OOJlh3bHaTeJib MO)KeT nyTeweCTBOBaTb no BCeM 
catl:raM - y<mcrHHKaM KOJihua: YlilTYI nocnenoaareJihHO K c11enYJ01UeMy 1-1n11 
npem,1.uyrncMy caifry, rrpoowrpeTh cnHcoK Bcex catiToB, rrepet'nn K cny,mfmo
MY HT. /1.. 

Be6-KOJlhUO - MOlUHbltt H ,UOCTaTO'-IHO npocrott HHCTpyMeHT cal1rnp0Moy
nmra. flo cymecrny, cai1:rh1-y,iacrm1KH npocTo ;:i:e,15JTC.ll 11pyr c npyroM cBoeii 
ay.1unop11etL TipH'leM PC'lb 11.uer HC O npoCTOM 00Bb!WCHIU1 TpacpHKa, a O poCTe 
ue.1eB0H ayn11Top1111 (no3TOMY Ba)KJibI LierKoe onpe.ucne1111e cerMettrn ay;uno
pm-1 I{ TeMaTWICCKOe noJMllHOHHpOBaHHe Be6-KOJlbUa, <JT06bi B KOJJhUC HC 6bJJ10 
CJ])"'l attH blX catiTOB). 

Caih, BCTyn11Burni1 B Wehring, nona.uaer n cn11coK <JJJe110B rro,ll onpe.ue
neHHhJM IlOp51.ll,KOBhlM HOMepOM. HMCHHO 3TOT HOMep pernaer, Ja KCM cattT 
6yl.(er cro.llTh·.B KOJlhUe, nocne KOl'O 6yneT np11xo1Utrh Ha catir rrocenrreJih tt K 
KOMY yxo,UttTh. Bee pa60Thl no 06CJIY)IU1BaHHIO Be6-KOJlhUa, o6ecne'!eHHC era 
pa6orocrroco6Hocrtt BOJJianuoTc.si tta p1rnr-Macrepa. KaK npaBttJIO, nep)l(aTeJJb 
(p11Hr-Macrep) Webring MO)KCT Cl:lo6o.utto MCIU!Tb nop51,UOK •rneHOB B cm-1:cKe B 
mo6oti y.uo6tthltt eMy MOll-teHT. 

CTpyKTypbl TaKOro nma B PyHeTe He CJJYIWKOM pa3Bl1Tbl, HO TeM He Mettee 
CyLUecrBylOT 11 )i(H3Hecnoco6tthl, il.1151 PRJJ.OBOro 00Jlb30B8Tem1 :na CHCTeMa HH-
1)'HT\1BHO noH.si:rtta. flpe11My1uecrna Wehring: 



пользователю выгодно попасть на Webriпg по интересующей его те
матике, так как 1::1 этом случае в его распоряжении будет ие один, а 
группа ресурсов по данной теме; 

- веб-сайт полу<1ает значителыrую часть трафика ближайших соседей
по Webriпg (согластно статистике немногим меньше. половины тра
фика сайтов-соседей по веб-кольцу), чего невозможно дости<1ь бла
годаря обмену ссылками;

- ссылка на само кольuо находится на сервере - каталоге колец, что
приносит дополнительных посетителей nсем участникам;
ссылки 1-1а десятки или сотни ресурсов да1-1ной тематики с их описа
ниями займут 1:1а веб-сайте много места, а :вступш1 в Webring, сайт
участн.ик просто помешает небольшую картинку или две строки текста
в�-шзу или сверху страниuы, что гораздо удобнее;

- вместе с трафиком сосед�-1его сайта участник получает (косвенно)
совместный отклик от поисковых систем, а так как <.rеловек ищет
что-то определенное, найдя целое "кольuо" ресурсов, он почти на
верняка обойдет их целиком.

Рilссмотрим ряд недостаткоо We.Ьring: 

- во-первых, несмотря на "интуитивную понятность" механизмов ра
боты Webriпg, каждый раз пользователю необходимо за.1юnо разби
раться с системой иавиrаuии;

- во-вторых, в отличие от ссылок 11анель Webring в больщин:стве слу
t�аев необходимо помешать иа первой с.трани·uе ре.сурса, что прино
сит 1:-1екоторые неудобства, так как первая странина обыч1ю пере
гружена ссылками на разделы сайта, другими элементами улравления
и разнообразной рекламой.;
в-третьих, система эта в Рунете мало распространена, поэтому мо
жет вызвать у rюльзонателей недоумение;

- в-четвер1ъ1х., простота использования Webring гарантирует, что при
малейшем недовольстве веб-страниней n()льзователь уходит на дру
гой ресурс и больше не возвращается.

7.5 

ПРОБЛЕМА ВОЗВРАТА ПОСЕТИТ-ЕЛЕЙ 
И СОЗДАНИЯ ПОСТОЯННОЙ АУДИТОРИИ 

7.5.1. Постановка 11роблемы создания 
виртуального сообщества 

Ключ к успеху в интернет-коммерции - не только умение привлекать 
новых, но и способность уде.рживать уже- имеющю<ся клиентов. Основной 
трафик на веб-сайте обесnеч:ивают повторные посетители, поэтому ком
мерсанту важно сделать сайт таким, спобы на него возвращались. "Воэ-

1:1рап1ый'' потенциал большинства интернет-магазинов колеблется в пре
делах 10-42% в зависимости от направления магазина. 
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no AaHHb!M, ony6m1KOB3HHb1M lt1CCJle.D,oBaTeJl51Mlt1 rapsap.D,CKOCi WKO!lbl 61t13Heca, 
np1t1 yBe.n1t14eH1t1111 noKa3are;m y.o,ep)K3Hi1151 KJ1111eHTOB ecero Ha 5% - c 90% .o,o 95% -
np1t16blJ1b KOMnaH1111t1 AO ynnaTbl Hanoros MO)KeT 003pacT111 Ha 45%. 

Op ra11H30BaTb pa60TY c KJ11t1e1 rraM 11 n OMO racT pa3pa6oTKa crparern11 KOMna

HJ-111 no y11paBJICH1110 OTttowemrnM11 c K.11t1ettrnM1t1 - CRM. TaKa51 CTJ}aTerH51 non

p:nyMenacT c6op 11 o6pa60TKY IIHQ)OpMaUJH! 0 nOTpC6HOCU!X 11 n0Be~1emrn K.1111-

eHTOH ,'l.Jl51 Ha.JJa)K[-tBamrn C HHM11 6o)lee YCT0tt1!HRhlX OTll0111eHm1. B KOHe1!HOM 

ClJCTe, HMCHHO "nlKHC OTHOillCJJWJ H onpe.!l,CJIJUOT ycuex B .,11060M BH,.'.l,e 611Jtteca. 

CTpaTernett 60,1billl1HCTl:l3 KOMMep11eCKl1X ne6-npoeKTOB - C031Ia1THe KO

MblOIIHTH (&upmyw1&11020 coo6u{ecm&a) - coo6wecnm )JIOJJ,di, o6he;urneHl!h!X 

06w11.\1 11HTCpecoM l1 lHL'HIIOULHXC51 He T(J}JbKO nOCTOHHHblMl1 [10CCT!1TemJMl1 

catl:Ta, HO H o6mmollll1XO] MeA<..!Iy co6ott. l11ncpaKTl1BHhlC CBOHCTBa Cent rJO

MOJ'afOT no;Jb301:HrreJIIO }JerKO noi-iTtt Ha YCT3HOFJ)leHHe COOTBeTCTl:lYIOlllHX KOH

TaKTOB. f1D3TOMY Bee TpaLJ.HUHOHHhlC MapKCTHH!"OBhle :.1eTO,/.l,bl, 110,1.1,paJyMeBaJO

urne 6o)lee HJIH Mettee aKT»B11oe rracnte no)lb30BaTemi, HaxoLJJJT BeCbMa 

HlHpOKoe np1t1MeHeH1t1e R HHTeptteTe. 

8 octtoBc opraH111a1..1J1H )lf06oro BHpryailhHoro coo6u~ecnm )leiKm Tp11 nprrn

mrna: 

cyuiecrnyeT 061UHOCTh HHTepecoB; 

cymecTByeT MOT11Ba1urn K ofo,1eny rrn<popMautteti; 

11MCCTC5l Cll0C06HOCT1, K B33l1.M01ICiicTBl1IO, T. e. ecTh tlOCTyn K Ccn-, H 

a.1pecaM )lpyrnx 1rnetton coo61uecTBa tt (H)ltt) 3)leKTpOHHoro nocpe1um

Ka, K0Dp)ll1 H 1t1py10111ero A3aHMO)lettCTBtte Y'-laCTlll!KOB. 

y flO)lb30BaTe.'lCtJ l1HTC'pl!e-ra cy1Uec·rny10T paJHOo6pa3Hb!e Jl0Tpe6HOCTM H 

upc,:mo'!Te IHU! n' KaK C)JC,1CTBHC, mrrepcc K r!OJIY'ICHJ1f0 11 o6MeHy 11 HQ)OpMa

unett no umpOKOMY cneKTpy BOTipOCOB. 

1Vrn C03.il,attHH nOCT05lHHOJ1 ay)IHTOJ)l111 (nepflb[tt 3Tall COJ,13Hl1H KOMl:>IOHH

nt) HCHOJ1b3YIOT pa3)JH'-!HblC CIJOC06bl. H,m6o.nee pacnpOCTpaHetta ny6m1Ka-

1urn TCM3Tl1lJCCK!1X HOBOCTCl!. 3-ro Moryr 6blTb H0B0CTH q.H1pMb!, OTpaC,111, JJa

npaB)leHJ.151 lle5-J.T(":)ll,JIOCTl1. KpoMe ny6.TJHK3Ul111 Ha caHTC HOBOCT\1 06bJ1-rnO 

)l;y6m1py10TUl B paCCbLTJ Ke. .il,)l ll TOJ"O 1-no6b1 n p 11 B,"! eY h Ma KC 11 M aJI bH oe y l1C.i10 

nocenne.~ct'!, ny6JIHKYIOT HOB0CTJ1' no11roTOB)1eH HblC npocj)ecciroHa'JhHbl MH JIH

cj)opMaUHOllH blMM areHTCTBaMH. Yn.acmurt cnoco6 ny6,1ttK.1UHl1 JJOBOCTei-l. -

JlHHaM H'!eCKH o6HOBJ151eMhlC HOBOCTl1 [l 6ery1nett CTPOKe. B '[l1C)le npyrnx :.1CTO

,ll,013 -· pa3pa60TKa cn6crneHHOro <fmpyMa, npoBeJlCHHC roJIOCOB3HJ;JH, 3KCO

pecc-onpocOB, c03.LJ:att1:1e cepB11coB, npH3Barn !hlX np11B,1ey1, HOBblX nocenue-

11ei-i l1 o6ecne'I111"b Hll(pOpMaUHOHHOe B3alt1MO.[l.eiic"J"BHe C lt1Mel0llllt1MHC}I 1-1 T. n. 

PacCMOTpHM Bee 3TH Me'fOllhl 60.~cc f!0JJ:p06Ho. 

I-1CTop1111ecKJ1 Ill·lp'rya..1bHhtc cooGmccrna Ha,ia1n1 o6pa3oBbtl:laTbCll HOKpyr 

01rnaiittoBblX ToproB0-cepn11c11bJX KOMna111t1t'I (11anpttMep, Amazon.com, eBay 

11 T. n.), T. e. opraH1·uaTopaw1. TaK11x rpynn CTaHOBtt)JHCh qrnpr,.1b1, npeLl)Tara10-

1Ul1e Y)KC CKOMWteKTOB:lHHble tta6opb1 TOBapoB J.1 yc.11yr. 8 HaCT05!Wee BpeMH 

MapKeTOJJOn! peKOMeH)IYIOT HaYHHUIOlUHM K0\1f13HJ.l51M noCTynaTb Hao6opoT -

"oTT<.UIKHRaTbt:51" He OT npO)(a)!{ onpe)leJieHHOH npo,llyKUHII, a OT npenno,ne-

25 3aK. 7211 



ний и интересов конкретных групп потенциальных потребителей. Другими 
словами, специалисту по элек-rронн:ой комм.ернии лучше сначала постро
ить информационную интернет-площадку для взаимодействия заинтере
соваиных участников. А затем, выяснив 11нтересы и предпочтения аудито
рии, предложить соответствующий набор товаров и услуг. 

Пример. При создании крупнейшей американской торговой сети PRODIGY 
выяснилось, что клиентам нужно, скорее, средство общения, нежели воз
можность совершать покупки в онлайновом режиме. Это особенно харак
терно ДllЯ таких товаров, как подарки. 

Виртуальные сообщества имеют собственные сайты, веб-страницы, а 
иногда (:1 печатные издаю·tя. Эти информационные источники, пропаган
дируемые как самой компанией, так н <mенами сообщества, позволяют 
потенциальным потребителям увидеть отзывы людей, которые уже приоб
рели продукцию данной фирмы и 130 многих случая.х восхищены ей. 

Задача создаваемых сообществ не просто удержать людей, которые од
нажд.ы уже заплатили компанци, но и вьнrвитъ их спрос на новую продук
цию и дополнительные услуги. По мере формирования сообщества стано
вятся ясными потребности его членов, которые сами подсказывают 
компании-организатору, какие товары и услуги будут иметь успех сейчас, 
а с каки1'ш следует подождать. Таким путем можно достичь опт.имальноrо
сочетания выполня.е .мых коммерческим предприятием функций: оно суме
ет обеспечивать и реализацию коммерческих целей, и общение между чле
нами сообщества. 

Пример. Toyota объединипа всех американских владепьцев недавно куп
ленных автомобилей в веб-клуб, который помогает в решении повседнев
ных задач, консультирует о возможном ремонте неполадок автомобипей, и, 
что немаловажно, убеждает всех нынешних членов клуба сделать марку 
Toyota своей ПО)l(Изненной автомобильной маркой. Большинство из тех, кто 
сегодня - член клуба, когда придет время менять автомобипь, сделает 
выбор в пользу машин этой фирмы, тем более что клуб стимулирует такие 
жела1-1ия системой скидок. 

Формирование устойчивых вирrуал.ъti.ых сообществ прюэолит к суще
ст.ое.н.tюй l\Юдификации базовых бизнес-моделей сегмента В2С. 

Во-первых, интернет-маrазины пре.вращаютс,я из электронных продав
цов с.тандартных товаров или услуг в с.воеобразные "узлы добавленной сто
имости", которые способны предл:аrать клиентам разнообразное инфор
мационное и посредничес.кое обслуживание. Не исключен. такой вариант: 
приобретение профильной для· и�нтернет-магази.на продукции станет пред
сгамять для потребителей меньший интерес, чем возможность общения и 
обмена информацией по интересующим их темам и получения сопугству
ющих услуг. 
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Bo-BTOpb1x, s1,ip-rya.1JbHbte TOproB0-ceps11cHhiC npc,r:u1pwrrm1 6cpyr na ccfo1 

JlOOOJ11111TeJlbHble ¢iYHKllfll1, cml3aHHhre C KOOp,rurnau11ei1 11 ynpaBJICJ-m:eM o6·be

JU!Hell!1HMH n0Tpe611Te11ei1 (HanpnMcp, opraH1naum1 KJ1y6a co6aK0B0,i1os pe.u

Kotl: nopOJlbl co6aK um1 Kny6a B;w11eJ:tbUeB aBTOM061rncii "Mepce11cc ''). 311eKT

poHHh:te TOpfOHl(bl npHl-!HMa!OT Ha ce6H OTBeTCTBeHHOCTh :.ia 06ecnc<rcH11e 11 

HantHHCHHe m1tj)opMaUHOJ!HblX, KOMMYHHKaHHOHHhlX M KOMMep'-lCCKHX 3JTe

~1CHTOB (T.e. CBOHX caJ.iTOB), a TaK)Ke 33 no}]Jlep)f(KY B3al1MO.l1CHCTBHH Me)f(Jly 

'-rne11aM11 coo6ruecTBa. 

B-TpeTbHX, OHJtatt I IOBa}J Toprosmr n OJiy'-lae-r .llOrIOJJ H 11TeJl bHblH K.a1-1a;1 .[J,!\}J 

H3Y'-l CH H51 rIOTpe6111·e,1ett' peKJiaM bl TOBapoB 11 yen yr' opraHJ13dt(I-H\ o6paT

HOH CB}l3H, BbIHBJ1CHJ.Hl UCJICBblX cerMCHTOB noKynaTC}lbCKOH ay,runop1rn B 

paMKax KOMh!OHHTH 11 T.11. ITpwrcM 3TOT KaHaJI OK33bJ B3CTCH ropa3.IIO 60,'ICC 

3Q)(pCKTHBHblM, 'ICM Tpa.uHUHOHl-lb]C Bl1.Uhl H Q)OpMbl MapKeTHHra, noCKO.'lb

KY ytiaCTH u K f1 1rn pTyaJI b Ho ro coo6 rnec T sa ca ~m roTo Bbl ll pe.uocTaB.'lHTb 1m p

TyaJihHOMy ToproBuy-KoopmrnaTopy J-1eo6xo111-1My10111m ero 611JHeca ttttrjmp-

111au1110. 

TeM ca~1bl\l KOMMep<!CCKHll pecypc, HanpHMep HHTeptteT-Mara3HH, pewa

eT npo6neMy o6ecneqeHl1H J[O}UJbHOCn! [lOTpC6HTe,1cti H 1106rrnaCTC5I KOHKY

peHTllblX npeHMYll{CCTB Ha pb!HKe, IIOCKOJihKY B fj[cl33X KJIHCHTOB 01-1 npeBpa

ruaeTC}I 1:1 CBOeo6pa3HOfO aBTOpHTeTHOro 3KCnepTa no llIHpOKOMY Kpyry 

BOITpOCOB. 

7 .5.2. MeTO,!J,hl coJ)].auns BHPTY3JILHoro coo6m.ecTBa 

MeT01Ion c03Jl311H.ll s11pTya,1bHOro coo6U{eCT1Ja ~rnoro, ue;1ecoo6pa:rno 

ttCHOJJh30BaTb cpa3y ueJibI ti HX cneKTp wrn .IIOCTH)l(eHJ.rn )f(eJiaeMoro pe3yJ1 h

TaTa. 

npe)KJJ,e BCCJ'O C"'ICJJ,yCT OUCHJITb, )l}H! K3KOM KUTCfOp1111 Jl!O)lett npC1IHa3-

Ha<:teH cattT, Ha Kora 011 1rnuenett. :ha rpynna moJlen, Ha3bnrneMa}1 ucnesoH 

ay.1:1.1-nop11ei1, concp)l(!1T KaH.IIH.IIaTOB B llOCTO.HHHYIO ay.uuTopmo. TaKHM o6-

p330M, '-l pe3Bbl'-Iai1 HO Ba)l(J-l O TQl!HQC onpe.ue;1e1-1HC rpaH HU UCJICBOH ay11HTO

p1rn, '-lT06bl TOllHCC o6pa6aThll:laTb peKJiaMHbJe MaTCp!ldJlhl H KOHTCIIT. 3To 

IT03BOJTHT npHBJJeKaTh HMeHHO Tex }]]{)]lCfi, KOTOphlX MO)l(eT 33Hl-lTCpecoBaTb 

11a1rnaJI TeMaTl1Ka H KOTOpble M(lfYT CTaTb '-!JleHaMl1 BHpTyaJihHOJ'O coo61ue

CTBa (Ta6JI. 7. JQ). 
Cyruccrny10T n .upyrnc cnoco6b1 co11raHH.>1 nocTOHHHOtt aymnop1111. l1ccne

n:om1Hm1 l!OK.13blBUIOT, '-!TO no-HaCTO.IHi.{C.\IY noccwaeMbl H npn6bl,1hllhl TO,'lbKO 

Te cat'!Thl, Ky}i,a 011,H3)1(,'{hl 1ame.uw He nocenrre,111 B03BP3lllaF0TC}J BHOBb H BHOBb. 

3na'IHT, cneUHclJll1CTbl no catt:TnpO\-IOYTHllry .IlOJDKHb! C03.IlaBaTb MexattH3Mbl, 

o6ecne'-l11Kl!Oll.(HC IlOBTOpl-lb!C nocerneHJUl H B 11.IlCaJTC L{e}Ja!OlUHC catt:T Ba)l(Hb!M 

11HCTpyMeHTOM o6iuett 11}1 l!OCCTf1TCJIC i-1. 
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KOMM}'HH- nocne,noaarem,- Ueno'!Dt sorrpocoB H OTPCTOJI (KOMMeHTapHeB) npH o6cy:«neHJUI o,llHO:!l TeMbl JIBYMH IL'l.ll fionee y'lacTHHKBMH. 06bl'!HO Te• 

KBlU'lOH- l-U,IC KHTepBK- ~rn }'KB.3hlBaeTC>l Ha caih'e, nOCJie 'lero Hll'l1tHa10T nocrynaTb CBSIJaHHble c Hefi KOMMeHrap11H H Bbne1anow:11e It~ HID: HOBMe 

Hble THBHl,J.e oficyx- B0Ilp0Chl. 06cy.,K11eHMe HHTepeCHl.lX oonpocoB, B03M0;+U10C'fb He TOJ!bKO BI,!CJiylllllBan. 'l)'XHI' MHemrn:, HO 11 BblCIGIJaTb CBOe 

L[eHHJJ IIPJ,Ul.lll'KBCT nocenITCJll'fi. CpeJIH 1tHTepa1Jl18Hh1': MCTOilOB HBH60Jiee 'IBCTO Bcrpe'lalOTCJl p113Horo pona Q)Op}'Mhl, KOHq>epeH-

mm H t"OCTCBhlC KHHTlf. ltlop}'Mhl - OTiqlhlTfill M ABYCTOpoHHJlJI Monellb. Ofiw:axrrcH IlOJCYflBTeJlI, ll nmcyna=, 110KYIJBTeJ1l, 

Ii nponaaeu. M.cTOpHll. 11X ofiilleHIDI OTKpb!TII. BCCM, H !!Kl60lt MO;KeT npMCOC!UIHH'ThCH K 06<:yx,a:em~JO TCMbl. lfcM 6onee 

BKrYaJibHO:!l OJCaJWDBl'TCll" TCMa ne6aTOB, TCM JlJJHIIHCC CTBIIOBHTCll" ueno'll(a 06cyx11eHID1.8 On11t'l1te OT 6ece,n, IU\YIUHX B pe-
;t{!!Me pearu.Horo BpeMeHH, B Jl,BHHOM CJIY'!Be o611{eHHe npOMCXOJl.HT llCHIIXpDHHO (c onpene!leHHbThf npoMe;+::yrKOM BpeMem1 

Mexny BOnpOCOM H OTBCTBMH). IloCJteJl,OBBTl'JlbHhlC OOcyJK!lCHHJI 1103B0/IJIJOT onpe.11,emITb K.ITTO'lCBbTe rrpc.uno'ITf!flHH yqacnm-

KOB, fl03TOMY 11\fCJOT 60JlbWOC JHa<1e1-me nn.11 opraa1naropa KJ!Jt KOOp;1uumropa BHpT)'aJ\bHOfO coofimecrea HJ)"ICHMe !IHC-

}cyCCHOHHbIX MaTepHaJIOB C00611{eC'flla, C03,IU\HHOfO 3JICKTpOHHb!M Maia.311HOM, noMoraer MapKe"I'OJIOraM TO'!Hee fPOPMllpD-

8BTh.BhlBOJIHMI,Je Ha caJ:tr KOMMep'leCIGIC npCllJIO.:t::eHIUI H anpecoBaTb llX XOmqieTHoil UeJICBO:!l ayJJ;HmpHH. 13 CBOIO O'leperu, 

:no cnocofiC"rayeT IIOBhJUICHHKl JlOJ!JlJ,HOCnl UOKYITaTeJJ.eii 

llocPal OObJIIIJJC- MHQ)OpMBUHll, "ony6mn::oBamtaJI" Ha cailre •rneHaMH BliptyaJlhHOfO coo6mecTBa. ilocKl! OITT,ITTI.IJCHHJ:t 11 rocTeBbIC KHHfl.l -

Hll:!l II fOCTCBble OTKµbITall:, H.O OilHOCTOpOHHHJI MO!leJlb, lCOTOPfill He 1lOJIPa3YMeJ1aeT o6H3BTC!lhlIOfO !IOJIY'!CHHJI OTBCTOB Ha ony6:rno::OBafJHble 

KHHnl coo6meHHJI. 3necb Hl'T B03M0)l(H0CTH 06ll[eHID!, fOCTCBhle KHlffll It !(OCKM 061.JIMeHHH conep)[(flT OTL[C.llblfble perutH.IGI H 

Bb\CKB3bf!laHl1JI IJOK)'IlBTe.!lelt 11 nocemteJJelt, 1rnorna C KOMMeHTapltll.Mll X0311~B ~rnraJ»Ha. Ba-:t".HO CJICL[f!Tb, 'ITOOb{ JTOT MH-

CTPYMCHT pa60Tall Ha lfHTCpHCT-MBra31lH, a HI' npOTHB Hero. He C!!ClzyCT YnruIHThOTpHllBTCJlbHbIC OTJblBbl, a, ITBXO/Ul 1:1 HMK 

PBUHOHaJTbHOC :repno, IICflpaBJIHTb Ol'Me<Jeifl{bll' He)l;OCTBTKH 

3!!eKTpOHHaH Ntpecttoe 06mem1e Me:«.ny 'lll.e!laMH Jl)yTIIlhl mrn MC)l(_[l,)' ee npe.!lCTBBHTeJUIMH 11 opraHHJ.aTOpoM BifP'fYaJ\bHOro coofi:ruecTBa. 
llO<JTB KaK 11 llpeilblHYUUIC Ml'TO!llJ, '.)JIClcrpOHHaJI 110'IT3 J!BMeTCJI aCHHXpDHHOlt H He nrx::nnoJiaraer OOJIJBTe!lbHblX OT11eTOB. 

Onnaxo Il!IH KOMMepcaHTa lla:t:HO onepannmo OTIIC'IBTb Ha ace IlHCbMB TTOCe'JllTC)leJf H BCeT)la 61,rn, BC:uJH BlJM c IUIM"H 

Cnpa1:10'1Hhle OH11afiH0Bb1e cnpaBO'llflil(J.I u cnHCKH FAQ, conepJtaum:c Clle.!(eHHll" o6mero xapa1s."repa 11 pa"J'bSICHeHHll <Jacro BCTpe'laJolUHX-

cey;+;6hl CJ! npo6.ricM nma "'ITO JleJIBTI,, CC.~M II XO'lY )i6paTb rosap HJ KOpJlrnbl" . 06bl'!li0 npenocraIIJlllJOTCJI opnunl3aT-OpoM II HC-

nom,ey IOTCSI acem1 'UlCHBM 11 coo611ICC1lla. CJ1.y;+;6bl TeXHH 'I ecxoii. non.nep)KK.H llCllO!lb3YJOT '.!JleK1])0HlfYIO JTO'IT)', 'reJ!eqK>}I, 
[CQ. llBYCT-OPOHHJlll" M Ci{J)h!TaJI OT TpeTbHX mm MOL[eJJb OfillICHKll "nOKY118TeJ!b-npo11BBeu". BoJHHKBIOllOIC BOllpOChl pe-
u:raJOTc,J B HH!l,11BH,!l.)lllJ!hHOM llOpll,1\Ke, KOHCjrnneHUHaJibHO. KmJ'eHT BCCf.llB .!lOmt.::eH !iMCTh D03M0Jt'HOC'fb IlOJl}"IIUb lly.f(HYJO 

CM)' HlllpOpMBUMIO, Bb1JICIHl1b !ICC ID-!TepecyJOlUHC ero llOl!;p06HOCTH H C}leJiaTb 3TO yn.o6Hh!M L[JIH HCfO cnoco6oM. 3aaaqa 
npo.uaaua - o6ecne'IHTh K!!HeHra KOHCYJlhTalllfJiloni: c 11cnom,:ioaattttcM sccx ;.oc'J)'llllhlX cpencra 
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Eecenu ('-l:!Tbl) TeKCTOBhle coo6U1e11m1 11 JIHarIOrn, Be[lyU{HCOI B pcJK!fMC peaJlbHOfO npeMCHII. lfaThl BCTpe'laJOTCR HeCKO!IbKO pe:.i:e, 'leM 

rrpyr11e MCTO/lbl' nocKO,%K)' OHll Tpefiy,oT K ce6e 6oJtbllJe BHM MaHllll ynpollTeJleM I.\ Y'JaCTHIIKOB. 3111 MCTOllJ,T II03JlOnJIJOT 

C031laTh rIOCTOIIHJJYJO ay.11111opmo CaMOCTOIITe,%Ho. B c,rny Jll1llll, CJloett ,rnrepaKTifllHOCT\f. <l>aKTWleCKll KOKqJepelll\1111 nnH 

'l3T, !pl\JJbTpYII ay,1UlT0p),[)Q, C031l310T 11ononHHTCITbHbl» CDJMYil /lJll! B03Bparn IIOCCTHTeJJcii !la caiiT. 8 oTnwrne OT npyrHX 

cnoco6on, HH'TCP3KTIIBHble C03,il310T HC npocro IIOCTOlll myio ayllHTOplllO, HO M ec I\CHCTBYIO!llee, aKTm!Hoe )lllpo - Blip-

ryanbF1oe coofillleCTBO. TaKHM o6paJO'>I. y npe11np11HHMarenn ecrb rpynna nocer11re.~efl, 1<010pb1e aeLI)'T nocro11HH1>r» nuanor 

c H\fM 11 MeJK,ny co6olt Ho ,ll/lJI Toro, 'lTOfibl IIOJJ.llep:.::11B3.Tb l:jlll.\CCTBOB311He :nott rpynm,r. tlaJIO nocromrno H.I,.1 neii pa6o-

TaTh. BWKHo, 'ITO Hll KoH¢>epeHUHJJ, HH. reM fionee. 'WT HC 6yiryr pafioTaTh caMH no ce6e, 11eo6xom1Mo HX llOCTOHHHoe 

MOll~PHPOllam1e 11 ITOMepJKKa enanem,11eM. ll=e JUUi noceLUaeMb!X pecypcoB Heo6X01IHMO ITOCTOIIHHOe "npocettB/!Hlle"' 

coo61ne11Hti: Jl]\Il orce<ieim.11 pCKlli!Mllb!X. 11e1.1eH3)'PHb[X 11 HeTeMaTifY.CCKJfX. Yary MOJICparop -rpe6ye-rc11 IIOCTOJIHHO, BHC 

3aBHCIIMOCTl1 OT ero noceUJaeMOCTH ------- - -
.UonoJIHHTe.,1 b- [lpoeenenHe ell(ettenenbHhrx onpocoB nocenneJrcii Ha peneBaHTHbie TeMbI. Pin B Henemo MOlKHO coo61uaTb pc3yn1,ran,1 on-
llblC CXCMb! poca 11a canre. Mo.:+.:HO rrpe,l!JlaraT1, nocenITe.rrRM Teem. pe111eHne YRHE:KareJJbHNX Jaua'l H np. 3¢¢cKTHBHo pafioraeT ¢iopMa 

o6paTHOtl cm!31l C 113,l/!TeneM. Otta nOJRO!JJ]eT nocCTllTCIT5IM npoille. a, CJie.UOllan:JibHO, 'Wille 06UlalbCJI C aJ13/lCJIJ,l[CM pc-

cypca. ~hJTepeCHbl» MCTOJl liCITOITbJ)'K}T C031laTen11 caMapCKOru calh~ neful)l(llllfOBOH KOMna1-11rn, OHH MCITOITb3YKJT Ha6op 

ceTeBblX 11[1) .11m1 C03,1laHfU! nocromrnon ayIDITOPllH. He HMCJI Hll'lCf(l ofimcro c /lCJJTCJl.bHOCTblO KOMnaHml, 11[1lbl llpffMCKaJOl' 

uenesy,c:> ay;mropmo - 1,10noneJKb ~----- -
O¢nat1110Bb1e 3¢¢iclCTIIBHb!H MCTOLl !IO)l.!lCp:.::aHIUI Bllp'J)'a.11bHOfO COOfill\CCTBa - npoBC.ilC!IHC CIICUHaJlbHbl'X Mepo11pmn11fl "llll(JJIJ}'!O". 3TO 

MCTOllbl !>!Oryr 6b1Tb KOH,tlepeHl\Hl1, BelJepa If rrpocTO BCTpC'-ll'l Ha CBe:KcM II03JlyXe 11,111 11py:rne COIIMCCTHl,Te aKUH11. M1nepHCT-l(OM-

MepcaITT M0.11:CT nplffJJaCHTb noccTl1TCJJCM Ha llb!CTaBJ<Y, npe3eHTalllffO, TllOp'-!CCKHfi Be'rep H rrp. 

Mm!iopMa- CTy5nHKaUH.II PaJMe1UeH11e HOBOCTett, CBJI3aHHblX C TCMOtt Ca»Ta. Bocrpe6oBaHHb\M KOJITCHTOM MO;KeT 61,n1,, Hanpm,iep, KYPC ,10nnapa, 

ll!IOHHbJe HO/locrefi MIIPOBJ,JC HJIH pcrttOJlaJI!,!11,TC HO!IOCTII, nporH03 noro;:ibl. nporpaMMa Te-~ell\fl\CH\fll HJU! pa,u1mBell.lamrn II np. HecKOJ\bKO 

Xy)l(e "pa6oT"dl01"" ropOCKOllb!, MOllHb1e Karanortt, pacm'ICaH\11! ccaHCOII II KIIHO II TeaTpax. TaKJ1M o6pa30M. MO)l(HO npen-

naraThLIOITOJJHHTe!lbHbltl K OCHOBHOMY KOHTCHT, KOTOpb!il: caM !JO ce6e Gyner llpllBJICKaTC.JlbHb!M /Ulll rrocenne,1.11. B pc:,y,1b-

raTe y qcnoneKa rroirnnaerc11 cn1MyJT :JaXOAITTb Ha caltr pery,~Rptto, aalKc ec1rn oc11011tta.11 reMa cepBepa eMy He cnHWKoM 

l'lHTepcctta. 3'ror coBeT He roJIITTCJI 1VU! Kopnopanm11&1x npe~cra111ne11bcTB 

Perym1pH&1c PeryJJHpHOe 06HollJ1eH11e llH¢opMa1mu tta caiiTe. CToJU,:JOBa'JC.ijb, 3UllHTepeCOBaHffbllt II IIOJIY'lellH~I HODOM (ofiHOBneHHofl) 
OOHO!iJlCllll)I HH!pOpMaUH11, 6yner :iaxonHTb IIHOllb. 8D3M0lKHO pa3MeWeHl1e Ha fJHIBHOti: CTJlllH\fl[C noc,re.111rnx l-lO!!OCTCft: cailm, rorna 

llOCTOllllllb[M ITOCCTifTCJIIIM 6y.rrcT m:r<1e HailTH HOBY!O J.lJJ<pOpMau1110 -
Paccb!JIKU Enaro11ap.11 C!IHCKY paCCbllllUl MOJKHO C03llaTb ITOCTOll!IHYJO aynf!TOpmo, orrcpaTIIIIHO coo6rnai1 IIOilb30llaTCnJJM 060 BCCX 

o6H0BJ1eJJ1f.11x cafira, om.e)lllHHTb BOKpyr npom111raeMoro Ha pi.11101.;: npOJiyKTa 6oJlhWHHCTJm 111-nepccy10w,11XCS1 HM moJieJ,i, 

LlOHOCIITb JIO HIIX BC!O HMCIOI\J,YJOC.11 no npOJI:YICTY HJ[(popMalllllO. KpoMe TOfO. ayzmTOPffll paCCbL~Kll upaKTH'ICCKH TIO.~-

HOCTb\O nepcOHl'lqlHUIIPOBaHa.TalCTIM o6paJOM, KOMMepcaHT llOJl)"laeT llOJMOXl!OCTh HanpllMylO, 6e3 nocpemfl'lKO!I noc-

TO/IIIHO K0HTaKTHp0D3J'b C .~!01lbM11, llHTCpccyJOI\J,11MllC5! npel!JlaracMblM IIJ}OilYKTOM 
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PemC'rpa.l.lJfll CY1l-lecrnye1 ABa ocHOBHh!X BapHa1-1ra pemc'f!}amrn nocenrre11ei1: perncTpa1.11-t!I" n:m1 /-l,ll,er-rrmpMi<anllH ll perllcTpauH!I" 1l/UI 

flOJlh30BaTeJIC!l" i:i;oCJYlla n JaKPhfIYJO 3otty. flep1n,1i% 11cnon1,3ync111llUI nepcomuu-oaum, HHqiopMamrn H ycJJYT, oqiopM1IeHJ111 Jai<a:roB a Ma-

raJHHllX H np. Btopoff aapHaHT m:nruu.ayeTCll JlJ\Jl aj'TCl-frnqlHXalJ,lrn B pa3.IIH'Ull,!X OHJ'la)IHOBNX cepBKcax, HanpHMep npo-
naBuaMJl KUHTeHTa, a T'dl0Ke ;um 11ocryna K 3aKphlro"ii 11HQ)OpMaUHH. 3apernCTpHp0Ba.B1UHeCJI fl0Jlb30Bi\le.l!Jf, KaK rrpaB~UlO, 

BXO.!\SIT II COCTa!I TI(ICl"OffilHOA aymrropHH, fl/W.!IIIPHHJfMaTemo CJJem,CT noompsiTb pernctpamuo. npeMara.st TIO!Th30!1<1TCJUIM 
I!OllOJIHHTe,1bHble yc11yrn 

KaTi:uIOfM Kara1rorn npel\OC"fallJU{)()T cCb!JCKJl Ha ,'tpyrne HHcpopMlUIHOHHble 1n1reptter-pecypcw, Kotopble co./l,epxar HH¢mpMaruuo, 

CCbtJIOK 111,1e10w:yio ornoI11e1rnc K o6Cy$.ll.aeMbIM reMaM wm K m1repecyromHM 'UieJ-1011 HffPTYa.JU,Horo coo61.11ecT11a roBapa.w » ycnyraM. 
BuJMmKHOCTb llOJ!yqeHH>l l\Ceo61-eMJll01lletl l'IHqJOpMamrn llOBblUHI.CT UC\-HlOCTb Be6-pecypca B fJla3aX nocenrre.neil 

Pet1-nmn1 Pefrrmn11. TeM, TOBapoB, ycHyr H Jl!Of'ihie JIX KOMMeHTilPlfH [103BOJIITTOT opnnnnarnpy Y3HaTb O npe.1mo'ITeHl1!1X 'IJieHOB Blip-
T)'al!bllOro cou6mecrna (;urn !ll!TepHeT-MafiUMHa :JTO, llU C)'TM, 6ec1111arnfill MapKCTIIHfOB;t}! MHQ)OpMaUMJl) 

J13MCHCHHe BpeMJI OT Bpl.'Ml.'HTI (KaK rrpaB!IJIO, He '1a111e 'leM PaJ Jl nomon:a) Heo6XO/llfMO M3MeHIITb JUl:IBHH cairra (no COJJl;U:T OlllY-

nmallHa mcHHl.' nocrommoro npOllJecca), :ia.6J1aroBpeMe1n10 HHQ"mpMttpyll no1Ib3011are,1eii 11 co6!-lpall. nx noitenam-rn no yny'lmenmo 
nHTep¢ieJ1ca (BaJKHo. '!T06bJ ynyqmc111111 6bJJJH orrpaBna1ni1,1Mtt: H ne OTTIYTlfl!MH KOHcepoa'Tl{BJfYJO 'lacn, ay11mopm1) 

KoMMcp- noJJ;60p TOBlpoB Tonapu 11 ycnyrn, ptlBIDf3YCMble ~JJeXTpOllHb!M "1"araJ11uoM II coonreTcnnn, c :ianpocaM» 'IJlt'HOB 1111pl)'a.Jlbl{OfCI coo6ru.ecTJ1a, 

'IeCKJ-lC MO ryr JTBJlJIThCJl OJI\{ IIM H3 CT!lM)'Jl OB JJJ[JI Y'I acnrn B Hl.'M 

Ko11 Kypcb! 11 D.mt npKBJJl.'l(CHH)f <JaCTH ayn11Top11H MO)KHO 3ipqlCKTKBllO HCTIOJlb30Ban. npOBl.'JlCJilfe BIIKTOPHH. flpasJ.lflbHb!C OTBeThf no.re«-

llpM3hl Hhl ClKCHeJleJlbHO paJMema'l'bCB Ha calhe. OoceTJITCJllll, KOTOpbte yqaCTBYJOT II IIMKTOPHH3X, 6ynyr B03Bpa~aThCII Ha cattr, 
'IT06bl YJIIUICTb, 6wm ml OHM npaJlb!. Koin::ypcb]. p03blfl}b!llllf. HMJCTOpl'IHbl ll npynte rrono6Hble aKUMII np»IlllexalOT BHH-

~HlHTie He 1'QJI1,1(0 J IOTeFJUHa!(bHblX y<JaCTHl!lmll, HO 11 CMH. Komcypc1,1 }lOJl)KHbl 6h!Th peryJJBPJ [blM}I, a He 0JlHOpa3011bU.!11 
('1T06ht C03)U1Th [lQC'TOJIHttylO ay,[[111:0pmo). npWleM rrpaKTHKa IIOJ<a3J>TBaeT, •no O[llltMa.JlbHhlff npo!,Ul~K - 2-3 llHII, 
T. e. rrptllhl paJ)la\OTCII [l0CTOB.HHO. Komcypchl l(flCTO co6J.1paK,T orpaHH'ICHHhrn Kpyr ~rrpo¢>ecc1tomun.11b1X" yq:aCTHHKOl.l, 
no:.TOMY ,i¢1¢e1crmn1ocr1, :noro cnoco6a nocroBHHO nanaer 

H aKomneJlliHhte HaKOIIHTe.lJbHbJe CKTI){KH M 60HYCbl xapaKTepH.hl. JJJ[B HHTI:plWT-MaI'il3HrlOII, npaJCl"»l(y!OlUKX Pa3!l11'Ulhle CXeMbl HaKOfl!ITe"Hb-

CKJWKJ.1 HbTX CKJUJ;OK, aHa.Wflt'!HhlX CXC\faM, HCflOJlb3YCMhIM B tpa.itHUJIOHJIOff TOproBJie (3,µ¢,elCTJ,IBHOCTh llaHHOfO MC'FO}la ouem,-
aaeTCB, Kai( H B po3Hl111HOH TO!)fOllllc) 

Topf0Bb1C 11110- T oproBble llJlOIUl!JlKll B (jJopMe HHTepHeT-ayKl{lfOHOB no Mora JOT B COJ)lalfl!lf BHpTyaJfbHOfO coo6111cCTBa B TeX CJlY'f!UIX, Kor;i;a 

ma,n;x.u C2 C 'lllCHbl 11fillll0ff rpynllhl JaHHrepecomrnhl B TOproBJie 11}1:H f1Jf.1THOM o6Mette TOBapaMH It 1rn¢iopMau11en - KllK MClfOIY co6o:A, 
TaK 11 co CTO!)OHHm,m JIOT[le6me.FIBMII 

nocpe,11.HJ.!l!CCTBO nocpe,ll.HJ1'!eCTBO B JJOIICKC J(JlMCHTO!I, 04'opM.1temrn II flipaHIHPOllaHHH Cl!CJIOK (6oJJec xapaKTepHO JUHi cerMCHTII D2B, 0)1-
HaKO MOlKeT MCll0,%30MTbCJI. 11 lll'!pJYa.%HblMH p03HHl!HbIMH TOpfOlill,aMK, eCJm 'fJieHI,J BHpryam,Horo coo6I11ecr11a 3aHH-

repecommhT B !lllHHblX Bl!MX ycnyr) 

HeKoM- 6ecnJTann,1e npe,10CTaJ1J1.eHHe JIOCCTIITCJlJIM 6ecnnaTJ-!blX MaTepMa.JIOB 11 YC.IJYT. Xopoumti ITTlCTp}'MCHT co.Jnamrn llklpT)'a.JlbHOro coo6-
MepqecKl!e cepn11cb1 rueCTBa - raK»e yCJtyrn, KaK 6ecllJlaT!lall 3JIBKTpotmait no<Jra " xocnrnr, no, 3/leKTpOHHhte KHnrn H r. 1t Eecrnrarn1,1e Ma-

-repHa.Ftbl noIDKHbl 6bITb 1:runanbl c Te Moil: catl"ra. 3ro 3acraI111T uocenrrencil: 11e tom,Ko B03Bpall13'fhCll Ja 6ecrn,aTHbtMH ycm-
raMI'!, HO II npmun.iaTb y'lacrne B OCHOIIHOil: .ue11Te..%JJOCTM cailra 
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7.6 

Oct>JIAHHOBAfl UO)]JlEP)KKA 
OHJJAHHOBhIX IlPOEKTOB 

Mb! HC 6yneM nO,!Ip06HO OCTaH3BJll/fKlTbC51 Ha lll'll0Jlb30B8Hl1H 1pa.ai1UHOH

HOh (oqJ.TJahHOBOtl) peK,1aMbl OHJJaHHOBbIX pecypcoB. 3Toti TeMaTHKe nocm1-
me 110 .1ocrnTO'l HO MHOro ny6n 11Ka1 utti. Ocp,1ai1Ho1:1a,r peK.irnMa 11 MeeT p,1,a npe

H MYlllCCTl:I. 0Ha JHa'-l.HTe.llbHO 6o;iec ]l,O;Jr(rnpeMCHHH 11 OTHOCL-1TCJ!bHO 6onec 
:~cjicpeKn11rna. 8 ornw-111e OT OH}Jai1 HOBOil peKnaMbl OJlH H peKnaM Hh!h HOCHfeJlb 

(BlDfffKa, 6yK.11CT, )KypHa.rJ 11 T. I!.) \1())1{CT JlO!laCTb B PYKl-1 He TOilbKO K TOMY, 

KTO cro Henocpe,'lCTBelJHO f10JlY'Il1Jl, l!O U K era pO,!lCTBCIIHHKa\-t, 3f18KOMblM, 

COC,l}')l(HBUa.\-1 11 Hp. ¢aKTWieCKtt ::;Ta 3Q)Q)eKTl1BHOCTb o6ecne•JHBaeTUl l1.l\1CHHO 

yBe.'JWICHHe.\-1 cpoKa cnyJK6bl peKJiaJ\rnoro HOCHTCJUJ. 

Ho ]a '.JTO yBem1YeI111e :Jcpct1eKTlfl:lJIOl"Tlf npm:01.UfT(;H CT}TaTIITb - CT0!1MOCTb 

oq}}]a}IHOBOH peKJTaMbl '..lHa'l11Te.1hHO npesocxomn CTOMMOCTb l1HTeptte1-peK

.'l:1Mbl. HecMOTp}l Ha OTHOCrlTC.lbHO Bb[COKYfO CTOrtMOCTh O(llJI3l1HOB0H peK.ria

Mhl, eCTb ueJibltt p51ll. ee :.teTOllOB H cpe11CTB, KOTOPbie BTIOJl He Jl.OCTY!lllhl /(a)Ke 

np11 CKPOMHOM pe101aMHOM 610mKeTe. 

nc11xo.11orn4eCKM yeJIOBeK C HeJtoBep1-1eM socnpHHH:-.-rneT BttpTyartbHOCTh. 

np1-rnam1e B1-1pTyaJ1 bHOMY npoeKTY nocpeJJ.cTBoM Tpanirn110Httott MaTepttaJJ h

HoH peK.1aMhl KaK11x-m160 \U.lTCpHa.JlbHblX yepT yBe.111-1'-JHHaCT ero "m!ll\CCTBeH

HOCTb", pcanbHOCTb R rna3aX ay1IJ1TOpJ.1H. 8 pny.TJbrnTe T!OCel"HTe]Jb .lyl!We BOC

npHHHMaeT lfH!pOpMawno Ha catiTe, 60JlhWC eil lI.OBep51eT. 

60.TJhwoe '3HaYeHHe 11rpaeT TaK H8]b1Bae:,..11,1i-1 3<pcpeKT "Hcy:,.1CCTHOCTlt". CYTb 
ero s tteo6bP-JHoti no,lJ,a<1c peKJiaMbL Hanpm,cp, ,ll,e.\mttcrpamrn: HaJBamrn qmp
Mbl B peK.1aM1-10:-.-1 06pamern111 Bh1LW-'1J1T ecTeCTBeHHOH, a BOT URL - HeT, 

oco6eHHO, KOr,Lla OH - KJl!04CBmJ l1Hq)OpMHUHH. 3n) MO)f(HO 11Cfl0,lb30B,Hb, 

yBeJJH'IHB pa3Mepb! RttpTya.ribllOro a.upeca OTHOCl1Te.11bHO J.1pyr11x ~)JICMeHTOB 

peKJJaMbl, YCIL1111B Te~, caMb!M '.'.Hptj)eKT HC06hJ1[1l0CTl1, HeyMeCTl!OCTl-1, a, c.1e

D.083TeJTbHO, CTeneHh B0cnp1unm1 HOBOfO 06beKTa. 

0(j1;1ai1 HOBaH pe101aMa' ecTeCTl:leH HO, He Bcer)la []pll MeHJ-1Ma. 0JIOTHOCTh 

llOJJ,K..'IfO'ICHlUJ K 11HTepHeTy no TCpp11rop1rn PoCCl1H Kpai-i:He Hi:OJJ,HOpO,ilHa. a 
oq:iJia(moBa.51 pe,rnaMa llp118513ZLHa K KOHKpCTHOMy Meny - 06JWCTl1 CBoero 

pacnpocTpane1nrn. vb Rh!UTec.:Ka3ammro c.ieJJyn, 'ITO peK.Tla).rnpoDaTb HHTep
tteT-pccypc B ocp.1arrne l-1Meer CMblCJ1 TO}lbKO TUM, rne KOHUeHTp:u.1.1151 llOTeH

una.'lb/IblX K.·me/lTOfl HZLJ160.11ee Bb/COKa, IIH3'lC peK..'rnMa He OKYflHT ce6n. 
Btte HHTeptteTa peKnaMa cahTa no11•rnmieTcH 061,1YrJhJM npaemiaM peK.TJa'l-1-

HhJX Ka.vmaH!fti. A.Ltpec caiha YKR3b!l:lilCTC5! Ha B!flH'CKax, npocm::KrnX, J!HCTOB

Kax, 11,laKarnx, B ~pHMhHOtt pCK,13MC HapnJJ.y co l:\CCMJ1 oc1·a,bHhBIH peKBH-

3HT8Ml11p11pM1,1. 8 Pocorn TaKoft cnoco6 caRmpoMoyrmrra Bee c1awc oKmhmacTC51 
HC MCHee 'Jq_)(pCKTIIBllb]M, <reM HHTepHeT-peKJJaMa, a 3a py6e)KOM }]J06b!e ccpb
e3Hble pcK.rWM!ihle KaMnaH11H mnepHeT-pccypcoB y)Ke namro 06513;;ne.111,110 mono
•rn10T 0¢i.11ai1nony10 KOMCTO!leHTy. 
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8.1 

Мошенничество 
в Интернете 

НАКРУТКА 

Накруткой называют некорректные действия сайтов, направленные на 
увеличеыие показателей счетчиков. Это могут быть счетчики посещений, 
баннероnоказов, зарегистрировавшихся пользователей, подписавшихся на 
рассылку или прочитавших рекламные пис.ьма, и т. п. Существует термин 
"круrить спонсоров'' - обманывать сетевые рекламные агентства, что обыч-
1ю делается при помощи программ-эмуляторов. 

Существуют ситуации, когда сетевые рею�амные агентства делают вид, 
•по размещают в Интернете рекламу, а конкретю,�е пользователи за плату
делают вид, что эту рекламу просматривают. Обманутыми в этом случае
остаются рекJJамодатели. Рассмотрим типичные ситуации. ис.nолъзо.вания
накруrки.

1. Системы обмена визитами ("накруrка счетчиков"). Мошенники, по
предварительной договоренности, посещают сайты друг друга. В некоторых 
программах посещения (серфинг) можно осуществлять в автоматическом 
режиме, т. е. запусти'В программу-робот. Иногда нечистоплотные специали
сты по сайтnромоуrингу предлагают этот вариант дпя. быстрого "старта" 
интернет-проекта сразу после создания сайта, когда нужно иабрать "вес" 
(уровень посещаемости) в рейтингах. 

2. Клубы кликателсй 1ю баннерам. Это один из простых вариантов мо
шенничества в Интернете. Технология функционирования данных клубов 
следующая: мошею:1ик получает место Fia сервере бесплатного хостиига, 
создает страницу, на которой размещает несколько платных баннеров, за
ключив соответствующий договор с рекламодателя.ми. После этого он всту
пает в баннерный I<Луб и получает задание. �адание состоит из набора (до 
нескольких десятков) URL-ссылок на страницы с таким же, как и у него, 
содержанием. Каждый из участников ежедневно должен заходить на каж
дую из этих страниц и "отщелкивать" находящиеся на них баннеры. 

Описанная схема функционирования баннерного к.луба - наиболее 
простая, участие в ней трудоемко и неинтересно, заработки 1-1ебольшие и 
негарантиро.ванные (рекламодатели мoryr рас.крыть Ю1уб). Развитие данных 



TexHoJJorni1 - nporpaMMb1-po60TbI, 3MYJJHPYIOIUHe H8.)l(anrn Ha 6aHHepbI peK

JiaMo.uaTeJJett tt Jipyrne oITJia':IHBaeMbJe .1Ieficrnm1. 

.Um1. nporpaMMHOH HaKpynrn: ttcnoJib3YIOTCR BHpl)'aJibHble cepcpepbi. Mo
lllCHHHK 3arrycKaeT COOTBeTCTBYIOIUHe nporpaMMhl (cnHCOK He npm:io..rll1TCH, 

.ua6bi He BBO.!IHTh B HCKylllem1e), OCTaBJHieT KOMHhIOTep BKJJI04CHHb!M Ha HO':lb 

H JIO)KHTCR cnaTb. A BHPTYaJibHblH cep¢ep TCM BpeMeHeM JIBHraeT KYPcop MhIIIIH, 

3arp)')KaeT CTpaHHUbl H3 l1HTepHeTa MT. )1. OcHOBHbJe xapaKTepttCTHKH 11 <f}ytt
KUHH BHp'fYa.JlbHOro cep<Pepa: 

aBTOMaTH':ICCKOe nepe.1IBH)KCHHe Kypcopa MhlWH; 

aBTOMan-1':leCKHH cepqnrnr no yKa3a.JiHblM CCbIJIKaM; 

3BTOM3Tl-1':ICCKOe 3aKpb!THe yKa3aTIHblX "BCTI,'lb!BalO\ll,HX OKOII" H coo6w:e-

Hlfl1; 
aBTOM3Ttt<IeCKHH 3anycK, nepe3anycK H BBO.U napom1 Bh16paHHbIX cepBepoB; 

KJIHKH no 6aHHepaM c HaCTpOHKOH KOOp)lttHaT; 

HaCTJ)ai-rnaeMllil nay3a s pa6ore nporpaMMb1; 

H3Mettem1e 3afOJIOBKa H cpopMbl npttJJ0)KCHH51 BO BpeMH pa60TbI; 

803M0)!(HOCTb HOJJHOCTblO np51TaTb nporpaMMY (cnHCOK 3Ma'i HT. n.); 

BCTpOCHHblH nepe11MCHOB1UHK JJI060ro 33rQJ10BKa OKHa B 6pay3epe; 

"JMy.TUIUHJI BB0.113 TCKCTa C IOlaBHaTypbl. 

B 60JJbllIHHCTBe CJiy':laeB H3KPYT'i.HKH Bhl'i.HCJIRIOTCR H OTCJIC)l(HB3IOTCJ1 po-

6oTaMH peKJJaMonaTeJiett 33 0.!IHll-.!IBa MCCJl!Ia, nanee HX aKKayHT 33Kpb!BaeTCR. 

IJ OKa pe KJl3MO.IIaTeJJ 11 He BKJIIO':lalOT B )10 fOBOp C H3.!laTeJHIMH nyHKT 06 yro

J10BH0 H OTBeTCTBeHHOCTJ.1 33 MOWeHHH'ieCTBO, 0)lH3KO co BpeMeHeM 3TO 06H-

3aTeJ!bHO npOJ130H.tJ,eT. IT pH pernCTpauHH y peKJJaMo)laTeJJSI Be6-111naTCJlb )lOJI

)l(eH Bh1pa3HTb cornac11e c term of conditions (npaBHJJaMtt 1-1 ycJIOBIDIMH), yKa3aTb 

npaBHJibHblH a.rrpec .!IJIJI nOJl)"-IeHHH OllJI3Tbl 3a npO)leMOHCTpHpOBaHHYIO peK

JiaMy, csoe HMH 11 cpaMttJJHIO (a B nepcneKTHBe tt nocTaBHTb CBOIO 3UI1 non 

nor0B0p0M), TaKttM o6pa30M peKJI3M01IaTeJib CMO)KCT B cyne6HOM nopR)lKC nptt

B,1e'-l.b H3KPYT<JHK3 I< OTBCTY 3a MOWeJiHH'-IeCTBO. 

3. Momeunlf'leCTBO n napmepcKHX nporpaMMax. CnenyeT ynoMJIHYfb 06 ttc

nOJth30B3HHH HC3TH':IHbIX MCTOllOB B napTHepcirn:x nporpaMMax, OCHOB3I1Hb1X Ha 

c6ope 3,llpCCOB 3JICK1"POHHOl1 flO'-IThl, perncTpawm HT. n. MorneHHHKM, BCTYflaR 

B napTHepC!<ylO nporpaMMY, naioT a.upeca 9JJeKTPOHHoi1 nO':ITb[ CB011X 3H3KOMblX 

6e3 ttx Ha TO cornacHR HJJH co6ttpa10T no CeTH a,rrpeca Ha pa3ttb[X ee6-cTpatt11-

uax, npe.IIJiaralOT noceTHTeJJRM CBOHX caHTOB COBCplllttTh perncTpal.(ttlO Ha cattTe 

CTIOHCOpa B Ka'-1.CCTBe ITJiaTb! 3a )IOCTYfl K KaKOH-JJtt6o HH(pOpMaum-1 HT. n. 

HeupttMeHeHtte cnaMa - onHo H3 ncpBei1w11x yc110Bttti .LIJJ}l BC'fYTIJ1ettttH B 

60JJbllIHHCTB0 napTttepCKHX nporpaMM. fI09TOMY MHOrtte KOMTI3HHH Bb!CbUla.JOT 

nHChMa C 33npoco M Ha IlO.!ITBep)KlleHHe no)ln HC KH HJ! J.1 pe fHCTpau1n1 

(confirmation) HJIH, no Kpaii:Hett Mepe, npocTO nttchMO c 6JJaro.aapttocrnMH, 

r.ue yKa)l.()'T 11 aupec )lJIJI OTTIHCKH. TaKHM o6pa30M, CCJJH C upe.UJIO)KCHHblX 

MOIIICHHHKOM a.upecoB noilneT 6oJJbllIOC ':IHCJIO OTKa30B, TO era npOCTO m.:

KJIJO':lalOT H3 napTttepcKoH nporpaMMbI. Bbrnon - Bcer.na llYlJ.llle .ueHCTBOB3Tb 

'leCTHO 11 33KOHHO. 

Pe3yJlbTaT 1Ie~1TCJlhHOCTH H3KPYT':IHKOB - MaCCOBhie OTKa3bl peKJJaMO.!laTe

JieH OT COTPY llH H'i CCTB3 C pocctt HCKH M H 113.!laTeJJ}lMJ.1. I1 epBblMJ.1 3TO C.IIeJiaJIJ.1 

COJIJ.11IllbJe 3303)1Hble ¢ttpMbl, 3a6onrnrnecH O CBOeti penyraUHH H .llCIIbraX. 



Непол�-1ая информированность спонсора и возможность его обмана в 
современных рыночных условиях, тем более в интернет-коммерции, не
долговечны. Рекламные кампаюш спонсоров ведуr профессиональные аген
тства интернет-рекламы. По сравнен_ию с рекламой на телевидении или

радио WWW впервые предоставил возможность оперативно измерять эф
фект рекламы. Обмаи:ывать коммерсанта в течение продолжительного пе
риода времени в таких условилх практически невозможно. Все поп ытки 
накрутки выявляются в течение нескольких месяцев. 

8.2 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ 

Не скоро совершается суд над худыми делами; 
от этого и не страшится сердце сынов человечес
ких делать зло. 

Книга Екклезиаста (Еккл. Vlll, 11) 

Преступление, 11ереведепно�, n Интернет, ста
новится преступлением в квадрате. 

8.2.1. Понятие кибер.преступи.ости 

Термин "компьютерная преступность" впервые появился в американ
ской, а зате_"А друrой зарубежной печати в начале 60-х rт. В 1983 r. в Париже 
группой экспертов ОЭСР (Орrанизаuии экономическою сотрудничества и 
развития) бьто дано криминологическое определение компъютерноrо пре
ступления, под которым понимtLтт.ось любое незаконное, неэтичное или не
разрешенное. повед�ние, затрагивающее автоматизированную обработку и 
(или) передаt�у даииых. В результате исследований этого феномена был пред
ложе.н рлд различных подходов к определению понятия компьютерной пре
ступиости. Так, по миеншо А.П. Полежаева, понятие "компьютерная пре
сrушюсть" охватывает пресrупления, совершаемые с помощью компьютеров, 
информациоюю-вьrt�ислительны'< систем и средств телекоммуникац:ий, или 
направленные nротив них с корыстными либо некоторыми друпiми целями. 

Ю.М. Батурнн считает, что компьютерных пресrуплений как особой 
группы преступлений в юридическом смысле не существует, однако пр�, 
этом отмечает, что многие традиционные в�шы преступлений модифици
ровались из-за вовлеt[ения в иих вычислительной техtrики и поэтому пра
вильнее было бы говорить лишь о компьютерных аспектах преступлений, 
не выделяя и.х в обособленную группу. 

Другого взгляда придерживается АН. Караханьян. Под компьютерными 
преступлениями ои понимает проmвозаконные действия, обьектом или оруди
ем совершения которых яшrяются электронно-вьJLIИС..'lи1-ельные машины. 

Согласно рекомендациям экспертов ООН, понятие к.иберпреступности 
охватывает любое ттреступление, которое может совершаться с помощью, 
в рамках или против компьютерной системы или Сети. 



KoMnblOTepttoe npecTyrn1eH1,1e KaK yroJ\OBHO-npaBOBOC IIOIHJTMe - :no 

rrpenycMOTpe!IHOe yro.TJOBHblM 33KOHOM YMb[WJleHHOe ttapyweHMC '-lY)l(ttX 11paB 

11 m--tTepecmi B OTHOlllCHJ.1U aBTOMaTH3HpOB3HHb1X CHCTCM o6pa60TKH naHHLIX, 

coBepUiern-roe BO Bpen no11 .. ne)Kall.lHM npa1maoil oxpatte npaHaM 11 ttttTepecaM 

qHl3\.1'-le<.:KHX H !OpttllHYCCKMX ,lHU, 06U1CCTB8 H rocynapCTBa. 

KoMnbKnepHmI npeCTY!IHOCTb CTaHOHl1TC51 01IHl1M 113 Hatt60J1ee onaCHblX 

B11,10B rrpeCTYIIHblX fIOCJUaTeJib<.:Hl. Comactto 3KCnepTHbl!\f OUCHKaM, Otta eno

cootta naHecn, yw:ep6, con ocrnBtt MbH1 c o6be MOM x~1 we H 11 i1 n po tt3Benetttttt 

HCKyccrna BO BCCM MHpC. no 1IaHHbIM OOH, Yll(ep6, HaJ-IOC\1\,lblH KOMnJ,!OTep

HblM11 npecTynJieHmIMH, conocrnn11:-,,1 c ,1oxona11m OT ue.1aKottttoro o6oporn 

ttapKOTHKOH J.1 opyJKtt}l. 

np11Mep. nocpe.o,crnoM VlHrnpHeTa ¢opM11pyeTc11 11 nponaraHn1-1pyeTc11 Kpi.1Mi.1-

H8Jlbtta11 v1.o,eonorvtt\, o6ecne'-l!.1888TCl1 C81i3b !.1 06MeH onblTOM Y'-18CTHv1KOB npe

CTynneH1t1vi, KOOPA!.1H8LJ,111< npecrynHovi .IJ,81<T811bHOCHl (opraH!.138TOPbl TepaKTOB B 

CWA 11 ceHrn6p1, 2001 r. KOOPAL-1Hl-1POBanLII CBOIO .IJ,811T811bHOCTb npl-1 noMOU\111 

38KO.QL11pOB8HHblX nocnaHl-1L'i no 3neKTpOHHOCi rTO'-ITe). HeKOTOPble Kpv1MLIIH8JlbHble 

RBT0pv1T8Tbl C03.Qa/OT C06CTB8HHbl8 se6"caL'iTbl. TaK, Hanp11Mep, "ny.Q811b" (B. 
nonaTeB), 6biBWvli71 "KpeCTHblvi OTeLJ," r. Xa6apOBCKa, pa3M8CTL1111 Ha CBOeM cai1Te 

co6crneHHYIO 3118KTpOHHYIO KHLllry o6beMOM B TblCs:JYy CTP3HLIILJ,. 

KoMnblOTeptta}J npecTYnHOCTb HMeeT CBOJO cnemnt>1-1Ky. 0KOJ10 90% '.l.'IO

ynoTpe6J1eHH.H B ¢nrnaHCOB0H c¢epc, CB.R.1aHHb/X C Hapyrnem!RMH B 06Racn1 

HHq>OpM3U110HHOtt 6e30H3CHOCTH, llpOMCXOlIHT npH np5D.!0~1 lLll! KOCBCHHOM 

y<H\CTll11 neth::TBY!Ol.llHX HJHl 6bll:IWl1X pa6oTHl-1KOB qlf1H3HCOBblX KOMnattHi-1. npu 
3TOM Ha 11pecTynHb!i-i HYTb ~rnCTo CTaHOB51TC5l caMb!C KB[t:Illq>HLHlpOBaHilble, 

o6;ianaJOl!{Jle :-,,rnKCHM~LlbHblMH npaBaM M B aBTO:-,,taTJ[3tlp0B8HHblX Cl1CTeMaX y11-

pa1memrn KaTeropirn c1y)Ka1m1x - cncTeM11b1e a,ri,\1H!!HCTpaTopb1 ll npyn1e co
Tpyn,HHKH c.w;K6 a!JTOMaTJIJaJ(H/l. 

npv1Mep. 28-JleTH!.1L'i >K\1Tenb Be111-1Ko6pv1TaHLIIL-1l-1 CrnBeH K3pl-1 6bl11 npl-13HaH 

Bv1H08HblM BO 83110M8 KOMnblOTepHoi1 C8Tv1 KOMnaHlt111 RP Duct Work LIi npv1roeo

peH K nonyropa ro.QaM 3aK1110'-leHvrn. CrnseH K8pv1 6b1n H8Hs:JT KOMnaHvieiil RP 
Duct Work Ha A011>KHOCTb TBXHv1Y8CKOrD KOHCY11bTaHTa, HO ero .o,eCiCTB\111 np11se

l1!.1 K c6010 s pa6orn 6.Q v1 npeKpall.(eHH/0 .aocryna K KOpnopaTHBHOi1 v1H¢opMa

uvi11. K3pH n p8AJ]0)Kv1J1 Ha '-1811 bCTBY onnaTLIITb BOCCTBH OBJ1e H 118 C vlCTe Mbl no Ta

p11¢y B 80 ¢. CT. 3cl c1ac pa60Tbl. PyKOBO.[tCTBO KOMl18Hlllv1 He cornac11nOCb, 11 

CT11BeH 6bin ysoneH 

npe.>K,lle YeM nOKitlHYTb KOMnaHLll/0, Kc1p11 06ecne'-l1t111 ce6e B03MO>KHOCTb npo

HLIIKHOBeH1111 B KOMnb/OTepHy/0 C8Tb RP Duct Work co csoero AOM8WHero KOM
IlbKJTepa l-1 (snocne}),CTBLIILII) y,aanitln 6.Q C 6onbWv1M KOJ1l.1'-18CTBOM Ba>t<HO~ LIIH

¢opM3L(l1!-1. 

AH3110rlll'-IH8>1 L-1CTop111, 1-1M8113 MeC:TO B Pocci.1v1. noAJ]e>Kall\81< YB011bH8Hv1/0 no 

COKP8U\8Hlt\/O WT8TOB 1113 ropo.QCKOro ynpaeneHLll,l >KL1111v1U\HO-KOMMyHaJ1bHblX YC" 

nyr r. Kyp'-laTOsa 1pv1roposa, He,o,osonbHas:i 8Tv1M ¢aKTOM. pew1t111a ocno>KHLIITb 

pa6ory no.apa3,D.eneHl.1Ci ropo,acKOCi BAM1'1HLIICTpau,11itl. lllcnonb3yR csoe cnY)Ke6-

HOe nOJ10)Kettv1e, rpviroposa, 38HLIIMBBW811 .IJ,011>KHOCTb 11H>KeHepa-nporpaMMv1C

Ta, no11y'-l11na .o,ocryn K 3BM n1,rn >K3Y ropo.o,a III yH!.1'-ITO:i1<1t111a co.o,ep>1<aswy10c,:i 

Ha HvlX nporpaMMY "Ksaprnnara" 



Высокий уровень ки:берnреступности в Интернете - сдерживаюший 
фактор развития электронной коммерции, поскольку покупатели, торгов
ля и банки боятся nоль;юваться этой технологией из-за опасности понести 
финансовые потери. 

Мировое сообшество в полн.ой мере осознало уровень возможных по
следствий распространения киберпреступности, и в связи с этим. предста
вителями государств - членов Совета Европы, а также США, Кан.ады и 
Японии в ноябре 2001 r. была подписана Международная_ Конвенция по 
киберпреступности. В ко1ше1щии преступления, совершенш,1.е в информа
ционной среде, против информационных ресурсов или с помошъю ин
формаuионных средств, фактиtrески· определены как киберпреступления 
и сформулирован примерный их перечеиь: 

не-законный доступ в информационную среду; 
нелегальный перехват информационных ресурсов; 
вмешательство в информацию, содержащуюся на м.аrнитных носителях; 
вмешательство в комльютерную систему; 
незаконное использовю-rие телекоммуникационного оборудования; 
подделка с применением компьютерных средств; 
мошенничество с применением компьютерных средств; 
лреступл�ния, относящиеся к детской порн.ографии; 
преступления, относяшиеси к нарушенинм авторских и смежных прав. 

8.2.2. Преступления с использова1mем 
пластиковых карт 

Возможность украсть создает вора. 

Английский философ Фрэнсис Бэкон 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся методы кнберпрестуnн.ос
ти. в Инте-рнете. Кроме создания фиктив1-1ых электронных магазинов, инве
стиционных банков, туристических агентств, собирающих информацию о 
номерах пластиховых карт клие1:-�тов и берущих деньги за несуществующие 
товары или услуги, мошенники используют ряд схем, основанных на не
совершенствах сушествуюших платежных систем на основе технологии пла
стиковых карт. 

Самый простой вариант мошенничества - переписывание магнитной 
полосы (для магнитных карт), или sk:imming. Другим опасным видом пре
ступлений становится иитернет-кардинг - хищения денежных средств с 
банковских карточек в Интернете. 

Пример. В феврале 2002 г. британская Ассоциация систем клиринговых 
платежей APACS опубликовала данные, свидетельствующие о высоких тем
пах прироста объемов мошенничества за последние два года (55% в 2000 г. 
и 30% в 2001 г.). Размеры потерь британских эмитентов по результатам 
2001 г. достигли 411,4 млн ф. ст., или 594 млн долл. (табл. 8.1). 



Ta611111.ja 8. 

061.eMbl KapTO'IHOro MOWeHHJll'leCTB3 B Be111111Co6p11TaHJIIJII 

e 2000-2001 rr., MJlH ¢>. CT. 

I 
I np11poc-.-

KaTerop11~ MotueHH11«ecTI111 2000 r. 

I 
2001 r. 2001/2000 IT., 

I % 
t--------- ---

I noMenbHblQ KapT04K'1 (CKMMMMHf"} 107, I 160,3 50 
--- -

YTep~HHble '1/1'1 yKpa,11eHHb1e KapT04K.i (~aK noKa3biBaeT 

I 
101,9 

I 
114,0 12 

r,paKrnKa, ornno 60% nornpb 01 MoweHK114ecKe,x 
Ae>icrne,,i npo<1CXOAI-IT npe;iq:J,e, 4eM 6aKK Y3Hal!T 06 
yrparn KJl.ieKTOM KapT04rn) 
--- -- --- ---- -- ---

He3aKOHHoe 11cnonb30BaH'1B gaHHbl~ npe, ocyu-1ecrnne· I 72,9 95.7 31 
Kl-11-1 mneq>OHHblX. /104TOllblX ,_, f1HTQIJHeT-TpaHCaKt)vll1 

-----~--+--KapT04Kvl, m,pexaa«e><HLEe npe, nepeCb1JlK~4rn ~ 26,7 51 ---- , _______ 
MoweHH<1YecK11e ;aa~ane>-111~ Ka llb1A~4Y rnpToYeK 10, 5 6.6 J -37 

npo411e 

~ 
~,o __ l _1_s __ -- --- --- --- -- --

BCErO ,0 411.3 I 30 

i 0.162 

-------
YpoeOHb KapTOYKO,O MOWeHh'146CTBa B l-11ollOM 0.183 13 
(01110W8>111C 06beMOB nmeµb OT MOWBHH'14BcTtm 
K OOW.<JMY o6opory no eapTO'I Kil M) 

npv1B8A8HHbl8 B Ta6Jllt1l.\8 AaHHbl8 CBlt1A8T8JlbCTBy!()T O rpex OCHOBHblX v1CTOYHlt1KaX 

AOXO,UOB Afl>I 5plt1T3HCK!t1X KapTO'-IHblX MOW8HHL-1KOB. CKlllMML1Hr ocraeTCl1 C3MblM 

pacnpocrpaHeHHblM cnoco6oM Afl>I npecrynneHv1Ci c Marnv1THblM1t1 Kapro•!K3Mlt1. 

CJ18AYIOUJ.351 no B8Jllt1'-IL>1H8 Karerop1,111 MOW8HHlt1'-18CTB3 CBl133H3 C v1cn0J1b30B3-

H!t18M yKp3AeHblX v1Jllt1 yrep.iHHblX KapT0'-18K, 8 nocneAHlt18 ro,D,bl cra61t1JlbHblCi 

pocr 06b8MOB MOW8HHW-18CTB3 no KapT0'-IK3M Ha6rno,Qa8TCfl lt1 B TaK H33blBae

MOiil 6ecKapTO'-IHOCi cpe.Qe (Cardholder-Not-Present environment), r. e. B ycno

BVl>IX, KOr,o,a rpaHC3Kl.\ll!>l 0CYU\8CTBJ1>l8TCl1 B 0TCyTCTBlt18 C3MOi.1 KaprO'-IKlt1. P8'--lb 

lllA8T 06 lt1Cn0Jlb30B3H'1lt1 K3PT0"18K npll! 33K338 TOBapos lt1Jllt1 yc.nyr no no'-IT8, 

rene¢oHy 1t1n1t1 B vlHrepHere. 

B ue.n OM npe,o,crasll!re111t1 AP ACS nonara!()T, 1.1ro pocr o6b8MOB Kapro1.1 HOro MO

weH Hw-1ecrBa a Ben1t1Ko6p1t1raH1t11t1 6y,o,er npo.QOJl)l(aTbcs:i ,is 6n,1)1(aiilw1,1e ro.Qbl -

,o,o Tex nap, noKa He aasepwv1rc11 npouecc nepeXOAa Ha CMapr-Kaprbr. 

Xuw,e11uR c ucnoAbJ06aHue.,w eeuepupo6a1111b1x ,w.,wepotJ 1uacmuK06b1x ,,apm 
OCliOBaITbl Ha HCOOJ\b30BaHHH nporpaMM renepaum1 HO:S,tepott rnrncntKOBblX 

KapT, KOTOpble nOTOM !1Cll0Jlh3Yl0TC51 JI)UI pac<teTOB Il 1nnepHeT-Mara31max. 

np11Mep. B OKrn6pe 1997 r. 17-11ernv1iil MOCKOBCKlt1i.1 CTy,QeHT nasen WeiilKO, 

wcnom,ay11 nporpaMMY reHepaL(L>i\11 HOMepos nnacn1KOBb1X KapT, 3aKa3al1 a OA

HOM L-13 aMepll!KaHCKv1X L-1HT8pHeT-Mara3!t1HOB H8CK0.11bKO napT11!111 MOAyJ1eiil naMl1-

Tl-1 A.rm KOMnb!()Tepos Ha CYMMY 6onee 11 TblC. A0J1Jl., pacnnaT!t1BWl-1Cb A8Hbra

Mlt1 C HeCyil_\eCTBYIOll.(eCi KapTbl. 

WeCiKO ycne11 n0.11yYl-1Tb ABe nOCblJlKLI!. B l·ia'--lane 1998 r. npeACT3Bll!T8J1ll! \IIHTep

H8T-Mara3l-1Ha o6paTll!flll!Cb B nfl3T8)1(HYIO CvlCTeMy VISA, a re B CBOIO O'-lepe,D,b 

BblWJlll! Ha CBl13b c C03,[\3HHblM B H3'-13fl8 ro,Qa OT,[18Jl0M Yan no 6opb6e C npe

crynneHvl>IMvl B KOMnbiorepHOiil c¢epe. YrpoM 11 Mapra onepan1BHll!Kll! 3a,n.ep

)l(anll! xaKepa np51MO y Hero AOMa. 



Внедреиие дополнительных методов повышения безопасности трансак
ций (CVC2,CVV2, AVSи т. п.), сводящихся к увеличению размеров стати
чесюtх реквизи-rов карт, снижает уровень мошенничества с пластиковыми 
картами в краткосрочной перспективе, но не позволяет решить проблему 
кардинальным образом в отличие от внедрения смарт-харт и электронных 
денег. 

При использовании систем оплаты по пластиковым картам в И1перне
те из-за отсутствия возможности аутетификаuии уровень безопасности 
существенно снижается. Возможности мошенничества с ш1астиковыми кар
тами приведены в табл. 8.2-8.4. 

Субъект системы 
взаиморасчетов 

Покупатель 

Продавец 

Банк 

Злоумьшrле11 ники, 
�se nриJ1има�ощие, 
не1юсредс-rвенного 
учаспш 11 слслхе 

А1'Риб,-п,1 карт, 
дос,упные 

моmенниuм 

Карта 

Реюшзиты карты 

Магнитиая nолоса 
и ПИН-код 

Таблица 8.2 

Вариа11ты мошс1111нческмх ·rраиса�щий 

Вариаиtы моmеккическмх деtствиii 

- ввод номера чужой .карточки;
- создание карты-двойника;
- осущеспшею1е овердрафта на карт-счете из-за мошеннических дей-

ствий прк массовых закупках по карточке ниже авторизац�,tон:ных
лимитов в оольшом числе торговых то<1е:к;

- неса11кцио11ированная установка на карточку кредитноrо л_имита,
позволяющ:н1 увеш!'1ить авторизационный оста1·0.к на карточном с<1ете
с последуюшим снятием средс1·.в;

- несан:кционироnанная установка в авторизаuионной системе спе-
циапьно1·0 сп11уса счета, 11озволяющая в определенных пределах сни-
мать средства с карточю1 (фактически кредитнъ1и лимит);

- получение и исполь:юnание товара ил11 услу1·и в форме информации
(ПО, аудио, в1щео, резуnьтаты маркетинговых исследоnаний и т. п.)
и отказ от платежа

- увел.ичение суммы платежа;
- запоминание полученного но:-.1ера карточхи и исnо11ъзование ero для

своих 11окупох;
- отказ от сделки
- подделка трансшщи11
- трассирование трансакции н несанкционированный сбор информ�шии

о пользователях;
- генершшя (-к,-�к правило, r1роrраммна.н) с.уществующеrо номера пяас-

тиковой карты, выяснение срока ее действия и испол�,зовюп1е ее лля
1ю.1<.упок в Интернете;

- перехват дан.ных пла1·ежа nри передаче, а также "взломе" компьютер-
ных систем прода1ша или банка, использование их дпя маиипул.яций
с карт-счстамн и т, д..

Распределе11ие мошенпических тра11сак:u,ий 
XIO ДOCTYJIIIЬIM атрибуrам карт 

Оп,1ата 
с нспольэованнем 
у1фадею1011 ортw 

в офndновом 
маnuкве 

Ис11ОJ1ьзо1а11не 
реквю1m11 карты 

• ннтср11ет
коммерщ�11 

С1t11тне HUll'I.HlolX 

В б.ailKO)lt;tTe 

Таблица 8.3 

Оплата 
незаказан11ых 

покупок по сrовору 
с работ11111ками 

111аrазивов 

! I -
L · ' 
1, ~ 



fa61iut1,a 8. 4 

BolMOlKHhle TIOCJICJ~CTBHJI MODJeHHH•leCKHX TpaucaK11HH 

A111K6y-r1,1 Ka PT, I 
.ll.Ol.'T}11Hb1C 

I 
,[l;cl'ieTOBlUI KaVrll Kpe.tut"rHaR Kapr,a 

MOUlem,KKaM 

PeKBlU!\Thl KapTbl I Tpan 11e1-1er Ha TOBapbl H YCJ!YrH, Tpara Bcex ,'leHer, KOTUpb1e ecTb Ha 

1 

npo;urnaeM1,1c 4cpe3 l-11 ncp11er KapT • C'-lCTC, !I cpe,1crn, BhlJlCJHIC\tl,IX B 

paMKaX JIit Mura Kpemna. 'lepn 
l-1HrepHeT 

---

Kapra H nl-1 H-Ko,1 I CHHnic Bcex nc11cr 'rcpn 6am,o\1aT CHHTHC ncex /lCllCf YC[lCJ 6aHK0)-1aT. 

llCl10Jlb30Ba!HIC Kapn,J ;l,1ll TIOKYJlOK. 

I 11c rpe6y1on.i:11x anropinauHH 

~ an lttTI IBH TIOJJOCa I C1rnr11c nccx m1xo.rrnnt11xcH 11a C'-lCTC CHHTllC BCCX !ICIICf (FIK!!JO'-lfill cpC!lCTBa, 

11 11"1!1-KO,'l /1Clle'f YCPCJ 6aHKOMaT Bh!,lCRi!CMhJC B paMKax mlMHTa KPC· 

,11na) <1epe3 5aHKOMaT 

Oti:HH HJ }'IlOMHH3BillHXCR Hhlille Cl!OC060B MOilleHHH'leCTBa - MeTO,U: co-

1,a;auu51 ncen,rJ,OMU'a3HH a, OTKpbl Ba IO W,eron1 !..1)151 KPa)!(H .a.e Her, HaXOAA W,HXC51 

Ha CB5133llHblX C KapntMH KapT-C'-leTaX. nocne Toro KaK B pyKaX KpHMl,1HaTJbHblX 

CTPYKTYP 110.fJBJHllOTCJI peKBH3HTbl KapT ofo.taHYJ'bIX noKynaTeIIefi, HMH MO,KHO 

B0CIT0,1b30BaTbCJI. Ocy1UeCTBJ15leTC5I :no, KaK npaBHJIO, C noMOW,blO HHTepHeT

Mara3HHa, "rnpry10iucro" ffQ HJH1 Jipyrm,111. MH(pOp:MaUHOHHblMH pecypcaMM 

(nporpaMMbJ TeJieBHJl10HHb!X nepe}la'-1, rrnnnHCKa tta HOBOCTH ff T. 11.). B .aeif

CTBMTeJlbHOCTH, TaKOtt HHTCpHeT-Mara3Hll IIHLJeM Ile TOpryeT, HO OH peryJI.>1p

HO HanpaBJUieT 3BTOpH33U110HliblC JanpOCbl, HCITOJlh3YIOillHC peKBH3HTb[ KapT, 

ncury'ICHHble MoweHHif'-!CCKl'-\1 ll}'TCM, B o6cJiy)KHB3IOJ.UHe KapTOllHbie CHCTe

Mbl 6aHKH, a, CJie.llOBaTe}IhHO, Mara3f1H MO)l(CT flO}Iy'laTb OT 6aHKOB l:l03MCI.UC

HHC 33 conepmeHllbie B HeM "noKynKH", TaK npOL[OJDKaeTC51 110 TeX nop, noKa 

ypOl:lCHb 'lilpIDK63KOB (OTKil30B OT rnrnTe)l(ert) OT ,ll,ep:;KfffCJieM KapT C yKpa;:i:ett

HblMl1 peKBH3HTaMl1 He CTUHCT CHH.LI,eTeJlbCTHOM roro, 1-HO Hl,teeT MCCTO MO

WCHIIHlJCCTBO, 06bl'-IHO K '.JTOMY MOMCHTY nceB.llOMara3HHbl HC'Je3aIOT H CTaHO

BRTCR npeJ1..\1eTo.\1 noucr«1 npaB0oxpaHJ·fTeJ1hHb!X oprattoB. 

PacnpocrpaHCHHa51 TCXHO}]OfHJI pa60Tbl TICCB.llOMaraJHHOB - OCYJ.UCCTBJie

HIH! non;10)l(HblX TpaHcaK1mti. ua 1-:1e60J1hilltte cyMMbI (He 60.riee IO JIO.ri,1.). Oc

HOBmUJ HtJ:CU TaKoro 110;:i:xoi:i:a 3aK.JJfO'-laeTO! H TOM, '-!TO aei1eT1H1TeJibHhlti. BJJa,ll,e

J1CU KapTbl 3aMCTHT tte60JibWYIO TIOTeplO cpe,1C.:TB Ha C4eTe }laJICKO He cpa3y 11 H 

pe3y-1IbTaTC Ja HMe10iueec51 B pacnopH)l(CHHH MOilleHHHKOB BpeM5! (KaK npam1-

JIO, HeCKOJihKO MecnueH) '-lOJKHO C HCnO.llh30BaHHe.\I nO,ll,06HblX HC60JihillHX 

Tpa11caKUHtt yKpaCTb COTJlll TblCW! 1\0,'lJiapoB. 

np111Mep. B AeKa6pe 1999 r. rp-H neB1-1TlAH OTKPblll 8JleKTpOHHblC1 Mara3l-1H "no

fll-1T-WOn", cac:iT KOTOporo COA8p)l(an o6b5JBJ18HHS'l O npeAOCTaBJ18H!AJ.1 P51A3 yc

nyr. nocne ::noro nes1-1TL-1HblM 6b1Jll-1 38Kfll048Hbl AOrDBOpbi C KOMM8p'18CKl-1M 

6aHKOM O paCY8THOM o6CJIY)Kl-1BaH\1J.1 8Toro Mara3lt1Ha. "B3JIOMaB" cepsepbl APY

rl-1X 8fl8KTpOHHblX Mara3HHOB, nes1-1ntH l-1 ero APY3bfl nonyY\1Jllt1 lt1H¢opMauwo 0 

,Qep)l(aTeJiflX nnacn1KOBblX KapT l-1 OT l,1)( l-1M8HIA o¢opM11AJil-1 noKynK1t1 B Mara3HH8 

neBJ.1THH3. Bb1py'"leHHble cpe.qcrna, npoXOA5J Yepe3 H8CKOJlbKO KOMMepcieCKJ.1X 



банков, обнаnичивались и распределялись между участниками преступной 
группы. Всего за период с декабря 1999 r. по апрель 2000 г. Левитин и его 
сообщ1-1ики похитили более 18 млн руб. со счетов свыше пяти с половиной 
тысяч держателей карт. В результате проведенной 27 апреля операции все 
преступники были арестованы, и возбуждено уголовное дело. 

Самый простой способ мошенничества с банкоматами: заклеивание 

окшнка выдачи 11алич11ых в банкомате скотчем. Решив, что банкомат неис
правен, невнимательный держатель карточки уходит. А преступник, дежу
ривший поблизости, забирает деньги и наклеивает новый с.котч. 

Со взломом банкоматов св5iзан и самый сложный из известных автору 
методов, используемых .киберпре.ступниками. Технологии защиты банко
матов не уступают технологиям защиты банковских сейфов. Кроме того, 
банкоматы обычно устанавливают в местах, где действия злоумышленни
ков по вскрытию баtrкомата .не моrуг остаться иезамечен_н_ыми: банках, 
крупных офисных и торговых центр,\Х. 

Таким образо .м, самое слабое. звено системы - не сам банкомат, а 
кабель, соединяющий его с банком. Для авторизации трансакций банко
мат всегда обращается. в банк. Подключившись :в разрез кабеля между бан
коматом и банком и расшифровав пере.давае,мые сообщения, злоумыш
леннию-1 мшуr перехватывать и фальсифицировать информацию. В результате 
они моrуг проводить аDторизацию собствен,ных. траJ-1са1щий rю получению 
наличных Б банкомате. 

Довольно просга схема мошенничества, связанная с голосовой автори
зацией, применяемой при совершении платежей по кредитным картам. 
Преступнику нужен сообщник в магазине, который передаст ему слип с 
карты жертвы преступления. Фи.зическоrо отпечатка с номером, сроком 
действия и фамилией клиента досгаточно для нз.rотовлепия 1юдцедюJ сJ1и11а. 

Пример. Перехватив почтовую корреспонденцию между банком и клиен
том, преступники могут узнать номер карты. Когда впервые в 1972 r. в СЩА 
была проведена инспекция на почтовых участках, то были вскрыты 436 слу
чаев мошенничества данного вида (98% подозреваемых были осуждены), 

Метод "Доставка товаров". Один .и.з вариантов мошенничества наtш
нается с предложения по тем или иным пркчинам полуtrить товар за кого
то и переслать его потом по почте или передать с оказией за приличное 
вознаграждение. Такое предложение. можно прочесть на электронной дос
ке объявлений. 

Договорившись о сумме вознаrраждеиия, выполниn условия (переслав 
товар) и, возможно

) 
получив обещанное вознаграждение, жертва мошен

ничества узнает, tIТO товар, купленный на ее имя в эле.ктронном магази
не, бьш приобретен с использованием ворованной пластиковой карты. По
сему магазин требует возвращения купленного продукта или .возмещения 
его полной стоимости, а в противном случае rрозиг возбудить уголовное 
дело. 
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C MOMeHTa noKynKl1 TOBapa no B0p0Ham10ft nJiacn1KOBOH KapTe 11 nony1.1e

Hl151 Toprom.1,eM 11HqJOpMaUHl1 0 He3aKOHHOM TIJlaTe)Ke MO)KeT npOH.Tl1 no '!CTbl

pex MeC5IUCB. 3Toro BpeMCHH nocTaTO'IIIO, 'IT06bi MOWCHHHK CKpbIJIC51. 

MoweHHl'l'f8CTBO B aneKTPOHHblX nnaTe>KHblX Cl"ICTeMax. C1t1cTeMa 60pb6bl C 

MOW8HHlt148CTBOM B nnaT8)1(HOi.1 CltlCTeMe PayPal H83BaHa "\11ropb" B 48CTb pyc

CKOro MOW8HHlt1K3, KOTOPbli-1 .o,011roe speMl'I 1t1cn0J1b30B3J1 H8.0,0CTaTKlt1 Clt1CT8Mbl B 

CB08K0pb1CTH6IX LJ,8J15'1X. 

C1{eHap11ii MowettttH'-!ecnm c11e,1.1,y1011u111: )KepTRe npeJJJlaraioT noMoY b r1e

pcHcc111 ,/.1,CHbnt, T. C. ,UCHbfH .U0,1)K.]Jbl npOHTH TpaH311TOM 4Cpe3 ce C'-ICT. noc.1c 

ocyu{eCTB.f[ettirn TpaH3HTa ('-rnCTO MYJibTJ.1Cl1CTeMl!Of0, C 11COOJlb30Bam1eM rnrn.

CTHKOBblX KapT' Tpil.UHUHOl!l!Oro 6al!KOBCKOro C4C"!::l 11.'IJ.1 3JlCKTpOHl·H,IX neuer) 

pa3811THC co6bITIHl CTal!OBHTC51 amurorH'lHblM CH"ryautttt C ,UOCTUBKOH TOBapa. 

,Ile!lbfl1 B C11Y'--1ae MOUJeHH f,JYecrna nepe!:lQAHTCJI C n.rTaCTHKOBMX KapT, C J.JC

nO.l hJOBatt 11eM "Cardholder Not Presenl-TpattcaKu11l1", a :JTO 03ttaYaeT, YTO 

KpOMe J.IHHHblX KapTbl K.,lHCHT He npcnocTaBH,1 HJ.1KaK11x ,'WHHblX O ce6e. l.lcpc3 

HCCKOJlhKO 11enem, )l{eprne MOllletttrnLJeCTBa nptt,UCT HJBClUCHlfe OT nJlaTC)KIJOll 

cttcTeMhl 06 onpcnec.:To1mHrrn 11,aHHOro 11naTe.lKa. B nono6m,1x rrn11m1ettTax n.rrn

Te)K]!bie CHCTeMhl ROJMe!l{,UOT JlCHbrH BJJaJl,eJtbUY KapT-C'JeTa caMOCTO>!TeJlb!!O J.1 

JaTeM HanpaBm!KJT ycJ.1mrn CB011X COTJ)YllHJ.1KOB Ha no.f[yLJeHJ.1e 3THX ,,letter y )Kep

TBbl MOWCHllll'!CCTIJ.3. Ha~w111e y KOMOaJH1H 110111epa folttKOHCKOJ"O C'ICTa )KCpTBbl 

11 JlOKyMeHTaJlbHble no,r:i:TBep)KlleHH.H ocyll.l,CCTB.'ICJTJ.151 IIM Tpal!CaKIIHl-1 nm,mryr 

fU!aTC)KHOH CHCTeMe !lCpll)'Tb CBOH ,.r:r:e!lbflf. 

MeTo,1 "'Tiapn1epcKne nporpaMMhl". Cr10co6L1 Mowernrn'1ecT1m B napTttep 

CKMX nporpaMMax TO.iKe '-claCTO nocrpoeHbl Ha HCnOJ]h]ORal·HHl Rh!llleon11cattttb]X 

He/i;<)CTaTKOH nmlTe)KHbJX CHCTC:vt H3 OCHOBC n.r1acTUKORb!X KapT. 06blYHO ~,o

WCHHllKH npooIT )l(eprny, )l(Ji[lYlUYIO 1a rpammcii Poccm1, COL'JaCHTbCH rrp11-

J lll M3Tb 11a CBOe H ~f.ll 'leKH OT cepRHCH hlX napTHCpCKHX oprnmnaum1. 06oc110-

BJ-,1BaeTC}I .JTO TeM, YTO JHl!a/.(Hb!C IIaPTHepCKlle KOMnaHl111 penKo pa6oTaJOT C 

y'-laCTH(1KaMH 113 CTpaH BocTOYHOi1 EBpOi!bl. Te JKe, KTO pa6oTaeT, BhJCblJl,UOT 

!lapTHCpCKHC B03Harpa.>K_UCH11H B rpopMC 6aHKO!:lCK{lJ"O '-leKa, a 6aHKOBCKHC KO

MllCCIHl npH no.rJy<ICH!IJ1 .UCHCr no T3KJ-iM '[CKaM B Pocc1111 11:0CTHTOlJHO BblCOKll 

( OT IO n:o 20 ,10JJ11. 3a 06tt,L111Y111:JaH 11e c1eKa). 
Ec.'111 '-ICIIOBCK, K KOTOpOMY 06pan1JIHCL MOI I leHHH Kl,,l' cornac1-1JJC}I 11.\1 110-

~fO'Ib, TO 1ra ero anpec liU'!HllaJOT npHXOJU!Tb YCKl1. CTpoHCXO,lJ51T lWHHL[C BLin

,13Th! cJJeJlYKll!lHM o6pa3nM. C napTttepcKoro canTa, y 1iacTBy1owero n napn1ep

cKoii: uporpaM:vtC, CO±lCpWaCTC51 noKynKa B 11HTCpHeT-i\'13fa311He. M.:lraJHH Hbln

;iaYHBaeT cepHHCHOH napTHepCKOH KOM namrn laJIM11Hl1CTpaTopy n.:lpTHepCKOM 

nporpaMMbi) onpe.ueJlCHHYlO cyMMY, 'JaCTb KOTOpoii 'JaTeM YXO.il,1-i'r Ha C'le"J yLJa

CTIJIIKa napTuepcKori nporpaM\1M KaK nponeHT OT npona)I(. 

E)KeMeC>IYl-lO cepm1i.:tt::u1 napTHepcK,rn KOMna,nrn rnrnTHT CB0JH1 y•1aCTHl1-

KaM, pacCblJ[llil npouclHHble OTlJHC)ICHHH B ,mne 1.1e KOR. 0 pl!H}I B Ha cefo1 OTBeT

CTBCHHOCTh o6H3..1l!1'IHBaTb ireK 11 pacnttCb!Ba>!Cb Ha HCM, LJC.IOBCK, T3KJ.1M o6pa-

30M, 3351BJI51eT B 6al!Ke, l[TO 3TH ;1eHbrH np,nran.,1c)l(aT HMCHHO CMy. 

l..J.epe3 KaKoe-To Bpe~rn HHTeptteT-Mara:rntt o6napy)KMBacT ~moro onpoTec

TOBaHHMX nJJaTe)Kett, 11 CTaHOBl1TC51 HCHO, YTO l!eKOTOpble ITOKYHKH npOW3-

261atc. 7211 



водились с использо·ванием ворованных реквизитов nласти.ковых карт. На
ряду с попытками возnращения отосланных товаров интернет-магази1-1 по
сылает информаuию о правонарушении в партнерскую организацию. 

Проанализировав с<rета своих участников, партнерская ор1·анизаuия 
приходит к выводу, •Jто в некоторых из них пронент опротестованных пла
тежей чрезмерно высок, и, следовательно, можно говорить о мошенниче
стве. Компания выясняет, кому отсьmались чеки. Дальнейшее развитие со
бытий становится ана.rюгичным ситуаuии с доставкой тонара. 

Особенность данной схемы в том, что о мошенничестве с партнерски
м.и программами жертва чаще всего узнает не раньше, чем через полгода. 
Вначапе на опротестованные платеж11 должен обратить вн11мание интер
нет-маrазии, за1,ем в случае резкого роста их числа информация о таких 
платежах будет передана в партнерскую организаuию, которая потратит 
некоторое время на анализ расчетов и только после этого начнет внутрен
нее расследование. Проt(есс может занять uелый год. Это достаточное вре
мя, чтобы мошенники лолучили деньги у жертвы. 

8.2.3. Другие компыотер11ые 11реступле11ия 

Потребителям нужно помнить, что nрофессно
налы1ые жулики есть везде, даже в киберпрост
ранстве. 

Директор lпteшet Fraud Watcl1 (службы информации 
о мошенничествах n Интернете) Сыо.1а11 Граит 

Метод созда11.ия ажи.отажа потребителей. Используется при торговле на 
интериет-аукционах и явлн.ется одним из наиболее распростраиенных спо
собов сконцентрировать вокруг выставленного на торги товара внимание 
покупателей. Сугь такого приема заключается в следующем: lJeм больше по
купателей собирается вокруг nыс-тавленного лота, тем психологичесю1 безо
пасt1ее чувствуют себя остальные участники, примь.1.кающие к группе торгу
юшихся. Таким образом, чтобы создать активный спрос на товар, к участию 
в торгах привлекаются "подставные" покупатели, участвующие в торгах до 
того момента, пока реалы1ый покупатель не объя.вит достаточно высокую 
цену за предмет торга. Такой способ фактически незако1-1ен, однако один из 
наиболее эффективных, особе.нно в последние минугы торrоали. 

Специальные компьютерные программы-роботы вы11исляют мошенни
ков разными способами, напри.мер, особый интерес проявляется к тем, 
кто постояюiо участвует в торгах, организоваиных одним и тем же продав
цом, и, как правило, .ничего не покупает, часто пред;1агая заплатить за 
товар необоснованно завышенные суммы. 

Пример. Службе безопасности интернет-аукциона еВау удалось поймать с 
поличным женщину из американского города Твинсбурга, создававшую ис
кусственный ажиотаж вокруг реализуемого товара. Мошенница регистриро
валась и "работала" на интернет-аукционе сразу под 36 псевдонимами. 



MeTO~ HOKynKH no na1tMCHhUICH u.eue. 0JIH11M 113 np11eMOR UCKyCCTReHHOro 

33HIDKeHH5! uettbl Bh!CTaBJUJeMb!X Ha TOpnt 11HTeptteT-3YKU110Ha TOHapOB }lB;JJ-1-

eTC}l ClleJIYIOWJii-i: IlOTCHUHaJlbHhlH HOKYmrreJlb npcrr.riaraeT caMy10 HH3KYIO CTaB

KY, a cro napTHCp - 113CTO}lbKO Bh!COKYIO, 'HO npyrnx )l{e}Ja!OWIIX npHI-H!Tb 

Y'IaCTMC B ayKUHOJle 1/C HaX01111TC.H. B nocJJC!]JJMe MHHYTbl HJJM ceKylillbl mnep

HeT-3YKWfOHa npe,!L11Q)l{HBWl111 BbJCOKY!O uetty noKynaTeJJb OTKa3hlBaeTC51 OT 

y•rncn-rn. HttKTO 6oJJbWe tte ycueHaeT c.ueJJaTb Hpe.1v10)Kctt11e tt TOBap OK,nhrna

eTc.H npo.natt no CMeXOTBOpHO Hl13KOH UCHe. 

Mero~ "B03JJYI1111b1u 3Meii". B npoCTetl:wcM CJJy<rae Tpe6yeTc.H OTKpbITb B miyx 

6attKax cLJeTa c B03M0)KHOCThl0 KpeJunoBamrn. )la.nee 11etthrtt uepeso;uncJ'.I tt3 

0,'J.HDfO 6attKa B llPYJ"OH H o6paTHD C noc-reneHHO llOBb!Wa10111ttMl1C}J cyMM3Mll. 

X1npOCTb 33K.lll0'JaeTC.H B TOM, '-IT06bl /lO Toro, KaK B 6attKe o6ttapy)l{HTC.H, '-!TO 

nopyYetme o nepeBO,i..\e Jtettcr co c4crn tte o6ccne4etto tteo6xoJIHMoi1 cyM'v!OH, 

llPHXOJIMJIO 6bl ll31:1CllleHtte O 11epe1m.rre cpe1ICTl:I 1:1 3TOT 6att K, TaK 4T06bJ 06lllaJI 

cyMMa cpcncn:1 tta c4eTe noKpbrnaJTa Tpe6oBaHne o nep.BOM riepeBone. 

3TOT UHK.11 IIOIHOp}JeTCH 60,lbWOe crnc;m pa3 .i./.U Tex nop, IlOKa Ha C'!eTC 

He OKa3blB3CTOI np11}U14H3H cyMMa ( q)aKTH'leCKJ.f, Olla OOCTOHIIHO nepeoo-

1ll1TC.H C OllHOfO C4eTa Ha .upyr011, yBeJ1114HBJ.H pa3Mepbl). Torna llCHbftt 6h[C

Tp0 CHlfMalOTC}! If BJJa.UeJJeU C'-!CTOB CKpb1Bae1u1. 3TOT c11oco6 rpc6yeT QlJCHb 

T04HOrO pac4eTa, HO ll)HI ,wyx 6attKOH ero MO)i{HU C,ll.eJTaTb J.f 6eJ KOMnbIOTepa. 

Ha npaKTHKC H TaKylO Hrpy IlK.lllO'JalOT 60.llbUJOe 'IHCJTO 6aHKOil: TaK CYM'v!a 

ttaKanmrnaeTc51 6b!CTpee 11 411c110 nopy4eHitH o nepeB011e tte J10CT11raeT 11ono-

3p1ne,'lbHOH '-l3CTOTbl. I-Io ynpaBJHITb 'JTHM npoucccoM MO)l(HO TO;'lbKO C IlOMO

lliblO KOMObIOTepa. 

np111Mep. npecTyn11eH1<1e 8Toro rnna 1<1Me110 MecTo B noHAOHe. rpynna MO

weHH!AKOB o6b8.QL<1H!AflaCb C H8CKOJTbKL<1Mlt1 cneu,1<1an1t1CT3Mlt1 no KOMJlblOT8pHO~ 

T8XHL<1K8. 0HL<1 C.Qenam, MOA81TL<1PYIOl.l..\YIO nporpaMMY If H3Y3Jllf A8VICTBOB3Tb no 
YK333H'1IO 1<13 "wrn6-Keaprnpbl", KYA3 3BOHL<111'1 no T8118Q)OHY L<1 nony'-laJl!A pac

nop>1)1(8HL<11'1 0 nepeso.Qe cpe.QCTB B COOTB8TCTBL<11<1 C peKOM8HA3ll,'1>1M!t1 MOA8-

JT!t1. B npou,ecce "pa60Tb1" npo1-13owe11 c6ovi e KOMnhlOTepe. ,LJ,y611t1py10LI..1ero 
KOMnhlOTepa He npe.QyCMOTpe111-1, If "3Mevi" pyxHyll. CKOTl13HA-!r1PA 33 H8CKOflhKO 

AHei:1 apecroean ecex MOW8HH!t1KOB. CneA eCT8CTB8HHblM o6pa30M np1-1ee11 K 
"wra6-1rnapr1-1pe", r.Qe nporpaMMY1CThl nh1Tant1Ch Hana.Q1t1Tb pa6ory KOMnblO

Tepa. 

,LJ,pyrovi 3H311Dr!t1YHbli:1 cny43VI npO!t130W8Jl B 1994 r. npe3lt1A8HT OAHOro \.13 C\.1-

61tpCK!t1X KOMMepY8CKL<1X 6aHKOB AaJI npl'IMOe YK333H!t18 oneparopy 6aHKa Ha 

BH8CeH!t18 \,13M8HeH1-1C\ B no, o6pa6aTb1B3BW8e CvlCTeMy 8118KTpOHHblX nnaTe

)K8C\ 4epe3 PKU.. B pe3yllbTaTe 6aHK H833KOHHO no11y41,111 510 MflH py6. 

MeTOLI. "fio11cK 6peum", 1tJ11t "JlroK". )laHHh!H MeTO,!J, octtoHaH Ha Itcno11b-

301ntt111-1 ow116K1-1 1:1 J!OntKe l!OCTpoeHH51 nporpaMMbl, pa60Tal0wdi Ha '--IY)l(OM 

KOMllblOTepc. 06ttapy)KCHHhlC 6pewu Moryr 3KCf1JJyan-1p01mThC.H HCO.UHOKpaTHO. 

B Hati:.ueHIIOH "6peum" nporpaMMa "pa3pbLeaeTC.H" M Ty,!la BCTaBJI.HCTC.H 11eo6-

X0,!1HMOC 4HC.ll0 KO'vl3H,!l. no Mepe Heo6X01IH.MOCTH ".1110K" OTKphJBaeTC.H, a BCTpO

eJIHhlC KOM31Ulbl aBTOMaTH4eCKH ocywecTBJI.ll!OT CBOJO 33lla4y. 



Одним из способов создания бреши является DоS-атака (от анrл. Den.ial 
o·f Service - отказ от обслуживания). DоS-атака может бьпь осущеспщена
при помощи отсылки большого числа пакетов информации на атакуемый

сервер.

DоS·атаки, при которых серверы оказываются "заваленными" присылаемыми 
им пакетами информации, стали в последнее время одним из излюбленных 
средств киберпреступников для удаленного выведения серверов из строя. 
Широкое распространение получила точка зрен1r1я, что "непобедимых" серве
ров не бывает и что для любой системы можно подобрать нужное число компь
ютеров, которые бы затопили сервер своими пакетами. Кроме того, злоумыш
ленника оказыва.ется крайне сложно локализовать. При помощи распределенных 
DоS-атак из строя выводил1r1сь сайты Yahoo!, eTrade и CNN и т. n. 

При DоS-атаке, ие ожидая ответа от сервера, ему отсылается большое 
число пакетов определе1-11юrо размера. В результате большш1 часть серверных 
ресурсов будет занята, сервер оказывается переrружен избытком информа
ции, и либо аварийно отключается от Интернета (при помощи специалыю
го ПО, контролирующего сетевой траф.ик), либо (если не установлено та
кое ПО) "зависает". Дан1:-1ый тил атаки довольно опасен, так как пос.ле ее 
проведения вся подсеть будет повреждена. 

Пример. По принципу DоS-атаки построена деятельность компьютерного 
вируса "Красный червь" - Code Red Worm (первый в истории вирус, суще· 
ствующий в виде процесса в памяти зараженного компьютера и не имею
щий сохраняемого на компьютере программного кода - "тела"), поражаю
щего только сервера Интернета и использующего "брешь" в lnternet 
lnformation Server компании Microsoft (данная "брешь" была устранена в 
последних версиях программы). 
Этот вирус впервые проявил себя 19 июля 2001 г. в восемь часов ве•1ера, 
когда, не выдержав ложного наплыва пользователей, "упал" сервер амери
канского Белого дома (www.whitehouse.gov). Это неудивительно - редкая 
компьютерная система способна обслужить 5 тыс. запросов в секунду -
именно такой поток обращений поступал на американский сайт с заражен
ных компьютеров. В тот момент выяснилось, что только один антив1r1рус в 
мире - Doctor Web, созданный российским программистом И.А. Данило
вым, способен обнаружить этот вирус. 
В настоящее время компанией Esphion создана программа для противо
действия распределенным DоS-атакам - NetDeflect. Представители мини
стерств обороны США, Великобритании и ряда других стран планируют 
взять ее на вооружение. 

Метод "Троя1Iский к011ь". 01-1 состоит D тайном введении в 'Iужую про
грамму таких команд, которые по.зволяют осуществлять �;шые, не плани
ровавшиеся nладельuем программы функuии, но одновреме.нно сохранять 
и прежнюю работоспособность. Действия такого рода часто совершаются 
сотрудниками, которые стремятся отомстить за несправедливое, по их 
мнению, отноше.1·1ие к себе Jrибо оказать воздействие. на администрацию 
предприятия с корыстной целью. 



np...iMep. vlHTepeceH CJlyYai:1 1-1cno.nb30BaHl,15l "TP051HCKOro KOHA" OAH"1M aMe

p1!1KaHCKl-1M nporpaMMIIICTOM. OH BCTaBl-1!1 B nporpaMMY 68HKa, r.oe pa6oTaJl, 
KOMaHAbl, He BblB0ARLl.l,l-1e Ha n eYaTb Afll< OTYeTa on peneneH H ble nOCTYnJ18Hl-11<. 

8rn CYMMbl oco6btM o6pa30M MapKVIPOBaJlv\Cb 1,1 "CYL1.\8CTBOBan,1" TOJlbKO B ae

TOMaTlll31-1pOaaHHO~ CIIICTeMe. noxl-1Tlil8 6aHKOBCKl-1e 611aHK\>\, nporpaMMIIICT 38-

noJJHl</l IIIX C YK338HWeM caoelli C8KP8THO~ MapKIIIPOBKll1 W nony'Jan 3n1 A0Hbn1, 

a COOTB8TCTBYIOL.l.l,1-18 onepau,1-1111 no-npe)l(HeMy He BblBO,Q\11Jll1Cb Ha neYaTb \<1 He 

Mor11111 no.QaeprnyTbCA peB'13\>\1-1. 
"B3I10M" 1-1H¢opM8L11-10HHOiil CVICT8Mbl KpynHelliwero aMep1-1KaHCKOro npoaalli,Qe

pa AOL 6b1J1 npo\>\3aeneH cnep,y10L.1.1,1t1M o6pa30M. XaKep no3B0H1-1n a OTAen Tex

Hw,ecKolli no.Q.Qep>KKIII AOL 1,,1 oKono Yaca pa3roaapvtaan c COTPYAH!-1KOM no,Q

,oep)l(Kvl. Bo speM1< 6ece,ob1 xaKep ynoM1<Hyn, '-ITO OH .ueweso npo,oaeT ceoei 

aBTOM06i-1nb. C0Tpy,0H1-1K T8XH"1Y8CKOV. n0Mep)l(K>1 381'1HTepecoaancfl, 1,1 xaKep 

nocnan eMy e-mail c ano>KeH1,1eM "cporo Maw111Hb1". B MeCTo cpornrpa¢i1,m 1,13 

n1-1CbM8 3anyCTll!J1Cfl "Tp01<HCKIALli KOHb", KOTOpbli-i \>\ OTKpblJl ,QOCTyn K Cl-1CT8M8 

xaKepy. 

8 PyH8Te 3acj)1-1Kc1,1poaaHO 110HBJ18Hlil8 HOBoro "TpOAHCKOro KOHi<", KOTOpbllli, 

MaCK1-1py51Cb no.o C!t1CTeMy 06MeHa 6aHH8paMlt1, aopoaa.n C KOMnbKnepoa ll0Jlb30-
B3T81l8M 3JJ8KTPOHHbl8 KOW8JJbKl-1 WebMoney, OTCbJna» l,lX pa3pa60T'"ll,ll<Y Bpe

AOHOCHOL!i nporpaMMbl. 

KH6epTeppopn3M. ilpei.:TYTIHMKH, ttcnO!lh3Y11 nporpaMMy-B11pyc nma "Tpo

HHCKHH KOHb", y)laJieHHO OTK.rllOlJ:HJIH )laTllHKH, OTBe<1a10ume 3a KOHTj)OJTh ypOB

H}I He<mCTOT Ha CTaHlm.H no O'lHCTKe CTO'lHblX BO.U B AacTpaJHHI. 8 pe3yJibTare 

'.JT.HX .ueHCTBHtt TblC51'-H1 Ky6m.1eTpOB HC4HCTOT BhJJIHJIHCL B np11.11era101UHH BO

tJ,OeM. no ,[IaHHblM 9KOJIOfOB, 0Kpy')K3IOU.l,ett qvwpe JI cpaytte 6h1Jl HaHeCeH He

BOCTIOJlHHMhIH ymep6. 

TIHpaMH,11,hl u DHCbMa 110 ~enO'IKe (cBoeo6pa3Hhiii "KOCBCHIIhltt 11aJJor" Ha 

rv10xoe 3H3HHe M,:tTeMaTJ-1KH). 06b!'IHO TaKOe nHCbMO CO).],Cj))KHT CTIHCOK cpaMH

JlHH H a.rr.pecoB, no KOTOpb!M no11y<rnremo npcLV1araeTca nocJiaTb tte:ma'-lHTe11h
Hy10 CYMMY tJ,etter (TeXHOJJOrIUI :,v1eKTpOHHblX .uetter Htl,CaJibHO TIO)lXO,IUff JI.JHI 

TaKHX "npe.unpJ.HJ.TH H ") . .ila.,'lee, H)')KIIO 3aMerntTb cpaMHJIHIO 0,[[HOfO H3 noJiy1rn

TeJiett Ha CBOIO H pa30CJJaTb TIHCM-ta ,!laJibWe. no,'ly1-rnre;rn B CBOJO Olfepe,Uh norr

)KlJbl BHCCTH CB0l0 cpaMHJlHIO B CllHCOK ('-!aCTO y611pa51 caMylO BepXHIOIO q:iaMH
JIIHO, '1T06bJ coxpaHHTh TIOCTO.HllHb]M <rncJIO y'-1.aCTHHKOB) H flOCJISTb )laJJ.bWe 

HJMeHettttoe TaK.HM o6pa30M TIHCbMO. CornaCHBWHeCH yYaCTBOB3Tb B nttpaMH/Ie 

CTaHOB.HTC51 crraMepaMH, 11 B HTore 60Jlblll11HCTBO 113 HHX Tep.RIOT llCHbftt. 

Pa311Vl'-1Hb1e n\l!paM\>\Abl w1-1p0Ko pacnpocTpaHeHbl B CeT1t1. KaK npaa1-1no, opraH1t1-
3arnpb1 npeAJ1ara10T nOJ1b3osaTen10 3annaTIIITb KaK1t1M-n11160 o6pa3oM, annoTb AO 

nom,IJlKl,1 ,Q8Her B KOHB8PTe (np\.1JlaraeTC5l nOAP06HaH i,1HCTpyKL\lt15l, KaK BKJl3,1J,bl

B3Tb ,QeHbrl-1 B K0HB8PT, lJT06bl 1-1X He H3WJllil nO'-ITOBble BOP111WKl-1), 33 4TO nOJlb30-

BaTe/1b no11y•-iaeT K3KOL'I-Jlvl60 ¢ai.1n C !t1HcpOpMaU,t-1el'I (HanpHMep, y4e6HMK no "Be

,Q8Hlil10 6t113Heca B VIHTepHeTe", no cyrn, KOMnvinm.1,1-110 H8CKOJlbKltlX nonyn51pHblX 

CTaT8Lli), KOTOpblVI npe,1J,CTO!t1T TaKl-1M ::t<e o6pa30M pacnpocTpaHSITb ,Q3J1bW8. 

TiupaMH,11,bl Ilouuu. OTJ111<me OT npe1IblllYlllCH CXCMbl COCTOHT B TOM, lffQ B 

:::>TOM CJlY'-J.ae peK.naMHPYCTC.H .HK06bl BblfOJlHOe 11eJIOBOe npeJUIO)l{CHHe, '-!aero 

CBH3aHHOe C TOproBJtefi. <l>aKTH'IeCKH npn 3TOM aKKyMy;mpoBaHHble cpcrrcTBa 



мошенник не инвестирует, а просто использует вклады более поздних 
инвесторов, чтобы заплатить более ра:нним, таким образом, создавая ви
димость nрибыльности и привлекая 1-ювые же.ртвы. 

Расuвет интернет-пирамид в мире относится к первой половине 
1990-х гr., т. е. к периоду актнвн.ой деятельности мошеtши с1еских финан
совых комп.аний. В настоящее время данный вид сомнителr,ного бизнеса 
находится в стадии спада - "пирамиды" составляют всего 1 % среди сете
вых мошенни•1еств. 

Вовлече.ние в деятельность финансовых пирамид осуществляется под ви
дом деловых nредложений принять учас..'11-tе в некой простой и законной дея
тельности, которая приносит солидный ежедневный доход - 200-500 дош1. 
При этом, как правило, никаких де.талей не уrочняется. 

Пример. Один из вариантов пирамиды состоит в том, что некая организа
ция предлагает компьютеры, оборудование, офисную технику бесплатно. 
Необходимо лишь заплатить небольшой вступительный взнос. чтобы стать 
участником клуба. Позже сообщается, что для получения подарка нужно 
привести с собой необходимое, число участников (которые также должны 
будуr заплатить взнос}. В результате действия пирамиды участник может 
получить товар, на который рассчитывал, однако, как правило, по значи
тельно более высокой це�1е. 
Данный метод широко применяется в так называемых системах многоуров
невого или сетевого маркетинга, активно осваивающих Интернет в секторе 
С2С и оснооанных на системе поощрения людей, привлекающих в пирами
ду новых участников (реферралов). 

Азарт11ые игры в 011дайновой среде. Ор�-анизаuия азартных игр в онлай
новой среде запрешена законодательством многих стран. Однако они при
обретают все большую популярность. Устроители интернет-тотализаторов 
пытаются обойти законы, регистрируя сайты в странах, где подобыыс игры 
не запрещены. Эти операuии чаше всего представляют собой как простые 
лотереи, так и спортивные тотализаторы и даже настояшие ''виртуальные 
казино", предлагающие разные виды азартных игр. 

При организации подобных игр существуют огромные возможности 
для .злоупотреблений, например, пуrем ыарушения вероятностных зако
номерностей игры в кости, "подглядывания" в карты игроков или отказа 
платить выигрыш победителям. Рост объемов использования. электронных 
деиеr, по прогнозам специалистов, упростит оилай1-1овые. сделки и будет 
способствовать расширению сферы азартн,ых ·игр. 

Предложеоия легко и мноrо заработать. В Сети можно найти много объяв
лен.ий с 11редложениями выnощ1ить ту или иную работу. В большинстве 
таких объявлений обычно отсутствуют какие-либо реквизиты, кроме адре
са бесплатного почтового ящика. При этом обещается шедрая ;u1я подоб
ного вила работы оплата. 

Схема мошенничества проста: в качестве тестового задания прещ1ага
ется uыполгшп, определе.нt1ую работу. После ее Dьrполнен.ия отвечают, что 



pa6ura !-!eJ!J[OXa, HO 60JlbWe JlOll,Oll!e.1111,pyroH Bap!WHT !1CllOJIHemrn. 06blLJHO 

nopR.'.l;O'IllblC QJMpMbl B KaLJccrne TCCTa HC npell,JWHl/OT Bb!llO]JH}{"J'b KOHKpen-Iy/0 

nu11eJHY!O pa6<ny - illlH 3TOro ,ri:aJOTCH crren11a.,11>Hble TeCTOBble Ja.n:ai-11151' HC 

rrpen.ttaJ11a,1c1 !hlC /J)rn noc-11e.uy1ow:ero 11c110.'Ib10Hamu1. 

l-i3,!J,OMHrul pa6oTa. 4aCTO no.u 3HIMl1 npe,tl)JO)l(eHl151\H1 CKpb1B8eTC5l H03~0)1(

H OCTb ";lapa6aTblfl8Tb OKO,l O I ,JO}]Jl . ,a Jan a KOR bl[l,H! 11 C !1 paCCb]JJ KY 'le ro-,11160' 

nJrn '.HOM OT Y'taCTILHKa Tpe6yCTC}I HCCKOj!bKO COTCH ,i.10.'1,lapOH Ha l!OKYl!KY 

o6opy.uoBaHl1}l 11 npO'IHX npHHa;.L'!C)l(HOCTett. B pe3yJlbTaTe Y'JaCTHHK BO&leKaeT

CH H mrpa_\lHlI}', Ile flORY'IaeT o6eW,aH/iOrO BOJHarpa)i(i:(eHMH .i .'HIWaCTCH HJIO

)l(C]{ H b!X 11,nl er. 

MeTOJJ. "Morneuuui1ecTBO c npe;xom1aToit". B 3TOtt CHTYUUHH rroJJbJOBaTe_ruo 

npe,].JlaraeTc5l np1106pecn1 TOBapbl, KOTOpbie HC o6ml)Ul!OT l:l 11,CHCTl:lHTeJ!bHOC

Tl1 Te:,..111 CBOHCTBa:,..111, 0 KOTOJJblX coo6rn,aeTC51. l.J:ano npe,Ll..llO)KeHJUI TOl:lapOH 

,IBmIIOTCil cpe1ICTBO:>.f MOW CH HH'ICCKOJ"O np11csoeHl15l J(eHer nureHlJ,11,UlbHOro 

noKynaTC.'HI. CornacHo l-1CCJle,IJ.OH<lJIIHIM, 8% TOBapos, JaKa33[[Hb!X qepe3 J..1H
TCpl!eT' HHKOf/13 lie nptt6b!JlalOT' B UOJlbWHHCTHC CJiy•rnrn peKJJaMHOC 06paw:c

m1e 11,arn-1oro s11.ua conep>K1no1 B peK.'l:lMHhJX coo6!llcmrnx. paccb1,1aeMt:.1x npo

T,IB HOMl nOJty'-laTemJ ( C!JaM)' 

C pocTo:.,1 411C,1a no.1lb:-ioBaTeJic11 H c GoJiee w1-1po1Gn1 pacnpoc-rpaHeH11cM 

3,lCKTpOHHO}I Topr0t1:rn LJ11Ul0 MO!lleHHHYeCTB He1136e>KHO B03pacTaeT. Ecm1 

MOH/eHHl1K HC1JO:Jh3YCT Tei!CipOH, TO Jil 11,eHh OH MOA,,:CT fl03B0/f11Th He 60JJCe 

'!eM 150 noTel!JUia.rJbllhJM ;,i,;:epniaM. C llOMOW,bKl )KC 3,1eKrp01rnoit n04TbT nomi

:rnercil B03M0)1(H0CT1, paCCbl.rtaTb !JeCKOJlbKO Tb!CH4 coo6wcm111 1-1 4ac. 

3 ro o;~Ha 113 caM b]X I 1pOCTblX cxeM MOUi CH Hl-lYeCTl:la. Ee noc,1e,cICTRHti MO>KHO 

1136e;Karb, ern11 np1·1 nmneiKaX 11 11 inepHeTe 11crro,11:,30BaTb Kpe,111111yto KapTy. B 
:JTOM cJJy•-iae )Keprna ,,wweHHwrecrna, no Kpat'rneH Mcpc, MOJKeT 6bJTh ysepctta H 

DO'mpameHHH rnmTe)Ka rrocpe11crnoM upo1.1,e).lyp1:,1 4apll,)1(6::;Ka. Ope111o)l(eH1fe npo

;.urnua oTnpaHHTb n.;iaTe)K H a,pec a6oHeHTCKoro illllHKa Bh13hmaeT no1101pc1111e -

4t:CTHhlH npO,[JaBeH 11}JH KOMnaH!15l, TOp[)'lO!!l<UI JieraJJbllblM TOBapoM, Hl1KOrIIa 

He CTaHyr HCITO.'lb30B3Tb nono6Hb!e cnoco6bi K0"1 MYH11 K8lll111. 

,\1cTO)lbl Hpe11ynpe1K;1ernrn 11aHJi0ro 13IJita MOWeHHl1'1ecTBa pa3pa6aTbma10T

cH MHor11M11 ttHTeptteT-ayKuttoI1aM11. Ha eBay cymecrnyeT c11cTe\1a foL'lJlOB, 

Kor.rra Ka;+;.LJh/11 llPO.IlilBCU lJ r101<..ynaTC}Jh llpll 3aKJT J04CH Hl1 c;1e}JKH ~mryr Bb1CT3-

Bl1Tb 11,pyr apyry OUCHKH. lleM l:lhl!He pet:Jnrn r npo,1am.1,;.1, TCM }lO,lblJJC Oil 6hJ,l 

yLJaCTHHKOM ).laHHOrD ayKUHOHa, TCM JlY'IWe y Hero OTHOIJ!CHIHI C noKyllare:rn

MH 11 TeM MeHbWC BepOilTIIOCTb B03Hl1KHOBCl!l-1H npo6)lCM. 

lbBemenue O Bbllll'pbllUe. CYTb lWHHUH CXC~1bl COCT0!-1T !l TOM, '-ITO JlOTeHLHl

[l}lbHOif A(epn1e coo6JJtaim o neO)f(J1Jlairmn1 131,rnrp1,1we. tt::rnp1n1ep nyTewc
crn1-rn HO Kpai.i:JJe H113KOM l{elle. KaK npaBHJIO, CCJJll nyTeWCCTIJHC COCTOHTC5l, 

TO yc,1omrn 6y.nyT CTJIOXJH,111, a cro pe:1.'IbHa5l CT0!1MOCTh Hh\Ule PblH04HOJ1. 

Ku6epCKB0T1'Ulff ( OT aH r}I. cybersquatting). B11n MOWeHIIWTeCTBa, CBilJaH

r [hl 11 C fH,l KYCTOM 11 pel llCTpaUl!Cl\ KaK I ipaBl\JlO, .\laCCOHOH. /1,lnfeH H b!X 11 '1,,1eH 

lliUJ IIX 11a.1J bHCH wet! nepenpc)JI3)Kl1 no 3J[a<!J1TC.'ThHO 33[1h[IUCHH hr:;1 ueHa M. ne
pe11po1ta>Ka }l,OMeHH blX HMeH Be6-carnoA np111111MaeT upOMbl W,lCHHb[e MaCWTa-

6u. nocTp3llaRJJJHMH OT ndicrntttt :,..10weHHl1.KOB }lfi}]HIO'fCH. K8K npaBl1Jl0, t1pa

B006,'laJ1aTC,lH 11.JBCCTHb!X TOprDBbL\ MapoK, KOTOpble y .:lll3IOT' LJTO Jl.OMeH C 

H,nm,HMCM HX TOpl'OHOi1 MapKl-1 y:>Ke 3apernCTpHpURaH Ha ,'lpyroe JlllUO HJJ11 

opraH 111au11!0. 



Пример. Всемирная Организация по защите интеллектуальной собственно
сти (WIPO} занимается разбором жалоб на киберсквоттеров. Первый выне
сенный ей вердикт в декабре 1999 г. по делу Мировой федерации рестлинга 
('№NF) звучал следующим образом: "Изучив все вышеприведенные факты и 
доводы, а так.же некоторые другие аспекты, мь1 решили, что доменное имя, 
зарегистрированное ответчиком., идентично или очень схоже с названием 
организации, которую представляет истец. В связи с этим, принимая во вни
мание все результаты проведенной по данному делу работы, постановляем 
передать доменное имя vмw.worldwrestliпgfederation.com истцу". 

Кредит на выгодных условиях. Суть данной cxe1vrы состоит в предложе
нии кредита на очень выгодных условиях, но с условием вложения денеr в 
какое.-либо из описаиных выше предприятий. Результат - ие только н.е
возможностъ возврата кредита, н.о и опасност:ь лишаться имущества.

Хищение услуг. К дашюй группе правонарушений относится получение 
несанкционированного достуuа к какой-либо системе, ч.тобы бесплатно 
воспользоваться предоставляе.мыми ею услугами. Пример преступления 
данной категории - фоун-фрейкинг: использование компьютера для про
никновения в коммутационную телефоиную систему для незако1пюrо 
пользован:ия услугами по лредоставлен:ию междугородной телефонной связи. 

Другой при.мер даНJюго вида преступлений - Staff fraud, или создание 
неле.гальных копий (двойников) сотовых телефонов. 

Пример. В Самаре группа мошенников, владея секретной информацией, 
продавала сотовые телефоны, перепрограммированные на идентификаци
онные данные легальных пользователей компании "Би Лайн-Самара". В 
процессе расследования выяснилось, что один из преступников работал 
инженером коммутатора компании "Би Лайн-Самара" и, используя служеб
ное положение, получал идентификационные данные легальных пользова
телей. 

Метод "Уивинr". Одно из наиболее распространенных преступлений 
этого вида связано с кражей услуг и происходит с использованием схемы 
"запутывания следов". Злоумышленник про.ходит через многочисленные 
системы и многочисленные телекоммуникационные сети - Интернет, 
с11сте:мы сотовой и обычной телефонной евязи, чтобы скрыть подЛинное 
имя и местонахо:ждение. При такой ситуации причиной проникновения в 
какой-либо компьютер может быть намерение использовать eJ'O как сред
ство для атаки на другие. системы. 

Пример. В августе 1986 г. Клиффорд Столл (Clifford Stoll), астроном уни
верситета Беркли, обнаружил незначительное, в О, 75 долл., расхождение в 
счетах за пользование компьютером в лаборатории. Это заинтересовало 
любознательного ученого. При проверке. оказалось, что некто уже продол
жительное время удаленно использует университетский компьютер для 



np0Hl.1KHOB8Hlt1fl B KOMnblOT8pb1 neHTaroHa. npocj)eccop CTOJlJl noTpaTlt1Jl ro.a 

KponOTJlVIBOVI pa60Tbl, Bb1CJ18)Kl,1B3>I lt1 OTM8Y3>1 nepeM8W,8Hlt1fl xarnpa. 0Ka3a

Jl0Cb, '-!TO 3IlOYMblWJl8HH!.1K - H8M8L\Kl.1lli xaKep MapKyC recc (Markus Hess) 

3aH'1MaJlCfl npo,aa>Kelli aMepl.1K8HCK'1X B08HHblX ceKpeTOB pocc-1llicKV1M cnel_\

CJ1Y>K6aM. npoae,aeHHoe a pe3y.nbTaTe cy,ae6Hoe pa36,1paTeJ1bCTBO CTaJlD npe

L\8A8HTOM B ccj)epe npecrynJleHVIVI C l-1CnOJlb30BaH'18M KOMnbfOTepHolli C8TVI. 

MeT0.11, "lfcnOJlbJOBanue BHpycos". IlpHMCHCHHe .uaHHOfO cpe.UCTBa TlOBpC)K

.ueHHfl KOMTlbiOTepHblX CHCTCM .uocrynHO B HaCTOflWCC BpeMJ.J He TOJibKO npo

cpeccttOHaJihHblM rrporpaMMHCTaM, HOH Jl!Ol]jlM, 06-11a.ua10mHM JIHWb TlOBCpXHO

CTHblMH Tl03H3Hl15£Mf.1 B 3TOH ccpepe. Bo MHOroM '.)TO o6ycJIOBJICHO 11ocryn110CTb[O 

caMttX apen.oHOCHblX nporpaMM Ii HaJJWrneM npOCTOH TCXHO}IOrHH HX C03}18Hl151. 

He npe.ucrnamieT CJJO)KHOCTH KynttTb CD-1rncK..11 c 11porpaMMaM11 ''1:JJJIOMa" 

CHCTCM 3alUl1Tbl KOMflhlOTCpHWX ceTCH, a Ta!OKC CD-.UHCK.tt C naKCTaMJ.1 Bttpy

COB, KOTOPble MO.>KHO ttCJIOJ!b30llaTb AJLJ[ JapmKeHJrn cpencrn l:lbll\HCJB1TeJlbHOH 

TCXHJifKH. TaIOKe 11po;.meTC51 CllCl1HaJlhHm1 nporpaMMa-KOHCTpyKrop ,UJUI reHepa

UHH BHpycoB. C ee flOMOlUhlO .U8JKC HC cneu1-taJUtCT :\tQ)l(CT COJ.UaTb WTaMM l:lHpyca 

113 fOTOBhIX CTaHll,apTHhlX COCTaBHhlX 4aCTe H pa:1;m'-I H b!X BPC.IJOH oc H b]X 11po rpaM M . 

npn'-leM Ka)l(Jib[H HOBhlfi 1mpyc, crettepHpOBaHHbli'I nporpaMMOl'I-KOHCTPYKTO

poM, He oupe.ue1rneTcH aHTHl:lttpycoM, noKa ero Korurn He nona.ueT K aBropaM 

aHTHHHPYCHhIX nporpaMM. TaKHM 06pa10M, B IIOJlh30HaHtte pa3JIJ.14HhIX mm. c1:10-

60.uim rrona.uaioT BttpyCHblC rrporpaMMbl, a TaIOKC nporpaMMhl-KOHCTPYKTOPbl 

no HX C03JlaHH!O, 'ITO MO)KeT np1rnecn1 K Ul)KeJiblM nocJTeJICTBl151M. 

np111Mepbl. ll1cTOPlt1fl KOMnbfOTePHblX BL>ipycoa Ha'-!aJl3Cb Jl8TOM 1987 r.' KOrAa 

6b111 3acj)viKcL>iposaH nepBbllli cnyYaiil Maccosoro pacnpocTpaHeHvi.i B!Apyca. "na

KvtcrnHcK-1iil BVlpyc" 3apa3L-1Jl 60J1ee 18 TblC. KOMnblOTepoB. Pa3pa60T'-ll.1K Bvlpy

ca 26-JleTHl>\VI BblnyCKH!AK neHA>Ka6cKoro yH'1B8pC!AT8Ta AMA)KaH AnBVI 38>IBV1J1, 

'-!TO XOT811 HaKa3aTb aMep'1K3HlJ,8B, lloKynalOW,!AX A8W8Bble H833KOHHble KOnVl\'1 

nporpaMM s naKvicTaHe. 

B-1pyc "'-lepH06b1I1b" 6b1J1 co3,aaH CTYA8HTOM !A3 Tav1BaHfl, a svipyc "I Love You" -
CTY.U8HTOM Vl3 cDVlll!AnnVIH. Yw,ep6 OT !AX A8>1T8JlbHOCH1 COCTaBVIJl 2,4 !A 8 ,7 MilPA 

AOI111. COOTB8TCTBeHHO. 

B HaCTORW,ee BP8Mfl B Ml.1pe H3C'-!L>1Tb1B38TCfl 60J1ee 50 TblC. BVIPYCOB, VI Ka)K,[lbll,1 

A8Hb noABJ1fl8TC>I 20-30 HOBblX. 

Xumeuue uuct,opManuu. ITpaBmmpywemrn, CB5133HHhlC C XHIUCHHCM HHqlOp

MaUHH, MOryT npttHHMaTb pa3Jlf.14Hble cpOpMb[ B 3aB1iCHMOCTH OT xapaKrepa 

CHCTCMhl, B OTHOIUeHHJ.1 KOTOpott ocymecTBJU1CTC51 HCCaHKUHOHMpOBaHHblH 

.uocryn. HmpopMau1151, HBJ1mowa,1c51 o6beKTOM npccrym1oro nocHraTCJThcrna, 

MO)KeT 6b1Tb OTHCCeHa K O.[l;HOMY H3 4eTblpex THJlOB: 

nepCOHaJJbITbie ,LiaHHble; 

KOpnopaTHBHa51 HH<pOpMaUHH, COCTaBJ15Jl0lU35l KOMt,,teptteCKYlO rni-itty; 

o6beKTbl HHTCJL1eKryaJibH0!1 co6crneHJIOCTl1 H MarepmL1bl, 33lUHIUCH

Hhie 8BT0pCirn.M npaBoM; 

HHcpOpMaum1, J.1MClOUl351 3Ha4CHH8 ;:urn pa3Bl1THH OTpac.rieti npOMb!IU

JICHHOCTl1, 3KOHOMHK.tt OT,i.(e.rJbHblX per110HOB 11 rocy.[(apCTB. 



Похищаются сведения о новейших научно-технических разработках, 
планах компаний по маркети1пу продукции и заключаемым сделкам. Тн-
1шчные злоупотребления, посягающие на объекты авторских прав, - пре
ступления, связанньLе с несанкuио.нированным размножением компью
терных программ. Предметом хищения может быть также другая экономи
чески важна.я информация, в частности реквизиты банковских счетов, 
номера пластиковых карт и т. п. 

Пример. В конце 1999 r. ха1<ер, известный п0д 1<Личкой Максус, "взломал" 
информационную систему крупного американского виртуального торгового 
центра CD Uпiverse и украл базу данных кредитных карт покупателей объе
мом 300 ООО записей. После того как мошенник потребовал за сохранение 
тайны о случиошемся выкуп в размере 100 тыс. долл. и получил в ответ 
отказ, часть украденных номеров карт была опубликована в Интернете. 
Спецслужбы, занимавшиеся расследованием данного СЛ)"-lая, отметили чрез
вычайно высокий профессиональный уровень хакера - для вскрытия БД 
использовались методы, известные только профессионалам в области за
щиты информации, Кроме того, преступник так искусно скрыл следы (уивинг) 
своего присутствия на сайте жертвы, что единственное, что можно было ус
тановить, так зто то, что он действовал, используя российский IР-адрес. 
Источники в ФБР, ведущем расследование этого преступления, утверждают, 
что подлинное имя Максуса - Максим Иваньков и он - гражданин России. 

Рассмотрим 1щды мошенничества, применяемые в интернет-трейдин
rе .. IЗсе они ос:н.овываются на Интернете как средстве распространеияя лож
ной информации для манипулирования спросом и предпожением на фон
довом рыике. 

Метод Pump&Dump (''увеличить и сбросить"). Метод основан на "вбра
сьшании" в электронные СМИ (возможно, при помощи "в:иома" ново
стных сайтов) заведомо ложной информаuии, например новости о rото
внщемся логлощении небольшой компании транс1·шциональным гигантом. 
Мошен1-1нк предварительно покупает крупный пакет акций .поглощаемой 
:компании. Ажиотажный спрос, вызванный этой новостью, повлечет по
вышение uены на бумаги компании, и мошенник продаст их на пике спроса. 

Эта схема может встречатьсн и в зеркальном отображении, когда перед 
распростраиеиием иеrативной информации акции продаются и откупают
ся уже на более низком уровне. 

Пример. Осенью 2000 г. SEC (www.sec.gov) - US Securities апd Exchaпge 
Commission - раскрыла случай мошенничества по схеме Pump&Dump, 
принесший комбинатору около 300 ООО долл. Интересно то, что мошенни
ком оказался 15-летний американский школьник, и "работал" он всего на 
В тыс. долл., сэкономленных на карманных расходах. После скупки акций 
мелких фирм он помещал на сайте Yahoo! под различными псевдонимами 
ложную информацию о перспективах этих компаний. На волне ажиотаж
ного спроса он м1·новенно избавлялся от акций с прибылью для себя. 



HcKa.HC.euue u u<flopMan,uu o cpoKax nepsu quoro pa3Me~e uun a,o~un. 1-1 a
n pnMe p, pacnpocTparnrn mnpopr,.rnumo c JJO)KHOti JJ,aToti nepB11 1rnoro pa3Me
UICH!Ul aKUHH, MOWeJT1!MK MO)l(CT KY!111Tb aKWJH 11,etueBJle 11 c6pocnn, IIX I, 

TOT MOMCHT, KOrJJ,a OCT3.Jlh!lb!e HH BCCTOpb! ltpllllYT HH TOpni no ')TllM 6yMa
ra:.1. 

8.2.4. Cnoco6L1 3alllHTbI OT KH6epnpecTynHOCTu 

3!!3.J 111C llCKOTOpblX np!IHl(MnOH .r1erKO B03\Je1uacT 

He:3H8.l-l\1e HeKOTOpb!X qrnKTQ(j. 

<1lpa 11 llYJCK 11ii cp11,1oco,ti K wrJ ArJpmm Fem,ae1iuu 

n O.'le:JHee 31-laTb !leCKO.TTbKO :,,.tyi.lpb!X llpHBl!Jl, KOTO

pb!C uccrna '110rn 11 61,1 cny:.Kl!Tb Te6e, 4e '11 Bbl}"-fllThcr1 

MtlOrHM BewaM, J.JJrn Tefor 6ccno}1c:i1-1b1:.1. 

Llpcm1ep1tMCJUlii f!OJT u ¢1rnoco1]J Ce11e1,:o M.wd1111111 

Cnoco6bl "3alllHTbl OT Kl16epr1peCTymmcn1 6a1npy10TCfl Ha C}JCIIYIOUHIX oc-
lfOBJ tbIX r1p11 r 1u1max: 

f10JJYLJCHlle LJeTKOti HJHjmpMaUHlt O .'H1YHOCTl1 l!Jl!l opraHfnawrn, C KO

rnpoi1 BCTyna,oT l:l JleJJOBbre OTH0111emrn ( no.TJH bre nacnopTH bie 1u1 HJ 11,,e. 

nOlJT()BblH a.upec (plf311'1eCKOl'O mma. IOPWlll'-1\!CKHi-i a1wec M 6attKOB
CKue peK1rn31,ffLI opr3Hl133UH11, Te11eljJOfl 11 a,1pec :1J1eKTporn rot, nocrrhI, 

pacno,1o)Ke11noH He Ha 6ecn,-iaTl!OM cepsepe, a y rnrnrnoro npol:latt,::i,epal. 
11.rrfl nposcpKM penyr;;il[HH 3MCpl!KilHCKUX cafr101:1 MO:iKHO !10CeTl1Th 11H

TeptteT-CTpaHJ!UY Ul:l"!'Op1neTHOii oprnHH33HHH no 33WHTC npaB llOTpe-

61-ne,1et1 Better Business Bureau http://www.bbbon line.urg/consu mer/ 
index.asp: 
ttcn0.1lb30BaHJle ')JlCKTpOJTHblX ccpn1¢HK3TOl:I H 6e3onaCHblX npoTOKO

J\OB r1epe,rta'-IH J.U1HHbJX; 

11enpe;1ocnB.riew1e npo;..i;asi~aM peKflH.111TOB n.riacn!KOBbJX K3P'l u nac
nopTHbL\ ,'laHHhJX (llJ\51 :noro cywccrny10T 61\JL'HlHrn H HHToprnam10H

H hJe cepBepa r1pou~ct 11 H r08b!X UCHTpOB); 

- ltCfTO}lL301l31 IHC Kpe111nH blX K3pT ( ll TfOM c.,iylJaC l:lO)BpaT l(eHe r, JL1ll1 

LJapLJ)Kfr::lK, ocyUleCTDJ\HCTC.\l 31-!aLHJTe;J hHO 6 hlCTpee II npome' 'ICM r1p11 

11cno,11,1osa1rm1 ,1pyn1x cpencTB n.riaTc.iKa). 

n pttue.'leM 1 !CKOTOpb1e peKoMeJ marnrn, pa3pa60Tattttb1e c ne11113..rc11cTm111 

lleHTpa aHa.'111Ja ttHTepHeT-MOWCHrn1<1ccrna - Internet Fraud Complaint Center 
Ha octto1:1e :rna.nHJa coscpwettttbJX npecTynJieHm): 

ofonaH HOCTJl n0Ky11,rre.~5J l!HTepHeT-ayKUHO !!a B0.1H!l Ka JOT TO;IbKO noc
}Je Toro, KaK npo,ia Rell !H,lf10.TJHHT CBO(l ofoi 3,l'!'C.'I bCTHa: 

tte)l{eJHrreJJhHO noKyJJaTb TOIJaph1 Ha ca(nax. 6a111py1owttxc.H. B JIPYrHX 

CTpat-rax; 

HY)KHO yT04H.>ITb y npo11aBWl, KTO 6y}ie-r /H)CTal:lM!Tb Kyrn1eHHblH TOHap, 
KaK, KOl',13 Il KaKWM 06pa1ovr MO)Kl!Q 6y)leT BCpHyTb HCIIOHpa1nrn111mkH 

n.TJH 6paK0BatIHhit1 Toriap, KTO on.TJa•11macr e10 nepecbL!Ky: 



- если продавuы товаров на интернет-аукционе предлагают догово
риться напрямую, это может сэкономить деньги, а может и помочь
n совершении мошенничества, поскольку интернет-аущион.ы мo
ryr обеспечивать страхование заключаемых на них сделок.

� 
примечание. Подробные правила организации и участия в интернет-аукцио
нах приведены на сайте Федеральной торговой комиссии США- Federal Тгаdе 
Comission (http://www. ftc. gov /bcp/conline/pubs/online/auctions.htm ). 

Способы зюдиты от мошенничества при использовании пластиковых 
карт еле.дующие: 

- желателыю использовать пластиковые карты, имеющие страховой
полис.;

- никогда, никому (включая рабогников банка) не сообщать ПИН
код карты и не вводить его на виду у посторонмих;

- хранить карту в надежном месте, недоступном для .мошенни-ков;
- в случае потери карты оперативно связаться с банком и заблокиро-

вать ее использование. В этом случае многое зависит от содержания
договора на открытие карг-счета. Например, клиент по договору
может нести ответственность за все операции со своей пластиковой
картой в течении n-ro числа дней с момента подачи письменного
заявления об утере или клиент должен самостоятельно опла<швать
блокировку карты (желательно избегать использования данных пун
ктов в договоре);

- избегать оплаты с помощью голосовой авторизации, енятия слиnов
импри.нтером в тех торrовых заведениях, надежность которых вызьJ
вает сомнения: есть риск, что с карты снимуr гораздо большую сум
му, чем требуется, либо скопируют данные с маrнитн.ой полосы
специальным прибором;

- в случае отказа в авторизации нужно проконтролировать факт унич
тожения слипа сотрудни.ком торгового предприятия;

- совершая покупки в Интернете, любую и:нформаuюо, касающуюся
карт, следует передавать только по защищенным протоколам, на
пример протоколу SSL 3.0 с длиной КJiюча шифро:вания не менее
128 бит;
необходимо своевременно проверять выписку по карте (стейтмент).
Существуют строго оговоренные сроки, в тех1ение которых можно
выставигь претензию обслужиnающему банку (чарджбэк). Своевре
�rенное выставление претензий снимает с клиента ответстnеRность
за дальнейший ход событий.

В 1988 г. создана группа реагирования на компьюгерные происшествия 
CERT (Computer E111ergency Response Теат), существующая на средства 
Министерства обороны США. В настоящее время CERT - одна из не
скольких десятков организаций, стоящих на страже Сети. Группа собирает 
информацию о 1�здомах сисгем безопаснос·rn и предпагает рекомендации 
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no npeLlompawettttiO Hx B 6yLtyweM. EcJJH ttapyma10Tc5l 3aKOHbl (1-ranp11Mep, 
npH XHI.UCHlUt l(atttth!X), TO HCCJlel!oBaTeJJJ-1 3KCTpeHHb!X CH'fYalU1"fl nepe11aJOT 
noJJy4eHHYJO HMH ~1Hq>OpMaU11JO B Hau11otta11bHoe no11pa3t\e.riett11e no 6oph6e 
C KOM llhIOTepHOH []pecrynHOCTblO nOtl '3f}!]1011 <!>enepa.11bH0fO 610po paccne;w
BaHHtt mrn B l"pyuny 6opb6b1 c KOMflblOTepttott npec-rynttOCTblO Htt-repno.ria. 

KpoMe Toro, )KCpTAhl K.H6epnpecrymmcTH MOfYT o6paTHTbC51 B CJlCllYIOWHC 
CTPYf..'TYpbl: 

l. Me)K.rryttapontty10 Be6-nmrnLIJIJO - International Web Police (www.web
police.org/forms/wp_crimereport.html). CattT cnemrn}lll3Hpyc-rrn Ha Me)KllyHa
poJJ.HbJX npecTyn.TJemrnx. B c11y'-rae Momenttwiecrna co.uep)KattHe Jano.rmeHHOH 
)l{epnmH Q)OpMbl 6yL\eT nepe.aatto B COOTBeTCTBYTOllll1C npaBooxpaHHTeJJhHble 
oprattbl CTpattbl, rpa)l(Jlatte Ko-ropott y'-rncrnym-r B arpepe. Web Police -rectto co
TPY1IHH4ae-r co cneu110.n.paJ11e.'IeHl15lM11, KOTOpbJC '33HHMalOTC5l HHTeptteT-npe
CTyrn1e HH5l M Ii. 

2. UettTp amL1113a ttttTeptteT-M0111etttt114ecnm - Internet Fraud Complaint 
Center(www.ifccfbi.gov/cfl .asp). Cai1T IIOtI1Iep.iK11mie-rc51 aMepr1 KaHCKHM cDeJie
pa.!lhHbIM 61opo paCCJlCllOilaHttH M COOTMeTCTlleHHO Y.awc Bcero 3aHJ1Maen:5l 
npec-rynneuMHMM, KOTopue npo113011rn11 B CWA H.'IH KaK~To Ja11em1 mrrepccu 
aMep11KattcK1n rpa)K)..l,aH. Me)KJ]y TeM coTpy11H11 11ecTBO cDGP c npaBooxpairn
TC}lbllhlMl1 opraHaM~I npyrnx CTpaH n01B0,1}JeT 1-rn11e>1TbC5l Ha TO, '-HO npo6,1eMa 
paccJieJ.lOl:laJ-111H npecTynJieHm) B ,1:1pyrnx cTp,rnax nce-rnKH 6y..1eT pcweiw. 

3. $e11ep,mhHY10 CjJy)l{6y 6e3onarnocrn PocrnikKott <Pe,11epaum1 (www.fsb.ru/ 
contactjcontact. h trn l). B c1y4ae, ecn M .,1ornett I rnK 1rn H )l{epTBa - rpa)l{-U31111 H 

Pocc 1111, :.1oxHo 06pc1-r11-rbc}l s cooTBeTCTBYKHUtte c neucnyJK6hl. PoccHHCKlli: 
J tpanooxpatt HTC.'1 bHb!C opmHH"JaUHJ.-1 aKTIIBHO ]a]!] I :.-talOTCH K~16epr1peCTy11.rie111!
HMI!. KaK H 8 npeJJ,hlc1YWl!X CJIY'-l:lHX, l!01l06H1,re CjJy;,i,6b! ueirnT KaK MO;..KflO 

60,1cc no,1po611y10 1rnq:iop:.1au1110 o 11pccryn H HKe. 
4. O<trnumL'lhl!h!H cattT UeHTpa 11cc.ncI1ormHH5l llpo6,1eM KO~HlbfcrrepHoi"i 

npeCTyn HOCTII (http://v.'Ww.crime-research.org/). 
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Перспективы 
.,.

электроннои коммерции 

Мы должны начинать дума·rь о новых взаимоот
ношениях, лри которых наша техника, наше об
шеспю и окружающая среда рассматривались бы 
как одно целое. 

Один из ·основателей американского радиовещания 
it телевидения Давид Сар11ов (1891-1971) 

Сегодня кибернетическое пространство стало 
час·rью 11ащей экономики. 

Помощтiк президента США 
no национальной безопасности Кондол11за Раис

9.1 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

В начале третьего тысячелетия произошел информационный взрыв, 
вызванный появлением высокопроизводительных вычислительных комп
лексов с более мощными по сравнению с прежНЮ\Ш возможностями. Ком
пьютер1:1ые технологии управления информационными потоками повсе
местно используются на всех этапах изготовления продукции от замысла 
до производстм и сбыта. 

История показывает, что появление радио привело не к исчезновению 
печатной прессы, а к ее изменению и в итоге разnитию. С приходом теле
видения та же судьба постигла рщиове.щание. Влияние Интернета приве
дет к изменению и развитию телевидения. Одно из таких изменений -
внедрею1е технологий юпе.рактивного телевидения. С приходом иитерак
тив1юго телевидения станет возможи.ь.1м не тош)ко рекламировать товары и 
услуги по телевидению, обеспечить покупателя возможн.остью задать воп
росы и r1олучать информацию о товаре во время телепрограммы или рек
ламы, но и тут же оплатить покуш(у. Очевидно, что JUIЯ обеспечения более 
эффект»вных продаж в интерактивном телевидении большую роль должен 
играть Инт�рнет. 



np1o1Mep. 06b€,[llt1HeHlt1€ Tene0ew,aH1t1\1 lt1 lllHTepHeT-T€XHOJ10r1t1!1i B npoeKTax AOL 
TV, Microsoft Web TV, ic hoose TV v1 TOMY no.i::106H blX no3son11eT n OJJb30BaTerno 
He TOJ1bKO C3MOCTOHT€11bi-10 "KOHCTPY1t1POB3Tb" Afl\1 ce611 TenenporpaMMY, pac• 
cTasmrn a npOl13BOJJbHOM nop11.Q1<e nepe,na'JM 1.1 speM11 MX noKa3a, HO 1.1 vicnonb-
3oaaTb 311€KTPOHHYIO nO'-ITY, np1,106peTaTb rnaapbl lt1 yc11yr111 C nOMOW,bKJ Tene
Bl1l30pa. 

A;i,a11rnu111Jl K HD1:l0tt peaJibHOCTJ.1, C03}],i.\HHOtt v1HTCpHeTOM, B KOTOpoti 1lO

Tpe6i1TeJ1eti - Mtt.rrn (1apn:bl, a npo(1JBO.!l,(1Te11eti-KOHKypettTOl:l - M (1Jt11HOH bl, 

CTaHeT OCHOBHOH 331134ett X03JlHCTBYJOWHX cy6beKTOB B CKOpOM 6ynyuteM. 

B 6alH)l(atiume nec.11Tl1]1enrn 111-neptteT nepeCTatteT cymecTBOBBTb KaK 060-

co6,1ettttaJl cpe.1.ia H eratteT yttHBepcaJlbHOtt KOMMyHttK3UHOHHOH cTpyKrypott, 

COB~ewa10w,ett umtipOBOe Bl1,llCO, ay1.uw, Be6-CTpaHLHlbl, <pHH3HCOl:lbJe TpaHCaK-

111111, ynaneHHyJO H.!l,eHTJ.H}:H!Kaumo 11 MI-10roe ,r:i:pyroe. '.3TO npHBeJ.JeT K TOMY, 

'-!TO ').1CKTpOHHml KOMMepmrn 06'bClllllH1TO! C OObJ\!IIOH KOMMep,meti 11 B Tpa-

1111LJ,HOHHblX Mara311ttax noK)'nKtt 6ynYT on.r1a1mnarbc.11 ne HaJitt<lllbIMtt nem,ra

MH, a 3J1eKTpo11HbIMH, HanpHMep, c YHttBepca.Tibl!Oro CDM/\-KoMnhFOTepa, 

HCTpoemrnro B M0611JihHblll TeJJeq>Oll HJIH l!aCbl. 

CpC,lH TC>..HO,!Orttll JJ[CKTpOl!HOH KOMMCPUHH, WttpOKOC npttMCHellHC KO

TOpb!X Q)KJ.1.!l,8CTC}! H 6Jitt)l(::JHWeM 6y,r:i:yrneM, .\10)KH0 DbI,UeJIHTb: 

- Mexalltt3Mbl B33HMOpac'-leTOB Ha OCHOBe 3JICf...'TpOHHblX nei-wr; 

pea.1tt'33111110 KOHl!enu HJ,l 3Jie KTpO HII Oro npa BttTea1 bCTBa: 

TexHoJiorntt rpynnoriou pa60Tb1 reorpa4-JW1ecK1-1 pacnpe,c1;e.r1eHttb1x y 1--rnc

THHKOB COBMeCTJfOH JJ:CJlTCJll,HOCTH (TeJTepa6oTa, RHPTYaJihHLJe npermp1-1-

,rnrn); 
- TCXHO,lDrH]O B11pTyaTJbH0fO areHTa, C03.!l,3lOWYIO 3q1q.>eKT noCT05IHHOfO 

11pm;yTCT!ll1 H l:l Cen1 ttHq>op~taUHOH HOfO po6orn' )atlporpa~1 MHpOl:laH

HOfO X03511-1 HOM Ha c6op 11 {jlHJibTpa10110 tteo6XO,lH~Wil H Ht\1opMa1 \1111, 

Ha OOHCK KOHTpareHTOH ( moneA, opratt113au11i-i:, npyr11x BttpTya.llJ-,Hb!X 

arcttTOfl, OTBe'--!a10rn11x 1a.narn-1brM Kp1nepm1M), tta npose,ri;e1rne c irnMH 

onpe,neJTemrofi crn,r:i:ntt neperosopou 11 T. n. ,Ua1-1tt,ui Textto.r1onrn no100-

1nIT C!!l-131-fTh HttqiopMUU110HHYJ0 Harpy3KY na Y'-JaCTHHKOB CeTCBOH 'JKO

HOMHK11, TIOBh\CHTh CKOpOCTb 11 3<pQ}eKTHBHOCTb npoue,c1;yp ycrnHOB,1e

Hl1,I KOHTBKTOB, n poBe)H!H 11H neperoBOpOB, ocyiuecTBJ1eH )1,1 corname

HJ.1 ti H ·r. TI. 

Oco6o rrpHC'faJlhHOe BHHMaJ-me CITCUHaJ1HCTOB B o6JiaCTH HHq>OpMa/UfOH

HhlX TeXHOJIOfHH H noTpc6ttTeJICH HX yc,1yr ttanpa1u1eHO Ha HCnO.TJb30RaJ!He 

H(1PTY3JlbHh!X KOMfihIOTepHhlX TexHo;rnrni-i: B ccpepe rnprOBJ111. 

YpoaeHh pa3HHTJrn HHTepueT-ToproBJrn B Pocc1m eme o•ieHb n:a.11eK OT a11a-

1101wrnoro yponun Jana,utthIX cTpatt. l1 octt0B11b1e o6beKTHBHbie npwrnIIhJ 3Toro: 

o6w.ni-1 '.)KOHOMl1'-lCCKHH Kptt:3HC, 06yc110Btt:IlWtti-i l!H3KHH ypOBCHh JJ:0-

XOJJ:OB HaCCJICHH.11; 

OTCYl'CTBtte B 60JlbWHHCTHC pattOHOB CTpaHbl COBpCMeHHhlX TeJICKOM

MYHttKaUHOHHbIX ceTett; 



- низкая расnространенность современных эле:ктронных платежнъ1х
средств и т. n.

D такой сИ1уаuии трудно было бы ожидать резкого подъема в этой от
расли в короткие сроки. Однако очевидно, что усnехи электронной ком
мерции моrуг привести к глобальным преобразованиям в этой сфере. Осо
бенно существенные изменения затронут область безналичных расчетов и 
торговых отношен:ий между nредприятиями (В2В). 

Существенно упростить ведение электронной коммерции должна стан
дартизаuия предоставления информации о товарах и услугах. Она позволит 
создать системы автоматического поиска нужной продукции по всему МJ:fPY 
(на основе технологии виртуальных агентов). Дииами•1ески генерируемые 
каталоги по запросу пользователи будуг собирать информацию из БД раз
личных производителей и предлагать осуществить заказ тут же на странице 
каталога, автомап1,1ески связываясь с электронными кошельками покупа
теля и продавца. 

Наимен.ьшие препятствия существуют для продажи по Сети ииформа
ции и предоставле.ния услуг, например продажи туристических услут -
компьютерные системы бронирования в этой области существуют и ис
пользуются на протяжеt-�ии уже многих лет. 

Другие uифровые продукты и услуги имеют знаЧ.ительный. потеt-11.1.Иал 
для роста, но их долгосрочный ус:пех связан с защитой авторских прав и 
усовершенствоваиием инфраструктуры Интернета. Владельцы интеллекту
альной собственности - разработчики программного обеспечения, ком
пьютерные художнию1 и записывающие компании, киностудии, авторы и 
издатели беспокоятся, что нифровые копии, продаваемые или передавае
мые через Интернет, могут быть уязвимы перед .1-шрушенщrми авторских 
прав и пиратством. 

Сеть Интернет представляет собой естественный 11 дешевый канал рас
пространения этой uифровой продукuии, но рост сбыта сдерживается не
надежностью защиты от несанкционированного копирован..ия. Компании 
используют технолоrичес.кие решения, такие, наnример, как "водяные 
знаки" и "цифровые 11дентификаторы объекта", чтобы иметь возможн.ость 
держать под контролем сбыт продукции через Сеть. 

Для отрасли мультимедиа решающее значение имеет проблема скорос
ти передачи информации по Сети. До тех пор 11ока пользователи Иитерне
та не будут имеп, возможность загружать .видеоролики в течение несколь
ких секунд, веб-узлы не будуг создавать много видеопродукuии для продажи 
через Сеть, и пользователи Интернета будуг предооч-итать читать тексты, 
смотреть телевизор или пользоваться видеомагнитофонами. 

Пример. Технология xDSL обеспечивает скорость доступа до 1,5 Мбит/с 
по обычным телефонным проводам. Системы кабельного телевидения дают 
еще более качественное соединение - до 30 Мбит/с. Такие скорости пе
редачи данных, дополненные резко увеличившейся производительностью 
компьютеров, создали предпосылки для превращения Интернета из гло-



6aJ1bHOCi: cern nepeAaYl/1 lo1HcpOpMaLJ,llllll B Bl11PTYal1bHb1Ci: TpexMepHblCi: Mlllp, rAe 

B03MO)l(HO sep6anbHOe 06w,eH111e noJlb30BaTeneCi: c nporpaMMaM111. 

TpexMepHblCi: npoTOTl/ln TOBapa MO)l(eT A8Tb noTeHLJ,lllaJlbHOMY noKYnaTeJllO ro

pa3AO 60JlbWe none3HOCi: lllHcpOpMaLJ,111111 0 TOBape, YeM ABYXMepHaR KapTl/lHKa. 

CTaHOBlllTCR nonym,pHOCi: lllAeR C03AaHlllR TpexMepHblX l/lHTepHeT-Mara31,1HQB. 8 
TpexMepHOCi: T€XHOI10r111111 38lllHTepecosaHbl OHI18111HOBbte Plll3JlTOPbl, nPOA8BLJ,bl 

aBTOM0611111elii Ill T. A. 

30-rpacp111Ka no3so11ReT npe.[lcrnsmb nPOAasaeMblCi: Tosap s Bl11A8 111HTe1111eK

TYaJ1bHOlii MOA8Jllll, 06I1aAa10w,eCi: nOBblW8HHOCi: lllHcpOpMaTlllBHOCTblO. np111 3TOM 

AJlSl KJlllleHTa B lllHT8paKH1BHOM pe)l(l/lMe 06ecneY111BalOTCR CJ18AYIOW,llle B03-

M0)1(H0CTlll: 

nepeMeW,eHl/le Ill spaw,eHl/le MOAeI1111 B pa3I1lllYHblX JlJlOCKOCHIX, a T8K)l(e BOK

pyr ropl!l30HTaJlbHOlii lllJll/1 sepTlllK8JlbHOCi: oc111; 

lllHlllLJ,llllllpOBaHl/18 ABl11)1(8HlllR pa3Ill/lYHblX 3Jl8M8HTOB {pblYaros, KHOnOK, 38CTe

)K8K Ill T. n.); 

np1116J1l11)1(8Hlll8 lll YABJ18Hlll8 MOA811lll; 

lll3)"18Hllle BHYTP8HHe111 CTPYKTYPbl o6beKrn; 

pa3Jl0)1(8H\'l8 M0.[1811\'l Ha COCT88Hbl8 Y8CTlll. 

CKopOCTh nepe,Ua'-IH HH(pOpMaUHH, 6e3 COMHeHIUI, 6y.ueT B03paCTaTb C yse

JIH'IeHHeM rrponycK.IIOH cnoco6HOCTH KOMIIhlOTepHblX ceTett. O)KH,.[{aeTC.SI, 'ITO B 

6Jm)Kai1.rntte 5-10 JieT B03MO:lKHOCTH MttKponpoueccopos, KaK 11 npe,KJie, 6y

.IIYT YJIBaHBaTbC.SI Ka)K)lble 17-20 Mec.si:ueB. AttaJJOrH'-1.HbIM o6pa3oM 6y.ueT npo

ttcxoJl,ttTh H pacwttpetttte B03MO)KHOCTett OIITOBOJIOKOHHOro Ka6em1. B HaCTOSl

mee speM.si: s 11a6opaTop1rnx nposo,ns:iTCR 11cnh1Tamrn no nepe.ua'-le 11,atttth1x no 

OnTOBOJIOKOHHOMY Ka6emo co CKOPOCTblO, B 40 pa.3 npel:lblWa10met1 o6menpH

H51.Tbi8 TeXHOJIOfHH. 

9.2 

fMC-TEXHOJJOflU:I KAK OCHOBA IIOCTPOEHIU.I 
3JIEKTPOHHOf0 OEIII,ECTBA 

CospeMeHHhIM npe.unpH.SITIDIM npttXOLIJ1TC.SI HM8Tb ,.[{8JIO C orpoM H b!Mtt o6be

M3MH HHcpOpMaUHH O np0,U8)KaX, KJIM8HTax, napTHepax H KOHKypettTax, 11,e

MOrpa(fmtt )KttTeJieil, co CIIHCKaMtt paCCb!JlKH H MHOrnM ,cr,pyrn.M. 8 OCHOBe 3TOH 

ttll(pOpMaUHH Jle)KHT reorpacpH48CKOe pacnOJIO)Ketttte: a.o;pec, nO'-ITOBhfH HH

JieKC, rpairnua 30llbl o6CJ1Y%HBaHHSl, o6JJaCTh c6b!Ta npOJWKUHH, MaprnpYT 

.D.OCTaBKH. 8CJ1 3Ta HH(pOpMaum1 MO)KeT 6h!Th orn6p8)KeHa Ha KapTC, H 810 :\10)1(-

110 ynpaBJI.SITb 11 mnepaKTHBHOM pe)KJ,!Me. 

LJ,;u1 3THX ue11et1 neo6xo,cr,ttMa TeXH0,10ftt.SI' o6bell,Hllill0il.l,a.SI HH(pOpMaUHIO 

no cy1uecrnyIOWHM J.1 CTPO.SIW,HMC,1 TpattcnopTHb!M tt ttllcpOpMaUHOHHblM KOM

MYHttKaumIM, npOMbIWJieHHblM H ceJibCKOX03nHCTBeHHhIM npennptt..SITH..SIM, 

)KHJIHlUHOMY ¢>OH.UY, IlPO'lHM 311,aHmIM tt coopy,KeHJ,HJM, 11.H)KCHep!IOMy o6ec

ne4CHHIO HaceJJCHH.SI, npOMblWJl8HHOCTJ.1, tta'la.JibHbIM, KOHC4Hh!M llYHKTaM H 

TpaeKTOPJ.11-1 ,cJ,BH)KeHH.SI IIOTOKOB ra3o-, BOJIO-, TernIO-, 3Jl8KTpoctta6)KeHtt.SI, 

HHcpOpMaum1 0 HaceJICHHH tt T. ,er,. 

27 3aK. 72ll 



Такая технология реализована при создании геоииформациош-1.ых сис
тем (ГИС). Эта техноло1·ия объединяет 1·ради.uио1i1-1ые операции. работы с 
БД с преимуществами полноценной визуализации и географического (про
стра1-1стDенного) анализа. Эти особенности отличают ГИС от других Иii
формационных систем и обеспечивают уникальи.ые возможиости дпя ее 
применения в широком спектре задач, связанных с аыализом и прогнози
рованием явлений и событий окружающего мира. 

Одиими из первых областей приме-нения ГИС-технологий стали: 

- управление земельными ресурсами, земельные кадастры;
инвентаризация, учет и управление объектами распределенной про
изводственной инфраструктуры;
проектирование, инженерные изыскания и планирование в градо
строительстве, архитектуре, промышленном и транспортном стро
ительстве;

- морская картография и навигация;
- аэронавигационное картографирование и управление воздушным дви-

жением;
- дн-станционное зондирование;
- управление природными ресурсам.И (водными, лесными и т. д.), в

том числе моделирование процессов в природной среде, управле
ние природоохранным.и мероприятиями, ин·вентаризация, учет и
управлен.ие минерально-сыръевыми ресурсами;
представление и анализ рельефа местности;
мониторинг состояния. окружающей среды, реагирование на чрез
вычайные и кризисные с.итуаJIИи;

- планирование и оперативное управлеюiе перевозками;
- планирование развития транспорш:ых и телекоммуникационных сетей;
- маркетинг, анализ рынка;
- археология;
- комплексное управление и планирование развития территорий, насе-

ленных пунктов;
- военное дело и разведка, общее и специальное образование, сель

ское хозяйство и т. д.

В настоящее время эту технологию применяют практически во всех 
сферах человеческой деятельности - будь то анализ таких глобальных про
блем, как перенаселение, загрязнение территории, голод и перепроизвод
ство сельскохозяйственной продукции, сокращение леснъ1х угодий, при
родные катастрофы, так и решение частных задач, таких, как поиск 
наилучшего марщруга движения между пунктами, подбор оптимального 
расположения ново1·0 офиса, поиск дома по его адресу, про.кладка трубо
провода или линии электропередачи на местности, разлиtшые муници
пальные задачи, типа регистрации земельной собственности и т. п. 

Есди сложный объект реального мира может быть представлен в виде 
некоторой схемы, то ГИС может быть удобным интерфейсом для доступа к 
информации об этом объекте. Например, это может быть схема транспор
тной сети (автомобильные, железные дороги, трубопроводы). В таком слу
чае с помощью ГИ С пользователь может указать курсором на некоторый 
элемент схемы и получить информацию о характс_ристиках и состоянии 



COOTBeTCTBY!Oll.lero CMY o6bCKTa: HOMCp noMa (a np11 YBCJIH~ICHl111 o6beKTa -

npO:>KttflaIOmtte B KOH KpCTHOH KBaprnpe 11 cc TIJIOJ.UaLJ;b), ;:maMeTp 11 TOJILU11Ha 

CTCHOK Tpy6u, WttpMI-Ja KO.'JCH, HaJli1'-111e noC3Jl.0B Ha neperOHe, Tttll ll0Kpbl

Tl151 ,!10por11, np0113B0)1HTCJibHOCTb CKBa:>KHHbl, "11cTop1-rn" C03,!:laHl·Ul, 11HCITCK

UHH H peMOHTOB H T. Jl.. 

fl,f C 11,0J[)KHa pewaTb He TOJibKO 11H(p0pMaUHOIIJ-IO-ITOHCKOBbIC, cnpaBO'I

J-lb!C 3arra•m, HO 11 3M3"1H, l1MCIOll.lHC 3KOHOMH'ICCKHH 11 npOH3B0.UCTBCHH0-

TCXHOJIOfH'ICCKHH xapaKTep. B CBOlO O'lepen.b nOCTaHOBKa 3THX 33).J,a<J onpc.neJHl

eT Ml1HHM3JlbHhlH 06beM 11 CTPYKTYPY HHlpOpMaUHH, 3aKJia,!:lbIBaeMOl1 B r11c. 
flepexo.rr OT OT Jl.CJibH bl X ynpaBJICH'-lCC KMX H Hq:>OpMau11 OH H blX CHCTCM K co-

3.ilaH tt lO e.nttHOH remrncpopMaUttOHHOH CHCTCMbl c6opa, o6pa60TKH, xpatteHIU.I 

11 npe~ocTaBJICHllil HHq>OpMaUHH cnoco6eH cyrn:ecTBCHHO IlOBblCHTb 3q>q>eK

THBHOCTb 11CITOJib30BaHH5I 1rncpopMautt11 B yrrpaBJICHHH o6mecrneHHblMH npo

ueccaMH. 3To )IOCTHraCTC5I nyreM CKB03H0f0 nocTpoemrn ll COBMCCTHMOCTH 

OT)lCJibHblX 6JlOKOB HHq>OpMaUHOHHblX CHCTCM, 'ITO Il03BOJHICT yc-rpaHttTb ny6-

1mpoBaH11e tt 06ecne'111Tb MHOfOKpaTHOe HC00Jlh30BaHHe HHq>OpMaUHH, ycTa

HOBl1Tb orrpe;:reJieHHblC HHTerpauHOHHbJe CB5I3l1, pe3KO YBCJ111'{11Tb 'IVICJIO IlOKa-

33TCJlCH H o6'bCM HHq>OpMaIIHOHHbIX TIOTOKOB, ITOBblCHTb CTCTICHb HCITOJlb30BaHH5I 

HHq>OpMaum1 11 yposettb ee llOCTOBCPHOCTH. 

)1.rrH ITOMep)l{Kll perneHHH B ccpepe 6113Heca MDrYT ycrrell.lHO npHMCH51TbCR 

fHC-rrpo;:ryKThl o6mero HaJHa'leHHH, HMCIOLUHe cpe.ncrna ttacrpoMKH rro.u KOH

KpeTHbie 3aLia'-lH H B03M0)KH0CHI B3311MO.UCHCTBl15I C llPYTHMJ.1, npl1MerureMbl

MH B 3TOH o6JJaCTH HHq>OpMaUHOHHblMH TeXHOJIOfIDIMH'. TCXHOJJOfIDIMH yrr
paBJICHH5l pecypcaMH rrpe.urrp1-u1r11», ttanpttMep ERP; TCXHOJlOfM5IMH HHTep

HeT-KOMMcputttt; rexttoJIOrllilMH m-oKeHepttoro npoeKTttpoBaHH5I (CAITP); Tex

Honortteti: reorr03HUHOHHpOB3HH5I H .up. 

rvic noMoraeT COKpan'ITb apeM!'I no11y'-leHlll!'I OTBeTOB Ha 3anpOCb! KJ11-18HTOB; Bbl!'IB

Jl!'ITb Tepp111Top111111, no,O,XOA'ilW,Jl!e AflS'. Tpe6y8MblX MeponpLll!'ITIIIVl; Bbl'ilBJl'ilTb B33IIIMO

CBl'13LII M8:.KAY pa3Jllll'-lHblMLII napaMeTp3MLII {Hanp111Mep, nO'-l83MIII, KJ1111M3TOM Lil ypo

)K3VlHOCTblO C8llbCKOX03!'1 VlCTB8HHb1X KY !lb TYP). P111311TOpb1 111cnoJ1b3YIOT rvl C AJl'il 

noi.1cxa no,O,XOA'ilW,8Vl KJ11118HTY H8AB111)K111MOCTLII, K npL11M8py, acex AOMOB, HaxOA!'I

W,LIIXC!'I H3 onpene118HHOM paCCTO'ilHIIIIII OT onpe,QeJleHHOVl Mar111cTpaJJ111, neconap

KOBOro M3CCIIIB3 11111111 M8CTa pa60Tbl. 

r11c o6'bC,!IHHHCT cpe11crna o6bl"IHblX rraKCTOB KapTOTpaq>H'-lecKoro OT06pa

)l{eHHH, cpyHKUHH TCMllTH<JeCKOfO rrpe.ucraBJieHttH ttmpopMaUHH Ha OCIIOBe 

ITPl1B5I3KH Ta6JJH'-lHhlX ,naHHblX K arrpecaM H YJJHUaM, B03M0)KH0CTH attaJJH3a 

reorpaq>H'ICCKHX MCCTOITOJIO)KCHHH C y'-leTOM AOilOJlHHTCJlbHOH HHq>OpMaUHH 

no H3XOMID:HMC5I B 3THX MCCTaX o6beKTaM. 3Ta rexHOJlOrmf CBH3b!B3eT HHCTpy

MCHTbl rpacpH'lCCKOro OT06pa)l{CHIDI, pa6ory C 3JICKTpOHHhIMl1 Ta6.rmuaMH 11 

6)],. <l>yHKllHH npOCTpaHCTBeHHOro aHaJitt3a Il03B0JUI10T, HanpHMCp, C ITOM0-

1.UblO fl1C pell.lHTb, r.ne CJle,nyeT OTKpblTb HOBbIH Mara3HH, ameKy MJlH OT.UeJie

Hlfe 6attKa, OCHOBhIB3HCb Ha HODblX .ueMOTpaq>H'-leCKHX .UaI-IllbIX 11 nJiattax pa3-

DHTH5I ropo.ua. 

M HOJ'OH3UHOHaJlbHhIC KOprropaUHH 11 MaJible npenrrpmlTJUI, MllI'33HHbl, 

60.TJbHHUbl H TpaHcnopTHble npe)WPHHTHH, CTpaXOBhIC o6w:ecrna H rrpe!lrrpm.1-

nrn ::mepreTH'-lCCKOro KOMrnJeKCa, KOHCaJlTHHfOBhlC 11 TCJ!CKOM:\1YIIHK3UHOH-
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ные фирмы - самые разные компании все чаще используют возможности 
географического анализа для ·решен.ия задач. При этом они получают пре
имущество в конкурентной борьбе, так как быстрее находят оптимаJ1ьные 
решения, выявляют новые рынки и новые перспективные области сбыта 
товаров и услуг, лучше обслуживают заказчиков, точнее направляют рек
ламные кампании, лучше контролируют и оптимально перераспределяют 
материальные и. финансовые ресурсы (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 

Примеры ИCJIOJlb30BaH.ltЯ: rис В биз11есе 

Сфера. испш1ьзоваuия Обрабатываемая информация Решае,11ые зада•1и 

Демографический - демоrрафическ11е данные; - подбор мест для с1·роителъства и
аыализ - д:щнJ>rс об 061>азе жиз11I1; размещс11ю1;

- даниыс о nрслпочтеннях np1:1 - определение nродукrов и услуг,
покупках; наилучшим образом сооТ11�Ст-

- данные о душе11ьrх дохода.'< и т. л. вующих образу жизни и доходам
жителей;

- оJТГИмальн:ое nлаиированпе тор-
rовых nлошадей;

- проn�озирование объемов продаж;
- рекламные кампании (в том числе

составление сп1tсков рассылки)

Поиск nотенциаль- - ащ,ес,l всех л.юдей, проживаю- - перенапрамен.не клиентов к бли-
НЫХ КЛ11С}IТОВ И щ11х tia даиной территории; жа:itшему дилеру или ссрвисно�1у
партнеров - адреса JUJиентов и данные об их центру;

взащ,(щrпюшениях с компанлсй; - управление пеночками поставок;
- aupeca бш1жаiiших дилеров и - определеt�ие наилучшего 11родукта

сервисных центров дш1 конкретного клиент-а;
- рассылка товаров и предоставле-

ние лоnолнителъных услуr клиен-
там в их доме или офисе

Доставка товаров и - начальные 11 конечные пункты - расчет в_ремени и кратчайшего
марщрутизация доставк.к; маршрута проезда к JUJиенту;

- варианты доставки с учетом - сост.аме.ние марщрутоrо листа к
времени суток, расстоянин, расnисаниJ1: двнжен·ия;
транспортных коридоров; - TO'JJ1oc nлапироnание доставки;

- Транспортные наrрузю·r и та- - отслеживание движения транс-
рифы; nортпых средств по маршрутам

- иитера1СТ1щ1-1ые атласы дороr; н т. д.
- фактиqеское число автомашин

и другой техники

Строительство - дапнr.,1е о существу1Ощих ·в дан- - техн_цк9-:жономи•1еское обосно-
ном райо11с сетях эле.ктро-, вание строительства;
rазо-, водоснабжения, канал'Н- - лолучение разрешения на сТрок-
зации и отопления; тельство

- данные о соседних эдаt1иях;
- характеристика почв, rpyнm-

вых вод;
- дан-.1ые о nлотност11 11аселеню1

11 т. n.

Торговш1 :недвкжн- - данные о зданю1х и сооруже- - интерактивный .выбор недвижи-
мостью IЩЯХ, )1(1:fЛОМ фонnе; мости.;

- данные об объектах соцкально·й - автоматизацю1 поиска объектов
инфрасТруктуры; 1-1едвюк11мости н т. n.

- данные о плотности населеню1
И т. 11.



npMMepoM npaKTW~ecKOro "1COOJ1b30BaHHfl me MIDl<eT ~Tb onb!T KOMr1a

H~"1 Texaco/Star. no Aa,HHblM O TOM, e 1<a1coe epeMfl H B KaKJ..1X OyHKTaX ee KltL1-

eHTbl OCTaHaBJ1hBatoTCfl Ha 3anpaB1(y ropJO'll-!M, KYAB OHH HanpaBJUIIOTCSI, K8KHe 

conyrCTBylOu.\L-'le TOB8pb11-1 AOOOJ1H"1T6J1bHbl6 yCnyrJ..1 OHH QObl'lHO npoo6peTalOT, 

KOMnaHHR COCTaBJ..1Jla npeAOTaBJ1e1-me O rnnax CBD~X Km19HTOB J.1 HCn0I1b30.B3Jla 
no~eHHble wa6nOHbl noeeAetU1fl p/lR Bb1RBI1eH11JM 803MO)KHOCTB'1 nOBb1WeH"1M 
AOXDAOB Ha \l'IMBIO~XCR 3anpaBO'-IHblX CTaHLl,MRX 1,,1 Bb16opa M6CT AflH OTKpbiTMSI 

HOBblX aanpaBO'lHblX CTaH~M. 

ConpeMeHHble fJ.1C H.MeIOT MHO)KeCTBO MOW,HbIX HHCTJ)yMCHTOB ,!],JUI atta
JIHJa, cpe,u:H HHX HaH60Jiee 3HaqHMbI .u:na: 8HIJIR3 6JIH30CTH Ii auaJIH3 H8JIOlKe

HHA.. ,[{Jul npoeeneirnH 3Ha.JIH33 6JIH30CTH ofibeKTOB OTHOCHTeJibHO .u:pyr npyra B 

r11:c IIPHMeHHeTCR npouecc, Ha3btBaeMblti 6y¢epJ.f3RUHett. OH IlOMOraeT OTBe

TJ.ITb Ha eonpocbI nma: CKOJibKO IIOK)'IlaTeJieH ::Kl-fBeT He .ua.nee 1 KM OT .u:aHHOro 

Mara311tta? 
fJ1C xpaHHT HJI(pOpMaUHIO O pea.rrbHOM MHpe 11 Blf_Ue Ha6opa TeMaTwieCKHX 

cJioea, Kornphie 06'be;:urneHh1 Ha octtose reorpa<ptt\lecKoro noJio::Kemrn .. Ilpo

ucc c uaJIOJKeHHH BKJifOtJaeT HHTerpaumo ,rtaHHblX, pacrrOJIO::KeHHbIX B paJHbIX 

TeMaTtttrecKHx cno»x. B npocreihueM CJIYtfae '..'.ITO onepawrn oTo6paxemrn, Ho 
IIPH pMe amlJIHTHtJeCKHX onepauHfi ,llaHHbie 11.3 pa3HbIX CJIOeB 061£)1,HffiUOTCR 
qrnswrecKH. Han:o:lKemfe, J1JIM npocTPattcTsemme o6UXJ:HHemte, noJB01rn:eT, 

HanpHMep, HHTerpHpoaaTb .!lRHHble O no1rnax, YKJIOHe, paCTHTeJibHOCTH H 3eM

JieBJia,Ll.eHHH co CTaBKaMH 3eMeJihHoro Ha.TIOra (pHC. 9.1) . 

• 
• 

PeaJlbHOCTb 

Puc. 9.1. Ilpouecc HMO::t:::eHHH pa3HhIX TeMaTH'-JCCkIIX CJIOCS fHC-CHCTeMbl 

3ToT rrpocTOit, HO O'IeHb rn6KJfH IlO}IXO)I, AOKa3aJI CBOIO u.eHHOCTh npH pe

rueHHH pa3Hoo6pa3HbIX 3a,naq: orcrre:JKHBaHHH nepe.uaH::KeHmi: TI)aHcnopTHhIX 

cpe,UCTB H MaTep11aJIOB, .neTa.Jl bHOM OT06paxeHHTI peaJibHOH o6CTaHOBKH H rurn

HHpyeMbIX MeponplUifflti: HT. TI. 



Отдельное направление развития информационных технологий, тесно 
связанное с ГИС, - средства GPS (глобальная сис1ема позиционирова
ния), обеспечивающие определение географического поло�ения объек
тов. 

Любая географическая информация об объектах реального мира содер
жит сведения о пространственном положении, будь то привязха к геогра
фическим или другим координатам или ссылки на адрес, почтовый ин

декс, избирательный окру1· или округ переписи населения, идентификатор 
земельного или лесного участка, название лороги и т. n. 

При использовании подобной информации совместно с GРS-техноло
l'ИЯМИ автоматического определения местоположения объекта появляется 
совершенно новый инструмент мобильной коммерции. С его помощью мож
но автоматически определять местоположение ю�иента и предлагать ему 
товары и услуги в зависимости от его текушеrо положения или от того, по 
какому маршруту он дпигастся. Это могут быть услуг.и театров, ресторанов, 
гостиниц, автостоянок, медицинских учереждений, тра1-rспорт1iые услуги 
ит. п. 

Использование технологий ГИС, электронной коммерции и GPS nме
сте с технологиями электронного правительства позволит говорить о пост
роении информационного общества, где все явления и процессы обще
ственной жизни будут информационно взаимосвязаны и подцерживаемы 
едиными электронными технолоrиямк 

9.3 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕК1]>ОННЫХ 

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

Нет ничего, на что бы ни дерзнуло воображение 
человека. 

Римский позт и фкпософ Лукреций 

Один из важнейших факторов, определяющих темпы развития элект
ро1-1ной коммерции - развитость с-истем безналичных расчетов. В настоящее 
времн человек, собирающийся сделать покут<у tfepeз Интернет, имеет не
сколъко возможностей проведения расч.етов: оплата наличиыми, перечис
ление банковским переnодом, предоплата с использованием пластиковых 
карт, :электронных денег или •1еков. В целом можно сказать, что проблема 
платежей в ю.перr1ет-коммерции на техническом уровне решена. 

Но переход на использование новых плате.жных средств не всеми оце
нивается однозначно. Прогресс в области ИТ оказывает знач.ительное вли
яние на монопольное положение центральных банков (существующее в 
двухуровневой банковской системе). Независимые шштежн:ые системы, 
применяющие электрон.ные деньги, могуr бесконтрольно увеличивать объем 
денежной массы. Эмиссия денег традиционно - прерогатива центральных 
банков, но эмиссию· электронных дене.г стали осуществлять частные ком-



9.3. flepc11eKmueo1 paJe11mw1 J,1e,w1pu111101x n.,wmeJK.HbtX cucmeM 423 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

namrn, 11 B HaCTOHIUHH MOMeHT '.:lTOT npouecc IJHKaK He KOHTpOJmpyeTOJ ra
cy JlapcniaM H. 

4neH n paBne H vi.i EBpon eiilc KOro u,eHTpan bHOro 6aH Ka OT Map Vlcc1t1Hr ( 0. I ssing, 
http://www.ecb.int) npe,[l,JlaraeT CJ18AYIOW.lt18 Mepbl no KOHTPOJllO co CTOPOHbl LJ,eH

TPMbHblX 6aHKOB 38 3Mv!T8HT8Mlt1 3Jl8KTpOHHOCl HSJ1W-JHOCT!tl: 

1) npy.D,8HLJ,v13J1bHblV! Ha,Q30P - KOHTPOflb co6nl0.D,8Hlt1>1 Kp8.Qlt1THo-cpv1HaHCOBblMvl 

y,pe)K,[l,8Hlt1>lMvl ycrnHOBJ18HHblX L\8HTpaJlbHblM 6aHKOM npaBlt1Jl ynpaBJ18Hlt1l1 Plt1C
K3MM, (pMHaHCOBOM YCT0M4!11B0CTbl0 lt1 T. n.; 
2) L\8JlOCTHoe 1t1 npo3pa4Hoe npasosoe perynvtpoaaHltle; 
3) n pe.QOCT8Bf18H!l18 3Mlt1T8HT8M vi CT3Tlt1CTlt148CKOiil OT48TH OCTv1, He06XO.Qlt1MDiil AJ1>l 
pacyern napaMeTpoB AeHe>KHoro pery111t1posaHvt11; 

4) KOH rpon b u,eHTpan bHOro 6aHKa 33 co6n Kl,Q€ H lt1 eM yC110Blt1Vl K0HB8PT3U,lt1 vi 3Jl€KT

POHHblX ,QeHer 8 o6bl'-1Hble; 

5) 1t1cnonb30B8H1t1e pe3epsHblX Tpe60BaH11i,\, o6ecneY!l1BaKll.l..\v1X pe3epsv1posaH1t1e 

(B TPaJJ.!IIL\ltlOHHblX A8Hbrax) 3M!IIT€HT3M!l1 $11€KTPOHHblX .Q€Her H€KOTOpolii A011lt1 OT 
HOMlt1Hafl3 $Mlt1CClt1Vl s U,€HTp3llbHOM 6aHKe. 

TaKott KoHTpo.TJb Mor 6b1 HMCTb CMhlc,1, TOJlhKO 6y,1YLJ11 HBeJteHHblM o;..u-m

HpCMeHHO BO HCe.\1 :,,.mpe, '-!TO He !ipe.ucrnBJ1HeTC}l B03\f0)Kl!b1M. CKa3aHJ!Oe BblWe 

OTIIOCHTCH Tal0Ke \.1 K B<LllOTllOMY KOl!Tpomo 33 MC)K,[LyHapO,UHblMH neHC)l(llbl

MH nepeHO,UclMll. Pa'31ll1'J'lle t_pHHallCOHb[X cmep1:1w1ii C 3;1eKTPOHHblMH i1:eHbnlMH 

npH.Be.IJ,eT K ycKopeHJHO npouecca m16epa.,111::JaUHH H Jl0)1HOH JIHKBl1JiaUHH Ta

KO[() KOHTPOJJH, 110 Kpai'!ttdi Mepe, B cq1epe p03JJH'--lHb!X onepauttii. 

ELUc B 1976 r. 1106eJJeBcK11ti naypeaT 110 3KOHOMHKe ¢p1-1,np1.1x q>ott Xa11eK 

(von Hayek F.: ''Choice in Currency: A Way to Stop Inflation", L., Institute of 
Economic Affairs) Bbl.U B H tty.1 11,ci:e 10 ne I iau11 o i I aJJ n1autttt BM 10T H yn pa 111ttet I HH 

MOHOllOJlHH llCHTpaJlbHblX 6aHKOB Ha '3MHCCHfO IIeHer. C 11051J,JleHHeM '.'lJleKT

pOHHhlX .ueHer B0f!Jl()UJ.eHHe Tf011 Hllell CTaHO!lHTCH Hatt60J1ee Be[lOHTl!b!M. 

np1t1Mep. 6fO.Q>K€THOe ynpaBJ1€Hlt1€ KoHrpecca CWA 3a>lBlt1J10 B OT'-1€Te 3a ltllOHb 
1996 r.' 4TO Bbll1YCK Ofl€KTpOHHblX A€Her 4aCTHblM!,1 KOMnaHlllHMltl MO)l(eT I, ernTvtB

HO nOBJlvl;:JTb HR cnoc06MOCTb CDe.QepanbHOiil pe3epBHQ(;\ Clt1CT€Mbl KOHTJJ011lt1p0-

B3Tb A€H€)1(1,bll1 3anac lt1 ynpaBmHb lt1M. TaKOCi noTBHUlllaJlbHblCi JJltlCK OTHOCltlTC;:J K 

BblnyCKy 3fl€KTp0HHblX AeHer H8.Qen031ATapHblMlt1 opraHlt133U,lt1>lMvl, KOTOpble H€ 
o6s:J38Hbl OT'--lviTblBRTbCH nepe.D, ct>eAepaflbHOCi pe3epBHOV! Clt1CTeMOi,\. 

KpyllHOMaCll!Ta6Hoe 11CIIOJlb301l3HHe TeXHOJIOni ~i '.:)]JeKTJJOilllblX 11e11er TeO

penl4cCKH cnoco6Ho y1:Je11114HTb o6opa'-!HmieMocTb 1Ie11e>KH b!X cpe11CTB, 1111¢

,n1w110 !I y:,,.1eHbll!l1Tb ;'111KBlt111HOCTb ,ilCHer, HO npaKTW!eCKOfO n0,1Tllep;.t(HeH!Ul 

,nl1M 11oc1y11:rn1,1 noKa He cyw,ccTHyeT. 

f!p1n1e11eHHC n.rta'fC)l(HblX cxe~1, HCHO.rtb3YIOll\HX 3JleKTPOHHble ,/lCHhrltl BMe

CTO n,1aCTHKOBl,IX KapT, no3B0.'1HT C MHl!HMa%TlbL\IH Ja1paTaMJ1 l:lblhTH Ha pblHOK 

MIJO)KCCTRY Me,1KIIX np0,1ilBUOB. '.:>TO TalOKe np!!B.'Je'!eT II Macey noKynaTeJieJ'.i, 
KOTOpblC He peUJa\OTC5l JlCilOJlhJOllaTb IU!aCTHKOBble KapTb[ 13 mnepl-lCT-KOM

Mepmrn 1n-3a BfTO,!HC onpaB1IdHHblX COMHCJ-111h !:l 6e30JtaCllOC1'11 TaKHX onepa

l!Mli. JJleKTPOI I Hble 11em,nt orpaH ll'!.'.lT IIC!IO,lb301:1.'.llllle MarHl!Tl\blX KapT 13 H:1 ITCp-



нете. Применение же микропроцессорных карт (смарт-карт) будет расши
ряться. 

В настоящее время активно развиваются системы электронных меж
банковских платежей. Этому аспекту уделяют особое вt-1имание, например 
Бенп,жамин Фридмэн t8) (Friedman В. М. - профессор отделения экономи
ки Гарвардского университета, J1ttp://pape,rs-nber9.org/papers/w7420), Мер
вин Кинг 111) (Кiпg М.А. - .заместитель управляющего Банка Англии, J1tt.p:// 
www.kc.frb.org/pнЫicat/syшpos/ 1999 /sym99prg.11tm) и Отмар Иссинr [9]. В 
этой сфере происходит переворот, сравнимый по значению с введением 
беэдокументарн.ой формы 11,енн.ых бумаг, позвощ1вшсй в сотн.и раз удеше
вить процесс хран.е�-rин и перевода фондовых капиталов. 

Пример. В развитых странах бездокументарная форма ценных бумаг стала 
доминирующей в 1970-1980-е гг. В России это также основная форма эмис
сионных ценных бумаг. Согласно ст. 2 Федерального закона "О рынке цен
ных бумаг" (№ 39-ФЗ от 22.04.1996) бездокументарная форма эмиссионных 
ценных бумаг - форма, при которой владелец устанавливается на основа· 
нии записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в слу
чае депонирования ценных бумаг на основании записи по счету депо. 

Традиционным способом проведения рас�r.етов по крупным межбан
ковским платежам явдяется неттинr - процесс накопления в течение опе
рациоt-пюго банковского дня платежных обязательств и отпранки их "од
ним пакетом" в конце дня в расчетно-клиринrовый r�еитр, где проходит 
взаимозачет многосторонних обязательств и выявш1ются "чистые должни
ки" я "чистые кредиторы", итоговые расчеты между которыми осуществ
ляются пуrем перевода средств между их резервными или расчетными сче
тами в Центральном банке. 

Такой механизм обладае-т значительными преимуществами по сравне-
1-rию с системой валовых расчетов с точки зрения трансакционных издер
жек, 1ю имеет гораздо более высоки·й уровень кредитного риска (посколь
ку накапливаемые в течение операциоrпюго дня обязател.ьства мoryr 
сущестненио превысить кап.Итал бан_ка). 

Появление технологий электрониых денег сделало возможным внедре
ние систем валовых расчетов, работающих в режиме реального времени 
(Rea] Time Gross Sett1ement Systeшs - RTGS). Эти системы уже заменили 
неттинт во миогих странах, с их поивлением системный риск банковского 
сектора з1с1ач1пелыrо снизился. 

Пример. В Европейском Союзе функционируют две региональные систе
мы, соединяющие между собой RTGS государств - членов Союза (TARGEТ 
и Euro 1); в отдельных странах (прежде всего в США, где действует система 
CHIPS, а также в Германии и Франции) неттинг-системы трансформируют
ся в гибридные, которые осуществляют неттинг с коротким циклом (через 
небольшие промежутки времени). 



B LI,eJlOM peBOJTIOIU,UI B CUCTeMe Me)l{6attKOBCKl1X rmaTe)l{eH CT03B0,'U1T ocyuie

CTBJUITb HTOfOBble paclfeTbl 6e3 Y'-laCTIUl uettTpaJibHblX 6attKOB. I1poo6pa30M Ta

KOH cxeMb[ MO)l{eT C}Jy')Kl1Tb CHCTeMa JlBYCTOPOHHHX pac4eTOB B pe)IG!Me pea;1b

ttoro BpeMett11 Mc)l(LJ:y u,ettT])aJihHhIMH 6ai-maMH c-rpatt EaponeikKoro Cm03a, 
KOTOpb!e He HMeJOT paC'ICTHblX C'-JeTOB B EaponettCKOM UeHTpMbHO:M 6aHKe. 

no MttettHto Eett.i.OKaM11tta Ko3tta (B.J. Cohen, npoqieccop OT!le11ettm1 :.1e)l{

.uynapo.nH OH !I 011 HT Jill cc KOH 3 KO HOM H H Kan mpoptt H i1 CK Oro ymrnepCHTeTa), 

3Jlalf11Te}IhllhlM 3TanoM B pa3!H1THl1 n,1aTe)l(HblX Cl1CTeM CTatteT nepeXOJl K HC

CTOJJh30BaHl1 !O 3JICKT])OH H hlX .netter ,!],JHI ",mpTyaJThHOro Kpe.u11T0Batt1.u1" (http:// 
www. po !sci. ucsb .edu/faculty / co hen/working/ emoney. html). 11 CTOlJ HHKOM n pe.uo

crnB1iett m1 Kpe.UMTO!l, HO MHCHHIO Ko,JHa, ,UOJJ.:KHh! CTaTb BpeMettHO HeHOCTpe-

6011atttthre naccH11h1 - ·;1:1eK-rpotttth1e Jletthn1, BJTane:1hUh1 KOTOphIX tte cpa1y 

KOI1Bepn1py10T HX B Tpa,UHUHOIIHhJe lICHbrH. 

BhlllJeonucaHHb!e Tem1eHUHH nOKa npC.UCTaBJUIJOT )IH LJJ b noTeJllHlaJI bHYlO 

yrpmy .arm uettT])aJ!hHblX 6aHKOB. Ho 3;1eKTpOHHble .UCHhrn 06Jia1J;aJOT orpoM

HblM 11 M3JlOH3YlfeHHbl~f CTOTCHIHJ3..,10M, KOTO])blH B 6y)lyllleM MO)l(eT npeBpa

TH'fh J.1X H 11rpaJOllJJ1ii Ha,irnoe 3Ha'-!eHl1e q:)CH0,,1eH 3KOHOMH4eCKOH )l(J13HH. 

np111Mep. Arm OL.l,8HKl-1 nepcneKTl-18 pblHKa 3JT8KTpOHHblX ,QeHer B ceKTope Ml-1K

pon11are)l(eW MO)l(HO np1-1Becrn CJTBAYIOLllvTW pac'-leT: noceL11aeMOCTb cawTa 

www.anekdot.ru COCT38JJ>!eT npl-1M8PHO 25 000 Y8J1088K B ,D,8Hb. 0'-leBvT,D,HO, YTO 

ecn1-1 3a Ka)l(,[loe noceL11eHvie YA06HblM l-1 npocTblM wm noceTl-1Ten11 cnoco6oM 

6y,QeT B3l-1M3TbC5! nnaTa B 2 L\8HTa, TO '-llt!CJJO noceTl-1Tene'1 He YM8HbW!t1TC5! CKOJ1b· 

KO-H1t16y.Qb 33M8THO. Tor,Qa cawr nocne nDAKJ110lf8Hl-111 K CVICTeMe 3JT8KTpOHHblX 

nJTa T8)!(8 ii1 HB'-1 H8T n Pl-1HOCl-1Tb 15 TblC. AOJlJT. AOXOAa B M8Cl1Ll,' 

Tpa,UJ.1UHOHHbie MCXUHJ.13Mbl oprallH3UUHH B3aJ.1.\tOpaC'-JeTOB nJIOXO npucno

co611eHbl .,J./Ul MI1Kpon11aTC)l(di, 11 no3To:,.,.,y ClfCTeMbl '.)JleKT])OHHblX .netter npaK

Tl14eCKJ.1 JIO.'lHOCThJO :miiMyT 3TOT CcKrop pbIHKa ::meKTPOHHhlX rniaTe)l(ei'i. )1,'lH 

xopowo p:npa6oTaHHOM CHCTeMbl '.),lCKTpOHHh!X n,1aTeiKett KOMMCpUHaTJJBa

um1 scG-11poeKTa He -rpe6yeT cyrucc-rnettllh!X oprattrnau11otttth1x ycH..rIHi1, lfTO 

no3B0,1RCT ,neJJaTh KOMMep 11CCKl1MH 213.iKC nepcoua'lbHbfe OTl!OC\1TCJlhl!O Mar:to 

I IOCCUJ,ac:,.,.tbJe Gll!Tbl. 

l13BCCTII3fl 6pHTaHCKa.l! KOHCyJl!-,TaUHOHH:151 (j1HpMa Ovum (www.ovum.com), 

'.:laHH Ma10rum1C5J H3Y'ICHHCM p b!l iKa JJlCKTpOl ! l [OH KOM Mcpum1, TI poBeJta HCCJIC,ilO

BUH He Ila TCMY ·'311eKT])Olll-Ible ,!ICHhrn: nepcneKTHBhl ,UJTH 6a1IKOB H CTOCTUBWH

KOB U HqJOpMaUHOHHbJX TeXHO,TJOrttl't". B pc1ym,rme 3H,Lr:tH3a rto11y4eHHblX ,!11H·l

lihlX 6bllllf C).leJ13Hbl CJlC.UYJOW,Ue Bb!BO,Ubl O nepcneKTl:l!:lax pa3BJ1Tl1J.I ".:lJlCKTpOHHbtX 

Jl}la TC)l{J r bl X CH CTeM: 

- 3WIOJUM I [al!a.Jla WHpOKO!"O BHC,!J,])CHH.ll JJlCKTpOHHblX .UC Her 511i.'lflCTCH Olle

pauttoHHaH COBMCCTHMOCTh KOHKypupyroru11x Cl1CTeM; 

cero,[l,H51 B 60Jlbll111HCTBe Cl1CTCM ".:l,1CKTpOHHb!X H3aHMOpacY:eTOB 3MHTl:I

PYIOTCfl '·KBa3113JICKTpOIIHbJe llCHbrn" (no KOTOpb!M npe11ycMOTpe11 KJ1H

p11Hr TpaHC8Kl.l,11tt), HO B ,!J,Omucpo'IHOM l!epcneKnll:le HPOl-130H11CT ne

pexo.n K aHOJH1MHbl~1 '.:lJICKTpOJmhIM ,[lCHbraM; 



npH31-HlHHe KJUlellTaMH 3)JeKrpOHHbIX llCHer 6y.11,eT onpe,i.1,eJUJTbCJl TeM, 

I !aCKO,%KO O I UI rrpH 6n l13}JTC5l !JO C Bm! M xap:.1 KTep f1CTH Ka M K pe aJl h!ibl M 

,[(CHbraM 1:1 3KBl1BUJ£eHTHblX Tpa11caK1.J,J,15lx; 

3,lCKTpOHHbJe µ.CHh['IJ OTKphll:lalOT npe11,11p1111MLJ\lAh]M KOMHaHHJlM 110-

l:lhJC 1:103:\10)1(HOCTl1 11011yLJettm1 np116bUrn 11 Bee 6oJibWe pa3py1ua10T 6a

pbepb1, MellWlOll.l}le ::.lTl1M KOMITaH!HlM l:IOllTH B 6aHKOBCKHl1 611111ec; 

CCTb POS-TepMHHW!OB 11 6aHKOMaTOl:I MmKeT CTaTb rraccr11:10M ,l,lH 6a11-

KOl:I, K(HOpblC npO,i.l,OJl>K,IIOT HHRecn1po1:1aTb R nee cpew.::TBa, eC]Hl Krm

C/-JThl YCB051T npaKT11KY fIOJiy<JellJ.HI 3aleKTpOl!Tll,IX llCHer ITO TeJietpOHY 

l'L'H1 c1epe3 ceTb J.1 HTepHeT; 

K 2006 r. o6w,a;:i Macca o6pawaJOWHXOl 3JteKTpOHHblX ,iletter Jt:OCTHfl!CT 

8 ,63 MJJP.U .UO,'lJT.: 

1:10'.:!J\!O>KHOCTb J.\OCTyna K (pOHlla:\t ll JJ:eTIOJHTaM 1:1 pea.TJhJIOM l:lpCMCHv! 

HpHBefleT K 6yMy npo,;i:a)K nepCOIJ[l.,lhHOfO no ll}UI ynpaB,lClIIUI. qn1HaH

Ca~H1. K 2006 J. LJHcno 11HCTa'JJ!llpOBaHHbJX nporpa:\1.\1Hb!X naKeTOB 11aH

Horo K.llacca npCBblCH"J 42 MJlH 3K3eM/l.UlpUB. 

l{pyroe ncpcneKnm11oc 1-1anpaBJ1eHHC pa1snnrn J11eKTpOHHhIX w1::rre)KH1>1x 

CHCTCM - WHpOKOC Alle,1pCIHJC TCXHOJ1orm1 JIHTCpHeT-6aHK11Hl'a. 

9.4 

OCHOBHbIE HAilPABJIEHJUI PA3BHTIUI CHCTEM 
3.JIEKTPOHH OH KOMMEPIJJiflf 

fl pow.:xoJ:HT no1urn" Tpa11c(popMa1.J,n" O.:TO.% Jf<e 
prnomom1011Horn xapaKTepa, KaK np11xo,11rn,LiycTp11-
a.11b1 IOii l(HlllLTJl\'3aUlH1 T))IICTa .1CT I ([!'Jail. 

A~l~[l)I f.:~HCKllli COUflO.'IUI 11 ,jiyryponor 
3_,JBU/1 for/Jrj,,1ep 

On:y-rcT1rne MeYT61 ry61n Hapon . 

.'\5-H llpe'.Hi/lC!-IT ClllA 
;1.)l{.'011 (/)111(dJKepa.1ui Ke1meri11 

l. R C8MOC 6Jll1)Karrwec BpCMJ.J Muryr cyll!t:C-!'l:ICHH\l H3MeHIITbCJI llpHHW1fibl 

pa6on,1 6aHHcpuufo1CllHb!X CCTei-i, KtHOJ1blC llUBJTCKYT Ja co6oi-i HJMeHelTIUl B 

CTPYKType G,UJJJCplloi1 peKJIJMb! (1rn11puMep, l1C'ICJHyr cne11Ha}J113HpomtHHhle 

fo.rn1cpooG,1cJ-J1-11:.1~ cent). C y1:1em1creHJ1e\l CKopoCTei"i nepe,1a<m m-1¢opMamm y 

G~tHHepoo6\·ICI I! lbJX ,cneli TIO>IBHTCJ.l 1:103MOA<l IOCJ'b a1-1a.,;11na COl!Cp)l(UJ-l 11}1 1:1e6-

CT\XlH M llbI nepen p:n~1e1m·1111c:--.1 11a J 1d1 6am 1epa. B Hae rom11.ee BpCMH oc1cpe/L

notl Ga1rncp .tl.'IH I IOK,l3il IlbJGnpaeTUl c:1ycw.ii HO, l:IHe "Jafl!\Cl!\[OCTII OT KOJ!TeK

crn se6-c rpaH 11u1,1 fl 11 H repecou noccnrre-11,1. 
Bo'J M OA< HOCTh n pc11,Bap11Ten b HO np 03 H a..,HI 3M po B8T b cone p)K H i\!Oe Be6-cTpa

H H! lhl OO}!JOJUIT pa3\le1WlTb pCK.,WMY aitpecJ-10, no TeMe l!pOCMaTptrnaeJ\.H>H npa

HHUbl. Ecm1 '3Ta B03MO.lKHOCTb fiy,1eT .uono.~HeHa I-ICOOJ!b30BaHJleM npocpattJll1H

ra, fl •iacn1 atta.1111·.rn cepqmttra noceT11Te,1H, TO 1:1 6:.ittttepHofl peK.Jia.\1e mrnB11Tc>1 

HOBbJii MOWHbtii ~IHCTPYMCHT y'-ieTa 111-!Tepecnn nO}lb3013aTe,,H. no;:JB]le}!Jle Ta-
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KOfO llHCTpyMeHTa 1'13,\[{:HHT cywccTBYJOillHe MeTO,'lbl Tapren!Hra II l)te.,rneT 

HCI-1:,,rA<HI,IM C03JlaJHl e cne,u-ra.n M3!1p01:JaH HbJX, Ter-.tanJ<JeCKHX 6am 1epoo6:.-1em1 b!X 

cereti (TeMaTwm.:Knii rnprenrnr MO::KHO 6y11cr ocywecrnmnb B paMKax ytt11-

BepcaJib11on 6a1111epoo6MeH HOH cen1). 

2. llpyroe HWKHOC Hanpan,1e1mc pa3JlHTH51 CHCT('M HHTCpHCT-KO:\IMCprrnH -

coaepweHCTBOBaH11e UHtppacTpyKTYPhl ilOCTyna B l-1HTepHeT. TeJ!ClpOHHblC ;11-1-

H!Hl, !IOCpCD.CTBOM KOTOpb!X p51)10Jl{lti n0,1b301l,:lTC}Ih nOD.I<JllO'IEICTC5\ K l111rep

t1eT)f B PocCJ1\1, 06ecnec11rnaJOT Hll3KOe KW-!CCTilO CB511H' LITO (JTpa.n(aeTUJ Ha 

CKOpocrn nepc,!.U\LIH HHtpOp:vtaumt. KpoMC TOJ'O, CBSJ3b 110 TeJJCQ)tlHHOtt ;iHHilH 

HMeCT TOT He)lOCTaTOK, LITO Ha Ree RpeMH pa60Tbl C l11ncp11CTOM, n0,1b30fla

H',1 b OTK.ITK)4aeTUl OT 06b1 'IHOii '!'CJICtpOHHOii CB5l3H. 

CyUleCTBYE'T am,Tepi-ianrna J\aHHOMY MeTOJLY coe1111ue111151 - OOJIK}II01!e1me 

K vf HTepHeTy HO BbJ,Ll,eJJeHHOH JIHlHH1. CcrOJIH51 npH CTpmne}l b(;THe HOHblX KBap

THp HCKOTOpble CTpOitTeJlhHble KOMnamrn 011HOBpeMCHHO C npoKJiaD.KOH TCJlC

q>OHHblX JlHHl1tt B Ka)!{JJ,yl-0 KBapn1py 110.,J:BO,i.Uff Ka6eJih JI}J5l CB51311 C llHTeptteT

nponatt)lepoM. 3To CHH)KaeT :-wTpaTh! Ha !lOL!K,'IJO'!CIIHe )IO npHeMJJeMoro ,1.Tl>l 

r10,!J,3BJJ5JIOWCrD 50}lbWl1HCTBa )KlfTC}Jett YPOBH.II. 

3. B Te'leHJfe 6J1mrrni-'mrnx ]JCT 11pel.l,np1rnnrn 11a•rnyT Mel151Tb no, HCnOTlh1Y

eMoe Jl/151 Be/teH IHI 6113tteca, fl 3TH 113e1-1eHeHH51 np1rne;ry-r K TOMY, LITO vi HTep

HCT CTaHCT OCl!OilO(l Bcex 6tt3Hec-npou:eccoB. Be6-opttCHTHpOBaJ-fHb!C MeTOJlbl 

pa60Thl OYTI.YT 00/Vl,ep)KHBaTbCH npOH":lB0,1l;HTen>1:.1H flQ 11 IIIIJIYCTpmUl!,llbT:.llf 

rpy1ma~rn, onpe)le,15110111HMH CTall)lapn,I II TeXHOclOJ'J-111, l!pH JlUMOWH KO ro

pblX nporpa~fMhl 06 :,.1eHH B3IOTC5l HH<pOpMauueii. 

MHOJ"HC KOMnarn111 cocpen.OTO'l(H HH11M3HHe Ha l'.:\K Ha]bJBaeMbJX 1:1eG-ccp

Bl1Cax. Be6-c:epB1lCbJ 6yJJ.yT HHTepcCHbl KOJI.HlaHH5lM, KOTOphte OKa3aJ111Cb J!]0-

.1111pooal!IJI,JMH BllYTPll co6CT!leHHh!X HmpopMaUHOJ-!HblX CIJCTCM 11 CTpe~UITC}l 

l!CpcilTH C rpOM01,!IKIIX :.1eti11¢petiMOB 113 pacnpene1teHHhle CCT!l. l-1cllOJ!b30Bcl

HJ1e Be6-cep!lHCOR - 3(pcpeKTHBHhrh cnoco6 oprarnnarn-rn B3aHMOJiet'icTBH5l 

pattee Ht!COB,\ICCTHMbJX MC)KJIY co6ol1 HHqJOpMa11110 H H blX CIICTeM. 

4. OT21c-111,ttoc !!anpaB11e1111e, cynmuee 60}lbJmie r 1epc1 JeKTHBbl poc-ra. -

CO'l,'Ia] me BllpTyU,lbl-!blX 11pem1pm1n1 il. TeXHO)lOnl K '),'leKTp0111 rot-i KOM~1epu1 !I! 

J103l:!0)15llOT HI\\ 06cc llC'!HB.:l Tb 60.11cc BblCOKHti' 4CM 11 Tparr.111 (HOHH0\1 ce KTOpe 

"JKOi !0 .... 11\K\f' ypnBe!-! b KO!·JKypeHTOcnoco6HOCTH. ')To CTaHOBllTC5l BOJMOiKllblM 

IU-3U HWJKI-IX ~u;.iep)KeK opraHJt3:HJJl!I !1p01!'31JOl1CT!l::l. Ilh!COKOfi a,,r:rnTa ll)ll1 K 

KOi !'hl0/1 KTYPC pblllK3 If !lO'.lvlO:.KHOCHl nocTom-nwro 'J CXHOJIOJ'lf' JCC KOJ'U COBCp

weHCTl10BclHIHI, OCH0l1..JJ lJ [OJ O lie J j a Karnna.TJOC~IKOH 3a111eHe o6opy,r:r;osaH rm I! 

nepeo6yc1eH 1-11,1 nepcoHcL'Ja, a Ha I iepec-rpoiiKe npoHJ!lOilCTBeHl!hl.\ c rN,efi H 

BUtl.1Jel!CHHH HOl:lb]X IJJlCJ-]O[\ BHPTYaJJbl!Of'O npenn pt151TIUI. 

5, E.1a fO.ilapH pa3R\1T\110 I-IH{!lop,1a11,(101-!H b!X H'XHOJlOrJl il BnepJJblC 13 UC rop1111 

c1e,10Be4eCTBa rill5JB,L1HlCb TCXH H 'lt:C l~all l:lOJMO.A\l lOCTb J 1:rn6o.r1ee n0.'11 roro Y'lCTa 

ll,CMO.Kp3Tl!'ICCKHX npHIIUJIOO!l Il opra1 IJl131U11 I OOU(t'CTJKHHlJl"O yupoikrnu, B 
1rnc-r11ocn1 nprrn uimoR Kopnopa-r11,rnoro c:mrna.,111J~1a. Tc>..HoJ10nrn '.)JICKTpoH

Hon> I l]Xll:lHTl')lbC I BJ 11031:lOJl}!lOT COKpann b LLO M H m1:,,.1yMa rocy,11apCTilCl l J-lbli-'l 

am tapa-r ll HO).\IO)KHOC r11 llJ1HOB1-1Wl b('.fO npOl11130Jl:.l, flORf-,JC l.ffb ·;1(jHf.JeKn1BH(lcTJ, 

cpyllKUHOHl1PORaHll51 rocyJ\apCTBeHHblX opraHOB H o6ecnc•rnTb 60,l:bW1111 npo

CTOp ;_t,l}i npc,1np1m IHWTC.111.,CKOtl If! 111 u11an1 flbl l:l '.:l KUHOMl!Ke. 



6. Ilo.llBJUICTCH B03M0)KH0CTb peannsaU,lfH a 9KOHOMH':leCKOfl ccpepe Teope
TlflieCKHX IIOJT.O)l(eHHH HeOKJlaCClf',leCKOit WKOJibJ (6onee no,u;po6.HO CM. Tpy.ITT,I 
tteoKJJaCCHKOa: MHJITOH Cl>p111IMeH, Cl>pl-!JlpHX qJOH XaiteK, MpBlU!r cf>runep, 

Po6epT Conoy). ,llaJihttettrnee pa3BHTHe TeXHOJIOrHH ::lJieICTpOHHOfO npa»HTenh

CTBa CBH3aHO HHTerpauM-di HX C remrncpopMaUHOHHblMH CHcTeMaMH. 

Pa3BHTJie HHtpOpMa[UIOHHbIX TeXHOJIOrHtt rrpHBO)JJIT K H3MeHeHH.HM B xa

paKTepe o6wecTBeHHOro npo113ao,n:cTaa, pacnpe,n:encHHH, o6MeHa M rrorpe6ne

HHH. OcHOBHbJC TeXHOJIOrH'IeCKHe q,aKTOPhl, Bb13bIBalOIUHe 3TII H3Mettemrn: 

- pa3BHTHC HH.UYCTPHH M06ll,'IbHOJ.!: CBH3H H KapMaHHblX KOMIThlOTepos no-
3B0J1SICT rro.'l.b30BaTC..'Jro acerna 6bITb tta CBH3H (oHJT.aittt), nonyqaTh mo-

6yro HHtt,opMaU,HIO H ocymecTBJIHTb (pMHaHCOBhie pac11eTbI B 3JieKTPOH

HOH" Q)OpMe; 

- ITOHBJICHHe BblCOKOCKOpOCTHbIX cereit rrepen;a'IH llH(pOpMaUJ,JH Il0'3B0JUl
eT 3HatJHTCJibHO yaeJU{l£RTb ee o6'beMbl, HCIIOJib'30BaTb npeHM}'lllCCTBa 

MYJihTHMe,nna TeXHOJIOrnil:, BCTpaJ1BaTb B KapMaHHbie KOMilblOTepW BH

neoKaMephl .1uui BH.neoxom:pepe.111111:it 11 T . .n..; 
- C03)laHHe HHTeIDieKTYaJihHO.A 6blTODOH TeXHHKH, nortKJIJO'JaeMofl: K l1H

Teptte-ry, fl03B0JU1eT ,!JJ1CTaHUHOHHOe ynpaBlJCHHe 6bJTOBblMH npH6opa

MH, HX nporpaMMHpoaam-i:e, ttanpHMep, XOJ10ll,HJlbHHK COOTBeTCTBeHHO 

KYJIHHapttblM rrpHCTpacnrn.M X03JIHHa MO:>K.eT C3MOCT05"fTCJlbHO 3aK33bl

B3Tb B 3JieKTPOHHOM MaraJHHe 33KafflJHBa10m11ec11 npOll,ylCTbl, BMCCTe C 
,n:pyrHMM npn6opaMH onna411saTu cqera 3a 3JleKJ"P03Heprmo, coo6w;aTh 
X03JIHHY, l£TO MO)l(HO Il.PHrOTOBHTb Ha Y)KHH HT. n. ,llJrn 3TOro tte Hy,KHa 

BCTpoeHHas! BKJ.I,eoKaMepa, ,110CT8TO'-IHO CKa11epa, lllJ"PHX-KO)lOB, c~m
TaHHble KOJ]bl npo,n:yKTOB XOJIO!!;KJlbHlU( MOJK.eT COJTOCTaBHTb C 6a30H 

.[l3HHhIX 3Jie.KTpOHHOro Mara3HHa, r,ue npO.D.YKTbi 6bJJIH JcyIIJieHhl, nOJiy
'-11-:ITb HHq>OpMaUHJO 06 11X xpaHCHHH 11 rrpliroTOBJiemrn. IlpH60phI, HUXO

MutHCCH B 3aropO,ll,HOM ,/J;OMe, MOr)'T CaMOCTOHTCJlbHO .uoronapH.B3ThCJI 0 

IlOKYOKe 3JleKTp03Heprm1 y M06HJibHOH 3JieKTpOCTaHIUIH, ttaxo;unu,ett
c~ y O.llttoro H3 coceaefi., H T. ,n:.; 

- :meKTpOHttbie Cl1CTeMhI H3BHraUMJi )')KC cero.uHH IT03B0Jlffi0T orrpe.ueJIHTb 

reorpacpWJecKOe nono:+:.emi:e, cocTam1Tb Kpa'Na~rn11:i1 rrytb K HY)KHOMY 

nyHKTY, nOJJY'{JfTb 1-rnq,opMamno o 6JIH3JJexamHX Mara3Httax, TeaTpax, 

pecTopattax, rocTHHHUax 11 T. n. Cne.uyromIDi: war - BO:JMO)KHOCTb HH

repaICTHBttoro JaKa3<1, ttanpH"Mep 3aKa3 ycnyr 11J1H nm:::ynKa Toaapa (1,a

Ka3 CTOJIMKa n pecTopa»e 11 Bbt6op »eo6xortHMblX 6mo.u, npH 3TOM cqeT 
TaJOKe MOJKeT IIOCTyrraTb Ha M0611JihHblR KOMIThIOTep, H, noea, Il0Jlb30-

B8TeJTb .uaeT KOMIH,IOTepy KOMaJ--UIY OTIJiaTMTb ClfCT); 

- pa3BMTHe 3JieKrpOHHbIX C.HCTeM pacaoJHaBaffiUl pel£H nenaeT B03MO)K

HbIM aep6anbHOe o6meHHe c KOMilhlOTepoM. -Sra TCXHOJtonrn, llOilOJl

HeHHaH TeXHOJJOrHCH paCTI03HaBaHH.H rpa$WieCKHX o6pa.JOB, cnoco6Ha 
,n:aTu HOBbIH TOJl'IOK B nepexo;:i:e Ha HCITOJib30Batt11e 3JleKTpOHHhlX TeXHO

Jiorn:ii a cct>epax npomao.n:crna, pacnpe.n;e.neHHH, o6Mctta 11 noTpe6.rre
HHH o6mecTBeHHoro npOXJYKTa; 

- pa3BHTHe po60TOTeXHHKH 003BOJUiT l1CIIOJJb30B8Tb 3JieKTpOHHble TeXHO

JIOrHH He TOJlbKO D ccpepe xpatteHH.H I{ o6pa60TKH UHq>OpMaUHH, HO 11 B 

opram:133IJJIH ¢lM3ll'-£eCKHX npo.ueccoa (CKJfaJJ:CKaH pa6orn, KOMIIJICKTO-
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Ba1rne JaKaJOB, npOJ.t3B0.ilCTH0, opra1i113a1..u,HJ 11.0CTaBKH, norpy304HO
pa3rpy30'1Hble onepaum1 HT. n.); 

'JJleKTpOHHbie CHCTeMbl B3al1MOpaC4eTOB y)Ke cd11-mc no3B0;l}ll0T B C4HTaH

Hb/e ce KYH./.l.hl COBCpWMTb ¢m-rnHCOBblC onepa uirn MC)l{)ly KOHTp

are HTaMH, ttaxO)]}llliHMHC>1 B pa3Hh1x 4acn1x JCMHorn wapa. B 6Jltt)Kat\
wee BpCM5! npOH]Ott,UeT JIOBCCMCCTHhlH nepexo.n K 11X HCII0,1h30BaHl1.IO. 

OcHOBH ble 113MCHCHJ.·Hl, Ilp0113B0,IIJ1Mble HO Bbl M 11 TeXHOJl0fl15lMH B npouec

ce o6ruecTBeH I! o ro noc npOH3BOJ.lCTBa, npencrnHJie H hI B Ta6JJ. 9. 2. 

Ta6.,wu.a 9.2 

H3MeneHHH B npouecce o6w:ecTBeHHOf0 B0Cll!}OH3B0/lC'l'Ba, 

ce,naHHhle C TeXHOJJOfHJIMH )JICKTpOHHOD KOMMepunn 

3'ram,1 06~eCTI1e1moro Co;rep/j[lllllle IIJlOIICXO/llllQIJX IIJMe11emlii 
BOC ll)IOlllBO/l,CTila 

-
J [ p0113B0)1CTBO l13MeHeH11e TCXHO.~ormi: 1mepBb!C )leJ\aeT 3HaH\lll II TBOp'le~!Gle B03MOJK-

HOCT\1 'fCJJOBeKa OCHOD!l01! n [lOJ13BO!ll!TeJl!,!lOH c,rnoA 061/!CCTBB. 

nomL'IIIIOTCll 3BB0jlb!, Ha KUTOph(X pa6oTaJUT T0_%KO m-tJKeHepbl 11 KOHCTpyK-

TOpb! GeJ rpa.ill!llllOHHUX TOKapel1, CJleCO.[Jeii II T. TT. Cnm 3BB0!lbl MOryT 

HOCIITb xapaKTep lll!pl)'a%HblX npel(TlpmlTl!li' rJle KOHCTPYKTOpb[ l'I l'lff;Ke.JH~-

pb! MCl!OJlb3YJOT TCXHOJ!Oflill TeJ1epa60Thl, a MaTcpna%HOe llpOH3llO/lCTll0 

6y11eT TTOPY'leHo pu60TaM. Mett!l!OTCH OTHO!IIeHH!! Me)l(lly HamrnareneM-Ka-

1Tl1Tam1cTOM H Hae~tHUM pa60THHKO~t. llOJpacraeT 3Ha'!CHHC MOpa.%HOfO 

KmJMaTa B KOJlJICl<TIIBe - cao60,1110 TBOp!lTb B YCJlOB\lllX 3KCTTJ1ya1m11m ll 

yrn~Temrn HCB03M0)KH0 

Pacrrpe11c,1eHlle H no>1BJJlllOTCR llOBb!e yc,1yr11 ll B03M0)1(Jl0CTII, crroco6cTBy!OlllllC poCTy 061,c-

o6MeH MOB TOBapHoro o6paiueH!tll TlpH Cflll::KCHl!ll TPllHCllKllllOl ll!hlX ll3J]ep»:cK ll 

pocTe rno6artbHOtt HH¢,upMa1J110HH011 np03Pll'lHOCTI! 

n,:npe6.11em1c no1pe6rre1rne llfHPOPMBl\l'IOllHblX TI)iO)lyl(TOB ll yc.rryr TCpllCT npocrpaHCTBCH-

HYJU npHB)13Ky II CTaHOllllTCll OC!lOBHhlM Bll,'IOM norpe6JleHHll {no o6beMaM 

ro11apoo6opora). Tiol"pe6.11em1e Marepmi.111,111,ix TOBapoB 11 ycJJyr nuJTHOCThlO 

ll3BHMOCB51.3l1HO C TJOTpc6J1eHl1CM COTJYTCTBYJOlileA JWllllLIM npo11yrcraM >Ill-

¢opMa111111 
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Словарь терминов 

Авторкзацк11 - 1) проверка прав пользователя на осуществление трансакuий, про
водимая в ,·очке обслуживания, результатом которой будет разрешение или 
запрет операций клиента (например, совершение акта купли-продажи, полу
чения нали•1ных, доступ к ресурсам или службам). 

Arpcraтop - элс.ктро.ю�ая торговая площадка, обеспечивающая закупки "в одия 
прием". Arpera·rop рационализирует снабжение из-за большого числа катало
гов, ориентированных: rю группам ПОJ...")'nателей. Модель arperaтopa подпержи
вает процесс поиска и позволяет осуществлять согласование вплоть до заклю
чения договоров поста·вки с продавцами и обеспеч1rвает покупателя информа
цией о состоянии поставки. 

А:ккаунт (от англ. aecount - счет), экаунт, - счет, иа котором системой электрон
ной коммерции учитываются некоторые (как правило, условные баллы, очки 
и т, п.) результаты взаимодействия пол.ьзователя с данной системой. Приме
ром: моrуг служить счета (аккаунты) участников баннерообменной сети, где 
учитываются баннерные показы, накопленные и потраченные участником сети. 

Активная аудитории - посетfпели, которые регулярно rюсещают сайт и проводят 
там не менее l ч в неделю, 

Аутентификацая - идентификация, позволяющая удостовериться в личности дру
гой стороны, желающей получить интерактивный доступ к информации, ус
лугам, заJ(.IJючить сделку и т. n. Аутентификация дает гарантию 1·oro, что сторо
ны впоследствии не смогут 01:рицать участия в сделке, Выполняется дт1 
обеспечения безопасности и гарантирования исполнения сделок, основывает
ся на использовании паролей, специальных: карточек, алгоритмах электрон
ной цифровой полписи и др, 

Аутеорснвr (от англ. outsourci11g) - 1) выделение первоначально внутренней эко
номической деятельности ф11рмы во внешние коммсрtJ:сские структуры. 
2) Привлечение внешних: исполнителей для в.ьmолнения неосновных бизнес
процессов компании. Экономическая основа аугсорсинга - стремление к сни
жению излержек и необходимость концентрации в ор1-анизации только про
филы1ых данных, информации и знаний.

Байрик - небольшое, всплъщающес одновременно с загрузкой веб-страииuы рек
ламное окно. 

Банкомат, банкС1вс1<ий автпмат - электронный программно-технический комп
лекс, предназначенный для выдачи и инкассирования наличных денежных: 
средств, при операциях с пластиковыми картами, а также составления доку
ментов по операциям с исrюльз01занием банковских карт, выдачи информа
uии 110 карточному счету, осуществления безналичных rшатежей и т. д. 

Ба11.к.-эквайер - уполномоченный банк (член платежной системы), осуществляю
щий весь спектр олера.uий по взаимодей.ствию с nунктами обслуживания пла
стиковых карт: обработку запросов на авторюацию; пере•1исление на расчет-



Hble C<JeTa TOproBblX npeD,npJ.UITl1H (pl1H3!!COBblX cpe,UCTB 3a TOllapbl llJJl1 ycrryrn, 

np1106pCTeHHhlC no KapTO<JKaM; npttCM, copn1pOBKY 11 nepCCb[JTKY llOKyMeHTOB, 

1}J11KCHPYIOlllHX onep,IJ H111, CB5J.1aH H b[C C HCTI0.1Tb30Bil HHCM KapT; pa cnpoCTpaHe l J He 

CTOTI-,111CTOB (cnHCKOB HOMepoB KapT C 3a6,10KllpOBaHHh!MH C'-!eTaMH) 11 MHOroe 

)..(pyroe. KpoMC Toro, 6a!IK-3KBat\ep MO)KeT Bhl)..(aBaTb HaTJtt'lHble no KaprnM KaK B 

qJl1JlHanax, TaK l1 nm:pen.cTBOM ccnl 6awcwwmoe. 
BauK-:nmTeHT - 6al!K, 111,rnycnmw11ti. B 06parne1111e ruwcmuKoebte Kapmo1 ll np0Ho,:i:n

m11ti paC'-!CTbl (4epe3 60HKU-:JK6aiiepbi) C nyllKTaMll o6cny)KJ,lB3HIHI fl.'taCTl1K08hIX 

KapT. H~!CHHO 6attK-3Ml1TCHT (m-160 ero q:JMJll1a./Tbl) BL!ll.310T ,rnpTbl Kfl11eHTaM. Ha 

nponl)f(el-/1111 ucero cpm,:a ACHCTBl1}! KapTw Olla OCTflCTCJ:I co6CTRC!lHOCTl,IO 6m1Ka-

3M11TeHTa, a .11:ep)KaTen1, KapThI nony<JaeT ee n11w1, B 11on1,1osa1rnc. 

6auuep (OT attrn. banner - cflJJar. rpaHcnapaHT, pacTJDKKa) - peKJiaMHhlH rpa4>111-1cc

K11i1 6JIOK, CBH3alll!blti rm1epCCbL~KOti C peKJia1'mpyeMhIM Be6-catiTOM 11Jll1 CTpa

HHUei1. CllopMa perurnMHoro o6pawemrn B l1ttTep11eTe, tta116once pacnponpa1tctt-

11M1 Ha cero.1:urnw1-111t! ,'Ie]-JJ,. BhlfJIHDJ1T KaK npHMOyro;[b!-iaH K3PTl1HKa 11JJJ1 TCKCT. 

Bauuepm.:ie 6p0Kep1,1 - peKJiaM H ble are I ITCTBa B H HTCpHeTe, KOTOpbie 3aH11Ma 10Tci:1 

npona;+;etl 6attHCpttotl pcKJiaMb! Ha nno1.1.uurnx, ttenocpeii:crnetttto BhIK)'naeMhTX 11M11 

y u1oame11.eii. 
Bam1epo3aK)'IlO'IHaH ceTb - peKJTaMHa51 CCTh, Y4aCTHl1Kl1 KOTOpoti. (peKJiaMl!hTC nno-

1UauK11, u3Jame;m) nony•1a10T onnary nponopmrnttanbHO '-!lfcny noKa3a!mhix Ha 11x 

crpaH11uax 6aHHepo«. KaK npamum, 3Ta ornrnTa cyrnecTBenHo Me111,rne pb!HO'I1--10tl: 

CTOll MOCTl1 peKJI3Mbl, !103TOMY Y4aCTl1C B T3Kl1 X CCTHX BhlfOD:HO B OCHOBHOM )lJI.H 

TIJIOlllaJIOK, KOTOpble He MOryT lfJIH He XOTJlT caMOCTOHTeJihHO 33Hl1M3TLCJ:I npon.a

»:eti CB011X peKJ!OMHb/X Mecm. EaHHepo3aKYTIO'-lHhIC CCTl1 o6bI<JHO HOC51T 33KpblTblt! 

xapaKTep, BJ13,llCJlhUbl TaKl-1X ceTCti npoB0.11:flT TlliaTeJlbHb!H oT6op nJJOWaJlOK, KOTO

Pbie BKJJJO'-laTOTCJl B '-111CJIO y<JaCTHl1KOB. 

Baunepoo6Menuas ceTb (oT aHrn. banner exchange networks) - peKJTaMHaH ceTh, Y4a

crn11KaM11 KOTOpot! illlJHIIOTCH peKJ!{UIHl>/e lUIO/JiUOKU, LlCMOHCrp11py10IUl1C 6mmepbl 
npyr npyra Ha OCHOBe 3apaHee OfOBOpeHHhlX 11 06Wl1X .z:r..rrn Bce:x npaBl1Jl (KaK npa

BRJ!O, He nonY4a10m11e 1a 3TO onnaThl). Ea1mepoo6MeHHhlC cen1 CJly)l(aT wrn caiim
npoMoymuH2a catiTOB - y'-!aCTHl1KOB ll3HHOti Cl1CTeMbl. Y4aCTH11K11 6am-icpoo6MeH

HblX cereti O,I:U-!OBpCMCHHO Bh/C"fYT]3JOT 11 B pon11 peK.J10MOOome.,wii, If B POJJH mJame/leU. 
Cai-\.T-y,.rncTHHK, noKaJaBwlfti na crpam1uax onpen.enettttoe <JHCJIO 6aHHepoe c11cTC

Mhl, BnpaBe paCC'-111TbTBaTb Ha T<?, '-ITO ero 6aHHepbl 6y,ll,yr 110K333Hhl Ha n.pyrnx 

caihax-Y4aCTHttKax. 3a ,WHHblH cepa11c c11cTeMa yn.ep.lKwaaeT onpeae.JTernwe 1mc110 

noKaJOB (OT 10 ,ll,0 30%). y Y<JaCTHllKOB ceTJ1 eCTh npauo ltCl10Jlb30BaTb cpe.11:crna 

map2emwua, MeHHTh 6aHHepb1, ynpa0mn1, noKaJaM11 11x peKJJaMbl 1-1 npocMaTpl1B3Th 

OT'IeTbl O peKJiaMe B pea.JTLHOM Macwrn6e speMCHli, a TaK)KC npoaasaTb HaKOflJICH

Hbie 6attHeponOK33hI. EoJJbWl1HCTB0 6arn1epoo6Mem1hlx CCTeti - OTK.pbITblC, T. e. 

n106oti cattT, He npOTl1BOpe'-law11fi peKJJaMHOil !10Jll1T11KC ceT11, MO:t<.eT CTaTb ee 

}"!aCTHHKOM. 

"oeJILJii: COHCOK" 3KBaitepa - cnHCOK 3MUmeHmoe, 1UIOCfflUK08ble Kapmbl KOTOpb!X ,ll,0-

nycKaJOTCH K 06CJJy.JK11Batt11io B HHq:>pacTpyKType ,ll,aHttoro :JK«aiiepa. Kapn,1 n.pyrnx 

3MUmeHffl08 K 06cJ1y)KHBaHlfJO B 11Hq:>paCTPYKTYPe 3K6aiiepa He npmmMalOTC51. 

6eH3HH0B8Jl KapTa - nJJaCTHKOBrul KapTa, BbIJWB8eMaH 11.rrn pac'lCTOB B TepM11Hanax, 

KOTOpb!C npH:cr10co6ncH1,1 LIJHI pa60Th( HMeHHO C 3TlfM Tl1TIOM KapT. HcnOJJb30Ba-

11!1C 3Toro TJ.Jna n..wcmuKoeoiJ. Kapmbl y.11:06HO Mll oprmunaum't, )KCJ1a10w11x BbI,ll,a

BaTb TIOll.OT'lCTHb[C cpcn.crna TOJlbKO HU noKynKy 6eH3!1Ha. 

DHJIJIUHf ( OT an rn. bill - C'-!eT, billing - BhlTI 11 CKa, BblCTaBJJeHHe C'lCTOB) - 1 ) B 

uumepuem-1<.0MMepu,uu yc.11yra no np11eMy on11aThl c'-!eTOB, KaK npamrno, no n.wc
muKOflb/M KapmaM, !l penocTaBJifl CM a>1 KOM Mep'-!CC Kl1M 11HTCPH CT-npoeKTaM. 



2) Компания, предоставляющая услуги билливrа (автоматизированной сис
темы формирования и выстаRления счетов к оплате) и взимающш1 с этого
олредсленныft процен·r, которая так же, как и платеж,шя cucme.wa, берет на 
себя функцию транслорта трансакции до банка-экеайера, но при этом выпол
няет еще ряд функций: мониторинг и управление рисками, организацию дос
тупа к детмьной статистике по трансакция_м и т. п.

Брокеры рек.11амных площадок - это организации, которые учитывают сайты, го
товые разместить 1111атную рекламу. Данные о реКJlамных площадКеох собираются 
в специ.альным образом оформленных базах даннь1х, где их може-r найти по
тенциальный рекламодатель. 

Бэк-офис (от англ. bac.k office) - совокупность бизнес-процессов и реализующих 
их организационлых подразделений компании, не связанных непосредствен
ным контактом с клиентами. Как nрав.ило, под бэх-офисом понимают те струк
турные подразделения компании, которые обрабатываю·r заказы и заю1ки кли
ентов, пос'I)'пающие из фронт-офиса. 

Веб-••. - приставка, обозначающая nриJiадлежность к "Всемирной лауrивс" (World 
Wide Web, WWW). 

Веб-витрина, WеЬ-витрина - интернет-витрина, - совокупность средств элект
ронных коммуникаций, предназначенных ДJШ приема заказов на товары и ус
луги через WWW. Неб-витрина позволяет ознакомиться с характеристиками 
товаров, выбирать их и оформ11тъ заказ посредством сетей электронных ком
муникаций. Веб-витрина - инструмент привлечения покупателя, интерфейс 
для взаимодействия с ним и проведения маркетю1rовых мероприятий. 

Веб-дизайн - вид интернет-услуг, дизайн сайтов и их отдельных элементов, со
здание графических рекламных материалов в Интернете. Обычно услуги вэб
дизайна предоставляют с'I)'дии веб-диэайна. 

Веб-из,!\атель - см. Издательство. 
Веб-кольцо - см. Webring. 
Веб-маrазин - см. Интернет-магазин. 
Веб-рейтк11r - см. Счетчик посетителей. 

ВертикаJ1ы1ая электронная торговая ПJJощадка - см. Отраслевая электронная тор
гоеая площадка. 

ВертикальНЬIА оператор (от англ. vertical Emarketplace operators) - компания, обес
печивающая полный спектр услуг по ор,·анизации электронно.и торювли для 
предприятий отдельной отрасли экономики. Доходы вертикальных операторов 
скшщываютсн из взимания платы за оказание профессиональных услуr, ко
миссий за трансакции, доходов от реклам:ы. подписки или членских взносов. 

Визит - см. Посещение. 
Внртуальная tJОтребительская корзмна - см. Корзина. 
Внртуалы1ое пред11рн.ятие (от англ. Virtчal corporatioп) - предприятие, состоящее 

из сообщества географически ра.зделенных экономических субъектов, �соторые 
взаимоде.йству10т в лроизводстве, используя преимущественно электронные 
средс·rва коммупи·каций. 

Виртуальное сообщество - см. Ко,-wьюнити. 
ВиртуuьJtый аrент в электронной коммерции - проrрам.ма-робот, выполняющая 

в компыотерной сети рабо'I)' по заданию своего хозяина. Часто эта работа -
сбор, авализ и систематизация информации. Вир'I)'альный агент може1· быть 
уполномочен его хозяином - хозяйствующим субъектом (юридическим или 
физическим лицом) соверщать от ero имени сделки. В этом случае ero наделя
ют прохси-сертиф11катом ЭЦП хозяйствующего субъекта. 

Виртуальный банк - см. Сетевай бопк. 



Bupycttblff MapKCTHltr - MCTOtl 11'JeCKJfe npH H L\111 ! bl, xapaKTep I I l,I e ,/LIU/ e- ma i l-MapKe

Tl1 H rn. KOTOpbiC OCHOB::tl-lbl H3 noompeHHll 1111,0,HBH)Ia K nepc)..(a4e MapKeTHHfOIJOro 

coo6we1m,1 npyn1M miuaM, co1naBa>1 noTeHUl1aJI mm 3Kcn0He1-11111a..111,11oro poem 

so1nc11cTmrn 3TO ro coo6 wen mt. n ono6110 1mpycaM, Ta K 11e Texttono rim He no_11 b3Y

IOT mo6y10 6mtro ll PIUlTH y10 U03MO)KH0CTb ,:urn ylleJitt'-1 e H 11H '-1 IIC.Jla ne pena H HblX co

o6tueHll 11. 

B01spaTHblff nepHO.[I, ( OT aH rn. dmrgeback period) - '{JIC.TJO KaJICI lll3PllblX mie M. OTC'-l l!

TbrnaeMhlX OT IJaTbl o6pa60TJ<IJ Tpal ICaKmrn rm ILW[lll/lKOfJhJM KapmaM' B Te'JCIIIJC 

KOTOporo JJ+l/1/lleHm ltMeeT npaBO BepHyTb TpaHCaKU\110 3KflOUepy (ocymen1J11Tb '10p
d:m:6JK). 

fapanT - opra1-11nauirn, npmmMa1ow,aH Ha ccfo1 pttCKH 3K<Jailepa, Bbl3BaHHbTe B03MO)I(· 

HOil HenJJaTC)l(t'CI 1oco6HOCTbJO :J,l/UmeH1na. 06ec!le'-!eJ-IJlCM rapa1rr11i1: paC'-!CTOtl MO

ryr 6bITb cpc,a.crlla 3Ml1TCtna 11a C'leTax rapa1 tTa, Kpe,1L11T111,rc Jll1!llHI, OTKp1,rrue 

rapaHTOM 9Mumem11y. 3/UJOfll I! np. R pn1J:1 npm.rcp rapa1JTa - pac•ieTH.b1H HJ111 Km-1-

pi.it1rollb!ii 6aHK. 

fapanrupoBallllbJM JIHMHT :)MHTe1na - M3KC11Ma.JlbJJaH ,ILHCBHfill CYMMa nJJaTe)l(CH IUHl

eHTOR c!/>1Ull!el/ma. q)11HaJJCOliYl0 OTBCTCTl!Cll!lOCTb no KOTOpLlM 6epeT Ha cc6H ,>U
paHm. µ,aH H 1,111 J111 M HT ycral! aa;1u1JaeTc.11 2apa11mo,n H llll J11J11JJ,ya.n hHO llJIH Ka)l(lloro 

3Ml1TeHTa 11.1ame.JJ<:HOII cucmeMbi Ha OCHORC TCXHOJlOfl!IJ B3a11M0pac'leTOB no fl,WC

muK06b/J+1 Kapma.11. 

fHC, rcorpaq:Jl1'-lCCKaH HllqJOpMaUHOHHMI CHCTCMa - I) COBpeMemiaH KOMnblOTepttaB 

TCXJI0,10rl151, npCI\1-Ia3Ha'-lCHHaH ,'rn}I K3pTl1POB3Hl1>! U all,Ul\13a 001,CKTOB peaJl!,HOH) 

M 11pa. 2) 6a1a mrn 11 bJX 11 aHaJI 11T11'-!ec KHe cpe11crna 11,151 pa6oTbJ c mo6otL KOopm1-

HaT1-1 o 11 pit llH.Jat 1110Ci 111 u:popMauae ii. 

l'Jiy6uHa HHTcpeca 110JJhJOHaTem1 - 1101 £HT11c. xapaK rcp111y10 wee ::ia,1 l rrepecoBaH 1100.:·1 h 

TIO.Tlb30B3TCJUI n p11 noce WCH 1111 KOi ! Kpl"TH oro BC6-caiha. r Jiy611 HY I I HTCpeca noJJ b]O

B3TCJ1H oTpa)l(aJOT llBe Ba)l(Hh!C xapaKTep11cT 11 KH session time 11 scssi on depth 11.rrn 

page views. 
ropu3mna.r11,111,.1ii 011eparop - cM. flpoeaitJep annapam110-npa2pa.M.i1111uco KOMn,ieKca. 

fOCTCBaR KIIHra (OT a11n1. guest book) - nporpm,tMa, 003B0JUIIUWJLH flOCC:TlfTC.TT51M Bb!C

Ka3aTJ, CBOC MIICIUIC O catirc H !IOCJia'rb cro aBTopaM. HeKOTOpblC l"OCTCBb!e KIU!l"H 

003B0.Jl5l!OT 03HaK.0).IHTbC>l C KOMMCHTapH>iMlf npyrnx r1oceTl1Te,1ci1. 

ll:c6eTHO-Kpe11nTHaR KapTa - tL10C/llllf.:()(JQJI ,-.:apma, C0'1CT310llla>I R cc6c B03M0)KHOCTTI 

ae6emosoii Kapmu 11 i.:pecJumHoil 1-.:apmb1. )],o MOMe1-1rn 1npacxo,1L0Bamrn cpCJ~crn Ha 

Kapm-cwmc Olla ,IB,1Ht'TCH JJ,e6eTOB0fl. KaK TOJJLKO cpe,'ICTlla 111pacxo110BaHb!, npo

lfCXO)lllT KPCJil1TO Ba!-111 C K}IHC HTa lU Heo6xo;uo1y10 cyM My B paM Kax ycTaJIOB_llCH

J 11,ix .111 M inoB. C BOeBpeM e HHoe nora111e1rn.e KpemnopcKoii 3MO,T,l<eH H ocn1 nenaeT 

B03MO)l(l!b]M np0,[1}lC!ll1e KPC.ILl1Ta K.TllfCl!Ty. 

,Il,e6eTOB3JI KapTa (OT am;L. debit card) - 11,Wl"llll/KOfJaJ/ Kapma, nptt OTKPblTl1H KOTOpoH 

JICp)lo;:a"J"eJII, KapTh! IJ:O_ll)l(el! 3apaHee BHeCTH 11a CBH3aHHh!i1: C KapToH 1,:apm-c'le/11 B 

60HKe<JMUmeume IICKOTOpy10 CYMMY' onpeneml!OlllYIO .TilfMlfT ,ILOCTYOHh!X nep)l(aTe

JIIO KapThl cpeJICTIJ. np11 pac<reTaX C 11C00Jlh30B3HHCM J1C6eTOB0M KapTb! l(C6eTyeTCH 

Kapm-c<tem 11ep)l(aTeJ1.II KapTbl 11 CHHXPOJIHO yMeHbWaeTCH JlHMlfT. JJmtHJT KOHTJ)O

Jll1PYCTC.II llpl1 O!IJialh!OllOM aemopU3ali,UII, KOTOpa51 np11 l1C!lOJ!l,30B3f111111Ie6eTOllOi1: 

Ka PT bl ofonaTCJl b1 la . .11,.rrn B0306JIOBJie H 115! ( l1}1H yneJI 11 '{C 1-IHH) Jl I-! M 1JTa ,ILCp)l(aTCmO 

KapTbl 1-1eo6X01ll1MO BHOBh BHCCTH C])CL(CTBa Ha C'ICT. 

,Ue1H11TepMe.nnanHJ1 ( OT a11rn. disintermediation) - ycTpaHeH11e HJllt c0Kpawe1-111e <rncna 

nocpe,ILHl1KOB Me)l(,lly npOl13ROJ111TC.nCM rrpo)lyKrn ll cro KOHC'-lHb!M nOTpe6!neJJeM. 

ITpouecc c6.Til1)1(eHJ1.II KO!\-tnaHl-!ll-TIOCTllBW11Ka C KJ111CHTOM nyreM ycTpaHemrn no

CPCJl.Hl1KOll, KllK npam1JJO, OCHOBaH Ha nepexo,ILe K cpen.crna!\-1 w1eKmpOHHOU Ko:,1-
Mepu,uu. 
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Доступный кредит (от англ. availaЬle credit} - разница между кредuт1tы1к ли,wитом 
дер.жателн карты и существующим балансом на счету. 

Дэйтрейдн11r (от англ. daytradiпg) - один из наиболее с1южн1,1х и рискованных 
видов фондовой торговли, ос1юnа1111ый на большом числе вну1·ридневных опе
раций мя лолучения прибыли из-за незначительных ценовых движений в те
чение торгового д11я. Дэйтрейдииг требует лрофесс11оиалыюй rюдrотовки и 
постоя:нноrо использования электронных средств для обработки, анализа дан
ных .конъюнктуры рынка и заКJ1ю4е.ния сделок. Дэйтрейдеры - не иннест·оры, 
они обычно держат лозиции от секунд до нескольких часов. 

Заказ OBI - основанная на стандарте 0/Jl структура дан11ых, которая отражает 
запрос на товары или услуги на основе заранее установленных цен, сроков и 
условий. Оrлравляется из организации-продавца покупателю мя уrверждения 
заказа и, как правило, снязана с соответствующим зопросом тш затсаз 08!.

Закрытый ключ - электронный код, используемый в шифроfJаtши с открыmыАt 
клюlfщ1 и имеющий парный ему отк.рытый ключ. Ключи в паре взаимно допол
няют друг друга: информация, зашифрованная одним из них, может быть 
расшифрована только другим из той же пары. Закрытый ключ известен только 
его нладсльцу и используется для создания электротюй цифровой подписи под 
документами и сообще1н1я·ми. 

За11рос 11а заказ ОП( - основанная на стандарте 081 структура данных, которая 
отражает покулательскую корзииу. Отправляется из организации-продавца nо
купате.лю для уrверждения заказа. 

Издатель (от а1-т1. pt1Ьlisl1er) всб-издатель, - шшдслсц рекламной площадки, ко
торая может быть сайтом юн1 другим электронным изданием, например лис
том рассылки, публикующим рекламу. 

Имприн·гер - механическое устройство, позволяюшее получить оттJ1ск данных, 
эмбоссированных (выдаnленных) на плас11щко6ой карте клиента (данные о 
клиенте), а также на клише импринтера (данные о торговом предприятии) на 
спецналыюм торrоном •·1еке - докумею·с (слете). После получения оттиска 
слил загюлня:етсй кассиром и 1юдписыщ}е,тся клиентом.

Индекс ос11едомле1111ост11, AW - 11срnич11ыЙ' критерий коммуникативной эффек
тив1rости рекламы. Индекс осведомленности 4исленно равен отношению чис
ла пользователей, осведомленных о содержании рекламы, к обшей численно
сп1 целевой аудитории. 

Индекс ({Итирования - показатель известности сайта в Интернете, определяемый 
числом и значимостью ("весом") ссылок на других сайтах на искомый ресурс. 

Интернет-аукцион - торговая площадка в Интернете, на которой цены устанав
ливаютсн оо время публичных, открытых тор1·ов на основании спроса и пред
ложения. Некоторые интернет-аукционы могут предусматривать реп�с1·рацию 
(с денежным залогом). 

Интериет-банкинr (от англ. internet ba11king) - система лредоставления банков
ских услуг клиентам, обеспечиваюшая возможность совсрщать через Интернет 
все стандартные банковские олерации, за исключением операций с напичны
ми. Разви1·ие интсрнст-ба�1кинга приве.до .к nонвлс1-1ию сеmе6ых бантсов.

Иитериет-вктр.н.на - см. Веб-витрииа. 
И11тер11ет-и1щустр1111 - отрасль матери:алыюго и инт�ектуалыюго произ·водства, 

которая реализуе·rсн r10средством сетевого ю1формацион1-101·0 пространства в 
Интернете. 

Интерн.ст-инкубатор - венчур11ая и11вестиционнал компания, цель которой - орrа
низа�тя ускоренной подготовки и вывода на рынок интернет-компаний и их 



npoeKTOll. 3-rn. opraHH3aumi, 06ecnl:1umaio11.1,<1J-1 tt,m60.11bwee 6naroupmncTBOBai-rne, 

cB0eo6paJHy1o '"3a60Ty'', "Ub1pa1mrnaH 11c" 11 "J,m,11ry" J.1;1J-1 !-JOBb1x n peiln pmnm'i 

/.1Hmep11em-K/JMMept(llll J l<l caMoH pell lJ teii CTail!U1 Ii.\ pa3BHTIHl Bl1J10Tb 110 o6pCTCHIUJ 

m.rn caMOCTOHTl'.lhHOCTl! ll rurom-lOCTl1 K caJ.10llODJ1Cp.lKHBa!OW,eMycH pa3B\lTIHO. 

HHTepHeT-KOMMCPllHJI - J,leK111p011HQfl KOMMepU,1151, orpa1 Jl1'!CJJJ 1aH HC!lOJ]bJOll:ll !HeM 

TOJILKO KOM!lhlOTt'PHO(J ceTH H11reptteT. 

l1uTepueT-1111ara1HH (OT ;rnr.rr. onlinc shop), Bcfi-w1nrnrn, - npcmrp1rnn1c po:i1111'-!11oi1 

n.iprmrn11. npe.c111aJJ1a'-!e1-11-1oe /1.Jlil npoll.a.lKH TOBapoB 1-1 oKaJattHH ycJiyr n0Kynarc

m1M 11 !tC!lO.llbJY!OII\CC JlM! Be,IJ,eH!-!H KOMMepunn ).'l~KTpOlll·lb!e cpencrna KOM MYHM

K<IUHtt - ~HTCp!-leT. H1-1Tcp1-1CT-MaraJl1!! arrroMHTHJ11pyer llCe OCJIOllllLJe fan1-1ec

r1poueccbJ ToproBoro npermp 11HTirn: Bbr6op TOBapon, o~JOPMJTCH H c :ia Ka30B. 

BJllllMOpacLieTbJ, 0Tc.r:ie.JKHm1m1e ncnmrne1-11rn 1aKaJOB, .i 1:1 CJJ~"rne npo,w.am M!l

rpopMaUl10Hl lblX TOBapoB H,1H OKU3amrn u11(jJnpM.G1(1/0HHb/X .VC,IY?, - ,'lOCTaHKY nn

CPCJlCTBO M CCTe\'i 3Jl C KTpOl !I I LIX KOM MYl l HK:l U11 ii. 
11HTepueT-peKJJaMa, peirnaMa B vh1wp1-1e-re, 11MccT, KaK npam1.110. ,1Byxcrync1PH1TL1rr 

xapaKTep. ITepBw c-ryneHh - BHCWIIHH pe1rnaMa, pa3MewaeMan peK.-JG,WLJdamei/eM y 

1niJame,1ei:i, - peK.1a\111b11i 110c1ncJ1b. Bo3MO.lK!lblc BJ-11.\LI 3Toii peK.rmMLl - Ga1111epw, 

TCKCTOBhlC 6.'tOKH, timipuA·u, MHll!I-Cai°lTbl, !11terslitials. TaK3}1 peK.llaMa o6bt'-![{O HMCCT 

CCbLIIKY 1-1enocpeLICTBeHHO Ha C,JHT peK1/G/,t()dame.-1fl ( llTOpmt CTyllcJJ b)' PcK..'!3),ia B 

l11nep!l eTe 06.rra.naeT P>UIOM npcn MYWCCTB ll OTJlML!He OT o6bI' ll ion pe KJl 3M bl: ll03-

MO)l{HOCT b onepanrnl!OJ'O a11a.1H13a H KOp])t:KTHPOBKll pe1rnaMHOl1 KaMmnurn, 11HTC

paKTMllH0CTb {CllHJb mnpe6J.JTeJlH C peK.·WMOUa/1/e..JeM ,iJJIH ocpopMJ!emrn 3aKa3a He

nocpellCTJJC !-1110 4epe1 PCl(.TJ;lJ\.H{ bl tt !-1 oc MTCJI L fl T. n.), OTl!OCHTCJI l,H O f !ll 3K<lil CT0-

1\MOCTb. B03M0)KJ IOCTi! aBTO\!aTl\3aUm! mapi!ll/111/HcG ll npnrpmi,llllli!Q H T. n. 

lIHTCp11eT-TpCHJIIIHI' - YCJJ)'fll, npe[lOCTaBJ15leMblt' IJHBeCTl!UHOHHbJIIW rmcpc211-111KaMJf, 

KOTOpblC J IOJlJ0,151101 !GllJCJlTo.M l!OKYll;HL Jl.Tll1 npol.(aBaTb UCHH bJC GyMarH II Ba'l!-OTY 

B pea.n:bHOM MclWTa6e BpeMCHfl 4epe3 l11ucpHCT. 

llHTCp11eT-yc.11yrn - yc11yrn, OKa]bJBaeMble ll0.%30BaremlM i1 !-lTCpHeT 11 CBll3JH H blC C 

H!JM CIICUIH:p!1K011 MX OKEl3,111WI YI norpcG.1el1J1ll. B 41\CJie l!HTeplleT-YCJIYT MO)KIJO 

HaJRaTh c;1c~y101n11c: 06ccrn,'-!e1mc ,r:1oc-ry1 ta ll rnofovr1,11yro CeTb, pa3pa6oTKa 11 co-
11p0B01K.r1cH11c llHTepHCT-pccypcoH, pa:ipa60"l'Ka H paJMCWCHJ.1e pCK}l;\Ml,l II J'. ll. 

HHTpaHeT - JaKpblTMI RHYT\HlKOpnopaTHBH1\H CCTb, llC!lO.~b]YIO!.l.\Ml CTdl-11'1,apTbl, Tex-
110,lOfJHI !J nporpaMMHOC 06ccneLIC11\JC i1 IHCpHcrn. (.-11npaHCT ~1lliKCT 6b[Tb 1130Jl!-!

pona11 OT 1mewH11x l!O.'lL'.JOIJaTeJicii II qiy1 lKUl10111-1pollaTb KaK aBTOJJOMI 1351, }JO[GLlh

l·Ja,I CCTb, llC 1-IMC!Oll.\l!H ).10CTyna )UUJJC. 

HmpopMa111101111h!e ycJlyrn - yrnyn1, op11Cl ITHpOli:l!]l lblC Ila YtlOll.lICTBOpc! me l!I JqlOp

MaUI\OHH h!X noTpe6HOCTC!l f!O.'[b]OBaTCJICJ°l ny-rcM npC,'lOCTaBJlCHIUI 11 H([10p\1au11-

0Jll/hD, npo,riyKrnB. no JaKOf!OL(aTe.'lbCTBY P4> HJl(pOp~!amJOHHb!e yT}l}TH - /!Cii

CTBJU! cy61,CKTOB ( cofa: rnt:llll!!KOB 11 trna,.1,CJJ!,UCB) no o6ccne4e!-!IJ!() I IOJH,30BaTe.1eii 

HJ lqJOpMaUllOHHbl MH npOJIYKTaM!f. 

KapTa C KOJIIIPOBKOH Ha MarmlTIIOH (10.'IOCC - CM. lliamun111aa Kapma. 
KapT-C'leT - cncn11a.1Jb!-lblfi 6aHKOBCKHi"! C'-!eT, OTKpbJBaeMh!i"l IICp:+;aTC!lCM KapTbl B 

fol!JKC JN/lfl/eume npH Bb[lia4e niWCll!UJ-.0/JOU Kapmbl 11 CB5!3aHHblH C KapTOf!. l/.'rac
muKD8GJl Kapma BblCT)'.JlaCT !lllCTpyMC!!T0),,1 ynpaBm:Hlrn cpcllCTBclMH Ha i.:.apm-c•1eme. 

KsaJH-011•.UHII (OT a1-1r,1. quasi-on-line) - peAO!M pa6oTbl, IIPH KOTOpOM Tep~Hl!la:1 

(6GHl.:OMG111) Cll5!3clH C IIPOl{l'CC/1./f?()f//,I.-H l(ell/1/po.~r 1-rnnp,1My10 TOJlbKO B 011peJ.Le,'te11-

flL!e MOMCHTbl, a He HaXO,IU!TOI B no.:TOHHHOM OHJJaiiHOBOM KOHTaKTe. CB5!]1, MO

iKCT yc-ranaBJ1!1HaT1,U1 nep110JI!1L!CCKl1 4Cpe3 3MaHI !ble BpeMeHHble 111 nepBaJibl HJlH 

npn 8031 Jl!KHOBeHHl1 TaKoii I n::06XOI!H.\10CH1 110 Hf!11 U\1llTM m: TCPM HHa..rrn ( 6a1tK/JMG

ma) HJJIJ IIPOl{eCC/lHi!Of3020 l(elllllpa. 
K116epnpecTynHOCTI>, KOM!lblOTCJlH,UI npeCTYl1HOCTb, - 3TO npenycMOT])CHHOC yroJioB-

1 !b!M 3Z!KOH0\1 Y.\1 blllJ.TlCHHOC l!apymnmc 'IYiKflX npml H I\HTcpecoB ll OTHOWt:Jll1f1 



автоматизированных систе.м обработки да1111ых. Киберпрестуnность охватывает 
11реступления, совершаемые с помощью компьютеров, ннформапионных вы
числrпельных систем и средств телекоммуникаций или направленные против 
них с корыст11ыми 11сля11,ш. 

Киберсквот1·и11г (от англ. cybersquatting) - выкуп и регистрация, как правило, 
массовая, доменных имен для их дальнейшей перепродажи по значительно 
завы.шен11ым ценам. 

Кл.и.к (от анrл. click) - выбор пользователем (при помощи манипулятора "мышь") 
некоторого 111-псрактивного эдемента интерфейса, содержащего rиперссылку, 
с uелью перехода на обозначенную rипе.рссылкой странипу или запус.ка како
rо-л'Ибо лроцесса. Как правило, под кликом подразумевается выбор рекламно
го обращения, содержащего rиnерссылку на сайт рекла.модателя. Клик отлича
ется от 11ерехода, так х.ак нажатие на баннер не обязательно приводит к переходу 
на сайт реклш,юдателя, поскольку пользователи моrуг не дождаться заrру.зки 
сайта, может некорректно работать служба редиректа на сай·r рек.ла;wодателя, 
лользователи могут отвлечъсн от 1юсещсния сайта (сайт загрузится, 1ю пользо-
ватель так его �1 11е увиди1·). 

Ключевые слова, целе�ые слова, - в 110исковой оптимизации слова, относящиеся 
к предметной области конкре1·Jюrо сайта или веб-страницы и их аудитории и 
используемые при поиске информации, 11аходяшейся на оптимизируемом сайте. 
Ключевые слова с наиболее удачным соотношением спрашивае.,,10сти целевой 
аудиторией и конкуренции со стороны аналогичных веб-ресурсов образуют 
семанmи'fеское ядро сайта. 

Коммуникационный центр - орrа1шзация, обеспечиваюшая клиентам доступ к 
высокоскоростным се,·ям передачи данных. 

Компа1ш.11 высОl{КХ ·rех1юло1·ий, JТ-компа11ия, - компания·, главный актив кото
рой - ннтеллектуалышя собственность и высококвалифицироваш-1ый персо
нал. Обычно к компаниш,4 Rысоких технологий относят: интернет-компании, 
разрабо1'rи.ков проrраммноrо обеспечения и производителей полулроводни
ковых микроустройств, операторов мобилыюй и космической сnязи, биотех-
1-юлогические компании, компании, занятые в сфере НИОКР, массмедийные
компании.

Компромста11ия - событие, при котором секретная и1-1формация, обеспечиваю
щая безопа .стность объектов (например, пластико6ой к.артw или закрытого 
клю'fа), ста1-1овится известной кому-либо, кроме владельца. Компром.етаuия 
влечет за собой невозможность дальнейшего безопасного использования ин
формации. В сложивше.йся экономической практике комлрометация r1риводит 
к перевыпуску карт или пар - открытый-закрытый ключи. 

Компьютерная преступпость - см. Киберпреступиость. 
Комьюнити (от англ. community - виртуальное сообщество) - сообщество людей, 

объедине-нных общим интересом и являющихся не только постоянными посе
тителями конкретного всб-сайта, но и общающихся между собой. 

Ко11всрсмя посетителей - процесс превращения посетителей всб-рссурса в поку
пателей или пользователей определенных, расnростра11.1н�мых с :n:омощью всб
ресурса, сервисов (услуг). 

Консоль (от англ. consol) - в интернет-рекла,Уе: окно браузера с рекламой или с 
самим сайтом рекламодателя, которое автоматически открывается при заходе 
на сайт издателя или при уходе с него. 

Контекст11ый ооказ (от анrл. context impressioпs) - демонстрация рекламы в зави
симости от контекста просматриваемой пользователем информации. Характе
рен для поисковых систем (поисковая ре1U1ама). 



Ko1ne1rr - IHI ¢iop1,rn U MOH H bl C pecypcbl ( COLLC p)K f1 Moe, MHQJOPM aw101-1 HOC Ha 11 O.'ll 1e-

1rne) ttc6-y 3Jia. 

Kop3HHll, Bl1PTY:l...1bH3H noTpe6J1TCJlb(K3}l KOp311J la, 3J\eKTPOHJ lllil KOp3!lHa, - 1:1eu-cTpa

JI/IUa, OT06pa,/Gl/OU!a>I CJIIJCOK OT06parnn,rx f10Jib308aTe.7CM TOBapoB. B 11pouecce 

¢iopM11po1rnH11~1 KOp311llb! nom,30B3TC,lb MO.>KeT Yll<L1HTI, 113 Hee TOBapbl, 113Me IH!Tb 

KO}IH'!CCTHO T[)Bapa. I1p11 "JTOM Jla Be6-cTpamme KOP3HHbl flOCTOHHHO OT06pa:.KaeT

CH CTOHMOCTb cc reKywero C01lep.:KHMOro. 

Kop1u11a BCIIOMOral'eJlbHaJI - Kup3UHG, KOTOpaH l!Cf10Jlh3YCTC}J ,1.-IUI npeitttap11TeJ\bllOfO 

oT6opa nmapoB u 1111mepHetn-.Mai'aJ1me. nm~y11:rre.1b flO),,!ewaeT Bee noHpau11uw11ccH 

CMY TOllHpLI BO BCflOMOfaTCJ\LIIYTO KOP3HJJY, a B MOMCf!T 3aKa3a pewaer, 41"0 113 

OT06paJJJ 1oro ncpCJJO,Kl1Tb B KUp3Ui(V OCH08/f.VW 11 Ofl.TJaTIHL, a 4TO OCTaBHTb uo lJCllO-

• ~mraTeJJbHO ti' 110 c.~e11y1ou~cro mnuma B Ma ra3HH, 

Kopnma Kopnopanmuas - 1wp:mHa. 11cnon 1,3ye!\,faH JUHi aBTm.rnnnau1111 cua6.>1<e1111H 

Kpyn i I LlX reorpaqm<Jec KH pac npe,J,eJJettH h!X n pe.[(np1rnTH i-i. Kopnopan1 Bl IaH Kop311-

Ha CTj)Olfft:51 Ha OCl!OllC KOp31111 OTj.J,CJlbHblX CTpyKTYPllblX :mCJlbClJ (OT,'.{CJJOB, ocjrn
COB, q) I Ll 11 ll'I OB 11 T. J~.) 01lHOro ll pe;.ur pm1nrn, y 'l HTblB3CT JI HM 11Tl,J pacxo1i;otta H l!H 

cpeL!CTB Ha c11a6:.KCHIIC paJ.~W!HhlX CTPYKTYJ)Hb!X 1HC!ll,1;'8, OfJJaHU'ICHHH no ¢i11-

l!allCOBh!~1 pccypcaM fljlC/~np,rnTl!H 11 T. JL 

Kop3Hllll OCHOBHaJI - KOp3UliG, KOTopa,i l!Cfl0Jlb3)'CTOI /UlH pa3Memcmrn TOBapoB 113 

f;opJUHbJ 6CnOMOi"ame,/bHOli, B OTHOWCHMII KOTOpb!X llp11HHTO OKOH<JaTCslLIIOC pewe

lllfC u noKynKc. rI0KynaTen1, rroMewaeT Bee n011paB1rnurnecJI eMy TOBapbl 110 Bc110-

.1nozwue,1bHYt0 1,:op11my. a B ~t0Me1n 1aKa1a pe waeT, 4TO ll3 oTo6pattttoro nepe.10-

)KIJTb H oc HOHi !Y JO KOP311 l1Y 11 011,1 ann b, a 41'0 OCTa 811Tb HO BC no Mora-re.~ UlOii ,!IO 

CJ!CilYIOWero Bl13l1Ta B Mara3llH. 

Kop31ma THIIOBllJI - KOp311Hl1, KOTOp,rn IICrIO.lbJYCTCH B CHT)'aUIHl, Koma IIOKynaTe.110 

HC06XO).J,l1MO 3aKy1HlTl, 01l1-10pO.l.\llb[e napTHfl "rOBapa C onpe,l..\eJJel!lIOii ncp!10).\H4JIO

CThlO H HCUCJJCC006pa3HO Ka)K,llb!l1 pa3 HLJ6HpaTL ll llllmepHem-.Ma2a3U/te O}ll!I !H.KO

Bb[e HaHMCHOBattmr TOllapOB. 8 TllKOM C.'lY'J3C 'HlCTl)]aKynaeMhlC TOBapbl !lOMC[l(a

!OTCH B Tl1flOBYIO KOP311HY ,J)TH aBTOMannaum1 npouecca Bb16opa TOBapoB. 

cDaKTl14CCKM 11p11 11Cf10Jlb30Bill 11111 rvrn BbI6opa TOBapoB TllflOBOJl KOP3lll lb! ee co

,]Cpll01MOC no6aiu,ICTC~ K COi\CP)KHMOMY OC/1081/011 ,wp:JUNbl. Ec,1H K.'IIJCHTY !le fJO

H~,1061\Tl'H '!TO-TO l13 THflOBnro 1aKaJa, OH MO,KeT HCKJIJO'llffb 3Tl1 !l03lHl!IH 113 

OCHOBHOll 1Wp3ll/ll,/. 

KopnopanmnaR flJlllCTHKOBaJI KapTa - n.WC/1/l/K(l(IQJl J.:ap11111, llpCilOCTaB}!HeMaH KO~ma-

1-rneii COTPY.'llll!Ka\1 Jl}IH 011.11:lThl C}lY>KC6H6!X pacxo,11,ou. KopnopaT\1UHLle KapTbl .ua10T 

B01M0)KH0CTf, opr;11111JaW1llM C O}ll 10!0 KOpnopaTllBJJO!O C'ICTll OTKpu!Tb Hl:CKO:tLKO 

KapT l11H COTPYJUIHKOB. OrneTCTBCHHOCTb nepen 60.1 IKOM no 3TOMY C'lCTY HCCCT opra

ll!Baumr. KapTbl MOfYT HMCTb paJJIC.lCHl I l,!Jf !! HCpa:mc.11eHHblll slMMIITh!. B ncpBO~! 

rny11ae Ka)KL!Oll1Y 113 .nep::KaTC)lett KopnopaTl1BllblX K:lj)T YCT:11!:IB}IHBaCTC>! !Hl.'ll\lll1-

ilYaJlbllb!i'I JJHM!H. BTopoi"1 uap11a1-1T 6on1,we noaxomn 11e60JJb1.1JttM KOMnmm>1'.1 H 

HC npc,1;110;1aracT pa:.irpalll!'ICI I HI'. .'Unt11Ta. K,1p11opaT1!BH b!t" K:lpTLl ll03fllJJJ}Jl0 I" KOM

naHHl1 ,1cm..,, bHO OTC.~C.!Kl1B3TJ, L"JJY.:KC6Jll,!C pacXO,L(LI COTpy.L(WIKOB. 

KopnopaTHBHbJH HttipopManuo11ttblH nopTaJJ (OT mir,1. cntcrpri~e information pmtal -
El P) - !le6-cepaep KOMm1HHH' 51B.1THIOW,llt1CH C}lllHOii TO'IKOfl UXO.l.\il BO uce ltl!

tj:>opMaUl10J-l!lble 110.!ICHCTC\\I,! .IIaHHOJ1 KOMll:IHllll, lK)'lllCCTll.ll!!Oll.\11 ii nomioe 11!1-

¢,opMalUJOHl!Oe 06ecne<1c1me 6H3Hcc-npoueccon Ko~1rn1H1111. 11 ec KJme11Tou JJ KOll

Tparc1noB. KopIIO]XlTl1B1JbJi-i 1rn¢iopMclll110l!JlblH llO])Ta.Jl C}JY)K!lT IJ,ml I IOIICKa 11y)I(! IOH 

l1 H (l)()pMaUM 11 11.1111 BJ !YTPl1 Kopn opaTtt f\H 1,]X ce PBl1 COB. ·1cp¢ie KTI 1 ll H oi-i opraH M ]U UM 11 

pa]H OJ)O;J.l l LJ X H cnpy KTYP 11 poua I !JI b]X 11a H l I blX. 

Ko:)<pqn11.111e11T Ko1rnepcuu (OT m1rn. conversation ratio - CR) - noK:.uaTe,11,, 01·pa)l(a10-

ll.\l1i-i noKynaTL'JlbCKYIO aKTIJ:BHOCTh ( J.::()H6epc111(1 /1()Cem11me,1e11), pa Bl lblf'I OT! 1owe-



нию числа покупателей (nолъзователей услуг) к числу посетителей торговой 
площадки или другого веб-ресурса за определенное время. 

КоэффИ1{иеит проходимости - см. CTR.

Крахер - кибсрnреступник, основная задача которого состоит во "взломе" ком
пыотера, сети или конкретной программы для полученил несанкционирован
ного доступа к ииформаuии н услугам. 

Кредкт11ая карта - пластиковая карта, при открытии которой ее держатель полу
чает еозм.ожностъ кредитования банком-эмитентом. Лимит расходования средств 
по карте связан с веJrиqиной предостав.rrенноf'о кредита. Кредит может бьrrь 
как однократным, ·rак и возобновляемым. Возобновление кредита в зависимо
(?ТИ от договора с держатеJiем карты происходит после погашении либо всей 
задолжентюсти, либо ее части. 

Кредит11ый лиммт (от англ. credit limit) ддя пластиковых карт - максимальный 
размер 1<редита, 1шrорый держатель карты может получить от ее э,�итента. 

:Крнr11·оrрафия с олрытым клщ11011t - см .. Шифр06ание с открыты,•, клю•tам.
Кросс-11родаж:а (от англ. cross-selling) - автомати•rескос предложение лополни

тслЫfЪIХ продуктов, связанных с заказь1вае:мы:м товаром. 

Лимит гаранта - максимальная дневная сумма платежей, которь.rе может принять 
эквайер под ответственность дашюrо гаранта. Этот лимит устанавливается эк
вайером индивидуально д.11Я каждого гараита системы взаиморасчетов по rиа
стико6ЬL�t карта.м. 

Лист рассылки - см. Список рассылки. 
Лог-файлы сервера (от англ. Log filcs), сокращенно "логи сервера", - специаль

ные файлы, в которых протоколируются все действия пользователя на сервере. 
В лог-файлы сер.вера попадает информация, откуда пришел тот либо иной 
посетитель, ·когда и сколько времени он провел на сайте, что там смотрел и 
скачивал, какой у него браузер и какой IР-адрес у его компьютера. Каждая 
запись в лог-файле соответствует определенному ,;иту, так как сервер может 
фиксировать именно запрос к одному из элементов сайта. Проанализировав 
лог-файлы, :можно получитъ сводные цифры активности пользователей, изу
чить закономерности поведения групп пользователей и оценить эффективность 
рекламной кампании. 

Маrнит11ая кар·га, карта с кодировкой на магнитной полосе, - 11.ластиковая кар
та, хранящая реквизиты связаrшоrо с ней карт-счета в электроююй форме 
на магнитной полосе. Магнитные карты используютсл всеми крупными пла

тежиы;.ш системами дпя он.лайновых тртtсакций, так как данные о средствах 
владельца хранятся не на пластиковоii карте, а в бa1tкe-эмumeffme. Это один из 
наиболее щ�шевых и вследс'rвис этого расnростра1:1е11ных тиrюв пласпшковых 
карт. 

Максимадьная аудитория - посетители сайта, которые имели хотя бы единичный 
опыт посещения за 11с<:J1едуемый период. Этот параметр позволяет оuешrть, сколь
ко людей видело сайт. Оnисываетсн показателем размера аудитории сайта. 

Микрокредитование - технология, ИСПl:)Льзующал особенности .элехтронных сис
тем взаиморасчетов (как правило, 11а базе технологи.и пласпmкавых карт) Д.)1Я 
автоматизацйн моментального предоставлениs1 онюсительно неболыrшх кре
дитов участникам системы взаиморасчетов. 

Микроплате:ж.и - не:шач11толы1ые платежи, осуществление которых трщщциои
нымн платежными средстnами невыr·од1ю (с точки зрения соотNошения раз
мер платежа/стоимость его обработки). Появдение технологий иffmepuem-кo,'tf-



Mep!J,1111 HaCTOJlbKO CHJ.13\rnO HaKJJa,/lHbte paCXOllhl Ha o6pa60TKY yKa33HHf,!X n.qaTC

)KC ii, •JTo 11x pca.11111a u11H CTa.1 a J KO! JO M w1 cc K.H 1..1eJJecoo6pa311a. 

MnKponpoueccopttaH Kaprn - CM. C"1apm-Kapma. 
M1mroypOBHeBaJ1 CltCTe~,a peq.ieppa.llOB - CHCTeMa .9..leKIIIPOIIHOU KO,l!J.l(!pl{UU. OCHOBHH

HaH Ha l1CITO,lb3083/HH1 perfteppG;/06. CT Pl1Hl]J1 m,l IJOCTpocmrn TaKHX CHcTeM allaJJO

rll'IH bl 11p11Hmmm,1 tj:a1J13HCOBb!X m1paM1m ,rn11 CHCTeM K.Jrncca MJJ\1. Y<taCTlll!K 

3apa6aTbl lllleT He TO,l bK.O 113 pac•icTa '!11CJia Rh!flO:I I !Cl!llblX HM O!lJl3'111BaCMblX ,11ei1:

CTBl1i"1' HO 11 no,qy'JaCT npouettThl OT :mpa60TKa np111lJJC'-lCHH blX i'!M l[JJCHOIJ npo

rpaMMbl. 

M 06m11,11aJ1 KOMMepu,uJI ( or a H r_r1. •• m-com men.:e") - KYllJJ a- n po,:i:a)Ka TO JJapoB, oKa3a

H 11C yc11yr 11 n,pyr11c KOMMCp•!CCKHe ueiiC"fBJrn C L1C!l0Jlb301lalrn:c~1 M0611Jiblll,!X 3JJeK

TPOHHbJX ynpoikTB: COTOBblX TC.'telj:JOJJOB, KapMBlll(blX KOMl!t.lOTepOll (PDA -
personal digital assistant} 11 T. n. 

Mol-(epaTop - JJl1UO, OTBCTCTBe1-moe 3a COOTBeTCTBJ1e noMcwaeMblX coo6wem1fi TCMa

THKe (;1Ucma paccbi,iKU, ;IIKKYCCl10HHOro .'ll1CTa, 110CJUl o6b5IBJ1e1-mfi, i!Ocmeeou KHl/i'/1 

11 T. n.) 11 KOHTp0.111 py1ow.ee ypOHCH h II pencraHJJCl 111 oro M aTCp ll aria. M 0,1:\CpaTop llC

)(,qJO'!aeT coo6weHl1fl, He OTHocnwnern K TeMaT11 Ke n11crn (off-topic), n npeccKacT 

rjJReu.M. 

HaKpyrKa - HCKoppeKT!-1 blC ,'J,e'MCTB!-151 n 0;1 bJOBaTe}JC fl 11.~ l1 cai"JTO ll, f!aflpa B,le H H blC I !;.l 

y ile}JH'l e 1-1 Jl e l JOKaJaTenei"J C'IN!II.JUK08 1/0CNU,t!HIIU' 6aH!-! epon OKaJOB, Jape fH CTJ}/lj}()

IJaBW HXCfl flO."lh30BBTeJJett, Jl0,11fll1Cc1BWHXCH llfl paCCvl,1KY H,lH npo<11rraB11rnx pC'K

.TJaMllbJe rll1CbMH, 11 T. 11. 

Hcpcrym1p11aJ1 ayJJHTUpHll noccnll'CJIII cafrra. Jll IICK..110'-lCIIHCM Tex, KTO l\MeJJ TO,Tb-

KO e,1111-111•11-11,1!"1 on b!T noceureHH!l Ja ucrne,:i:yeM 1,1!"1 11l'p11011. 

HeTHKeT (OT aJ·lrJl. netiquette, net - ceTb 11 etiquette - 3THKeT), CCTIU.:CT, - CeTCHOH 

3Tll KCT: co BO KY fll !OCT!, n pa1rn.'I 1101:1e11e1-nrn I! o6xo;.Qe I HH!, l lplll15l TblX n pH HCflOJlb-

30Ba H Jll! KOMnhlOTCp!!hlX CCTdi.. He{pOpMa.qn3011a1 ll !l,JC TPl\JlH UHH I! KYil bTypa 1111-

TepHeT-C0061UeCTB.l, KOTOPblX npl1,lC'p)10iBaJOTCfl 60J1bWHHCTB0 BC6-MaCTCpOll 11 

no.1 bJOBaTe,qe i1. 
H CTTHllf - 113KO r IJIC l J 11e 6aHKa M H B TC'! e J-11 IC oncpaunmrn Ol O 11ll51 nJJaTe)K! I blX o6ma

Te.l bCTfl 11 OTnpaBKa 11)( "011HllM naKCTOM" B KOHi IC J.\HH B paC'ICTl!O~KJJ11puttrom,1ti 

ueurp, fJIC I1pOX011HT B33\f~I03J'!eT MHOrOCTOPOHHl1X o6H3aTe.TJhCTB 11 Bb!flBml!OTCH 

"l.Jl1CTble [lOJDKIIHKH" 1-1 "'-llfCTbie Kpemnop1,1'', IITOfORb!e pac<JeThl ),,fC:K.ilY KOTOpbl

Mll ocymecTB:lH!OTCH nyrcM nepeRo,1a cpe,!lCTB Me;,uiy pe3epBHb!Mll IUH paC'ICTl!bl

MH C'-/eTaMl1 l:J ue11Tpa.TJbH0~1 6aHKe. 

Onepllpaifn - npeBbJWCHJfe pac.XOl!OB HaJl OCTaTKOM cpe,'lCTB Ha C'-leTe, 1-1anp11Mcp Kap

TO'-ll!OM C'leTc. 

On.11aii11osaH CJJy,te6a - CJl y)K6a' n pc LlOCTal:!.rn JO I Ual1 yc;1 yrn R pcilll Lll OM BpCMCH H n 0-

cpe.acTHO M KOMTiblOTCPHOfi CCTH nepc;i:a411 11aHHblX. 

0UJ!aii:HOB3JI TpaucaKUHJI - TpaHCaKUHfl, wrn ocyrneCTRJlC'l lJ151 KOTOpoi"1 Tpe6yeTCfl HC

nocpencTBeHI I blH H!!qJOpMaUHOJ[)Jblil" KO!lTaKT BCCX ee .... ~taCTl IHKOB. Ll.ql1 Cl1CTe~[ B3a

J1MOpacl/eTOB no rwacml/KOBb/M xapmaM - Tpa11CHKU112, qiopM11pyeMa,1 K.TJl1C!JTOM B 

POS-mep.1mHa11e Hm1 6am.:oMame H Tpc6y10ma,1 OHHOBPCMeHttoro y•iacTHH Rcex KO!I

TpareHTOB: KJJHeHTa, .'U/1//~JeHma, 3K6GUepa H wpaHma Ha YPORHC CHCTeMbl B I\C

JlOM. 

OnJ1ae110Bh1ii: Maralun - CM. 3JleKmp01111b1U Maca3UJI. 

011.11aHHOBb1H pecypc - pecypc, 110C1)'ll K KOTOPOMY ocyu.i;CCTBJlflCTCfl B PC)KHMe pCaJlb

ttoro BpC MeH H n ocpC.1\CTBOM KOM n blOTepa, n0.11.KJI IO'!eH Ho ro K Cenl o6M e l!a .na J-1-

! I b!M ll. nocpe,:i:CTBOM OHJJ3llHOBbIX pecypcoB MO)KCT npenocTaB.JlHTbCH onepanrnmrn 

umpopMllUHH 11m1 B03M0)KH0CTb pa60Thl U pC)l(HMe ,1113.HOra C nporpaMMOH nm1 

.apyrn \1 n 0,1 b30BaTen c M. 



О11ератор аnпарат1ш-проrраммного комплекса - см. Провайдер аппаратно-11рограмм-
11ого комплекса. 

Ордер - заяока на покупку-продажу в биржеgой торговле. 
Открытый клю•1 - :электронный код, используемый в щuфровапаи с открыты,и 

ключо,и и имеющий парный ему закрытый ключ. Ключи в паре взаимно допол
няют друг друга: информация, зашифрованнан одним из ннх, может быть 
расшифрована только другим из той же пары. Закрытый ключ известен только 
е.-о владельцу. Открытый ключ владелец пары сообшает всем своим коррес
пондентам .для декодирования rюлучаемых от него сообщений, кодирования 
открытым КJfючпм направляемых обладателю закрытого ключа сообщений и 
проверки подлинности ero электронной сщфровой подписи под сообщениями. 

Отраслевая :электро1111ая торговая площадка, вертикалы1ан электронная торговая 
площадкu. - рыночлос пространство, созданное средствами :электронных те
лекоммуннкаций и rrред11азначен11ое для сделок куплн-nродажи товаров опре
деленной отраслевой принадлежности. Оrличительная черта о·rраслев.ых торго
вых площадок - онн адресомны только профессиональной аудитории, прежде 
всего менеджерам: круrшых торговых компаний и холдингов, и призваны мак
симально учитывать специфику их работы. Как пра11ИJ1D, вер1·ика.льные торrо
nыс площадки строятся по 11ринципу профессиональных сообществ, что по
зволяет не только осуществлять сделки через Интернет - основное назна•,енне 
торговой nлощадки. но и предоставлять полный спектр информационного 
обеспечения по отраслевому принциnу. 

Офлайновая трансакции - трансакция, для осуществления которой не ·rрсбуется 
одновременного 11спосредственноrо информацнонного контакта всех ее учас
тников. Взамодействие контрагентов по дашюй трансакции происходит по
этапно с разрывом по времени. Для систем взаиморасqетов по nластшшвьыt 
карта:,, - .это трансакц11н, сфор.мнрованная автоном1ю 11а уровне POS-mep.41u
нa110 или банко.мата с последующим информационным взаимодействием ос
та.J1ы1 ых участников платежной системы.

Партнерская программа (от англ. aПiliate programs, assotiate programs или reveпt1e 
sl1aring-, bounty- 11 reffeгal progгaшs) - форма сотрудничества, при которой 
реКЛ(lJwодатель выплачивает комиссию издателю за дейс-тnия 11оль.зователей, 
11рищедших на еайт реклшwадателя по размещенной на сайте издапtеля рекламе. 
Паршерская программа предлаrае·rся о·т имени коммерческого сервера веб
издателям. Оплата может быть А процентах от объема продаж или в виде фик
сированной суммы за конкретное действие (реrистрация, подписка, п.окупка 
и т. n.). Расчеты в партнерских программах осушествляютен, как правило, нц 
основании схем расчета СРА, СРВ или CPS. Для реализации партнерской про-
1-раммы реклшwодателю необходимо иметь систему отслеживания покупок или
других действий и систему оплаты комиссии.

Переход - заверщенный 11роцесс перемещения пользователя по ссылке на сайт 
рекла.модателл (в отличие от клика). Многие рекло,wю:хе сети ведут расqеты., 
основываясь на подсчете именно числа переходов на сайт по ссылке, которое 
обычно составляет не более 90% от •1исла JСлuков. 

Псрсо11ализа11мя - 1) система предоставления пол:ьзователю персонально ориен
тировашюго контетпа в зависимос:r�1 от предварительно собранной информа
ции об его интересах и предпочтениях. 2) Операция, осуществляемая в мо
ме1п вьща•ш пластиковой корты ее будущему держателю. Представляет занесение 
11а карту да1шых о в.1шдельце, что в дальнейшем поз�юлит однозначно иденти
фицировать карту и ее держателя, а также проверить ее платежеспособность в 
момент OfJtnapuзaцuu. 



nepTHHCHTHOCTh - CTenCHb COOTHeTCTIHHl COLICP)IGlHl1,I noryMe!-JTOB 111l(pO[)Malll!OH

HOii. IlOT(JeOl!OCHI nOJlbJOflaTem1. 

ITHH-Ko,lJ, (oT attrn. PIN, c:oKp. 01 personal identification number - nepcoH.LlhlibTi"I 

ll!lCHTMl\Jl1Kau1101-1Hb!!\ IIOMCp) - KOlllpH,'lCHU!!UJlbHblM KOD.. CJlY)Ka!U,Hll ilJHI aymeH
muq;uKmiuu t-:J111e1rrn. B c11cTe:,,.1ax 11::ia11Mopm:'-leTOB uo 11.wcm11Koe1,1;11 Kap11wA1 I [l1 IT
Kon 11Cll0Jlb]YCTC>I JlCp:.t<aTCJJCM Ka(JTb! Jlfl,l YJIOCTOIICpemui BJlaJleHIHI KapToH npu 

TpaHcaK111HJ.x H 6a,1Ko.11amax 11 POS-me1u1111ia1wx, 'l ro no"JBOJJHCT 1aun11u,aTb nwc
m UKoey10 1,;; apmy OT 1-1en1llKU\101rnp0Ba1J11 oro 11 CJ J 0;1 bJouaJ J mi. 

ITHpm1r0Bh1H - octt0Bm-rn1,1ii Ha Tcxno:iorttnx P2P. 
IT.aaCTHKOBaM KapTa - ncp1.:0H mjm JU 1 po BaH H bl J'1 Il.TJ aTC)KH bl tt 1111 CTPYM CH T, !ICilO.TJ bJYC · 

.\lhlii .!lml aBTO~la1'H3<1Ul111 6e3HaJlll'-fHl,JX [J<IC'ICTOB (IGIK npamrno, Ha (J03Hll'H!OM 

noTpe6HTCJJ bC KO M pLJ I l KC), <I Ta!0Ke 06H a.1111c111 Ba 1111}1 11 MC 10 I I (11 XCJ.I Ha K apm-c'lemc 
qnrnaHCOBhlX cpeJICTR B cncm1aJJtt3l1POBaHHblX cernx B3aHMupac<JeTOB no I IJJaCHI

KOBblM KflpTaM. np111111Maiow11e KapTy npc;.urpttHTl1H ToprOllJJtt, CC(JBJfCll II OT]lCJIC

HW! Gal!K08 06p;uy10T CCTI, B3,U1M0pac•1CTOB no JLJacnlKOllb!M Kfl[JTllM (Hm·I 11p11-

e~1HYIO CCTb). 

CTJJaTe,KR311 CHCTCMa - COBOKjlnHOCTb HOpMaTHBHblX aKTOB, noroBOPHblX )IOKyMeHTOll, 

qimraHCOllblX II l11!Q)OpMam10rn 10-TeXHWJeCKl!X cpCJlCTll, a TftK;KC Y'laCT!Jl.1KOB (6a11-

KOB, npC.!lTIPll>lTllll cr_pcpb! T0Pf0B.1H1 H yc.11yr, CTpaXOBb!X KOMna1mft). KOTO(Jble 

ll,emuoT llO]MO)KHbTM <fiyHK]ll10Hl1POBlll-rne Cl1CTeM bl q:J\1HaHC0Bb1X B3allMOpac<JeTOl:l. 

IloHHThl (OT a!IJ"JI. points) - ycJJOBl!bJe e,!JJ!1[11UbL KOTOpb!C 11a<tJ1CJHllOTC51 cnoHcopa.Mu 
Hll flKKay1-1m Y'lllCTI-WKa CHCTCMb! "j//i;Kmp0!-1/-10/1 KO,\Wepu,uu K.nacca B2C (11<1npHMCp, 

l'IIOHCOpCKOl/ 1/{JU?JJGMM bl). 8 CI !C ! H1 a~ bHO oro llOPC I-! H LIX CJl)"!a51.X OH I l n C pe f\OJ151TC H B 

,J,CJ-le)KH blC C!lllHllUbl f1 llbln,la'll1Bal0TCH y<taCTHUKaM. C!'O!lMOCTb IJOMl!TOB B .,:i:el!C)I(

! I bl X e,/lJf J-111 uax MO)KCT ff!MCI !J{ l'hCH ll 3<1H M 01 M OCTH OT qtHHHHCOBOro COCTml 11 WI Cf/OH

copa. 
OoHCKOBasi: Ol!THMHlaI\HII - YBCJll1'-ICHl1C PCi/e6a11mHocm11 OOKYAICHf//Q noMCKOBb[M 3an

pocaM, COL1,Cp)K31.l.(l!M KJIIO'lCBhlC (;JlOBa, 11 YBC'.H1'!CHl1C 1J11Je1-.:ca IJ,1//llll{JD6QHI/R l!O 

iUIHHblM KJlfO'ICBblM CJJOBaM. 

IloHCKOBa.JI peKJJaMa - 1 IJiaTHaH J1CKJJ3Ma, Kc\K npaHl1IIO, KOHTCKCTHO 3a!lllCttMaH II 

pa1M e W3CMa51 I Ia 11epB011 c·rpaH I-! ue (JC:J y.ri 1, Ta Toll I lOIJC Ka, BhliU113HCM 0(1 110/JCfi:O({O/i 
c11cme .. 1mu. B 3TOM c.TJy'-lae pei.,1ruwJame11b "noKy1meT" ll 11011cKoeoi1 cucmeMe onpc1.1e

J1t'HH1,1c K.'IIO'tea1,1e C;/()8(/, 11 p11 IJOHCKC. Janpoc KOTOporo COL!C(J_)KJ1"J OLIHO 113 3TJJX 

K.1/0'IIHJblX c,w8, ll0.'lb301laTe.'!b noMJ.J~10 CCbl.~OK Ha CTra1H1Ubl YBl1).J,IJT COOTBCTCTllY-

10!1\YIO pe1oiaMy (6m111ep Hm! TCKCTOllbltt 6JIOK) peK,WM0Jame11H. 
IToHCKOBall CHCTeMa {OT il[-!rJ!. search engine) rT0l1CKOB1,Iil cepHl'P, now.:KOBMI Maw11-

11a, - llllCTpyMeHT ,J,J!H llOMCK.a 11 J.IOCfaf\K!i l1HQ)OpMau1111 B l1HTCPHCTe. KaK npa1m

JJO, pa6oTa noHCKOBOM ~taWHHbl COCT0\1T H3 llllYX JT<ltlOB. C!!CUHaJIU!ful nporp,rnMa 

(11011CKOllLlii po6oT, aBTOMaT, arCIJT, rrn.yK, t1cpm1K, crnwler) !lOCTO>JHHO o6xo;:rnT 

CeTb, co611pacT 11HQlOpMaUH!U C ac6-CTpaH HU (IJHJieKcnpyeT HX) 11 pa3MewaeT lJ 

6a3e !la!-\ [l l,]X ITOHC KO BO ii CHCTe ~1hl. Ko r.[.la no11 bJO!lllTC.~ b qlOpMyJJJ l PYCT Ja [1 roe' no-

11CK IUICT llO npc1rnap11TC.TlbHO llOCTPOCHHOMY 11H.!1CKCY B 6a1e .!laflHblX. Pc:;iy;(l,TaT 

llOltcKa - TaK 1-\U]b!llaeMaH ll011CKO!la)I flbllU\'-fa, H.~I! CllllCOK CCbl.TIOK ]lei JlOKYMCHTb! 

( r;e6-CT)laH m I bl). COOTl:ICTCTBYJOlUHC Janpocy. 

TioKa3 (OT anrn. impression) - 0.!11-10 llPC.!lbHllJ!ClllfC, ,J,CMOHCT[Jlll\1151 pCK.'!a\fHOl'O \filTC

pmu a non b:JO!laTCJI 10' l lOCCTI ITCJllO ca(!Ta. 06b['l HO 'lllC.'10 ITO K3JOB 6a lH!CJ)I IOH [JC K -

naMh! (Ad lmpression) MeH1,111e '-lllC.'Ia noKaJoB cTpaww. iw KOTop1,1x ::na pc10iaMa 

pacnO.IJO)!(C] 1a, Tl\K Kl\K HC60.'lhlllllil '-JaCTI, fl0,lb30Hl\TCJ!di OTKJJ]O'IHCT llOK33 rpaqi11-

Kll Ha nc6-cTpa1-11max. C!lcTeMbl aHamna peKJJaMJ-1011 KaMna111111 ·3ac'B1TL1Ba10T Ql<IKT 

noKa3n, L·c;u1 GpayJep 110.1th30llaTt.'Jl51 "Jlll'py11u 6m111ep, Ho caM I m.TJh30HaTeJJb MO

)KCT cro HC Ylll1,'lCTb. TaK,rn urryaum1 f\OJMO:.t<fla, CCJlf1 6aH11ep 1arpy)KaCTC51 B KOH UC 

CTpamH\bl, a l10Jlb30BllTC.Tlb YXOJl].ff C Hee, He npOKPYTHB ec D:O KOHLI,a. 803MO)t(J![I fl 



обратная ситуация, когда пользователь видит баттер большее число раз, •1ем 
учитывается системой (браузер может кешировать баннер после. его первой за
грузки и по.казать еще раз уже 11а другой страшще без обращения к серверу). 

Посещение, визит, сессия на сакте (от англ. !>ite session) - серия запросов к серве
ру, сделанных одним пользователем в заданный проме.жуrок времени. В тече
ние сессии пользователь обращается к тем либо иным страницам сайта. каж
дый ето запрос отражается в лог-файлах сервера. Если в течение определенного 
времени от пользователя не поступило к серверу ю1 одного но ·воrо запроса, 
сессия считается завершенной, и возобновление полъ.зователем активности 
через указанное время будет расцениваться как новое посещение .. 

Постоя.н11ая ауд1пория - посетители, пользующиеся сайтом с некоторой перио
дичностью в течение заданного времени, налример недельная аудитория -
все., кто посещае.т сайт минимум раз я неделю. 

Предетавительст110 ко,'111tаш1н в Сети - веб-сервер компании, предназначенный 
ДJJЯ внешней аудитории �, контраr·снтов. 

Прелице11зирова11ие контента - разрешение использовать (пер�nечатымть) мате
риалы сайта бесплатно на друrи:х ресурсах, но с обязательным требованием 
установить ссылку на источник. Часто используется .пля привлеченин посети
телей и по .вышения индекса цитирования. 

Провайдер аппаратно-проrраммноrо комплекса (оператор апnаратно-проrраммноrо 
комплекса.) (от англ. cMarketplace platfortn provide1·-operator) - компания, пре
доставляющая технические услуги по организаLши корrюратиnной электрон
ной торговли. Провайдеры аппщ:�атно-программноrо комr,лекса предоставля
ют программное и аппаратное обеспечение для. проведения трансакций, 
управления сетью поставок и тому подобное, т. е. технологическую базу, обес
пе•щвающуrо электроюtую к.ом.мерццю.

Провайдер ус.луг доступа к прило:же.ни.rн.,, АSР-провайдер, - компания, занимаю
щаяся сдачей в аренду и обслуж.ива1шсм прикладных программ на своей тех
нологической базе. Обычно услуги такой компании наuелены на хостинг сай
тов и почтовых служб, эксплуатацию ERP-cucmeлi, интернет-.магазинов и других 
торговых плошадок, доступ к сводным каталогам интернет-продавцов, предо
ставление защищенного доступа в Сеть н др. 

Провайдер электро11ной :коммерции (CSP от англ. Cшnmerce Service Provider) -
компания. предос1·авляюшая услу,·и по организации систем электронной ком
мерции в виде. сдачи в аренду аппаратно-программных комплексов дпн ведения 
коммерче.ской деятельности. 

Проrрамма определения часто'!' парной встречаемости запроеоо - программа, по
казывающая свнзь между последовательными rтоисковым.и запросами одних и 
тех же, пользователей. Применяется в сайтпромоутинге для uелей поисковой 
onmuмuзat{UU. Позволяет понять, как именно уточняется запрос, последова
rельносп, уточнения за.проса. Она полезна д.;1я анализа поиска и наиболее удач
tюrо позиционирования веб-проекта в результатах последовательного поиска. 
Основное применение данных программ - разделить слова из од11ой области 
интересов и слова из разных областей. Это позволяет разбить словарь поисковой 
оптu.ми.зации на группы сJю.восо•1станий, характерных для каждой из групп 
потенциальных потребителей. Далее., выбрав нсскодько наиболее подходящих 
групп потеющальных 1ютрсбителей, можно определить их в качестве целевых 
и позиционировать для них веб-ресурс. С помощью :этой системы можно най1·и 
ранее неизвестные области интересов аудитори}1 сайта. 

Проrрамма с1·атистики запросов - программа, показывающая частоту исrтользоuа
ния тех или иных слов и фраз в rюисковых запросах, позволяюшая узнать 
статистику различных запросов пользователей к поисковой сuсте.ме и исполъ-



3YIOlll/UlC>I B catimnpoMoymUH2t! JI,l>I 1/0UCKO(JOU onmUMU30l{UII. 3To MeT0,1 npHMOfO 

amunna l1HTepecoB 1111Tep11eT-ay.,:i:ttToprm 11 KOJIWJecTBettttoro 11JMepe1-11rn cnpoca 

(!la 1mqiop~1au,mo 11.~11 TOBapt,1). nporpaMMa no 3anpocy uan cn11coK 11aH60,1c\'. 

<J acn,JX c.~ OBOCO'-!eTaH 1111 c y<mcn ICM u11e,1e l! l!OfO CJIOBa ( noKa3bJBae T He TQj] l,KO 

'111CJ!O TO'lllb!X 1anpocoB, HO 11 pacwmppOBKY no BCCM 3,HlpocaM, COilCP)KRllll1M 

3a11a1-1tthlii), a raK:Kc ·' 1w110611b1e'' 11,111 "6JJJ1JK11e" c.:rosa no Te Me ;r m,eHKH 11x 

cnpaw11saeMOCTl1. 3nJ JJ;al!Hb!C fl03.BOJHHOT OllCHIJTb o6wyFO cnpa1111rnaeMOCTh C,108 

H CJJOBOCO'fCTaHH\1. 

llpoKCH-cepTmlmKaT ~ 3.1eKmpmmb1i1 cepmu<jJw.:am 3UO cyfo,eKrn, KornpoMy B.la1le

.r1e1..1 OClJOBIJOro cepn1Cp!iK3Ta 3aIJ Ll,CJICfl1pyeT npaBa !10 BbTnO,lHeHmO HCKOTOpb!.X 

,c:i:c/:krnH il OT ero H MCH 11, IT pOKCJ1-cepr11 qm KaT fl01lfl HC b!BaeTC>I BJ1c1,I1e,1 bUC M cepn!

qm KaTa, KOTOpblH ,IlCJJCr11pycT IJOjJJJ0\.\0411>1, I! BKJIJO'-!aeT. KpOMe OCHOBHbTX pcK

IWIJIHOB ccpT11q)ttKarn 3l[ff, cepnup11KaT 3Uff llbI1Ia1Jwero cyfrhCKTa, 4TO no3110-

iH!CT YL10CT011Cp11T hCn B e ro 11cnrn HOCTl1. 

IlpoMo-caii:T - 11!-ITCPHCT-pecypc. HanpaB.TlCHHbili !-Ja peKJH\MY onpc,1CJJCl-l l-10ro TOBapa, 

yc,'!Yrn, 6p:,%1a 11,rm co6unrn. CTpoMo-caii"ThT <Jame Bcero inKpbrna1<JTrn napa11ne,1h

Ho C peKJiaMHOi1 Km,matmeii, )KCCTKO npHBfl3aHhl K HCi1 ff flB.TlfllOTC>I IICTO'IHHK0~1 

11HqJOpMallllOHl-lOti noll)lep)KKH peKJTaMHOH KaMnaH!1H. npoMO-Cal1Tbl nOMl1MO TeK

CTOBOro Hanom-1eH 11>! CO,IlCp)KaT 60.1bllJOe 'll1CJJO \l HTep.a KTl1BH bl X npC3CH TaUJ.1 ii' .IlCMO

POJil1KOR J.1 npyr11x MYJibTIU1C,IlHiiHh!X YIHCTpyMeHTOR. H3rJJHJlHO 1lCMOHCTp11py10-

w11x npo.IIYKT 11 ero npe11Myiuecrna. 

IlpOTOKO.'I :.ueKTPOHHOH KOMMepu;nH - a.'1ropJ.lTM, onpeI1CJl>IIOWl1!1 nop>IJlOK B3attM0-

.11CMCTBlrn Y'-lilCTHlfKOll J.-leKmponnou KO,\/Mepquu, H qiop~JaTbl coo6meHHl1, KOTOpb!

Mll y'-!aCnlllKll '.'lJJCKTpOlll roil KOMM ep1..1m1 ofatcmrna!OTC>I ,-:i:pyr C .IIpyrnM. 

Opo<tiaii:Jnmr - CHCTCMaTWICCK11H c6op nom,JOlll\TCJJbCKOli 1-fllq_JOpMamrn .IT.,lH noe,1e11y

lOU~C ro 11Cf!UJ1 b30B3l-HH1 ee B M HJU! Bl1,Il)'M bl-I 0'11 MapKen111 re. 
Opou.eccHJtfOBblH n.eHTp - Cf1C!..U1MH3l1pOBal IJILI H llL[<Jl-1C.'IHTCJ1bllbll1 LI,CI-ITP, o6ecnc

'll1tl310W111i J.1llq:>OpMau110HHOC 11 TCXHOJJ0fl1'1CCKOC B3al1MOLLClkTBllC 1.-!C)l(,Ily y1 mCT

Hl1K8Ml1 wiameJ1owi1 cucmeMbl. Hap5UIY c KOMMynuiwu,uottttwr111 u,eumpa.-wu II uetnpa

M H TCXI I H 4CC KOfO o6cJJY)Kl1 mm fl H ll po uccc l1 I I fOBbl H ue I np 331 lHMaeTC>I TCXH 11'-ICCKOM 

r10AL1ep)KKOil cttcTeMbJ o6cJJy:KHBamrn no nwcmww11b1M Kapma,w. 06ecne'-!11!3aH, 

TaKHM o6pa3mf, 6ecncpe60111 iy10 pa6oTy rrnaTe)KJJOH c11cTCMbl B u,e.10M. flpouec

c1111roBb1i-l: ueHTP 06cc11e4MuaeT o6pa6oTKY B peaJihHOM 1.rncwn16e Bpe11-iettH nocTy

rrn1oiuux OT :.iK61111epoB JJH6o Hcnocpc.acrnc1 IHO OT ToproBb!X 11pe.II11ptt>1T11F1 Janpo

COB Ha Q6lnOp1nau.wo 11 (11,111) llj)OBC11CHl1C Tp8!!C3Kl.ll-iH (q:>HKC!lpOBal\l[blX onepau1111 

no TI!JaTC,K3M 11 lfol.tUl'-l<IM HaTJl14Hb!X). 

Ilp11Moe !le6e.ooam1e ( OT attrn. direct -debit) - M cT011 a311 \1 aH m1 om1 aTbJ npc11 M y1Ue

CTBetttto noBTOPHJO!llcroc11 xapaKTepa (mmp1!Mep, apeH.J:HaH n,1aTa, ornrnTa KOJ..t· 

MyHailbHblX ycJ1yr 11.1111 yuyr CBn3l1)' npil KOTOPOM ae6JJTOP ynoJJHOMO'lllBaCT qm
HaHCOBOe Y'-!PC,K!ICHHC ne6CTOBaTb ero TCK)'lll\111 C4CT nptt flO.TJ"Y'leHH\1 C'ICTOB Ha 

onnaTY OT yKaJattttoro Kpe.[lttTopa. ITp>IMOe ,I1e6eTOBa1-111e aKTl1BHO llCflO,lh3YCTCJl. B 

c HCTeMax tt:HTeptteT-68! 1 K!ll Ira. 

Pa3MCP ayJVITOpHH caiiTa (OT aHrn. site reach) - 'llfC.~O YIIUKUAb/lblX n0.7b30Bamei1ei1, 

no6b1BaRurnx Ha ca\)Te 3a onpe,1eJieHttoe Bpe\rn. 4cM 6onhrnC pa3\1cp ayAHTOPHl1, 

TCM Me,cl!TCHHCC 6yil.eT cwpaHue 6aHHepo6. lICMOHCTPJJPYIO!IJf1)(C}! Ha ,'UIHIIO\.I ca1)Te. 

PacchlJJKa - pacnpocTpa11eHl1e coo6wernrn nocpencrno'v! 3JJeKTPOHHOM 110'-!Tbl ( e-mail) 

no cm1cKy a.apecoB. 

Pac'leTHMH 6anK - ynoJ1HOM0'1c1-11-11,1i1: 6am< n,10meJJC11ou cucmeMbl, KOTOpLltl ocymc

CTIL1}!t"T B3aJ1'110pac•1eTbl MC')f(ilY 'lnCHUMll lll/Ume.)l('JIOU cucmeMbl, B I-ICM noC,lCIIHHC 

OTKP bl Ba [OT Koppecn OH!IC HTC Kf1 C C' lCTa. 



Револьверная карта - пластиковая карта с автомати•1ески возо61ювля.смым ос
татком средств на карт-счете. При выдаче подобной карты на нее записыва
ются базовый остаток и дата его возобновления. Возобновление остатка карты 
происходит автоматически в торговом терминале или банко."ате при обслу
жива11ии клиента, если у карты подошел срок возобновления. 

Реклама в Интернете - см. И11тернет-рекла.ма. 
Рекламная. площадка - электронное 11здание, используемое для демонстрации 

рекламы. Рекламные площадки условно моrут быть представлены следующими 
тит1ами систем: rюисковые системы, рейтинги и каталоги, тематические сер
вера, порталы, юпернет-сервисы (например, се,рвисы электронной почты или 
хостинга), списки рассылок, дискуссионные листы и т. п, 

Рекламная сеть (от англ. advertise1· networks) - система, nозвош1ющая управлять 
размещением рекламных материалов на определенных реклш.1ных местах. Сети 
мо1уг объединять реК,Лам1tые место разных рекла.мных площодок (например, бан
нерооб.'.4еnные сети, баниерозш,упочт,ш сети) или использоваться внуrри одно
rо сайта или портала (внутренние сети). Рскламнаа сеть содержит проrрамм
ные коды показа рекламы �1 программный код для n.кпючени.н в веб-страниuу, 
который 11оз1юляет r�оказывать рекламу в определенном месте. при определен
ных условиях (см. таргетинг); интерфейс )11111 размещения рекламных матери
алов; сбор статистюш (см. статистика рекла,tfной кампании) и ее предоставле
ние рекламодателю. Рекламные сети, .как правило, модерируются (см. модерапюр). 

Рею1ам11ое меето - мес1·0, rи,rделешrос в дизайне веб-страницы для размещения 
рекламных матерна.rюв. Как праnило, более дороги рекламиые места, попада
ющие "на первый экран", т. с. не требующие для просмотра листания (скрол
лированшr) веб-страницы. 

Рекламодате.111, (от англ. advertiser), спонсор, - физи4еское, юрJщи4сское или вир
туальное лицо, размещаюшее свои рекламные материал..ы н.1 веб-ресурсе изда
теля 11а возмездной основе. Как правило, реюшмодатель имеет веб-са.йт, на 
который ведет ссылка с размещаемого у издателя рекламного носителя (банне
ра, текстового блока и т. д.). 

РеJ1евант1rость доку�•екта - показатель, отражающий, насколько пол-но соответ
ствует содержание документа конкретному запросу поисковой системы. Реле
ватность документа конкретному запросу зависит от значения функции реле
ванпюс·rи, определенной создателя�tи конкретной поисковой системы. 

Реферер (от англ. referrer), ссьшающийся домен, - одно из наиболее важных ин
формащю111-11,tx полей в лог-файле сервера. Показывает, откуда пользователь при
шел на веб-сайт. По реферерам можно определить, сколько посетителей на 
сайт рекламодателя привлекает тот либо иной издатель. Dместе с информаци
ей об общем 4ислс посетителей и их распределении по часам реферер - это 
самая важная информация, которую можно nолу4ить при анаJJизе ста·гистики 
сайта от счетчика ил11 лот-анализатора. Если поле реферера остается 11устым, 
то это, как правило, означает, что rюльзователь прищел не по ссылке, а на
брал адрес в своем браузере (type-in трафик). 

Рефсррал (от англ. 1·eferral) - пользователь, который, регистрируясь для участия в 
какой-либо спонсорской програ.щ,е или партнерской программе и приобретая то
nар или оnла•111вш1 услугу, сообщает фирме-продавцу 11ли организатору про
fJ>аммы координаты того (всб-ресурса или другого пользователя), от кого он 
узнал о данной программе. Исто4нику информаuии - издателю выnлаsшвают 
заранее оговоренные деньги за каждого реферрала. Чаще всего, за приале•1ение 
реферрала споисорские программы на4ИСJJЯJ(}Т деньги в твердых ставках ишt в n�ю
це11т1юм соотвошснии (1·1роцеm· от дохода каждого). но мoryr ис110льзоват1, ус-



no11m,1e entttt11u1,1, nanpuMcp nouH1111,1, y<Jl1Thrnael>Jb!e Ha aJCKayHme. Pe(j)eppa.,,oe no,ri:

pa1.ue;rn10T Ha npH\lb!X fl KOCACHHbl\(. npnMOM pe¢eppa11 JJ.ml roaame,151 - TOT, KTO 

3ape rl-lCTp!ipOBaH Hen ocpe.ucTRCH HO 110 cc [,)JI KC 1naame,1f/, KOCI.IC] !I I b! (1 perpeppuA -
TOT, KTO Jape r11cTp11 pomVTCH rm cc [,!Jl KC CT pHM I,] X l-1_'\II KOCHC H 11 b[\ pei/Jeppa!I06. 

CaiiTnpOMO)"fHHr - COBOKYDHOCTb MCT01101l UHmep11em-1W.\tMepu,11u. !HlrlpaK~CHl!l,\X !Hl 

YllCJ!l1'-le[HIC /lOJIY.'!JlPHOCTl1 C3HTOB 11 co..1ep;irnurnx UHmepHem-peK,W,11y IJ ,r1pyrnc 

cpopMb! np1rnne<Jett 1rn nocennc,1c11, ~teTo,ri:1,1 y;.ir::p)l(att11H nocenne;rcti Ha cai1Te, 

060:cne<Jemrn noKynK11 11M11 roBapoB H,1tt ycnyr, npe,11iaraeMh!X Ha cafi.Te, cc.rm 

TaKl1C 11MClOTCH, m160 l.lhlllO.~HCH11H 11pyrux 11etiCTBttil (perttCTpamm, J]0,.!'.1./JHCKH Ha 

HOB0CH1 11 T. n.). MeTOJJ:bl C03iiaH11H nOC/1/0f/HHOll a.vaumopuu catin1 11 (11}H!) CCTCBO

ro coo6mecrna (Ko.~1b1011umu). 
Cropa1rne 6auuepa (OT attrn. burn out of a banner) - ctt11;,,;ef111e OTKJJttKa 11mt K03¢,¢ni

u11ct1Ta 11poxoDJlMOCT1l 6a1-ittcpa 110 Mepc em noKa3a ll 011pei1eJ1eH1-10{1 6a1 u tepHoi-i 

Cl1CTeMe \-!}Ill Ha onpCJIC,lCHHOM BC6-caihe orpaHl1'!ClJHO~IY Kpyry ll0,1b30HaTCJJCH. 

I3pcMH. Ja KOTopoe 6aHHC:p "crop11T", 3aBHCl1T OT HHTC!ICIIBHOCT!l ero noKa3a 11 OT 

Toro. HaCKO.TlbKO 11H1p0K011 aymnop1111 OH JlCMOHCTpHpyeTCH. Cropatt11e 6aHHcpa 

]lllll1CHT OT AD Freqt1ency, KOTOPblh B CBO!O Ol.fepe,'lh 38BHCHT OT ,rrnyx napaMn

poB - AD Reach u AD Impression. 
CeMa11TuqecKoe Jl.[l.pO caii:Ta - MJIO)KeCTBO ueJJCBblX CJlOB, ueJJCBblX L10110CO<JeTaHIH1 11 

con}'TCTllYIOUll1X CO'!CTaHml, OT06pam10e ll ynop>11IO'lCHHOC I Ia OC] 1011e KU'ICCTIJCH

l!Oro 11 KO.'!U'-lCCTBCl-11-IOfO auamna OOl1CKOB0M '3Hll'-ll-!MOCTl1 rnmi H Bb!paACeH!1H. 

11cno;11,3yeMb1x ue.r1eB0ii ayJ.J11Top11eti. 

CeMeii:ttaH KapTa - 1v10cm11K080fl i.apma, aJlaJIOrJJ'-lmrn JIO QJYHKU.HOJ·lll.:ihHb[M H03MOiK

IIOCTf!M Kop,wpamueH0/1 fl.tWCJn/lKO/JO/l Kapme. CeMeHHb[e KapTbl !l03B0Jlf!JOT HCr!OJlb-

30ll8Tb OJ.UlH o6wm1 i.apm-c'lem rpynnoti poJJ;CTBemrnKoB. CeMei11-1a}1 KapTa MO:t:eT 

6b!Tb OCHOBHOH R JlOTIOJl/HfTCJlbHOi'i. Bnaueneu OCHOBI/Of[ KapTbl MO)KCT YCTaHUll,1H

B8Tb C)l{CMeCH 'l H bl C -~ 11 M It Tb! no JlOnO.rr HttTeJihH bl M Ka pTaM. 

Cepqmur (oT attr.1. surfing) - Hmmra1111H 110 11HTcpttny. 

Cecc1u1 ua caiiTe - CM. [/ocew,e11ue. 
CeTeBaff opra110JanHff ( OT aJJ fJl. network organisation) - opra mnaL1ml, 11cnoJJ b.J y1011.\aH 

ll y11paBJiell11ll 6113J-IeCOM CCTCl:lh!C CBH3\t, OTIJOWCHllil H TeX!lOJIOfHtt. 

CeTeaaff 3KOIIOMHKa, Ull(ppmiasi 3KOHOMHKa, 3JICKTPOHH8H 3KOHOMHKa, - J) 3KOHO

Mf1Ka, OCHOBHaH JlCHTCJlbHOCTb KOTOpOH 0CYillCCTllJl51CTCH C flOMOWbJO 3JlCKT!)OH

HblX ceTeH (L\HQ)pOBblX TeJJCKOMMYlll1Kamrnx). Tex11onorn,1ccKlt CCTCBM 3KOHOMl1Ka 

npe,UCT31L1}!CT cJJ1eK7POHHy10 KOMMYHHK3T1111llY!O cpe}ly, 8 KOTOpOM l0p11JJJ1'-JCCKJ,!e 

11 (lH1311'1CCKHC mma MOryT KOHTaKTl1p0B8Tb MC)K!(y co6oti: no noBony COBMCCTHOH 

X03HHCTBCHHOff llCHTCnhlJOCTH. 2) 3KOHOMl1'lt'CKOC npocTpaHCTBO, B KOTOPOM JII0-

6a,i K01>mamrn 11Jll1 l1Hi-l:l1Bl1Jl BHC ]allHCHMOCTtt OT rcorpaqJH'-lCCKOro MCCTOOOJIO

_)l((.'"J\11Jl Mory-r C MHIIMM8.Hl,!ll,JMl1 3aTpaTaMJ.1 KOITTaKT11poB&Tl, C 111060(:i npyrotl" K0.'11-

[\ an II e fl 11J1 tt 1111.u11 B l!ilOM B npo u,ec c e 06 w:ecT ae H 110 ro n po 113 ll Oi!C T Ba, 

pacnpe}le,,emu1, 06Me1-1a 11 noTpe6Jiemrn. 

CeTeBoii 6auK (oT aHm. net-only bank), BttpryMhHhitt 6a11K. - 6aHK, ocymecTBJJmo

WMM CBOJO 1IC}ITCJlbHOCTb 11CK.H0411Te.Tlbll0 '-lepe3 l1HTepHeT M lie HMC]Oll.\11H cpaKTH

'-lCCKltX npe}lCTaBttTeJibCTB, 33 ltCK.TlJO'-lCHHeM IOPHilttqccKoro a.npeca. 

CeTHKeT- CM. Hem/lT(em. 
CncTeMa npnopnTeTOB 3KBaiiepa - nop.>1i10K, onpe.11cJJCHHb!H 3KoaiiepoM, comacno Ko

TopoMy B CltCTeMC B3a11Mopact.JCTOU no n1wcmUKO(JblM KapmaM 6y.11eT Bb[61tpaTbCH 

c'apaHm .11..JHI fl poBe,ri:eIJHfl f!JJaTC)K3 110 OH.ilOUff mpaHCGK/{UU. 
CecTeMa npuopnTeToB 3MHTeHTa - nopmroK, onpei!eJieHttblM :1MumeHmoM, cor.nacf!o 

KOTOpoMy B Cl1CTCMe B3attMopac<JeTOB no nJiaCT\tKOBbf!I-I KapTaM 6yncT Bbt6ttpaTbC5! 

capaHm JJ:Jlfl nJJaTC:Ka no OHJ/GUff060U mpaHCOK/{UU. 



Система управления закупками - см. Е-ргосигетепt. 
Система управления ко1rrе11том - с�tстема, nозвошrюшая автома·r�tзировать управ

ление 11нформационнь1м наполнением сайта (контентом), его структурой, 
дизайном. 

Система э11ектронноrо документооборота - электронная система, включаюшая три 
важнейшие технологии: управление документами (создание документов, ре
цензироDание и редактирование), накопление и хранение документов, обме11 
документами. 

Скимминг - см. Skimming. 
С;1е11ая по_дпись (от аш·л. Ыind signature) - технология, позвоняющая идентифи

цировать лолучеиную информацию, т. е. убедиться, <1то она пришла от конк
ретного клиента n неизмене11ном виде, и удос·rоnерить или подписать ее, не 
зная ее содержаниI1 (создана голландским математиком Дэвидом Чаумом). Дан
ная технология не позволяет банку, выдающему.электронные деньги, просле
дить, как они будуr использоваться. Применение слепой щ)дписи сделало пла
тежи эле1<,mронными деньгами полностью анонимными. Технология слеnой 
подписи, по су·rи, предостамяет клисRту возможность анонимно оыnускать 
сnеuиа.."!Ьные зле.ктронные баиююты, которые потом заверяет банк. 

Слип - документ (квита1щнs�), формируюшийся в торговом nредnриятии по опе
рациям с исrюльзованисм пластиковых карт, который служит подтвер.ждени
ем их совершения. Слил составляется с применением карт или их реквизитов 
на бумажном носителе. или в электронной форме, содержит информацию о 
сумме операции, дате и идентификационных данных карточки. Слил nодnи
сывает кассир и держатель карточки. 

Смарт-карта, sшаrt-карта, микропроцессорная карта, - пластикооал карта, ос
нащенная интегральной схемой и микроnроцессором, способным выnолнятъ 
рас•1еты. Данные о средствах владельца хранятся в микрочиnе на пластиковой 
карте. их достоверность обеспечивается сло.жиостыо несанкционированного 
считьшания и модификации этой информации. Денежные пере.воды с исполь
зованием смарт-карт мотут осуществляться непосредственно между микроnро
u.ессорами карт в офлайновом режим�:. 

Спам (от анrл. spam} uпsolicited e-mail, jш1k mail, bulk mail, - сообщения, nр.исы
лаемые от неизвестных людей или организаций, которым поJiучатели не дава
ли на это разрешения. Наиболее часто термин "спам" уnотребш1ется в смысле 
"почтовый спам''. Как nравило, сnам - это массовая рассылка на большое 
число адресов, содержащая рекламу или коммерческие nре.дложения, а также 
"письма счастья" и т. n. 

Спамдекс.инr (от англ. spamdexiпg - spam + indcxing), сnам поисковых систем, -
nракrика использования неэти•1ных методов улучшения положения ссылки на 
веб-страниuы в листах ответов rюисковых систем. 

Спаммипr (от англ. spainming) - отправка больщоrо числа рекламных сообu.1.ений 
адресату, которыми может быть не только конкреп1ый человек или прсдnри
ятие., но, например, и поисковый робот. 

Список рассылки (от англ. maillist, mailing !ist), лист рассылки, - механизм, кото
рый позволяет разослать почтовое сообщение некоторой rpynne подписчиков. 
Существует рассылка как вещание, когда только устроитель рассылки имеет 
право посьшатъ информацию, и как rpynnoвoe общение (все 11одnис<н1.ки мо
гут отправлять сообщения). В последнем случае у рассылки есть групповой ад
рес, сообшения, посланные �,а него, получают все подnнс•шки. Прн этом ус
троитель рассылки (модератор) определяет права участников - кто может 
толr,ко читать рассылку, а кто и посылать сообщения. 



Cno11cop (OT a11n1. sponsor), pcK,JaMotiaTeJll,, - l} pacnpoCTpaHcm1oe II H11TepHnc 

1 !a3Batme peK,wModame,151. B OTJ111°111e OT Tpam1utto11Horo peKJ1a"rn1rnreJJJI cnom;op 

).10;+.;eT on1ia·11rnaTb pc1rnaMy yu1yra).111 l!JJJJ ncpc,,:i:a01e~ ToaapHo-MaTepttam,Hb!X ueH-

110cTc11 (m111p11J..1ep npc,!IOC:JaB,lJIH ,!LOCTYtl U l11nep1!eT, cepaep, IlOMCll(C!Hle 11 T. IL). 

2) PeKJJaMHOe .ireHTCTBO, KOTopoe pcamnyeT CIWHCOf!C'/.;:1/e 1!po2pa.l1Mbl, cofo1paJI peK

Jll\M Hb!C I 1pen,-10.iKC 1 l IHI OT pe/.;://0,~Waame/leii It ,ne M ()] H.:Tp11 pp! IJX y'-lacn ! l \Kl\M C fl OJ 1-

copcKoil nporpnMMhJ. 

Cno11copcira.11 nporpaMMa - (pOJJ),1;:l COT))Y)JHll'-lf:'CTBll. OCHOB.IHHllil H<I OflJl/'lTC opramna

n1po~1 cnom:opc11.oii liporpaMMhl cc y'laCTHIIKl\M 3a npOCJ.10Tp PCK.'JaMh! (CCKTOp B2C). 
Y4acnl!IKJ.l CllOJICOPCKOil nporpaMMbl Ha perym1p11oii OCJ-IOIJ\: CMOTP>IT peKI!aMY cno11-
copo(! H no,1y4a1or 3a '.:!TO D:CHhm 11m1 noJJb3YJOTCH 6ecrL1aTJJblMH ycJ1yraM11 (llanp11-

Mcp, 6ccrurann,1 M i-\OC"rynm,1 u H HTcpue-r). CnoJ1copcK11 c 11porpa'11 Mb! 1..JacTo OCH oBa

H bl 1m co3,1aum1 coo6w,ecrna no.~L30BaTcJidi-y4acn tl1KOB 11 c-rpmrrcH no np11 Hu1my 

cJm l raHCOB0l1 fltt paM 11/lbl, l!C rl OJJ b3)'H H CCK0,1 bKO YPOBHe:t'! pe¢eppa1IO(!. 
CnpaIUHBaeMOCTL - !IOKcnaTCJ/1, J!IJTcpcca l10!lb]Oll3TCJJCl1 K onpC,1C,1C!1HOMY npe!IMCT)', 

onpeae.THJCMhlM KOJll-l'leCTBOM :ianpocoa, co,1ep)Kl1WHX TOJ)fOBYIO MapKy H.JHl Jl33B3-

11l'le 11HTepecyiow,ero OfrbeKrn. KoropblC BBC)lt:i!bl B JJOHCKOBb!X CJICTC\\aX 33 yKa-

33!-lllb!i'i: ncplJO!I BPCM:emL 

Ccw,1aio11witcS1 .I.IOMeu - CM. Peif;epep. 

CTaTHCTHKa peK.~aMIIOH KaM11a!IHH - xcipaKTCpllCTl\1(11 pCK_illl~!HOfl KaMnamrn, co11cp

)l(l\W,11c, KaK Ml1l1HMy~1, cnrncniKy 110Kc1:iou 11 nan1cTHKY K.~uK06 (CM. CTR). Ba)K-

1-11,1c CT3T\1CTWICCKIJC DOK31,1TC.TJH. oco6e1-mo ,'l,ml CTaTHCTll'-JeCKOro pa1Mewe111rn, -

' ! H c.10 y1m h"O-'/ 1,//f,/X 110,11, WfW me.·lell. y ll 11HCR Ill J.l X ,rn HHj'IO pe K.~ a My, Bpe MH Jl(',MQ H CT

pa UH I! pCK,1J.Ml,l. PCrl!Ol!clilLI !3}] 11plll lJ.l])[C)KJ IOCTb 110.'[L30BaTClCii. 

CTaTlfCTHKa caiha ( OT m-Jr.~. site statistics) - CTaHICHl'-leCKJle ijl\l!HbJC O '111CJJC noceTJJ

TC.ICH cariTa, pa3,'].CJlllX. mu b]}'l()ll\)I XC:5! Ha1160;11.wer1 nonym,pHOCTblO. M T, n:. J;l!-1-

Tep11er D01B0.TUICT onpene,11nL MHOrHe CTaTMCTJll!CCKMe xapaKTCPl1CTHKH Cl\111;) C 

60.~1,1uo11 TO'nmcTi,10. i'.Vrn ')Toro cywecTay10T ycJJyr11 11porpaMMHl>J.X c•1em•111Ko8 11m1 

:l.HJ.JI H 3llTOPOB .·Wi'-(/ia u_,fO(! cep8epa. 
CTCHTMCHT - OT']CT O Tj),lHCaKIJ,HHX, concpwcHHb!X l(.TJl!CHTOM no 1uacmUl{O(!DU Kapme 

U Te 'IC ,me ! !CK OTO porn npcMe HM. Cre iin1 CI! r n PCJ\Otl'ali,l HCTCH .llCp,Ka Tl'Jl 10 Kap Tb] 

6(1HlcOM-:JNUll/e111110M, ..:aK npaB!UIO, pa1 u MCCJIL(. 

CTOIJ•JIHCT - Cl llfCOK HC npllHl·lMlleMhlX ls onm!TC ILWC/11//KOf/b/X Kapm. CoCTclBJJRCTCR Fl 

11pOljeCCll/li!O(!O.H l{(!/111/fe Ha OCJIOBlll nm CJ1c;1y10U1HX npwnm: Jll'!))l(3TC.~h Kllj)Thl 3,HI

Blrn o ee n po I ia;Ke, n pl 1 Ill 1 Kacca u1rn 061 rn py;.<c 110 pacll.OJK)\CJ 111 e 6,uall ca Kapn,1 11 

3am1ceu B 11puu,ccr1111i'1H10 .. 11 t{Cf1mpe. 
C<icT'mK nocern,eHnil ( oT a1-ir.~, count('r) - cepa11c, npcnHa"JHa'-leHHh!ii ,11rn 1nMepemu1 

JlOCCWllCMOCTll c.1.ihoa, IG!K llpalll1.'IO, Hoc;1wl!i'r llHCWlllli"l. JH::JaB11C11Mh1i°l xapaK

Tl'p. Oribl'I I IO C'lelll'fl/K COCTlH!T )!3 ,lBY\ 43CH.'fi: nporpall1 MHOro KO/la, KOTOPL!ii p,n

MCW.lCTCH Ha c-rpa1-1ttuax cai\TOU-V'l:!CT! 11\f..OB llJJH c6opa .l.cll-lJll,IX, I! nporpa~!\1 bl. 

KOTO[J3l1 o6c'-J J.lTb!BHCT noJJy11c1-111y10 llHQ)OpMam110 Jf npcncTaB.Trnc-r ee B Rl1llt': <i f'.l -

Tl1CTIJ'JCCKHX OT'IL'TOll. ~'11em1111K MOiKL'T OhJTb )ffHO.lh]OJJaH il)Ul paHiKIJpommwJ Clfl

TOB 110 noce1uaeMocn1 B pcilnmrc t:aHTOH. 

TapreTHHr (OT aHrn. target - I\C,lb) - nporpa~IMHbln MCXaH113M, l103FIOM110Wllii BhJ.]C

,\llTI, 11'3 ucei,i HJ..terou1ciit:H ayJJ,!HOplHJ TOJJl,KO TY 'HIO.:Tl>, KOTOp.tH YilOflJlOBOjl:IC I 

3a11aHl!blM Kpurep,iHM (ue.1eByio ay,n111op1110), 11 llOK33blBllTb peKJ\llMY l!~JeH!-IU cii. 
Bo.1MOiKl-!OCTbJO Taprenrnra 061ia,1a1or peK,'/aMHbie cemu. B lllL\ pe1-..·.1tuwJume,11, MO· 

;+;CT Bb16paTb .um1 noKaJa cai°ITbI onpclle.1ett1;oii uanp,rn.~emwcn1 (r('MJTH'JeCKHir 

1aprcn1 JI r) I fl OKll]bl uaTb pc l(;JaM y TO.II, KO flOJlb)OBl!TC;1 HM 113 llhl 6paH fl blX re arpa

(~ 11 '-leCKII X 'JOH ( rcorp::i(j)w1ccK!I ft Taprcnrnr) 11 TO,l.bKO a onpe,1e.rrc11Hoe BJK\1H (Bpe

Me1111oii rnpn:Tl!!Jr). llpyroii np!l~JC[J rapn:J'JIJ lf~l - KOJI fCKCTI !blii flOts:ilJ PCK.ilaM bl, 



реализуемый по ключевым словам в поисковых cucmeJ1ax (rюиск.овая реклама).
Правилыrое использование таргет1шrа позволяет сделать рекламу более эф
фекти�зной, экономить деньги рекламодателей. Упо·rребляется также форма "тар
rетирование" - фокусировка. 

Телеработа (от англ. telework) - работа, выполняемая с испо111,зов:шием телеком
муникационных систем в месте, удаленном от места исполь.зованил результа
тов этой работы, как ттравюrо, дома у работника. 

Телеце11•rр - помещение, оборудованное для телеработы. Обычно оно снабжено 
высокоскоростным каналом доступа в Интернет. 

Трафик (от анrл. traШc - посешаемость) - число посетителей nеб-сайта (или его 
определенной страни11ъr) в единицу времени. В некоторых слу•1аях в понятие 
трафика ВIUtадынается не число посетителей, а число хитов за еди.ницу време
ни. Дру1·ое распространенное толкование трафика (техническое) - объем дан
ных, получаемых сервером (входлшнй трафик) нли отправляемъ1х им (исходя
щий трафик) в единиLLу времени. 

Трункирова11ве (от англ. tnшcation) - ограничение физического перемешенил бу
. · мажноrо документа банком первого предъявления. Если в трансакции участву

ют несколько банков, ·ro 1ю всех банках, кроме банка первого предъямения, 
используются электронные а1:1алог�1 бумажного доk.-умента. 

Уивин1' - метод совершения киберпреступлений, связанный с .кражей информа
ции или услуг. ОсуществJ1яетсл с исr10л�,зованием схемы "запутывания сле
дов". Злоумьшu1енник проходит через несколько информационных систем и 
тслекоммуникаuионных сетей - Интернет, интранет, системы сотовой и обыч
ной телефонной связи, чтобы скрыть свое подлинное ищr �1 местонахождение. 

У11икальоый посе·rитель (от англ. t1niqt1e uscr) - 11ользователь, который в задан
ный промежуток времени может идентифицироваться как уникалы1ый. Для 
е.го оnределония ис110Jrьзую1·ся следующие характеристики (в порндке возрас
тания точности определения): IР-адрес, данные cookies, реr·истрац.иовные дан
ные. 

Услов11ая актив1юсть - rюказатель качества вхощrш.еrо трафика веб-проекта. Ус
ловна}I активность измеряется как отношение числа тех или иных дейс1·uий 
пользователей (навигации по сайту, заполнения анкет, оформления заказов) 
к числу полыователе.й. Условная активность привлеченных рекламой nользо
вателей выражается показателем СРА.

Фиксирован11ая плата за рек.ламу, FFA (от англ. flat fee advertisi11g), - простейщий 
метод ценообразования в рек.ламе, при котором ее размещение оплачивается 
повременно без учета числа показов и обратной реакции аудитории. 

Флейм (от англ. Пате - пламя) - неожиданно вознИlОllее бурное обсуждение 
("словесная война"), в процессе которого участники обычно забывают о пер
воначалыюй теме, переходят на личности и не мoryr остановит1,ся. Флейм 
характерен для чатов, досок объявлений, конференций и других форм се1·сво
го общс,нrя. 

Фоун-фрейхинг - технология киберпреступников, использующих комл1,ютер для 
проникновения в комму·rациош1ую телефонную систему для н�закон1юrо 
пользования услугами по лредостамению междутородиой телефонной связи. 

Фрила1Jсер - работник, использующий методы удал:енной работы через Интер
нет. 

Фрод (от англ. fraud - мошенничество) - мощенничество с контрактами и счета
ми за услуги сотовой связи, например хищение и клонирование сотовых теле
фонов. 



ll>poHT-mjmc (OT attrn. front-office) - coBoKymmcTb 6ttJttec-npoueccoB 11 peain-13y10-

IUJ1X HX opraHH3aUHOHHbIX no,npa.3JJ:eJ1e11nti KOMnaHHU, CBH3aHHbIX HenocpeJ{CTBeH

llb!M KOHTaKTOM C KJlliCHTaMl1. KaK npmmno, IlOA ¢>p0!-1T-Otpl1COM B 3//eKmpOltllOU 

KOMMepu,uu IlOHHM8lOT 3JICKTJ}OHHblC CHCTeMb! B3attMOJ{dkTBHH C KJHiCHTaMH, KO

TOpb!C o6ccnc'mlla10T noKynaTeJidi HH!pOpM8U11Ctt O TO!lapHOM npe,1l;llml<eHl1tt, 

npmmMatoT 3aKa3bJ 11 3aHBK11, nperrnapHTe.JibHO 11x 06pa6aTb1BmOT 11 ncpc.na10T wrn 
J{8.JlbHCl1Wctt o6pa60TKl1 R 63K.-O(pUC. IlpHMep cppOHT-O(p11ca - Be6-caitT 3AeKmpoH

HOi'O MGi'G3Ulla. 

<l>yaKQHJI peneBaHTHOCTH - !PYHKmrn, no3B0JIHl0lUM paCC'H!TaTb HCKOTOPYJO B3Bewett

HYJO BCJI 11 '!11 HY, on PCJICJHIIOLLlYIO TeMaT!-lllCCKYIO fiJI 1130CTh A3H HOro )lOKyMe HTa K 
o6pa:my. B OTBerax Ha JanpOCbl nottCKOBble CHCTCMbl patt.lKl1PYIOT ,lOKYMCHTb[ B 3a

HHCl1MOCTH OT 3H8'lCHl1H :non qJYHKUl111. 

XHT (OT attr,'I. hit - y;::i;ap, nona.nam,e) - O,QHH Il0Ka3 O)lHOH Be6-CTp8lll1Ubl. qHCJIO 

XHTOB na Cati.Te B C.[(HHHUY BpCMCHH .uaeT B03MO.lKHOCTb OUCHl1Tb PCK.!laMHYIO MOUl

llOCTh catl.Ta. KaK npaBHJIO, KO,'IH'lCCTBO noKaJb!BaCMOi-'t PCKJl8Mbl nponopu110HaJ!b

HO '-111CJiy nOKaJOB CTpaHHU. CTottHTHe "XHT" qacTO 11CilOJib3yeTC51 B petl:nn1rax If 

c•1eT'-111Kax nocemcH\1:H. 8 3TOM CJIY'Iae non XHTOM !lOHHMaCTCll 'lHCJIO 3arpy30K CTj)a

HHUbl, Ha KOTOpoit ycTaHOBJieH C'l.em'I.UK. 

Xocr (oT aHrn. host) - KOM!lhJOTep, no,n;KJI10'-!eHHhltt K HttTeptteTy. B [lOHHMamrn cne

u11anttcra no uHmep11em-peKAaMe - noJih30BaTeJib, npocMaTJJHBaIOlll,HH cTpattHUb! 

(.11e,w1ow11H XHTbl). X11T 11 XOCT - nepBl1'lHb!e !10H51THH np11 oueHKe nocewaeMOCTVI 

cattra KaK peKJiaMOHOCl1Temc H atta.Jil13e 3qlq:iCKTHBHOCTH peKJiaMbI. Ha no11c<Jere 

YHHKaJibHb[X XOCTOB OCHOBbJBaeTCH caMblH pacnpocrpaHCHHblH 11 B TO .lKe BpeMH 

caMb(M tteTO'lHbitt cnoco6 onpe)leJie1111JI '-llfCJia yHU/CMbHblX no11b3oeame11eiJ.. B 3TOM 

c.izyqae c yHU/C(lflbHWM no11b30(JameAeM accou1-rnpyeTcH: yHHKaJihHbIH IP-a.upec KOM

!lblOTepa, C KOTOporo BblnOJIW!CTCll ilOCTyn. 

XocTKHr - HHTeptter-ycnyra, 3aKJIJ0'-18IOll[aJl.C51 8 Pa3MeWCHVIH cpaHJIOB, 11"3 KOTOpb!X 

COCTOHT Be6-caA.T, Ha JJ;HCKOBOM npocTpaHcTBe KOM!lblOTepa q!HpMbl-npoeati.[\cpa 

ycnyr XOCTHHra, nocTOH:HHO IlOJ{KJIIOqettHoro K H HTeptteTy. 

ll,eJieowe cJ10Ba - CM. K1110'1eeb1e c11oea. 

IJ,e<tipoBaJI UOlIIlHCb (OT aHrn. digital signature), 3JieKTpOilIIaH UHqipOBilll. no,nnHCb, -

KO,cl, KOTOpb!H OJJJW3HU'-IHO Vl,clCHTmp1mnpyeT aBTOpa 11 ~JBJUICTCH 3JieKTJ)OHHb\M 

3KBHBaJ1CHTOM co6crneHHOPY'lHOtt nHCbMeHIIO:tt no.nn11c11. lJ,ttcppoBaH no,a.nncb no

Jiy<;aeTCR B pe3yJibTaTe illH(ppOBBHltll .naH,11.lKCCTa C006JlleHHH: 3a!Cpbtfflb/M 1(,1/0'10.'>I 

OTnpaBJ1TCJl5I 11 npoBCPHCTC51 COOTBeTCTBYJO!UHM omKpblmb/.M /(/1/0'IOM ornpaBHTCJUI. 

11cnoJib3yeTCH: Jlllil aymeumurj;uKau,uu BBTOpa ,QOKJMenra; K KOTOJJOMY u,u¢poeaJ1 
noanucb np11110.+::eHa, a Ta!Gi{e y,nocroBepaeT oTcyrcnrne 113MettettHH B J{OKYMeHTe c 

MOMeHTa ero IIOJ{nHCaHHH:. 

Uu<tipoeaJI 3KOHOMHKa - CM. CemeeaJ/ 3KOIIOMUKa. 

l(nclipoeou KouoepT - 3J1eKTpo1-111wtl l10KYMCHT, coJ;::i;annhlti ua on1oae wuq.>poaatt 1151 

):lpyroro .UOKYMCHTa C HCTIOJib30BaHHeM TeXHOJIO,HH CAenofl noonucu, noJBOJIBIO

weil: HJ{eHTH(pHUiipOBaTh no.11y<ieHHYIO 1-11-HpOpMaumo, T. e. y6e,UHTbC.II, <JTO OHa np11-

w.11a OT KOHKpeTHOfO KJH1CHT8 B HeH3MeHCHHOM BHJ:Ie, 11 YllOCTOBepHTb HJIH nonnH

caTb ee, He 3H~ ee conep::1<att11H. 

Ue<tipoooit KomeJ1eK ( OT aHrn. digi ta! wallet) 3JieKTpom I hltt K011Je.11eK, - 1) nporpaM M

HOe o6ecne<Jetttte, aBTOMaTttJHPYIOll!ee ttcno11b30Batt11e 31/eKmpoHHblX ikme2. Umt>
poBofi KOWeJieK MO)KeT CO.rtep)l(BTh 311eKmpOHHb1U cepmurjJuK.am TIO.llh30BaTCJIJ'I, 11H

cp0pMaUHIO O IlJ!aTe)l(aX H HaXOlIHTCH, KaK npamrno, tta KOMnbIOTepe nOJI1,30BaTe.JI.II 

(B M06U,1b!IOU /COMM€p/.lUU Ha M06ttJlbHOM renecpotte HJIH .npyroM M0611.nbHOM YCT

pottCTBe). 3neKTJ)OHHbltt KOWeJieK BblllOJifUleT tteCKOJibKO onepauHH: xpaHeHHe 3.TieK-

29 3a,:. nu 



тронных купюр; получение их от дpyr·oro электронного кошелька, проверку их 
под11инности; передачу их в другой эле.ктронный кощелек. 2) По определению 
компании VISA, электронный кошелек - пластикаеая rиаrежная карта (смарт
карта), на которой в виде данных в памяти микросхемы храните�� некоторая 
сумма денег. Эта карта заменяе·1· наличные (банкноты и монеты)_ 

Цифро11ой сер1·нфикат - см. Электроттый сертификат. 
Цифровые деоьrи (от англ. digital cash) - см. Электррн11ые деньги. 
Цифровые нащ1чные - см. Электро11ные деньги. 

Чарджбэк (от англ. cl1argcback) - nроцедура опротестования трансакции платель
щиком, при которой сумма платежа безакцептно списываетси с получателя и 
возвращается плательшику, после чего обязанность доказательства истиннос
ти трансакции ложится на получателя. Технология чарджбэков используется в 
системах взаиморасчетов по n/tастикоеым картам. 

Час·rота 1юсеще1шя сайта (англ. site frcqueпcy) - ВСJТИчина, указывающая, как 
часто посетители посещают веб-сайт. Использование частоты посещения сайта 
характер.но ддя сайтов с реrуляр1ю обно1111яющ11мся содержанием. Измеряется 
числом посешевий сайта у1шк:альнЬ1.�1 пользователе.w за единицу времени. 

"Черный список" эмитента - список 11лоспшк:овых кар111 э1иитеита, ва обслужива
ние которых в системе взаиморас•1етов по пластиковым картам 1-щкладывают
ся допот1ительные оrра11ичения. Он определяется· эJ.rumeнmo,и. "Черный спи
сок" эмитента r1редназначен для блокировки, ограничения приема или 
проведения обязательной авторизации пластиковой карты при rтриемс ее к 
обслуживанию. 

Шифрование с откры1·ь[М ключом - класс ас}fмметричных криптографических 
методов, использующих д��уключевые шифры: открытый и закрытый ключи. 
Сообшения, зашифрованные открытым клю•{ОМ, можно расшифровать толь
ко при помощи сrшзашюrо с ним закрытого ключа. Подлинность сообщений, 
подписанных закрыrщ,1,,1 ключо.м, можно проверить с помощью открыто.го ключа. 

Экау11т - см. Аккоупт. 
Эквайер - орrа.низаци.я, возмещающая денежные средстьа то•iке обслуживания 

(например, магазину) за товары и услуги. предоставленные данной точкой 
клиентам, рассчитавшимся по пластиковой карте. 

Элек1·ро1шая биржа - 1) электронное рыночное прос·rранство наличной товарной 
продукции данной отрасли экономики, где иена устанавливается в процесс·е 
торгов иа ос1 -ювани:и спроса и nре.wюжсю1я. ЭлеК'rронная биржа удовлетворяет
срочные потребности покупки-продажи по рыночным ценам ]])lЯ предприя
тий данной отрасли, имеюших установленные с биржей деловые отношения и 
выступающих анонимно (через эnектршшых брокеров). Гараитом ис110лнсниJ1 
обязательств 110 сделкам является сама бирж.а. 2) Некоммерческое предприя
тие с правами юридического лица, участвуюшее в формировании, оптового 
рынка товаров, сырья, продукции, ценных бумаr, валюты и другого пуrем 
организации и регулирования электронной биржевой торговли. Операции куnли
rrродажи осуществляются пол-ьзователнми с помощью абонен1·ских систем -
прикладных программ, включенных в биржевую сеть и именуемых электрон
ными брокерами. Исто•11н1кю,щ дохода для бирж r.r1авным образом служа1· ко
миссии за трансакции и членские взносы участников. 

Электро1111ая коммерция (от анrл. e-commerce.), с-коммерция, - 1) обобщеннан 
концепция, охватывающая тобые формы деловых операций, проводимых элек
тронным способом с использованием телекоммуникационных сетей 11 элект
ронных финансово-экономических инструме11тов (систем обмена коммерчес-



KOW 11H<popM8Ul-feii., 3aKJtJO'-le!lml CileJIOK, B3811MOpaC'-1CT0B 11 T . .n.). 2) Ko~tMep'-1eC

KaH 11eJITeJH,HOCTb, OCHOBaHI-Hlll Ha 1rnqmpM8WIOHHb!X TeXHOJIOnlllX, np11 BeneHHH 

KOTOpoii B38HM01leiknme CTOPOH ocyweCTBJUICTCll 3JieKTpOHHb[M cnoco6oM BMec

TO (pl13lt'-IeCKOfO o6MeHa 11JU1 HCnocpe,llCTBCHHOTO (lll13tt'·leCKOro KOHTaKTa. 

3JJeKTPOHHall KOPJHHa - CM. Kop3U/fG. 
3JJeKTpouuaH Topronrui ym1nepca.11L11aH mioma,'l,Ka - CM. 311eKmp01111wu mopwm,1ii p51iJ. 
3JJeKTpouuaH Toprono-JaKyIJo•maH ruto111a.nKa - ,rncpopMamioHHaH cttcTeMa, 06ccnc-

'-IHBa1omaa B38UM01ICWCTBl1e 3aKynmomci1 opraHl133UHl1 co CB0HMl1 KO!-JTpareHTa

Ml.J Ha acex 3rnnax npouecca cHafoKemrn •1epe3 S1JteKTpo1mble KaWlTfb! CBJIJH . 

.3J1eJITpouua..11 unqiponan noAnuci., 3Un - CM. 11,urjJpofrall noiJn11c1;,, 
3JieKTIJOHHaH :)KOJIOMHKa - CM. Ceme6Gll 3KOHOMUl(a. 

3JJeJITpOHHOe npaeuTeJlt.CTBO - Cl1Cl'eMa fOCYAflPCTBCHHOfO ynp8BJ1CH1Ul, OCHOB8HH8H 

Ha 3BTOM8TJ.1381.l,11H BCeli COBOJCYTIHOCTH ynpaB.'ICH'lCCKl1X npouecCOB ll M8CWTa6ax 

CTpaHbl 11 CJ1)0K31.1.l8H UCJltf llOB6JWe!lH51 3cpq>CKT11BHOCTl1 rocy[LapcrneHHOrO ynpaB

}leHlrn 11 CHH)l(CHl1}1 11311:ep)l(eK COUHaJJbllb[X KOMMYH11K3U11W ,I.JUI K3)1(,I.Oro <JJJCHa 

o6wecnia. COJ,[laHHC 3JlCKTp011HOro upaBttTeJJbCTB3 npennoJrnraeT CTOCTpOCHtte 06-

werocy,llapcrncHHOH pacnpc)le11ern1ofl cttcTCMhl o6mccTBCHHoro ynpaBJ1CHHn, pca

;m3ymme11 pemeH He noJJHoro cncxTpa 3aJJ,l'J, CB513aHHhrx c ynpaBJJe1me M .IIOKY

MeHTaMl1 11 npoueccaM11 11x 06pa60TK11. 

311eKTpotrnoe cua61Keuue - CM. £-procurement. 
3J1eKTpomn.1e Aem.ru ( OT a1 irJJ. digital money), umppOBbl c JtCH brH, umtipOBbte l!a.JJJ.f'-1-

H blC' 3JJCKTpOH H 1,)C Han 11'1 H b!C' - 6eccpo1111 b[C n:eHC)KHblC o6H3aTe JTbCTB3 Ha npe,llhH

Bl1TCJJH, :3M MTMpOBaH HblC B cpopMe 3flW.H ll.(CHHb!X 9,1eKmpOHHbJX cepmurj;uKamno, 
KOTOpbJe MOryT 6bJTb l1C!10Jl630B3Hb1 nml p3C'J"eTOB qepe3 KOMTibJOTepHyJO ceTb 11 

06ecne11Hll3IOTC51 o6blKHOBCHHb!Ml1 fLCHC)KJJblMl1 cpeLICTB3Ml1 B MOMeHT npC.QbflR

JICHIHI ofonaTeJJbCTBa ero 9Mumenmy. 
3JJCKT))OHHhlH KaTa.11or (OT aJffJl. Online catalog) - pb!HO'lHOe npoc-rpaHCTBO B2B-KOM

MCPUl1H, OCHORaHHOe Ha TOPfOBJJC no qJHKCHPOB3HHbIM ueHaM. UcHbl B 3TOM KaTa

JJore CT3Tlf'lHbl 11 ycrnHaBJJl1B3!0TCH npOJUlll\UlMH (noK)'naTeJJH He npl1HJIMaJOT Y'!a
CTl1ll B ueHoo6pa3oBamrn). 

3JJeKTpOHHIJii KomeJJeK - CM. l.I,u¢po60U KOUJeMK. 

3JJCKTpo1111L1ii Mara3HH (oT aurn. e-shop), O!lJJai1110Bh111 ~iara:mtt, - npe.n,11p1rnT11e po3-

H wmo ti ToproBJm, npem I aJH a 4ern 1oe A,'151 npo11.a;+;11 TOBapoa 11 oKa:mH 11H yc,1yr no

KynaTcJJ HM H llCJlOJlb3YlOWCC D)UI BC,ll,C!!ml KOMMCPUHI! 3ilCKTf}OHHblC cpc;J;CTBH KOM

MYHHKa!.lJ.111. B <JaCTHOCTH, 3JlCKTpOH1 lb!H MaraJttH TI03B0JTHeT Bbl011paTb TOBaph!, 

ocpopMl1Tb 3aKa3 l1 Heo6xO,IU:IMl:,JC JlOK)'MeHTbl, npoBecn:1 B3a11MOpaCIJ:CTbl, OTCJIC

.!Il1Tb ttcno;rne1111e 33K333, a R CJJy<Jae npO.Q3)1Cl1 HllcpOpMaUHO!HJblX TOBapoB 11JJH 

OKaJaHHH HHqJOpMaUl10HHb!X YCJJYr - L!;OCT3Bl1Tb nocpe)lCTBOM ceTeH 3,1eKTPOHHh[X 

KOMMYHl1Kal rnfr. 
3JJeKTpOHHhlH MapKeTHHr - MapKenrnroRaH JieHTeJlbl IOCTb C TIOMO!Ub!O HHCpopMau11-

0HHblX Cl1CTeM H ceTei1. 

3JJeKTpOHHhlii phlHOK (OT aHrn. e-market) - I) B11pTya.HbHOe pblHO'l"HOe npocTpaHCTBO 

,wrn Be.nemrn 3.1eKmpouuoil KOMMefH(UU. Pa:.uiw1a10T rop1130HTaJJhHhle pbIHO'IHb!C npo

cTpaHCTBa LI.JIH npef,lCTaHJJCHl1H TOBapoB H ycJJyr pa3JJH'lHb!X OTpacJJei1 l1 BCPTH Ka.iJb

HblC pblHO'I H b!C 11pOCTp3HCTB3 .!.l)lll npe;~CTaBJJeHHH TOBapoB 11 ycJ1yr OJlHOW OTpac;n, 

3KOIIOMlfKl1. 2) B11pTyaJibHOe pbIHO'-IHOe npocrpaHCTBO A,'151 ne)le!IHH :JAeKmpomwiJ 
K0!,1Mep4uu, npe)1Ha3J-Ia<Jemioe il,.T\lI CD:CJTOK K)'TI.flM-1 IPOJJ:ffiKH TO!lapOB pa3JJl1'l"HOli 

OTµaCJJeBOH np11ll3.!J.J[C.lKI IOCTl1 B ceKTOpe B2 B. B 11aH HOM c;iy•rae OTJll1'll1TeJU,113ll '-leprn 

3JTeKTpOJ-rnoro PbTHKa B TOM, '{TO OH a.1pec0B3!l TO,lbKO npocpeCCHOHaJlbHOM ay,'1H

TOPl1H, npC)l(J.(C BCC ro MC HC]l)l(Cpc-lM Kpyn H blX TOPfOBbTX KOMnaHHW 11 XOJl,[111 H rD B H 

np113B3H M3KC HM aJ] bl!O y'-leCTb cneu11cpHJCY 11X pa60T6!. Y Ka3a I lllbl fl Tl1TI pbmKa ox-



ва,:ывает только сферу сбыта и снабжения, на нем обязательно реализует-с.я 
процедура авторизации участников. 

Электронн.ый сер111фи.кат, цифровой сертификат, - элекгро1:1ный документ, удо
стоверя:юший содержащуюся в нем информацию. Как правило, в электронной 
к.01w,wерции он выполняет роль электроннЬIХ денег или удостоверения личности 
субъекта электронной ком,11ерции (сертификат ЭЦIТ). Сертификат удостовере
ния личности обыЧ'но содержит следующую информацию: имя и адрес вла
дельца, идентификатор алгоритма ЭЦП, открытый ключ владельца сертифи
ката, срок действия сертификата, название сертифицирующей организации, 
уникальный серийный номер сертификата, электронную подпись сертифици
руJОщей орr:шизации, область применения· ключа и дополнительные сведения 
о .владельце и издателе сертификата (опционат,но}. Право nыда.ватъ сертифи
каты .ю,н�ют только наделенные данными по111-юмочиnми сnециализирован-
11ые организации - сертифицирующие органы. Так как отк.рытwй JСЛЮЧ серти
фицирующей организации находится в свободном доступе, проверку 
подllин·ности сертифн.ката можно выполнить в любой момент. 

ЭлсК11JО1Шый торrовый ряд (от англ. e-mail), универсальная электронная торговая 
площадка, электронный у1жвермаг, - 1) универсал.ъная система электронной 
торгов:rи, основанная на объединении товарного. предложения независимых про
давцов в рамках единой торговой площадки. Каждый продавец, зарел:tстриро
ванный в электронном торговом ряду, размещает в системе .каталог продукции. 
Кроме того, все товарные предложения сводятс�r в единый каталог торгового 
ряда. 2) Совокупность нескольких финансово-независимых электронных мага
зино6, использу10щих общие для всех технологические инструменты (аппарат
но-программный ком·nлекс - сервер электронной коммерции, склад и т. п.), а 
в ряде случаев и общую коммер•rескую базу (службы приема платежей, достав
ки и т. n.). Как лранило, в сое·rа.в элекгронноrо универмага входят элек.трою1ые 
магазшtы, распространяющие отJшч1:1ые друг от друга й часто сопуrствующие 
товары и 1слуrи. 

�лектронный чек - предписание банку выплатить определенную сумму конкрет
ному лицу в форме электронного сертификата-обязательства. Элекгронные чеки 
выписываются посредством электронных чековьlх книжек, эмитируемых бан
ками. 

Эмбосеирова1ша.11 карта - пластиковая карта с нанесенными на се поверхность 
рельефным щри·фтом данньrми (номером карты, именем держателя и т. п.), 
необходимыми ШIЯ авторизации и (или) для того, что бы импрuнтер мог отr1е
чатать их на слипе. 

Эмите11т - организация, осуществляющая эмиссию пластиковых карт клиентам 
н отвечающая 110 всем платежам своих клиентов, соверщенн:.ым в инфраструк
�уре данной платежной систе,чь.1. 

ЭЦП - см. Электронная цифровая подпис.ь. 

Ядро аудитории - лосетители, которые реrулярно посещают конкретный сайт и 
проводят там не менее трех часов в неделю. 

AD (от англ. advertising) - рекламный носитель, реклама. 
AD Exposure - перnич:ный показатель эффективности интернет-рекламы, опреде

ляющий фактиt1ес.кое число контактов аудитории с рекламой за определенное 
время. 

AD Frequency - показатель эффективности интернет-рекламы, определяющий 
среднюю часто�у показа баннера реJСЛо.модателя одному пользователю. Вычис-



JUICTC.11 KaK OTllOWCHl1e o6wero ql{CJla noKa30li K •rnCJJy YI-HIKMbHhlX noJib30BaTe

Jiell: AD Frequency = AD Impression/AD Reach. )lM1 pa3Horo rnna 1a..r:w-1, CTOHLU11x 

nepell peKJ/OMOJameJU!M, cymecTByeT peKOMeH!I0B8HHOe 4HeJio nOK830B. TaK, )])Hi 

l1Mi1.[l)KCB0H pc101aMbl OHO B HeCKOJlbKO pa3 60.IJbWC, '-leM Jl)UI peKJJaMbl, Hal\CJlCH

HOH Ha npnMbJe npo.ua)Ktt Ha Be6-cat'i:Te. noKa3aTeJib AD Frequency 11cno.11 h3yeTcR 

llJill onpe.ue.1emrn. MOMeHTa 3aBepu1emn1 CTOKa3a pe10JaMb!. 

AD Impression - nepaw111wt:i noKa3aTCJih 3tp(jieKT11B1Jocn1 u11mep11em-peK11aMbt, onpc

LieJIHIOIUHH 06u1ee qJ1e.110 rrpo!13BClleHHWX Be6-CaJ1TOM i1JH1 onpellCJieHHblM u3Ja
me11eM 6aHHCpH1,!X noKaJOR (JarpyJOK KOMCTblOTCpm.tH nOJlh30B8TCJlCH peKJlaMHOro 

HOC HTCml, OTMe'ICH Hb!X B J/Oi!-qJGU/IQX cepeepa) 3a onpc,[leJieJ lH oc Bpe!IUJ. 

AD Reach - nep1nt'IHhlH noKa1aTeJ11, 3qi¢eKTtt.BHOCTM 1mmep11em-peK11aMbl, onpe,nem1-

10mMfi '111CJIO YIIUK(J;JblfblX nOJ1bJOBameJ1eii, KOTOphlM 6blJI noKa3aH 6wmep (HCKJIIO

'laJOTCll cro noBTOpHbie noKaJhl) 1a onpe.ue11cHttoe lipeM.11. 

Advertiser - CM. PeK11a.AtoJameJ1b. 
Affiliate (napT11cp) - Y'HlCTHHK napn111epcKoii npoi!pGMMb1 peK11aM0Jame11n, pa1Mewam

m11B ero KOMMCP'ICCK)'JO pcKJiaMy. 

Approval (nOLITBep)KJlCH11C) - KOll, llOCb!JlaCMblH 6aHKOM-3MUme11moM B OTBCT Ha aBTO

pnJaUMOHHblM Janpoc, TIO)],TBCp)K.[laJOI.llMH, 'ITO n;wcmUKOBQR Kapma noKynaTem, 

cywecTBYCT, npMro,.o:iia K 11Cll0Jlb30Bal!l1IO 11 3anpaw110aeMaJI cyMMa HaXOll.11TC.II B 

npen.eJiax nonycT11Moro JIHMMTa. 

ASP-npoean,llep (Application service provider) - CM. llpoeaii.Jep ycAF aocmyna K npUJ10-
J1CeHURM. 

Authentication token - .lKCTOH (KapTot.iKa) mm aymeHmuq;uKav,uu, MMHManopttoe ycT

pm1cTeo ,ll)Ul ycTaHOillleHH.11 Jll1'1HOCTM llOJib30BaTeJUI C noMOillb!O napoJUI-OTJb!Ba 

( HpCMe! 11 lblX nocJie)loBaTeJI bH OCTei-1. K0,[108). 

Average number of exposures per user (cpcrrnee 'lHCJio ,ri:eMOHCTpau11i1 yH11KMbHOMy 

no111,10BaTe11ro) - noKa1aTeJ1b 3qJqJeKTl1BHOCTl1 1111mep11em-peK11aMb/, onpeneJ1.1110-

w.11w cpe.u.Hce 411C,10 cpaKTl1'1eCKl1 COCTO.IIBWl1XC.il CTOK330B 6a1111epa 0)],J!OMY yHu
KGJ/b/lOMY n0.!1b30(1Qmemo. Bb!'li1CJI.ileTC5! K8K OTHOWeH11c ¢aKTl1<1ccKoro 'll1CJ!a KOH

TaKTOB ayn11Top1m c pcKJiaMoH K 'IHc.1y y11uKa11bHbJX no11b10eame,1eu: Average Number 
of Exposures per User= AD Exposure/AD Reach. 

AVS (OT aHrn. address verification systemJ - MeTO,n JJOBbIWeHJ.UJ 6e1onacttoCTH TpattcaK

u11fi B CJ1CTCM8X IJ]lll1MOpac•1cTOB 110 n,wcmUK06b/M KapmaJ,1, pa3pa6oTaHHblH KOp

nopau11cfi VISA np11 m:rtOJib30Ba1m11 3Toro MeTOLia npo.[l.aBeu 1anpawtteacT y KJm
cttTa napaMeTp Cardholdcr Billing Address (a!lpcc KJIHeHrn, no KOTOpOMY OH 

noJiy'laeT 111 ceocro 6aNKa-3.wumeHma cmeiim.ueHm1>1). )laH1-1h1e aupeca ttanpaBJI,110T

c,1 e aeToptt1au110HHhrx Janpocax 6aHKY-3MumeHmy BJian;em,ua KapTbl ,llJUI eep11qi11-

Kau1111 (conocTaBJICl!HH C .11a11Hb!Ml1 6aHKOBCKOH 6aJbl .11aHHb!X). 

AW (oT a1ff,1. aware) - CM. HuaeKc oceeJoMMHliOCmu. 

B2B (oT aHrn. business to business - 6w.1ttec JJ • .1rn 6113Heca) - CCKTOp pb!HKa 311eKmpou
Hoii KOMMepu,uu, B KOTOPOM B Kat.iecrne cy&beKTOB KOMMepmm BhICTYITalOT 10p,Em

'leCKl1e JIHl\a (npcLinpH.HTHfl, opra11111a111111). np11Mep cttcTeM :,,1eKTpommi-i KOM

Mepl\HM ceKTopa B2B - :J;JeKmpo!IH{lJ( 6upJ1Ca 111111 ompac11eea51 3.!1eKmpo1111{1J( mopweaf! 
nJ/OW,aih;;a /L'IH OllTOBb!X 3aKynOK. 

B2C (oT mrrn. business to customer - fo11ttec A,,JI n0Tpe61nc.1rn) - cCKTOP pb1HKa 

31/eKmpo1111oii. KOArnepu,uu, ll KOTOpOM KOMMCp'leCKOC B3al1MO}.J.CMCT1ll1C Ot:y1.1.1.eCTBJ1ll

CTOI MC)KJly 10p11!111'1CCKl1Ml1 (npe.[1,np11.IITl1ll, opram13au1m) H !plHl1'1CCKl1Ml1 (t.iac

THb!C JI l1 ua, n 011)C611TCJI 11) JI\1 uaM H. 8 Cl1CTCMax Ji/CK mpo11,w{j 1w:,01epu,uu, OTI IOC51-

illl1XCSI K ,naH HOMY CCKTOPY, B Ka'JCCT BC npO!IllB ua 11JIH O KaJb[Ba!O w..c ro yc11yr11 

cy6bcKra Bb!CTynaeT lOP11A11'1eCKOC Jll1ll0 (npennp11.i1Tf1C, opratt113a1111..11), a llOK)'IT3-

TCJl.ll - (p113H'-ICCKOC Jll11\0. np11Mep Cl1CTCM 3J/eKmpo11HOU IWJU.!Uepv,uu CCKTOpa 

B2C - uumepHem-MatmuH. 



B2G (от англ. bt1siлess to goverпment - бизнес для правительства) - сектор рынка 
электроиной ком:4tерции, в котором коммерческое взаимодействие осуществля
ется между юридическими лицами (предприятиями, организациями) и госу
дарс,·вснными у•1режденнлми. В системах электронной ко.ммерции, относящихся 
к данному сектору, в ка•1.сстве продавца или оказывающего услуги субъекта 
выступает юридическое лицо (предприятие, организация), а покупателя -
государственное учреждение. Прймер систем :электронной коммерции сектора 
B2G - специализированные торговые площадки по закупке продукции мя 
государственных нужд. 

Back officc - см. Бэк-офис. 
Bank wire (банковская се1ъ) - банковская компьютерная система быстрой переда

чи информации, соединяющая банки и используемая не для пдатс:жсй, а как 
мс.ханизм извещения банка-получателя об определенных действиях, напри
мер о помещении средств клиента на счет банка. 

Bulk mail - см. Спам. 

С2В (от англ. customer to business - потребитель для бизнеса) - сектор рынка элек-
1 тронной ко:м.мерции, в котором коммерческое взаимодействие осуществляется 

между физическими лицами 11 юридичсскf1ми лнцами (предприятиями. орга
низациями). В данно.\4 секторе в каqестве продавца или оказывающс1·0 услуги 
субъекта выступают физические лица, а покупателя - юридические лип.а. При
мер систем элек,·рошюй коммерции сектора С2В - парпшерские програм1t1ы. 

С2С (от англ. cцstomer to cцstomer - потребитель для потребителя) - сектор рын
ка электроютй ком,иерции. в котором в качестве субъектов коммерции высту
пают физические лица. Примеры систем электронной коммерции сектора С2С -
интернет-аукционы и системы Р2Р. 

C2G (от англ. c1.1stoine.r to government - потребитель для правительства) - сектор 
рынка электронной коммерции, в котором коммерческое взаимодействие осу
шсствляетсл между физическими л.ицами и rосуларстnе1111ыми учрсжце11иями. 
В дашюм секторе в качестве продавца или оказываюшеrо услуги субъекта вы
ступает физическое лицо, а покупателя - rосударствешюе учреждение. При
меры взаимодействют в секторе C2G - участие граждан в научно-практичес
ких разработках по заказу государственных учреждений посредством технологий 
электронного пра«ительст«а. 

Cookie (от англ. cookie - пеqение) - информация о пользователе, сохраняемая 
веб-сервером на компьютере клиента для последующего использовающ пр11 
обрашениях клиента к данному серверу. Применяется для сохранения данных, 
специфичных для данного клиента, например имя пользователя, ре .rион пользо
вателя и т. п. Каждый сайт может таким образом "пометить" браузер пользова
теля, т. е. записать на жесткий диск компьютера пользователя специальную 
текстовую строку. При помощи сооkiеs-технолоrии возможно изучить пристра
с·1·ия посетителя и при каждом визнте показьшать ему еоотнетствующую ре.кла
му или предлагать интересующий сервис. Cookies - одю1 из наиболее ·rочпых 
способов определения уникального пользователя. 

СРА (от англ. cost per action - стоимость за действие) - показатель удельной сто
имос·1,и интернет-рекламы, измеряемый как от1юшс1шс затрат на рекламу к 
числу .инте.ресующих рекламодателя действий, совершенных при.влеченными 
рекламой посетителями. Метод рас•1ета СРА может исполъзоваться в качестве 
метода це1-юобразования в партнерских програ.м,lfах в том случае, если рекла1,ю
датель ведет расчет с разместившим рекламу издателе,'r/. за конкретные действия 
привлеченных посетителей. Так, например, рас•1ст может производиться за чис
ло заполненных анке·r, подписку на услуги, заполнение заляок и т. д. 



CPAW (OT aHrn. cost per aware user - 6yKB. CTOIHWCTb ocBeJIOMJieJ-11ioro no,1bJOBaTe

m1) - IIOKa3aTC,1b YJlCJI!>HOM CTOllMOCTH u11mep11em-pelf;/G,\lbl, !13MCpHCML!H KaK 

OTHOilleJ-me JaTpaT Ha peK.1JaMY K l.JHCJ!Y TIO}lb]OBaTe.TJeil, JanOMJlHBWHX peK,1aMHOe 

06pa11AC!1!1C. 

CPB (OT ,rnrn. COS{ per buyer - CTOl!MOCTb Ja noKynaTCJH!) - noKaJaTCRb yn;enumii 

CTOHMOCTH UHmep11em-peK,1QMbl, MJMCpSlCMb!H KaK OTHOWC!ll\C JaTpa-r !la peK.m,My 

K •111cny npH flJieYe m-1 bl x pe1cJa).10W no1<yr1arn11efi ( n ocen1Tenefi. Bb16pas wux TOBap 

H oqiopMHBllIMx :,mrnKy 11.n11 JaKaJ). Me-ro,'l, pac•1cra CPB MO)l(CT 11c11011L101JaTbCH fl 

Ka'JCCTBe MCTOlla LICH006paJOBaHMH B napm1tepCKUX npotpOMMGX B TOM cny4ae' ecmt 

peK,w,11oaame,n nen:eT pac,1eT c pa1Mecnww11M peK.aaMy u1aame,1eJ11, ocH0BbmM1Cb 

Ha '-lHCJlC OqJOPMilCH!lblX npHflJlC'ICHHbI~rn noeeTJ1TCJUIMl1 JaKa30B. Ha.nttl.Jtte noKy

naTCJJH He 031-fa'!aeT allTOMaTWlCCKOti CllCJIKH: no TeM 11-111 l!T-Jbl),1 nptt'lttHaM ITOKyn

Ka MO.:KeT He COCTOHTbC}I. 

CPC ( OT aHrn. cost per click - CTOl1MOCTh Ja K!IUK) - !lOKaJaTeJJh y)IeJJbl-lOH CT011Moen1 

uHmepHern-peKJWMbl, 111 MepHeMbl 11 KaK OTH owemie 3ffrpaT Ha pe K.lla MY K TbICll 'le 

K.1wxo13 (we:J<JKoB M!>JWblO Ha pCICJaMHOM o6pau~cHttH). MCTo;.i. pac,1ern CPC MO.iKl'T 

HCfIQ}lb]OBaTbeJl B Ka<JeCTBe MeTo.na ueHoo6pa30BaHJHl B peK..TJaMe B C,TJY'-lae OrIJiaTL! 

pe1uw}.1.ooame,1eM :,a wen,1K11 ua caoci1 pcKJia).lc. 

CPE (OT aHrn. cost per exposure - CTOHMOCTb 3a cpaKT 11CMOHCTp31..1111! peK..'!aMbl) -

tlOKaJaTCJlG YD:C,TJ bl-lOii CTOf1MOCTJ1 UHmep11em-peK,I11Mbi, H3MCPXCMbJ H K3K OTHOWC

HHC 3aTpaT m1 peK.r1aMy K 411c,1y qiaKT111..JeCKll 11owe11wux 110 1101·pe611Tem1. peKJiaM-

11 ux o6pawe 1-11111. 

CPM (oT a1-1n1. cost per millennium - CTOHMOCTb Ja ThlCH'-lY) - ycnoBHoe 06011-1a•1e-

1 me MCH}113 UC H oo6pa:m lla!-l!rn li pc KJJaMe' n pu KOTOpOM UC Ha peK..TJ aM bl Bbl 'I 11C.'IH

eTCJ1 OT!-IOCllTCJ!bl 10 Tb(eH411 rlOK330B pe1<.;1a~111010 11oc11TeJHL 3--ro OCIIOB!!OH MeTo;, 

uc11006pa30li3HIUI B Ul/l/1ep11em-peK,WJlte. CPM MO.iKCT llCTIOJib10B3TbCH B Ka'ICCTBe 

noKa3aTem1 3tp{j)eKTl1BHOCTH peKJrnMLJ, Hanp11Mep. ecJm pac•1cT c H3!J.aTCJJeM 1a 

pa1MeweHtte peKJJa\11,1 ocymecTBJJHeTcn no cxeMe FFA. 
CPS (OT a1-1rn. cost per salt: - CTOl!MOCTb Ja cjmKT npo.c1m1rn) - 110Ka1aTea11, ynem,1-1oii 

CTOHMOCTl1 Ulimep11em-pe1c.1aMbl, ll3MC]l5lCMblll KaK OT!-lOIJJCHHC 1aTpaT Ha peKJia:,,.1y 

K '-IHCJIY OCYIJ(eCTBJieHHbl.X np1m:re'-!el/Hb[Ml1 KJIHeHTaM!f nm.ynoK. MeTO!.l pac'-!eTa 

CPS MO)KCT IICTIOJibJOflaTbCll II Kll<Jecrne ~leTOlla ueHoo6pa30!la!!!Ul. B napmHepCKUX 
11po1pa.w,1wx B c.1Jy•1ae, ee.n11 peK,w1,waame11b pacc•nrr1,rnaeTcH c pa3MCcn1sumM pCK

naMy u1dame,ie.t1, ocHOBbJBaHCb Ha npo11a:;K:ax nocenrre.'!H)..L 11p111J;1eqe1-111b1:,,.1 1nda
me11eJ1_ Orn11'!11eM oT CPA H CPB >1.BJHICTc11 Hco6xom1MoCTb oeywecrn.1cH11n 11pH11.TJe

'IeHHb1 Ml! KJ/11Cl ITa/,H\ n0Ky110K 11 Y'ICT cyMM noKytlOI(. On.~aTOH napn1cpcKl1X yc11yr 

MO)KCT 5lllmrn,cn HC TOJibKO cjJHKCJ1pomur1-1a51 llCHa 11e11CTBl1H, HO H npoueHT 01 

cyM ML! npO,];J)K, 

CPUU (OT aHr.1. cost per unique user - CTOHMOeTh no OTHOWCHHJO K y11uKO!lbHOMy 
no_,)bW(Wme}l/0) - I IOKaJ,lTCJlb YlICJibHOl1 CTOl1MOCTl1 IIHmep11em-peK!l0.~1b/, 11"lMCpH

eMbl11. KaK OTHOWClllfe 3aTpaT 1-lcl pcK11a:,,.1y K 'IHCJlY YB11l1ClJWJ1X peKJJaMy YHUK(l}Jbllb/X 

110,1~1o«ame,1eu ( ucK.~ 10'-/aff noarnp11ue peKm1M 11 ue o6pawe 1 !J.151). CPUlJ {npru1rneT 

CTOHMOCTh pCK..TJa~rnoro KOHTaKTa C YHUK0.1bHb/,W f/0/!b:JOrJameJ/eu. 

CPV (OT attn!. cmt per visitor - CTOHMOeTr, 1a 11occntTem1) - noKaJaTCJib ynenbHOH 

CTOHMOCTI! UHmepHem-peK.W,llbl, l\]J.1ep}leMblt't KaK OTHOWCJIJ,l[' JaTpar !-Ja peKJmMy 

K 'll1CJJY np!Hl.TJe'leHHblX r10cen1Te.1el1. Onpe,;re.TJneT YD:C,1bHyro CTOHMOCTb O)IHOfO 

1mccnncJJJf cat\Ta rtmpMb1-pc1rnaMo.IIaTe.n11. MeTOJ\ pac'lern CPV MO)KCT HCflOJib30-

BaTbcH 13 Ka'l ecTlie MeTOill\ 1.J,Cl1006pa30B31111 H B pCK.,'laM C !l C.~ Y'me, CCJJ ti peKJJG,l/(Ja(J

me:1b F!C)l(T paccJeT C Pcl3MeCT!l!lWl1M peKJiaMy u1oame .. 101, OClJOBb!Bancb Ha 'ltiCiJe 

npl!BJlC'ICIIJlb!X !t31laTeJJCM nocen1Te.~eii.. AIHUJOnJ.'leH CPC, 110 11MCCT 60.nee Ca'lO.iK

H bl M Mex a H 113M rIO/lC'lCTa nocenueneil, !lOCKOJI b KY y<JeT MO,K1\0 BeCTn TO.TJ bKO He

nocpe}]CTBC l mo WI C1 opoH C peK.10.MOOa mellf/. 



CR.C (от англ. conversation ratio) - см. Коэфф�щиент. х.онеерсии.
СRМ (от aнrл.c.ustomer relationships шanagement - управление взаимоотношени

ями с покупателями) - концепция обеспечения полного uикла сопровожде
ния клиентов. 

СRМ-сист·ема - интегрированная электронная информациою-�ая система уnрав
ле_ния, реализующая коннепuи:ю СRМ. СRМ-системы позволяют "интегриро
вать" клиента в сферу организации. При этом фирма nолучает максимально 
подробную информацию о клиентах и их потребностях и, исходя из этих дан
ных, строит организационную стратегию, касающуюся всех аспектов ее дея
тельности: производства, рекламы, r1родаж, дизайна, обслуживания и пр. 

Cross-selling - см. Кросс-r,родажа.
CSP (от англ. commerce servi.ce provider) - см. Провайдер эле1'mронной коммерции. 
CSRP (от англ. customer synchronized reso·urce plani.ing - планирование ресур-

сов, синхронизированное с потребителем) - концепция управления ресур
сами предприятия, ориситирова�-1ная на нужды r1рсд11рия·rий-потребите.лей 
и учитывающая не только ос1.:/овные производственные и материальные ре
сурсы, но и все те ресурсы, которые обычно рассматриваются как вспомога
тельные, т. с. ресурсы всего функционального жизнеi-1ноrо цикла товара. Это 
все ресурсы, потребляемые во время маркетинговой работы с- клиентом, пос
лепродюкноr·о обслуживания, перевалочных и обслуживающих операций и 
т. д. Эта особенность CSRP прJ1обретает решающее значение для повышения 
конкурентоспособности предприятия в отраслях., где жизненный цикл: това
ра невелик и требуется оперативная реакция на изменение желаний потре
бителя. 

СSRР-система - интегрированная элехтронная. информациоJ:-1_ная система управ
ления, реализуJОщая концепцию CSRP.

СТВ (от англ. cli.ck to buy - клик.и к покупкам) - показатель эффективности 
t111тернет-рекломы, измеряемый как отношение числа посетите.лей коммерчес
кого оеб-ресурса, примеченных рек.ламой и оформивших покупку, к общему 
числу привлеченных рекламой посетителей. 

CTI (от англ. click to i11terest - клаки к заинтересованности) - показатель эффек
тивности интернет-реJСЛамы, измеряемый как от.ношение числа посетителей 
коммерческого веб-ресурса, привлеченных рек.ламой и заинтересовавшихся 
сервером (посетивших несколько его страниц), к общему числу прив.тrеченных 
рекламой посетителей. 

CTR (от англ. click through ratio), коэффициент проходимости - показатель эф
фективности u1tтернет-рекламы, измеряемый как отношение числа нажатий 
на рекламное объяnление (клак.ив), к числу ио показов. CTR иногда называют 
откликом. Обычно выражается в nронентах и является одним из самых попу
лярных способов измерения эффеJСrивности рекламы. 

CVC2 (от англ. card verification code 2) - цифроuой код, используемый в ка'lестве 
дополнительной 1щентификаuии владельца карты в системе Europay/MasterCard 
помимо номера карты и срока ее действия. Код состоит из трех десятичных 
цифр, которые печатаются методом индент-печати на оборотной стороне кар
ты 11а пане;rи подn-иси не.посредственно за номером карты, и по.rтучается с 
помощью спецнальноrо открытого алгоритма, применяемого к таким пара
метрам карты, как номер карты и срок ее действия. 

CVV2 (от англ. card vcrification value 2) - цифровой код, используемый в качестве 
дополнительной идентификации владельца карты в системе VISA помимо но
мера карты и срока ее действия. Код состоит из трех десятичных цифр, кото
рые печатаются методом индент-nечати на оборотной стороне карты на пане
ли подписи непосредственно за номером карты, и полу•1ается с помощью 



cneI.JJ:laJlbHOfO OTKpb!TOro ru;1ropMTMa, llPMMemreMoro K TaKl:IM napaMeTpaM Kap

TbI, KaK HOMep KapTM 11 cpoK ec JlCHCTBlHJ. 

Debit Card - CM. l(e6emosw1 Kapma. 
Delivered Impressions - o6wee <rncJio coCTOHBWl1XCll noKa:ma (noJIHOCThlO 3arpy)Kctt-

11ux 6pay3cpoM no11bJOBaTem1 peKJiaMtthlX o6bHBJ1emdi). 

Digital cash - cM. ll,u(/Jposb1e ae11bw. 
Digital signature - cM. l..{u(j)poBafl noanucb. 
Digital wallet - CM. Uu(/Jpoeou KOJUeAeK. 
Direct debit - CM. flpHMoe ae6emoea,me. 
Direct storefront entry (npHMOH BXOJJ.) - npo1:1ecc nepcMell.\CHJHI nocennemr 1m cTpa-

1m1:1y Karn.nora ae6-pecypca, ttanp1:1Mep u11mep11m1-Maza3u11a, 6e3 npe.uaapHTC.'Ib

ttoro npoXO)K.QCHIDI. '-!epeJ BX0,'1 ae6-pccypca • .UattttaH TCXHOJ!Ofl:IH <raCTO HCI10Jlh3Y

CTCH Y'-13CTHHKaMM napm11epCKUX npOlpOMM )]Jill OTnpaBKl1 llOCCTHTCJJC(:t tta CTpaHMl:lbl 

33Ka3a KOHKPCTHblX TOBapoB. 

DoS-aTaKa (oT anrn. denial of service - OTKaJ OT o6CJI)l)KRBamrn) - BM.a K116epnpec

TYI1JICHHH, ttanpaBJJeHHb!H Ha y;i;a.:1CHHOC BbIBCJICHHe cepacpoB 11 CCTCH 113 CTpOH. 

DoS-aTaKa MO)KCT 6blTb ocywecTBJICHa npH fTOMOWH OTChlJIKH 6o.n1:,woro '-IHCJia 

naKCTOB (onpeD;CJICHHblM o6pa30M opra11J.130IJ.allttb]X 6.'IOKOB 11H(}){)pMaLI.IHl) ua aTa

KYCMbfH ccpacp ( "JaTorn1e1 nm cepae pa"). 

eCRM-cHcTeMa- CRM-cucmeMa, KOTopa}l pa6orneT a ccpcpe 1111mepuem-KoMMepu,uu. 
e-KOMMepQWI - CM.3.1eKmpo1111afl /(0,WMepu,u.n. 
EDI (OT aHrJJ. electronic data interchange) - I) Mc)K.Qy1-rnponHb1fi crnun;apT 06Me1-rn 

3JICKTp0HHbJMl1 naHHb!MH. 2) Ilepe.[]:a'-!a CTaH.aapTl1311POBaHHblX 3JJCKTpOlllll,IX co-

06we1111ti, 3aMCH51JOW:11X 6yMIDKllblC ,t\OKYMCHTbl. 

EDIFACT (oT aHrn. electronic data imerchange for administration, commerce and trade -

3JICKTPOHJ ILi ii o6M CH .aattHb! M 11 wrn MMHHI lCTpanlBHOll ,t\CllTCJibHOCTl:I, KOM Mep-

1:!HM H Toprorum) - KOMCTJJCKC CTatt.uapTOR 3JICKTPOHHOfO o6Metta D;aHHbJM11, pe

KOMCHlIOBal!!Jblll OOH ,'I/Ill flCCTOJlb30BaHl151 B ynpaBJJCHMH, rnproMe 11 Ha TPaHC

nopTC. PaJpa6ornH Ha ocHoac crnH.uaprn EDI. 
EIP (oT aiirn. electronic invoicing and payment - 3JJCKTpo1111oe BMcrna.~e1111e C'-ICTOB B 

onHaTa) - 1) 3JICKTp0111/b1C CMCTCMbl BblCTaBJJC!HlR C'-ICTOB M npOBC.llCHHJ! rrnaTe

)KCM. 2) CM. KopnopamueHb/U u11(/JopMau,uo1mb1U nopma11. 
Effective frequency - napaMeTp, onpcn;cJUJ!OWHii om1:1MaJ1htty10 '-!aCTOTY noKa:.ia peK

JiaMbL OnTHMa.JlhHOM C'J:HTaeTCH TaKaH <JaCTOTa, nptt KOTOPOll peKJiaMHOe o6patuc

Hl1C ,'10CTttraeT 3Ha'-111TCJlbH0\1 .[{0.'IH UC,lCBO/:l ay.u11Top1111 ac6-pecypca. Ilptt '..)TOM 

'lHCJlO B03.QCHCTBHH B cpeilHCM Ha Ka:,l(JI.OrO no;Jb30BaTCJJH C'IJ1TaeTCH nocn.TO'IHblM 

A, lH npHIH!.THH pc WC 1·!11 l! 0 TOM, BOC JI OJI b30BaTbC51 11.'I 11 HCT npc.l]JlaracMOi1 yc11y roH 

111]11 TOBapoM (o6bl'-lll0 3-5 ll0Ka30B). 

EFf (oT attrn. electronic fund transfer) - I) Mex.ay11apo11.11L1tt cm1111apT opra111:13amm 

3JieKTpottHoro cpmia1-1coaoro o6pamettttJI. 2) npouecc 3.'IeKTPO!moro nepeao,I:\a ¢111-

ttattcoa1:,1x cpe,I:\CTB, OCHOBaHHbl\1 Ha ncpc1Ia•1c 3JICKTPOHHb[X HHCTPYKUl1i1, J)CaJJHJy

lOWJlX .1.J.C6eTOBaHJ,fC H.'111 KpC,IJ1TOBaHtt:e C'ICTOB qrnHaHCOBb[Ml1 y<lpC)l(,ilCHIIHM!i. 

E-procurement, 3:1eKTpo11ttoe c Ha6)Kett11e, c11cTeMa ynparu1emrn JaKynKaM ll, - I) Tex

HorrornH MaTepHaJibHO-TeXHWICCKOro CHafoKeHl15! C HCCTOJlbJOBaHHeM cpC,'lCTB 3AeK
mpOHHOU KOMMepu,uu, KOTOpa,1 oxaaTblBaeT BCe 3,lCKTPOHHb!C cpopMbl llOKYTIKH 11 

nocraBKH TOBapOB B np0113B0lICTBCIIIIOM lU:IKJIC npcnnp;rnnrn; 2) 111JTerpttpoBaH

mrn 3.':leKTPOHHaH 111[ql0pMaUttOHHaH CHCTeMa ynpaBJJCIIHH 3aKynKaMH, peam:13yl0-

ll:la.H TCXHO.'!Of1110 e-procurement. )lattttaH CHCTeMa npenocTaBJl.llCT B03M0)KH0CTl1 

ny6J111KaUJIH noTpC6HOCTl1 B MaTCptt"aJ]bl·lO-TCXHWICCKHX pecypcax, IJ. llOCTaaw11-

Kax, B KOMMep'-!eCKHX npe.!IJIO)l(CHf151)(, opra1-1113au1111 Tettn:epoB, KOHKYPCOB 11 T. J.l. 



ERP (от англ. ente1-prise resource planning - nланиро.вание ресурсов лредприятия) -
концс.rщия согласованного учета, контроля, планирования и управления про
изводственными и финансовыми ресурсами предлриятия, называемая иногда 
1·аюкс систем.ой планирования ресурсов в масштабе предприятия (entcтprise
wide resol1rcc planп.ing). 

ЕRР-сиетема - юпе1·рированная информационная система управления, позволя
юшая создать единую среду для автоматизации планированю1, учета, контро
дя, управления и анализа всех основных хозяйственных процессов предприя
тия, реализующая концепцию ERP. 

FAQ (от англ. frequently asked questions) - список часто задаваемых вопросов по 
какой-то теме с ответами на них. 

J<'Jat rree advertising (FFA) - см. Фиксированная плата 'За рекла.wу.
4DBC (от англ. four-digit batcl1 code) - цифровой код, используемый в ка01естве 

дополнительной идентификации владельца карты в системе American Express 
пом.имо номера карты и срока ее действия. 

FFA (Free for all) - неб-ресурсы, еодсржаш.ие ссылки на любьJе другие веб-ресур
сы и предоставляющие возможность сuободноrо размещения ссылок на ресур
сы Сети. 

Front office - см. Фронт-офис. 

G2B ( от анrл. governme11t to business - лравитсльство для бизнеса) - сектор рынка 
электронной ко.ммерции, в котором в качестве взаимодейс1·вующих субъектов 
выступаю,· 1·осударственные учреждения и юридические лица. В данном секто
ре в качестве продавца или оказывающего услуги субъекта выступает государ
ственное у•rреждение, а в качестве потребителя - юридическое лицо. Пример 
сис·rем сектора G2B - специализированные электронные площадки по выда
че лицензий, льготных крепитов и т. п. 

G2C (от англ. gover11men.t to ct1stom.er - правительство для потребителя) - сектор 
рынка электронной коммерции, в .котором в качестве взаимодействующих субъек-
1·ов выступают государственные учреждения и физические лица. В данном сек
торе в качестве продавца или оказывающего услуги субъекта выступает госу
дарственное учрежление, а в качестве потребителя - физическое лицо. Пример 
систем сектора G2C - системы социального и коммунального обслуживанйя, 
реализованные посредством технологий элек.трошюго провительства. 

G2G (от англ. govemment to goveшme11t - праrщтс:льство для правительства) -
сектор рынка электроююй коммерции, в котором в качестве взаимодействую
щих субъектов с обеих сторон выстуrтают госуларстве1:шые учреждения. При
меры систем сектора G2G - системы поставки продукции или оказания ус
луг между rосударстненными учреждениями, реализованные посредстDом 
технологий электронного правительства. 

Ho)dback - часть средств, получешrых эквайринrовой точкой (предnриятием сфе
ры торговли и оказания услуг) от карточных платежей, блокируемая эквайе
ром, для того чтобы rюкрьrть 1:юзможные расходы на чарджбэки. По истече.нии 
определенного срока lюldback возвращается продавt1у. 

lmprinter - устройство .пля считывания данных с эмбоссированных карт и перено
са n.олу•1еииой информации на кассовый чек. 

Interstitials - ре.клам1rая вставка, как 11равило, на все окно браузера, которая 
пояюн1ется nеред загрузкой сайта. 

IТ-компа11и:я - см. Компания высоких технологий. 



Junk mail - CM. CnaM. 

Lead (B nep. c anrn. - BCCTtt, no6y)K!laTb) - Bb1CTOa111eunoe <ic.rnBeKoM Ha catiTc J1eJ.l

CTB11e, orrnarn 33 KOTOpoe npe11ycMOTpe11a 110f0B0p0M Me)Kily peK/WMOOUmeJ/eM 11 

U30ame,JeM. 3TO MO:..<eT 6b!Tb llOKYTIKa, 3aKa3 KaTa,10ra, Tl0}1Tll1CKa l·Ja nepHOlllf'leC

KOC 113J.taHllC, 3at IOJIHC Hne aJ-JKCTbl, C Ka' 111 JJal l He [I porpaM M bl H T. n. 

MRP (or attr,1. material requirements planning - mramrpoBam-re no-rpefarocrn: B MaTe

pMa.rn1x) - KOHL\ClllHHI n.rrnHnpomlHHH n0Tpe6ttocn1 npOWlBO}lCTBa B M,nepna...lb

l-lblX pccypcax, HCnOJib3YlOW3ll J.lHqJOp1,rnumo O CTPYKType 11 TCXHOJiornn npOll3-

JJ0]lCTBa KOHC'lHOrO npon;yKTa, 06bCMlIO-KaTJC!U:\apHbltt nJiatt npOM3B0,1CTBa, 113HHhlC 

CK.mW.CKUX '.Jall:lCOB, 3aKmO'-leH!lblX LIOrouopoB TIOCTaBKll MaTep11a10B 11 KOMTlJJCK

TYIOW11X 11 T. n. 

MRPTI (oT aHL'l. manufacture resources planning - n.rram1posa1111e npoH3B0}1CTBel1Hb!.X 

pccypcoB) - KOHUCTlll\1H ynpaB,leHMH npOl13B0ilCTBCHHblM npeJinpmlTIICM, OCHO

ua1-1mrn Ha B3al1 MOCBH33H!JOM rrnattJ1pOBl1IH1lJ npOl-\3llOilCTBeHHblX MOW:HOCTCH., 

noTpe6110cT11 u MaTepmL'lax, qH111a11cax 11 Kanpax. 

MRP-cucTe111a - HHTcrpnpoBaHHaR 3flCKTpOHHa» 1rncpopMammtt11aJI cttcTeMa ynpaB
,1cttnH, pc:1JJ.1-13y1owa.si: Kotrucnumo MRP. 

MRPII-c11cTCMa - 11H-rerp11poBaHHaR ::,neKTpo1-rnan HHrpOpMau110H11an c11cTeMa yn

paBJJCHl-lll, pCaJJMJYlOlllllil K0Huc111.J_1110 MRP!!. Ll,aHttaH cttcTcMa B 0TmPr11c OT ,WRP
cucmeAtbl 06,>1a,uae.r B03MO)KIJOCTllMl1 npor110111poBaH11Ji n MO.J-CJ1J1poaa1-11rn. 

OBI (oT aHr.TJ. open buying on the internet) - crntt,il,apT "On,pblThlC np1106pcTrn1rn li 

H HTCp! !CTe" - 1 ra6op ci 1eumfmKau n ti", 06cc r ie cm Raiownx 1nm r Mone r"rcnme Me,K,.1y 

3flCKTpo11ttblMJi KOMl.1Cp'-!eCKl1Ml1 mrrep11cT-CllCTeMaM11. Crnttn:apT OBT cyw:ecT11e1-1tto 

ynpow:aeT 3.1e KTpOH Hb!C 33K}'TI K.H, CH [1)1(3CT CTOHMOCTb H TIO Bbl wan ypoae H b 06-

C.1:,')l(llBaJ-m.H nptt Toproa1,1x oncpau11nx Me)l(JI',' npo111ao.o,11Tc1rnM11, l(op11opau,rnM11 

l1 KO!le'-!HbJMl-1 TIOJlb30BaTe.TJllMll. 

QFX (OT atrrn. open financial exchange) - cranaapT "OTKPbITblii" qnJHaHcoauti 06Me11" 

(y1-111<jlnUHPOB8!l!lilll cneumtmKHUllf! no 3M'KTPOHHOMY 06MCHY (p\1H3HCOllbJMl1 DaH

Hbl Mll MC)l(llY <tm Hal !COBb!Ml1 y'-lpe)l(lJC HM.HM 11, KOMM ep<Jcc KB M 11 11 pell 11 p11HTl1H M 11 11 

n0Tpe6HTCJlJ.iMl1 '-ICPC3 111-nepHCT). OFX II0}1}1Cp)l(l1BHCT u111pOKJltt ,'U!Bl1330H qJ11-
Hal!COBb[X onepautti1, BK.TIID'-!aJl 6a1iKoucK11e or1epa1.11HL npc.ana1u1c111-1e C'ICTOll, 

m-1accn1pOlla!·lHC B aKWHl, o6mrraL(HH, COUMCCTHb!C {jlOJ-lllbl H T. fl.. 

Opl-in - MCT0,1 paCCbl.·IK/J pCK,"JaM!-lblX coo6wcHY!i1 no 3.lCKTPOHHOii no'-!Te, npn HC

TI0Jlb30BaH 1111 KOTOporo ncpBOHH'la~bHO n0Tpe61ne,1n JlC TIOilY'l:J.IOT peK..r!aM!lbl.X 

ll0Cil3Hl1M ilO TCX 11op. !lOKa OHIJ HC Bh1PB3HT cornac11H !la HX no,1y<JeJ!l1e . .ilalltlblti 

MeToA 06ecnc•11man 11cJJcuoi1 xapaKTep peK,1aMb!. 

Opt-out - MeTO,I.\ puccol.1Kll peK.,TJ:J.M Hb!X coo6mc1 ll1H no 3.'ll'KT[JOHHOii no'-!TC, KOTOj)b!ii 

npcn.110;1aracT OTKa3 no-rpt:6HTCm1 OT nOJJY'lC!-IUll ,[laJlbHeHWHX noc.riaHnH nocJJe 

nony•1c1mJI ncpuoro. McTOll ocHOBa11 Ha np1111u11ne naccnBttoro cornacm1 - coo6-

w:emrn BLlChl.11:JIOlH! /10 TCX nop, noKa caM a.apecaT OT ::rroro He OTK3)KCTCJl. 

P2P (or atrrn. peer-io-peer - no.111,10BaTc:11, no,1b:.wuaTemo) - Te.XH0J1or1-1H nocTpoc

H Hll pacn pe.ueJJe H H oii ceTn, r.c1e KWK.tlLI it y1e.1 M O)l(e r O.L\HO upcMe 1-11m HhlCTyn :J.Tb 

KaK B poJ111 KJJJteHTa (noJJbJouaTcnf! 1tttqmpMaU111-1), TaK n a po.'111 cepacpa (nocrnB

IUnKa ntrcpopMaun1t). 

P3P - CTal-111:J.PT' nonpa::1yMeBBl0Wl1M, 'lTO Ka;KilL!H ca11T .L\0.TDKCH COLICP)K3Tb ,IIOKyMeHT 

cneu1ta.1JbHOro cpopMarn, B KOTOpOM 0!11-1CblB3CTCH, K:J.Ky!O H 1-!qJOpMallHIO cafiT co-

611pacT O l10flb30JJaTene H '!TO BTIOC.TJC}1CTBI1l1 C 3TOH HHcpOpMau11ei1 MO.:KCT }le.'taTb. 

3Tor crniw:apr ocpttUH1L11,110 O.'to6pcH WWW-Kottcopwtp-lOM (W3C). 



Page views, session depth, - показателъ интереса пользователя к веб-ресурсу. Page 
views измеряется числом страниц, которые просмотрел пользователь за сес
сию. 

Pop-up - разновидность консоли, содержащая только один или два баннера, а не 
полноразмерную рекламу. Pop-up ��асто используется серверами, предостав
ляющими бе.сплатные услуги, например услуги хостинrа. 

РОS-терминал (от аиrл. poi11t o'fsale - торговая точка, предприятие сферы торгов
ли) - :электронные устройства, nредназначенъrе для обработки трансакций 
при финансовых расчетах с использованием пластикоеых карт в традицион
ной розничной торговле. Использование РОS-терминалов позволяет автома
тизировать обслуживание карт и существенно уменьшить время обслуживания. 
В отли4ис от банкомата, работающего авто_номио, РОS-термииал обслужива
ется кассиром. 

PPL (от англ. рау per iead - оплата за действие) - программа оплаты за действия 
пользователя, пришедшего на сайт рекламодателя со страницы издателя по 
размещенной у него рекламе, причем только в том случае, если указанные 
действия определены договором мсжлу рекламодателе.;.,, и издателем. Чаще все
го системы PPL используются в партнерских прагра,,м,ах, ос1-юванных на мето
дах тарификации СРА и CPS. 

Response rate per user - показате11ъ эффективности интернет-рекламы, измеряе
мый как отноuJение числа клико« на баннер к числу уникальных пальзавателей . 

. Rctrieval rcquest - требование к продавцу представить доrс:ументащпо о конкрет
ной трансакции по пластикоеаii карте. Исходит от бапка-эквайера в спорных 
случаях, коrда держатель карты оспаривает сделку (чарджбэк). 

SCM (от англ. supply cl1ain ma11agement - управление цепочками снабжения) -
конuепция планирования и управления процессами снабжения, которая обес
пе<1ивает координацию и контроль деятельности всех участников цепочки С}lаб

жения. 

SСМ-система - интеrрированнан :электронная информационная система управ
ления, реализующая концепцию SCM.

Session time - количество времени, проведенного пользователем на сайте за сес
сию. 

SET (от англ. secure electronic transaction - безопасная электронная сделка) -
стандарт защищенных электронных трансакций, используемый при обработке 
траJ·1сакций, связанных с расчетами по пластикоеы.м кapmaAt в Интернете. В 
отличие от предыдущих данный стандарт предусматривает обязательное ис
пользование электронных cepmuфuкamofl для идентификации всех сторо:А, уча
ствующих в сделке, в том числе и покупателя, и предоставление каждому уча
стнику только необходимой для совершения сделки информации: продавец 
информируется только о заказе 11 удачном заверщеиип огшаты, покупатель -
о факте сделки или при•шне отказа, а платежиш1 систе,•,ш - о платежных 
реквизитах продавца и покупателя. Кроме того, SET описывает стандартные 
виды финансовых трансакций между банками, центрами аRторизащш и тор
говыми предприятиями. 

SIМ-.карта (от англ. subscriber identification module - модуль идентификаuии або
нентов) - 1,шкросхема, содержащая данные о клиенте компании сотовой связи 
и используемая в сотовых телефонах )LЛЯ их 11дентифнкацю1. 

Skimming - вид киберпрес'I)'пления, заключающегося в хищении денежных средств 
с пластиковых карт с исrюльаованием переписывания магнитной полосы (для 
карт с магнитной полосой). 



Smart-Kap-ra - CM. CMapm-Kapma. 
SSL (OT aHrn. secure sockets layer - 6c3onacHb!C ccTeBblC coemrnemrn) - nporoKorr, 

06ecneLJ11BaJOI.IJJ1H Kp11nro3am1rry !.(all/lb\X Ha ypoBHC cepB11CHbtX npOTOKOJTOB 

{HTIP, NNTP, FTP n T. ;i:.) 11 TpattcnoprnhIX npornKoJToB (TCP/IP). SSL 6h1.r1 
C03Aatt ,!I.Jl5I llOBhlIIICHl1£ llaJJ:C)l(1JOCTl1 aymeHmwjmKau,uu H 6e3onac11ocTH 06Me11a 

coo6memHIM11 no HttTCptteTy. CTp11 11cnoJTb30Bamm npoTOKOJJa SSL coo6mctt1151 

nepen OTr!paBKOH 11111<PPYIOTC51. Bo BPCMH yeraHOBKl1 COCrtHHCHH.11 no npoTOKOJTY 

SSL npn 11arn1'IHH 'JMKmpo,mow cepmu<jJuKama y mo6of.i 113 cTopm1 npoH3BOrtHTCll 

Bep11q:HtKaUl1fl 110AJ111HHOCTH ero BJiartCJlhUa. 

Two-tier-program - .[[ByxypoBHCBllil napmHepcKaJl npo?pa.MMa HJut cnoHcopcKaR npo2p{JJ,!Ma. 
MJIM-no.no611oe o6pa30BaJrne, B KOTOpOM yLJaCTIIHK noJTyqaeT KOMHCClflO, B TOM 

'IHCJie C 3apa60TKOB npHBJlC'ICHHhIX HM areHTOB (pe<jJeppG.!IM). IlpaKTHKYCTC>l KaK 

cpen:crno pacurnpeum1 arenTcKoti cen1. 

Type-in K031j>¢lnu,neHT - noKa3aTCJib 113BCCTHOCTH TOproBOH MapKH, 113Mep£CMblH KaK 

OTJIOlllClll1C 'IHCJJa 110Jlb30BaTeJieti, JlCIIOCpCACTBCHHO 1rn6paBI1Il1X B a.n;peCHOH CTµOKC 

6pay3epa anpec cattTa HJTH nepewen;ll!HX Ha ttero no JaKJTa.uKe, K o6meMy q11c11y 

nOJJh30BaTeJieii 38 HCCJICJJYCMbIH nepHOA. 

Type-in Tpa¢,HK - '111CJ10 110JJh30BaTeJTCli, HenocpeJlCTBCHHO Ha6paaw11x B anpeCHOH 

cTpoKe 6pay1epa a.upec caf.ira HJIH nepewe.uwux Ha Hero no 1aKJian:Ke. 

Usability - xapaKTCPHCTHKa nporpaMMHOfO HHTep¢,ei1ca, OTpa)KaJOll.18£ ero 3PfOHO

MHKY, npOCTOTY H yn:o6CTBO HCTIOJib30Ba!JHfl HT. n. B no1rn:me Usability BKJia.[[btBa

CTCH BCC TO, '[TO !10MOraeT 'ICJJOBCKY 6h!CTPO nOHHTh, COPHCHTHpOBaThC.fl B HOBOH 

cpen:c 1111Teptpel1ca H C MaKCHM8.]lL!lblM YA06CTBOM ee HCnOJJhJOBaTb. 

VAN-ceTL (oT aHrn. value added network) - '18.CTHM JaLUHIUCHHM ceTh, 11pe11HaJHa

l!etttta» MR peaJIHJamrn EDI, pacll!Hpmomrui <PYHKUHOHaJihHble BOJMO)KHOCTH 

o6bl'Jl[bJX CCTCW nyreM 1106aBJ1CIIH.\I 11onO}IHHTCJibllbJX ycJJyr. 

ViewBar - 06UlCC Ha3B8Hl1C nporpaMMHOro 06ecne'!ett1rn, YCTaH8.BJlllBaCMOro B paM

KaX cnoHCOpCIWX nprupa.MM, OCHOBar!llb!X 11a onJJaTe Y4aCTl!HKaM nporpaMMbl 38 npo

c MOTP pcKJiaM bl. H HTcpq:>etic View Bar pca111110Batt B ¢,op Me OKHa rorn npoc MOTpa 

peKJJaMHhlX 6am1epoe, C llOMOll.lblO KOTOporo y'laCTHHKH nporpaMMbl Ha perymi:p

HOH OCHOBe CMOTpH.T peK.naMy cnoHcopae 11 CTO.Jly<l8.IOT 3a 3TO onnaTy. 

WAP (oT anrn. wireless application protocol) - npoTOKOJJ 6ecnposo.nirnro .nocryna B 

HttTeptteT CTOJib30B8TCJICH BCCX THnOB CHCTCM M06HJU,HOH P8AHOCBJl3H, pa3pa6o

TaHHblH opraHinauwct\ WAP Forum np11 y'!aCTHH KOMnatt11tl Ericsson, Motorola, 

Nokia H LIP. 
Web-BHTpn11a - CM. Be6-eumpu11a. 
Wehring (Be6-KOJJbUO) - l) COBOKynHOCTb HCCKOJTbKHX HHTeptteT-cai-JTOB, KaK npaBH

JIO, CXOIIHblX no TCMaTHKe, CBfl.381-JllblX MC)l(Jl;y co6oti cneUl1aJlbHblM HHCTPYMCHTOM 

cereBoi1 ttam-iram-rn. Uenh webring - o6nef'IHTh noncK cattTOB-yqacTHHKOB B CeTH, 
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pecypca, npttHUHnhl opraH\13aUHH KOTOpOH H3JIO)KCHhl BhlWC. 
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6&13Hec- nnaH C03A3H'1SI 
3neKTpOHHoro Mara3&1Ha "3AKA3" 

B ,naHHOM npttJJO)KeJIHH npC.UCTaBJleH COKpameHHhlH 1:1apttattT peaJJbHOfO 

6tt3Hec-wiatta, C03JlaHHoro B 1999-2000 rr. tt ,naBwero ttalfaJJO npennptt51THIO 

000 "311eKTpOHHhltt MaraJHH "3AKA3". B orry6JJttKOBaHHoi1 sepctttt 6ttJHec

nJJatta HCK.JllO'-letta l-1HQ)OpMaumi, RBmuoma110J npe,nMeTOM KOMMeplJ.eCKOM TaH
Hbl, a TaJOKe '-laCTtta51, cneu11¢iwma51 ;:vrn nattttoro npe.nnpH51TmI ttmpopMau.ITTI: 

fTOCTaBll.lHKH, yCJJOBHH flOCTaBOK, TpattcnopTHble paCXOllbl, HaJJOrtt, )lpynte 

BH,[lbl paCXO.UOB, pae<-1eT pettrn6eJJbHOCTH 11 T. n. 

1. PE3IOME CTPOEKTA 

06beKTOM HHBeCTHUHM 110 HaCTomueMy upoeKTy }IBJl51eTC51 HHTeptteT-M3-

ra3HH. OcttOBHhlMH noKynaTem1Mtt Mara311tta JJ,OJl)l(Hbl CTaTb KOpnopaTHBHbie 

KJJHeHTbl (ceKTop B2B). OcttoBHOH 1rn.u nemeJibHOCTH - ctta6)Kett11e KOpnopa

TttBHh!X KJJtteHTOB TOBapaMtt OqlHCHOfO accopTHMeHTa. 

06CJIY)KHB3Htte q:1113!1'-leCKttX JfH!~ (CeKTOP B2C) "BJrneTCH BTOpOCTeneHHblM 

n cttny pHJia ¢,aKTopos: 

HH3Ktttt rnrnTeEecnoco6ttbJH cnpoc ttaceJ1eH1rn (Ja HCKJJIO'-lem1eM Moc

KBhl tt CattKT-I1eTep6ypra); 

HH3KaR OCHameHHOCTb cpe.ncrnaMH nocTyna B ltf ttTepHeT; 

HM3Ka51 ttmpopMaUHOHHaH KYJibrypa l1 roTOBHOCTh K nOKynKaM '-Jepe3 

KOMilbIOTepttyIO CCTh; 

HC)].OOU:CHKa q:iaKTopa '.)KOHOMHH BpeMeHtt 11 co6cTBeHHblX ycHJUJ.H nptt 

norynKax n H1neptteTe; 

- MHOrHe fl()Jlb30BaTeJJH BbIXOMT B MttTeptteT C pa60Tbl, 3a c•JeT pa60TO

.uaTem1., HJIH HJ yi-ie6ttoro 3a1:1e11ett11.H. OttH He roTOBhI K noKynKaM tt He 

MOryT 51BJIRTbCR u:e11esoit aynHTOp11ett npoeKTa. 

06paTH.a51 c11ryauIDI CJJO)l{HJiacb B ceKTope B2B. 3.uecb ccpopM11po1:1anc,1 6oJJh

wott noTeHU:HaJJbHbIH pbIHOK: 

- 60JibWl1HCTliO KOMMep'-!eCKHX H rocy~apcweHHblX opraHH3aUHH, npo

MhllllJICHHhlX npennp11}1TJ1tt, 6aHKOB IlO,[lKJIIOlJ.CHbl K vlHTepttery, a MHO

r11e - C HcnO.TJb30BaHHCM BhlCOKOCKOpOCTHblX KaH8JJOB JIOCryna; 

3TH opraH!138UHH np1106peTaIOT TOBapbi O(p.HCHOro accopTHMeHTa Ha no

CTORHHOH OCHOBe; 



5u3Hec-tv1ai1 co3Jamm 311eKmpo111weo MGi!G3UHa "3AKA3" 457 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- OHM 51 B,15l lOTC5l I rna Te)l{ecnoco6J-IbIMH KJUJ.eH. TaM!1 H ocywecT BJUllOT 33-

Ky n KH Ha Kpyntth/C cyMMbl; 

- opratttt3aU115l pa60Tbl c11y)l(6 CH.a6)KCJ-ll1Jl 3THX npe,r:i;npHHT11tt HOCHT 

wa6JIOIIHblll, PYTHHHbH1 xapaKTep H xopowo nO.II)laCTC5l ,:1J1rop11TMH-

3aum1; 
- .ue~l.TCJibHOCTb OT,UCJIOB ctta6)1{CHl1H Tp8,l.lHUHOHHO HaHMettee 11HqJOpMa

Ul10HHO npo3pa'-!Ha MH PYKOBO,iICTBa; 

B 60JJbWI1HCTBC CJJy'-laeH OTCyTCTBHe HHCpopMau110HHOH np03pa'JHOCTIJ. 

BCJieT K B3HT09Hl1'-ICCTBY CHa6)1(eHueH, H PYKOB0mne,u1 opraHIJ.3aUHH, 

3Ha51 06 3TOM, He ll..MCIOT 3{p{pCKTl1HHb!X MexaHIJ..3MOB KOHTpo1151; 

- pacnpocrpaHCHbl CJIY'!al1 HCl(CJJeBoro IJ..CnOJJb30BaHHJI CHa6)KCH!.(aMIJ.. aB

TOTpattcnoprn 11pe.unpttJ1THH no.rr npeDJioroM nottcKa TOBapoB, npe.uoc

TaBJICttHe TOHapttblX LJeKOB H ClJeTOB OT COMHHTCJlbHbIX cpHp?-.1 HT. n. 

llJIH peantt1am1tt npeHMYll_\CCTH 3JleKmp01iHOU KOM.Mepu,uu 11 ycTpatteHH5l 

OTMC"ICHHhlX llCllOCTaTKOB npe.unplHITM}lM ropo;za 11 061iaCTH npe.a,iaraeTC.fl 

HCTynaTb a CHCTCMY "3AKA3" KaK B Ka'!CCTBC nponaBUOB, TaK tt a Ka'!CCTBe 

llOKYJiaTC.TJCH. C6op l1 3aBeneHtte liHq>OpMaUHM O TOBapHOM npe,UJIO)KCHHH 

npo.uaBUOB, paBHO KaK l1 o6cJiy)KHBaJ-rne TIOKynaTeJieH ocymecTB,1HIOTCJI 6ec

rnrnTHO. 

l1HTeptteT-Mara3HH BKJIIO'-laeT B cefoi:: 

1) KOMTibJOTeptty10 nporpaMMy; 

2) Y.1J:aJlCHHbll1 03K-orjluc ,IL/151 B33HMOtteHCTBIUI C KJl(feHTaMH 11 onepanrn

HOfO IlOilOJIHeH!rn }IH(pOpMclUHH O TOBaplIOM IlPCllJlO)KCHHH KaTaJJOra TOBapoB 

11a cepBepe; 

3) KypbepCKYJO CJiy)f(6y. 

Ycnewnoi1 pean1naum1 6H1ttec-nJiaHa 6y.uyr cnoco6cTB0BaTb CJie.uy10mtte 

<paKTOpbl, xapaKTep113y1owHe COCTOHHHe pb!HKa, a TaJUKe oco6eHHOCTJ1 caMOfO 

npoeKrn: 

- HaJJH'-lHC ,UOCTaTo<moro '-lHCJia llOTpe611TeJiel1; 

CB06omiaa HHWa Ha pb!HKC (cornacHO 3HaJIH3Y naHHblX neLJ3THOJ"O cnpa

HO'-lHHKa H catna-KaTaJiora "SamaraWeb" B CaMape tteT pa6orn10mttx 

3JICKTpOHHblX Mara3HHOH B ceKTOpe npo,r:i;a)lrn O(pll.CHhIX TOBapoB); 

J-13Hl.f'll1C KBaJJHq}l1lll1POBaHHhlX cneUI.faJIHCTOB Ll)IB pa1pa60TKH npoeKTa; 

H0Bl13Ha ycnyr 110 oprattH3aUHl1 3JlCKTpOHHOl1 TOproB,111 H, KaK c,1en

CTBHC, B03M0)!(H0CTb co6CTBCHHOfO ¢opM11poaamu1 phIHKa 11 npttMCHH

eMblX ¢opM l1 MCTO,!J,OB pa60Tbl KOMTiaHHH. 

EOJibWOe 3Ha9emie 6yneT HMCTb TOT <paKT, 9TO K MOMeHTY llOHBJieHmI aK

THBHblX KOHKypettTOH, OKa3blB8lOWHX aHaJJOfl14Hble ycJiyrtt, 3JlCKTp01-!Hhlll 

MaraJHH "3AKA3" 6yneT y)!(e 11MeTh onpe.ueJiettHbJti HMH.lUK y norpe6ttTenei1. 

TaKHM o6pa3oM, CHJJbttaH CTOpOHa .uaHHOro npoeKTa - BblHTpbllll BpeMCIIH Ha 

pa3Bl1Tl1C nena nepen IlOTeHUHaJJbllbIMH KomcypeHTaMH. 

BcJie,UCTBl1e WHpOTbl pbIHKa B03M0)KHble KOHtcypeHTbl 6ynyr B03HHKaTb l.f 

pa3BHB3TbCH 33 CLJCT npHBJJC'-leHlrn flOTeHUHaJJbHblX KJIHeHTOB, a He OT6ttpa51 

notcynaTeJieH H nponaBUOB y .uaHJ-Ioro 11pennp11HTHH. 



2. nJlAH MAPKETHHfA 

2.1. Amunn rroJIO)Kemrn .UCJI B 0Tpacm1 

B HUCTOHWHM MOMe!H pblHOK TOBapoB OqlttCHOro accopnfMet-rTa B CaMape 

paJJJ.po611ett. He cywecrnyeT qmpMbl, KOHTpmmpytowd1 60,1b111yto ero 'JaCTh. 

AccopTttMeHTHbJH nepecietth 6oJibWttHcrna qi11pM cKyJ.J,ett, 11 cymecrnyeT npaK

THKa, KOr)la, no11y1mB JaKaJ, OHH l:lb!KynaJOT 1.JaCTb TOBapa y KOHKypeHTOD, 

YBC}JttlJHBaJ[ 3THM KOl-Jel!H)'lO uetty .[IJl51 llOTpe61-1Tem:1. 

KpoMe Toro, ffr,!J,eJtbHO nocTaELl}lJOTC.ll: 

KaHUTOBapbI; 

OqlHC!Ia.H Me6eJlb; 

OqlJ.f.CHaH Tex1mKa; 

KOMllblOTepbl H pacxO,!J,HbJe M,1Tepttam,1 K !IHM; 

l[J.{CT}}Wtte H MOIOlUHe cpcncrna D)l}l OqlHCOH 11 T. n. 

B CJ10)10-1BIUeM.CR CHTyaum-1 qmpMa, KOTO[Ja.\l CMO)KCT npe,il.JIO)KHTb noJIHblH 

accopTHMeHT ,!J,aHHblX TOHapoB C 6bICTpOH ,!J,OCTaBKOH H H03M0)KHOCTblO aBTO

ManoauHH ctta6)Kett1-rn, cnoco6tta noTeCHHTb cywecrnytowttx nocrnBWHKOB 

Ha ~c no,!J,eJieHHOM pbIHKe CHa6)KCHfUl oqittCOB. 

lJapttaHT HH3K06lO)l)KeTHOH pea1111JaHHH Ta.Kora npoeKm: 

I) 3aKJtl04eHHC ,!J,Of0B0p0B C IIOCTal:lllU1KaMt! TOBapoB ,llUI!T!OfO accopTl-l

MeJ !Ta, [3 KOTO pb!X 6y nyr oro BOpeHbl CKH,!J,KH ,!J,JUl 3JICKTpOHHOl"O MaraJttHa. 3JICK

TPOH H bl i'I Mara3HH 6y.ueT aKKYMYJlHPOHaTb cnpoc nocpencTBOM BC6-catirn H 

cHJiaMH co6crneHHOH KYPbepcKOH c11y:;+:.6h1 ctta6)KaTb noTpe61-1TeJiett co CK1rn

no11 l10CTaBl1[!1KOB; 

2) 3JICKTpO!IHblH Mara3HH llOCTenem-10 3a6epeT KJIHCHTCKYIO 6a3y y OqlJIUH

HOBblX KOHKypeHTOB ll YBCJllllJllT ofrbeMbl T0Bapoo6opom; 

3) ,!J,aJibHCJ1:wee pa3BHTtte cmnaJJO C HHBCCTHUWIMJ.1 11 opraHJ.13aUHJO co6-

CTI3eJIJ-IOro CK}Ja,uCK011) KOMllJieKca tt TOHapHhIX 1anacoD. ,Um:1 3TOro H)')KHO JIH60 

npoHeCTH CJIIUIHHC C OqJJiaHHOBbll\1 llOCTaH!l[l-lKOM, 111160 npHBJJe'lb Ha perno

HaTJbHblti: pb!HOK K[lYTIHOfO ¢e.uepaJibHOro KOHTpareHTa, Jttt6o H35!Tb Kpe,!J,HT. 

ITpH nO,ilfOTOHKe 6H3HeC-n,1aJ-1a 6bJJia HCCJiellOl3aHa pa6orn OT,!J,CJIOB cna.6-

.::+ceHHH KpynHhlX nrennptt.llTHH. Htt:lKe npHDOllllTCH OffHCaHHe pa60Tb[ mm6oJiee 

nmH'IHOfO OT/le}la CHa6)1(eH!HI. B TaKOM OT,!J,eJie MO.::+ceT pa60TaTb HeCKO}JbKO 'le

JJOHeK, B 11X pacnopJCKCHUH MO)KeT ttaXOLJ;l1TbCH HeCKOJlhKO KOMnhIOTepoH. 

3a.llBKtt Ha ctta6)KeHJ.te ynanettttux no.upa1,i1eJ1eHtttt npennpHJ!TH5! nocTyna

IOT H orneJI Ctta6)KCHWJ Ha 6yMare. 3TH 3aJrnKtt BPY'IHYIO co6Hpa.IOTC5l s BeLJ;O

MOCTh B qiopMe Ta6JIHUhl (no ropH30HTa..1H1 MOryr HJ.J,TH TOHapHbJe nonrpynnbl, 

fl O BepTHKaJIH CTPYKTYPI I b!e n o.upa3,!J,eJie H lf}l H pe).lnpH5!TH n: OT ,c1;eJJ bl, qlllJlllaJI bl 

HT. n.). 
Tttlll-l4HblM. pa604Hft neHb Tpa,!J,HL1.110HH0f0 OT}le}J.a ctta6)Kemrn Bblf}]}l,cl;HT 

rne.uymmttM o6pa3oM: 

I) C yrpa COTPYilHHKH ttrpaIOT Ha KOMflblOTepax B Hrphl (KOMflblOTepbl He 

no,llKJIJOlietthr K HttTepttery 11 ttcnoJ1bJy10Tc.R. D}JH ttrp 1um KaK ne4aT11b1e Ma

WHHKtt); 

2) tteO)l(JUlaHHO l:l03HHKaeT llOTpe6ttOCTb B tteCT3.HiiapTHOll OqlHCHOH nptt

Ha.[IJJe)KHOC"rH, HanpttMep B oco6oM ycHJieHHOM CTew,epe (HeOXl-lLJ;aHHO noTO

MY, 'ITO y•1eT }{ npOrH03ttpoHaHtte fIOTpe6HOCTeH OqlHCa He BC,!J,CTC5l); 



3) CO"rpy.11,HHKH C,ly)K6b! Ctta6;KettHR ,!1,0CT.llOT o6uwe TCTpa;111 (O!ltta TCT

panb Ha K,D!<JlYIO TOBapttyio rpyrrny), H KOTOpblX 3,lflHCblH,!IOTCfl KOOp,[H1HQTh! 

scex, KTo nocTaA,u1,1 npe;mpH,tT1110 ToBapbl 'Ja noc11emrne fOllhJ, 11 11acnrna10T 

063i:;att11HaTh nocTaBLUHKOH (y Httx HeT KO:vmblOTepttoH EiLI notTaimtHKOB); 

4) H TeTpa,1,1x ,JaIIHhle o nocTaAlllHKax ycrnpe1m10T, y 4acn1 nocnsw11KOB 

y)Ke CMe H 11J1J.1C h TeJleljJOH bl, 4aCTb 1aKpbL-iaCb, me-TO B naHH blt'l J\IOMelIT OKa

·-11,1m1eTCl-J 06ene1111 hi ri nepepi,rn 1rn11 catt 1-1Taptt 1,r n ,Ilellb, Te)1e(po1-11-,1 Tex n pe,1-

11p1-1nn111, KOTO()bJe aKTHHHO pa60T:llOT 1:1 Ctpepe nocTallOK KaHUea151pCKllX TOBcl

pOH mm 0¢11ca, ]i.lHHTbl B TClJCHHe Hcero pa6o'-!ero ,Il,H5l; 

5) l!a noMOWb npHXO,lI5lT raJCTbl 6ecrn1aTHblX ofrMIJl}JCHllM - 0611:1attttBa

lOTC5l Ten e¢o I{!,] QJlt PJ\.I, peK, 1a J\11-1 PYIO ll.(HX Ka I lUCJ[}J pc KH C TOBapbl; 

6) lie )l01B0Hl1BWHCb, C!fa6)KCHCU 6epeT J\-WWHHY llPClifIPlHITI-Hl 11 elieT [3 

O!p!!C hi ria1160,1cc Kpyn111.,]X ¢up.\1-J\OCTaBW,1 KOH, HO n1~1 eMy OTBClJalOT, 'ITO 

nOCTaBKH TaKl1X CTen.1epoB He 6bJ,10 y.iKe l'IICCHU; 

7) 113 oqrnca rrprnnpml.TIUI 3B0H}JT !!a MOUHJlbHblii TeJlCq)OH Cl·HlO)KeHua 11 

Tpe6yfOT cpO'IHO np1rne1n1 ClCJL'Jcp; 

8) HaKOl!ell u 0¢11ce O,lll 1011 113 lpHpM-nocraBlUHKOH (IIJ30BeM Ce K) cna6-

;.t(ef I UY coo6111a10T. 1!'[0 TaKOl1 TO!Jap CCTJ, y 1111 X Ha CK.:la,IJ,e ( ci,.;,1a,!1, HaXO,iUITCH l!a 

,r1.pyrni.1 Ko1-1t1.e ropo,1a); 

9) B 04-Jll.L'e ctrnpMbJ K c1-1a6;Kelluy Hbl!""IHChrnatoT C'ICT Ha onnary, cTaiurnp

rnaH npoue,[!ypa 110µ,paJyMCBcleT, 'ITO rrnc1e omiaTbl ( 1-2 /lH5l) cfmp:,,rn K ,10-

cn11:1HT ·1 mrnp 1:1 rnjH1c ! 10Kymrrem1 c11,1aM 11 cu6cTne1 mon Kyp1,epcK0(1 C}1y)K6hJ H 

rcc1e1111C HC!.le.'!11 ( HO y K 6bJHa!OT C,ly'-tal1 ·,anepiKKI! ,J:O \ieC>!Ha, ITJllOC !ip,l 

r1cJ10J1 bJOUaJ-!Hlt Kypbepo1:1 1:10::iMoiKHa ncpccopnn w 1101.:-raBKa He Toro. '-l rn 

3aK,na110); 

l 0) TaKoro Bp~MC H 11 y CHa6.A,eH!W ]WT, co C4eTOM OH B03BpawaeTCH H 

0¢11c 1f npoc HT 6yxr;_L~TCplHO Cp04HO ncpe4 !1C.'HlTh 11.em,n1 ( CHCTe:,,rn ,, K.m1eHT-

6aH K" R 6yxl'Wll'L'plHI tlC HC[JOJlb3YeTCfl. ll !L!,ffe)Kfible nopy'-leJHrn OTB01HTCfl B 

6a11 K ()i.13 B ,1e1 I b enc JlllaJTl,HO Bbl,ilCJleH 111.,J M .LIJ[}J :JT()f() 6yXl'JJlTepoM' KaK npa-

1rn ;io , y-rp o M ) ; 

I l) 6yxra.nTepirn HJJCT H aRCT[)e11y [] OTnpaRJlJlCT 6yxra;nepa B Ga HK HO RTO

pni1 pa'3 Ja ":lTOT Jle11b; 

12) J iO.'lY'-l 111:l OT Gy:\.J ,LT! epa KOflll 10 !l p0He11,e1 l llOfO 6aHKOM WJafC)KJ-IOfO 

llOPY'lCHJHJ 11 1:1:Hll:l 1:1 6yxnunepl!H ;1.01:1erieHHOCTb Ha no.~y4eHL1e TODapa co CK.Ila

na qmp~ibl K, Cttct6iKCIICU l:I03Hpan~anc.H B u<jmc qll1pMbJ K; 
l 3) B ¢up Mc K cw16.iKCl-lUY Bb11111cb11:1..1Kn c4eT-<:paKTYPY 11 m1K.na;:my10 11a 

IIOJ1y11eHHC "j O.Bapa C(l CK.'Ja,[Ja; 

14) CHa6.:,r..l' HL' u e,ICT '!cpe'3 ttec1-, ropu;~ Ha c KJld'1 ¢11p.\ll,l K 11 ·10J1 bKO Tfl\t 

y1HaeT, 'lTO ye lL!eH Hole ClCIL'lCJ)bl 'JaKOH lJH,U!Cb na CKJta.ne y;i.;:e TPH HC,[l.CJll1 

Ha1a,c1. (y q:mp:,,11,1 K crapa5l, '1ano ,i.J.aKJ111,a,1 "c6011" y4enia>1 c11cTe.\ia II B Q(tmce 

11e 1HaJOT, 4TO Tll0p!1TC51 Ila CK.na11c); 

l 5} cHa6)1(e11eu BmBpa1 uanc.11 B oqmc cpupMbl K, raM CMY coo6wa10T, 

'ITO, HO]MO,KHQ, CTern1ep nocTynttT co CJ1eny1owc11 IIOCTGBKOH, c1epe3 J-Ie)]emo 

[1Jll1 ,[!He (noBepttTh n TaKHe 06e11la11m1 MO>KeT TOJlbKO a6comOTHO HaHBHblii 11 

HeonhlTHhtii ctta6>Ke1 icu); 

lG) cHa6.:+:ette11. m-111u1rnpyeT 11p()l(e11ypy 1:1n3npaT:1 cpe.,1.cTB 11 1.10JBpawc1e1ui 

H CBOH Ocpllc, pafio41Jii lJCHb 3aKOHlJeH; 



I 7) Ha rne11y1011mft neHb Hy')KHO 6y.rrcT COCTaBHTb ocpHUHaJlbHOe nHCbMO C 

npocb6oft Bep11yrh JleHbrH H ornecTH ero B oqrnc cpHpMbl K, nocJJe 4ero sep

HYThC51 K nyHKT)' 3. 
OnttcaHHa51 CXCMa HarJUJJlHO ,cceMOHCTpHpyeT HH3KYIO 3qJ(peKTHDHOCTb MC

IIOJib30BaHJ.HI Tpy ,cca COTpy JXH 11 KOB CJiy)l(6 bl CH a6)KeJIH51, cpeJ.CCTB C B.1I"3H, aBTO

TpaHcnoprn, KOMHbJOTepttofi TeXHHKU npH -rpamurnoHt!OM opramnaUHH CHa6-

)KeHllil.. 

B paMKax 11aHHOro npoeKTa 6bIJI npo1:1e.ueu anaTJH3 ypoBttH e)KeMeC51Y:HhlX 

3aTpa-r tta KaH1~em1pcK.11e TOBapbl, pacxontthre MaTepHaJihl H TOMY rro1106noe tta 

p51,!1,e rrpennpttllTttH. Pe3y;1 bTaThl 11ccJJ.eno1:1aH Hll 6bLTJH rrpe.nCTaBJJ.eHhI B CJJ.e,ccy10-

mel1 rn611ttue: 

Oprainl~a II.HJ! 
Y cpe/1.HellH wii 001.CM pac:rn,'loa, 

py6. B Mee. 
<J>HpMK-DQC'l'alllllllK, YC,10B11J1 

DOCTaBKH 

Bee HCC1eJJ:oBaHHh!e npe;mpr·rnTH51 Moryr nepeBeCTM ,ile51Tl'!J[bHOCTh CBOHX c.rry,K6 

ctta6)KeHtt51, AXO (anMHHttcTpaTHB110-xo35111crneHHb1X OT.ll.CJIOH) H TOMY no,!1,06-

ttoro B 3.'ICKTpOHHhlH pe)l(HM 6e3 cy1uec-rneHHblX J101IOJIHHTCJlbHhlX 3aTpaT. 

Pac4eT 3KOHOMttY:ecKoro 3cpc_peKTa npe;inp1151n1i1-n0Tpe61ne.riefl OT nepe

HOJ..l.a CJiy)l(6 CHafoKeH H51 H 3.rTeKTpOHHh!tt pe,KH M 6bJJI npe).(CTaHJJeH B CJ1e11yro

ll.(ett w6.ri1111e: 

Co1qia1ne"'1e Co.:pame1111e Y cpem,ew,.,ii HJ1tepJKeK 
pacxo11011 11a cJ1)'>1i6y 

06tuee COKJ»llllCUHe 

Opra HM JalllUl npoueHT Bbllffll wwa lta TpaHCIIOJYTHWe 
caafo1reKKB, 

pacxonoa, 
B ueue, % pacxo,.a.w, py6. U Me<,. 

py6. B M('C. 

py6. a Mee. I 

Kpo:.te npe11:.1ymccTB aBTO'l1aT11Jnpoaammro y•1ern 11 aua11113a JJ.HHaMHKH tt 

CTPYKTypbr c6b1Ta (cornacHo JIOroBopy o coTpyJIHHY:ecrne c npe,!1,rrpH51THHMH

npo.rT,a1:1naMtt) 1,1eKTpOHHbIH MaraJHH 6epeT Ha cefo1 o6H3aTeJibCTBa npe.rroc

rnaneHttH nepHO!l,HY:CCKHX OT4eTOB H allaJIHTHY:eCKHX JJ.3HHblX O KOHblOHKTYPe 

pb!HKa . .i]onOJlHl1TCJibHO B pa:.-1Kax MaraJHHa peaJJH30DaH pllJl aJirOpHTMOB, no-

3B0JI51J.0ll.(HX CTOBb!CHTh o6beMbl TODapoo6oporn: 

no KfilKllOMY TOBapy cy[[(ecrnyeT l:lOJMO)KHOCTb BBQUa p5L'l,a xapaKTepwc

THK (HoMcpa no,cr;rpynn rnaapoB, conyrcrny10m11x naHHff\1Y TOl:lapy, BOJ

MO)KHOCTh HCl10.TJb30BaHJrn nonapo~rnoi-1 y!laKOHKJ.f HT. n.); 

coxpane~me B na.MllTtt npe.uhl1lY1UHX JaK.a3oB KJ1tte1na (no3BOJUieT no

KynaTeJJ.10, tte Tparn HpeMeHH Ha Bb16op TOBapos, npo.ny6mtpoBaTh npe

.llhI.UYIUHH JaKaJ 11 T. 11.). 

ABTOM3TH"3aUI·UI Ja.KynoK noJBOJI.IIeT HJ6aBJ1Th CJJ.Y)K6y CHa6)KCHlt51 OT py

THHHblX orrepaum1. CaMOCT051TeJJhHO npoBeCTH aBTOMaTH3almJO npe)lrrpM51THll

rroTpe6HTem, He MOryr B CH.TJy: 

1rnepTHOCTH M bl LUJJ.e HH51; 

- OTCyTCTBH51 KHasmqn1uHpOHaHHhTX KaupoB. 



Бизнес-план создания электрон11ого магазина "ЗА.кАЗ" 
47 ����������.....:....������������ ������� �- 1 

Кроме того, мало создать электронную закупочную площадку, нужны 
поставщики, котоµые булут на ней работать. 

Работа в секторе В2С (проаажа товаров для физических лиц, насеJ!е
ния) рассматривается в рамках данного проекта как неосновная, сопут
ствуюшая. Согласно nровеленнш.tу маркетинrоному исследованию, можно 
сделать зак.;1ючение, что уровень доходов населения в Самарской области 
достаточно низок, особенно в небольших населенных пунктах. 

Нельзя напрнмую оценивать рынок интернет-коммерции, используя 
данные о численности пользователей самарскш·о сегмента Сети. Для жите
ля США или Германии, даже с учетом привычки экономить, сумма в 5-
1 О долл. за доступ в И, пер нет не является сколько-нибудь знач и мой. Сред
ний показатель доходов на душу населения в России не превышает 60 долл. 
в месяц (в Самарской области около 72 долл.). Даже учитывая то, что пользо
ваться Сетью МОI")'Т себе позволить не са.\1ые бедные граждане, все же не 
всякий может потратить десятую часть месячного заработка на оплату не 
совсем понятных услуг. 

Однако существуют рынки товаров и услуг, для которых электронная 
торr·овля значительно выгоднее традиционной, а общие проблемы не столь 
значимы. Нанример, это снабжение предприятий и орrанизаuий, продажа 
информаuионного содержания (когда крайне важна оперативность достав
ки) юtи продажа относительно дорогих товаров, покупаемых обеспечен
ными людьми (наттри111ер, шпомобили или компьютеры, предметы роско
ши), или торговля редкими товарами, издержки поиска и приобретения 
которых значительны (книги, зап<шсти для различной техники). 

Для некоторых товаров одновременно действуют несколько таких фак
торов (покупка или <!ренда помещения, квартиры). Именно для этих 11,елей 

в рамках данного проекта создаете}! направление "ЗАКАЗ-РИЭЛТ". Риэл
торским фирмам предлагаетсн разместить информацию о квартирах в спе
циалыюr.1 разделе электронного магазина на основании ,гю1овора комис
сии. При это.\! обеспечивается бесплатный выезд оператора с uифровой 
фотокамерой, сню.шющего внешний вид к1:1артиры, дома, 11одъезда и т. п. 

В случае ес,1и кто-то "Заинтересуетсн данной квартирой, на сайте ему 
преможат заполпить фоµму заявки с указанием электронного почтового 
ящика и телефона. Программа автоматически разошлет контактную ин
формаuию потенuиальному покупателю и риэлтору. В случае заключения 
сделки риэлторская фирма будет обязана псре•шслить определенный доrо
воро�1 комиссии 11роuе1п от суммы сделки электронному магазину. 

2.2. Обоснование цены продукции 

Uенообразование на услуги электронного магазина осуществляется с 
учетом рыночной конъюнктуры и других сопутствующих факторов (вре
менных, концептуальных, экономичесЮ1.х), при этом базируется на зат
ратах, связанных с их производством и доведением до клиента. При сред
нем уровне комиссии в 10% и обороте 0,5 млн руб. в месяц, предприятие 
получает 50 тыс. руб. дохода. Это уровень безубыточности, позволяющий 
покрывать все текущие расходы. 



TaKOtt ypoBCHb KO:'IHICC.111 (:i.tap)IGJ) KOHKypeHTOCnoco6eH no OTl!OWCHl1JO 

K l',la]))Ke jll1CTpn6ynipOB pea.:lhHOro ])blHKa, '1h11 qiyHKUHH co611paeTOl Bb][IOk 

H5ffb ·:>11eKTpOHHbtii. Mara3HH. ,[I;ur cpaBttemrn Ha cahTe DircctAg.com _\tap)Ka 

BapbHpyeTC51 OT !O ;..(O 30%. KaK yKa.:1brnaeTCH 13 11cc,1eJtollaH1rn Bear, Stearns & 
Co, nrnH'II-JaM .\:lap)Ka Ha 1a1nvitt bl'( Karn.nor-catirnx cocrn13m1eT OT 5 no 10%. 

2.3. Ue.11eBbie noTpc6HTe}U1 H peKJiaMa 

PcKJiaM<t .uaHttoro npocKrn .uomKHa 6b1T1:. a:1pectto(1. Ue:1ecoo6pa3110 BhlXO

lll-\'J"b Hanpm1y10 Ha t(H])CKropoB KPYllHblX npe,1np1uin1l1, 3,HlHTepecoRaHHhlX R 

110.lly<ICH ml KOHTp0,151 Hil,'.l iJ_rnttaHCOBb!Ml I JlOTOKaM II R Cl ra6>KCH LH1. 8 K3l[(:CT8e 

peK.JU\Mhl HY;KH() L1Cll0.1bJOB<lTh ".iIHpeKT-M'Jit~" - np;:iMyio UOYTOB}'IO paCCbL'l

KY, coTpyJJ.H 114aTb c coo6mecnmMll npcm1p11tt 11MaTciJ<.!ii. - pcr11ott,u1 bH hIM11 

Toprono-npoM bl w.1e1111 hl!.111 na.1a1aMH. 

,[I,1;1 np1rnne 11C!lll}J 13 ')_T]CKT])OH H !,]If )..JaJaJl1 H UC.'JeBbJX K,l llC HTOH - KOpHO

pai-11 !JHbl x noKyrraTe:1en 6b1_11 p~npa6oi-a11 H m ienpeH ,L1ropHT'>1 "Kopnopanrn

ttoro 3aKa'3a". 3a . .ri:a1ra, pe111aer.rn:.:i c noMOWLJO •• Kopnopantm roro '3aK,na", -

u1:1To:.1anna1urn npoueccor, c1 ia6)KCH I rn KpynH hi.\ reorpaQ.JJJ'--!ecKH paci 1pe.aeJlCH

H 1,1 x n pennp1151TH ri. 
Pa6orn Mexatt1-1JMa ·' 1(0rrnopanrnttoro JaKrna" noc11T 11,eyxypontte1:11,1i-i xa

paKTep. Ha nepBOM ypo1me MMl-11111CTP(lTOp (11:'11 MO)KCT CTarb Ha'Ja-1]1,J--HIK CJJY)K-
61,1 Cl!a6)Kelllrn) 13bl1laeT COTPYllHHKaM, OTBCTCTiltHHhlM Ja npC,i.l.OCHB.~eH(lC 

JaHBOK Ha c1rn6;KCH 11e Cl30HX !JOLlpaJllC,(CH !1 ii, rrnpOJlH' n p;_rna JLOC1 yna [1 ,lHM 1-1. 

Th! pacxo,'lOBaHJHJ cpellC'lB. 

Ila HTO])OM ypOHHe COTpy;1H [1 fsll OT)lt')! hHh[X CTpyKTYPllblX 31:leH heB ( OT1le

JIOB, Oqll!COH, lfllf,llf;l,lOB !l T. ll.) 0.1.IJlOro npc11np1rnnrn BXO;J}JT Ila ccpecp '3)!CK

Tp0!1HOJ'O r.rnra1HHa "'3AKA.3", yKaJ1,wa;1 11p11cBOcHHhtii ll!>I u11,ettTmtrnnnup 

( napojtb), ll np11HHMaKn rwc1Me H tJ)op~rnporiamrn ·· Kopnopan urnoro '.JaKaJa" 

rl])Cl!llp!H!Tl!}l. l1pe11,ocTau.1JCHJle [1\1!1 JaHBOK npUllCXO,ll!T B paMKax ,11lM[1TOl:l 

paCXOlJOl:lal!IHJ CpC!.lCTB, OllpC,..Le.r1eH!lblX Ka.iK,.cL0.\1Y cm-pyLJHHKY IL'll1 OT/1,eJly (¢KlK

Tll'lCCK.H OTBeTCTBCl!Hbll1 COTpy.UHHK ¢op.•.rnpyeT ll])C,J.l:lap1nem,Hyl0 J,.!}IBKY (HO

Cl'O no11,pa1,UCJJCHJrn, He JI 1',1C5J .uocryna K upoue,'lypc BbllIHCKII C'ICTa). 3Ta cxe~rn 

aHaJIO! l 14 Ha Otj1;iai1 HOROi"I, r!--(e no,1p,U).le)lcH !15l npLll:!()3;:JT 13 ro;rn1rny10 KO:'ltna

HH 10 "JaHBKll Ha 6y~rnre. 

ITporpa.\\Ma rpop\"111pyeT 061u)'10 nellO\IOCTh "KopnopaT1rnuo10 JaKaJa·· c rpyn

n11pollKOi1 no COTPY.i1llJ!K;JM, OT,UC,la.~,, TOllapa_\\ LVlll TOBapHbJM rpymtaM. (}rncr
CTilCJJHbJi-i: 1a Cl JJ6)KCI-JJIC - a,'lMIIH !1CTpmop ( PYK0130,Ll,Hl"CJI b DT}~C.r1a CHa6;+;eJlll}I, 

AXO, AXL! H T. 11.) ~10,l(CI' BHoc1ni, B ·.,n11 ,1,Hrrrb1e KoppeKnmhr {yfoipmb ,Lll! 

t(OfolB.Jl;:JT[, TOIKLJ)f:,I, MeHHTb ;m\UH!,I) !I noc.'le BIHllp013aJ Hlfl ·iaKa1a nO.'JYLJ,\Tb 

'--!epn l-111i-eptteT C'JeT H nn;ne;r(lroe nopy•1e1mc Ha on.1ary JaKa3a. ITpu 1-1c1-Loc-ra1-

Ke cpencrn Ha nomry,o OOJlaTY 1aKaJ:rnHMX TO!:lcl])UR CJiaG)KeHCU ~10.A(eT yKa3,Hl,, 

'[TO 6y.ucT OfUl3'111BUTbCH B nepny,o O'lepC,Uh, a '--!J"O rtOTO~I. B ?ITOM C.'Jycrae l'. 1]CT 

6yncT s1,m11ca11 na ncpB001repe.uHb!C -ronap1,1, ocrn.1uHb1e no-rpe61-1ocn1 nporpaMMa 

"3a110M1-11n". Jlo l:JCCM OT,!lCJJaM Be11eTrn apx11B JaKaJO!:l, llO::ll:lO.'Hl/Oll(Hi-i: JJef'KO 

OTCJJC>Kl1BaTb [JO'rpe6HOCTl-1 ll .uy6m1 pOBa J"b pattee C,ilCJJaHHbJe -iaKa3bJ. 

KpoMe :rna4HTCJlhJ-1oro coKpa111eH1rn BpeMelltt Ha cfinp If oGpa6nTKY 1aHH()K 

no CJLilG.iKellll!O '.)Ta CXt'"Ma npe11oc raH.'UleT ])}l,'.l ,1ono.~!!JfTC.%IH,JX cepBl1CH blX 



R03MO>KHOCTCii. lloJ.tpa3lleJleHHH KOMJ taH111f Ha ,nane 0¢op~111ernrn 1,HlBKH ~10-

r')!T 1311JJen, CY'VI ~ty '3cH!BKl1, Rb]XOJll1 T OH a 11JHI HC'J' 3a ycTaHOBJICHH b!C Jlll?\.H!Tbl, 

113MeJUITL, 1aHnKy, OOlffOIJRH no11,lHMHT 11 T. n . .3n1 B03MO)i,,:HQCTl1 OTCyTCTBYlOT 

B oq>}rnrme. 

B Ka 11ecTBC ue.rleRbIX noTpc6IneJJe11 11a nepROM :nane pea111naw11-1 npoeKrn 

paccM .. np11 Ba !OTCH KOM Mepc1ecKJ.1C npcnnpirnnrn rr rocynapcrnermbre oprawoa-

1 urn Ca\1apb1. y)KC HOJT.KmoLieHHble K vlHTCpttcTy. CBc.ucmrn o m1x (1rnm1ettn

RaH 11e, (!). vI. 0. pyKonomnem-1, a.c1pec H bJe ,riattHblC. B ·ro.\t 4 HCJtc a.ilpcc 3J1eKT

pomroti noLITbl 11 T. n.) no,1yLieHhl y npoBa~i11epoB. )Lrn 'crJ'HX 11orpi.:Gll re.~d, 

cnel\11<1.J! bHO p,upaoOTaH() H,rnpaB!leH l1l' ,. Paii llll}I CHa6)KCHUa". HCK.;ll0'-!a10-

!l lee BO:JMO>KHUCTb 11 ycTpa1-rn 10111ee npellHOCbl.11 Kl1 TaKoil pacnpocrpai-rc H 1-1oii 

pocc fl l!CKOii CO! ll1cL'l bl IOI! 60.~e:,r I !1, KaK H3ffft)'-! 1-1 !14eCTB0 XOJH ~tcTill'J-IHI! KOR. 

On1e,11,1 roe m rn:viamic y11c,1eno Kpym JhlM KOM\1ep'-lecK11,,1 11 HeKo,,,1:-.1ep,1ecKtt\l 

crpy1<.1ypaM, a TJK,Ke rocy,1.1,apcTBCHJ-1 bIM opramnm1mn,1. CneuHq>ttKa 11e,ne.%Hoc

n1 c_rty)KG c1-1a6A<.cmrn ·.nu, opra1-11nau11i\ - HcoGx0,.cu1MocT1, (B C}1y•1ae c rocy}tap

CTAeHH bl.\111 opraHH3UI UJJ..l\111 - JaKp..!'1 !,ICH 1-1,l}J '3aKOHO,'.Ja'f8JlhHO) Opl 3fl H)Ol3l,l l:laTb 

1,n:ynKH TOBapnH Ha UCJIOBC Tel u1epoF1 ll!Tll K()HKYflCOH llOCTal:llJlHKOIJ. 

<llaKTll'ICCKll '.)TO l !OBccw.:cJHO HU.'] !1 uaCTC51 B QXLlbCH(pHKal Ill 10 JW KY~!C!-1-

TOl:l o ,1Ku6u cuc 10i1 Hme,101 KOH Kypc1-10M ur6ope ll ocraeUUtKa. 11 pi.:ll.l 1pttHT1 ! 10 

nucTal:lll.l)'!KY, c KUTO])h!\I y Cl ra6:.Ke 1-1 ua 1-1,L'Ja>KeH Tt'.:CHb! ii ( '3a '!UC ryio oc HOH.!H 

J l!,I f'1 11a rpm !aHCOBOM CJ H MYJI 11 pufia!I Hll B3HTKa:,.:) KOlffclKT, n pe,uar,ie 1 01 

IIPL".LlOCTilHml'l b IH,1C"CTe (.;tl C l:lUJ lM c~H.: l OM HU 01 L'Ja!'Y HCOO:\OiH\ M Of'O 1onapa HC

L' k(L! bKO I 10)..1)10.Ai.H bL\ CLl('TOl:l tlT )] l,;t}O bl cyw,cc rnyJOWl!X fJOCT3BWH KOil, 1 lpll-

1 L}!JHUll X Y'lilCTlle B k()JlJ....ypce' B OOJL '10:;f;:H b!X C'-!eTa:X yKa'Jbl l:lcllOTC.\l 00.,lc'C LH,IC( l 

Kill' UCJII,] ronapon, )1 ll]JC.JllPWJTIIC-nocTaDWHK 6e1 Tpy,ci:a m,111rpbHJLleT kOHf...ypc. 

3.~e KTJJOH H.l}J oprn1 lll'>J Ul rn f10}(06H blX Toproi; CI IOCOL\H,I ycip:11 il ! n. JI I! ll

H 1,lii KOH'J'al\.'J' nocTaBum i..:a H ctta6_;.i..;:c Hua, C.'lCJl<lTb ropn1 nyG:111•1111,1 \ll L ,I npo-
11ecc bl l:lbl6opa !IOCTil BU Ill KOl:l npo ;pa'lH b!Ml1. 

J-lm:r y,;w6c rna opra11111a1 um cHafoKeH 1m r1pe1111p11m uii npe)1ycMu 1pc 1-1 p}lJl 

MCp, f103BOml IOIJOl'\ CH JI 311 ['b I tarpy·1Ky I Iii C,ly;t;:6y CI ia6,KeH IHI n pe,rurp1rnnrn: 

cGop -:,,1eK·1po111-1b1~1 ~iarn31u10M 1111(j)op,1auH1r o nocnrnumi-.::ax npe;rnp11-

,1nrn II JaKJllO'JC!!lle Jl0f{)S0JlllB G IIO(TclBW11Kclllll1 Ha 6t:ClL1aTHOe nepe
Bene1111e Jlar rn LIX 06 l1 \ ronap1 rn,1 nre,VJ0;,i.:e111rn B KaT;_v10 r 11HTepHeT

Mrir;n1111a; 

ll[)C!.!OCTJJJ.,\l.'.J-111t' c1-1a6,1cCHU,a~t CC[)BHCa no ¢opM11po1m111110 Tllf10B010 Ja

Kd)a ( o nern l:H ... 111oc1a1orc>1 perymr puo JaKynae,,., ble nrnapbL 1-1ar 1p11111ep 

Gy\Wl"a' K<IH ue,1}1 PCK!1e TOl:larbl II T. 11.). C al:ffOMUTH'[CCKH \l non6opo111 

TOBapoB Tex fTOCT:lBWllKOB, KOTopue \10fYT o6ecne411Tb ML!Hll.\U;JL,l[],[e 

UCHbl Ha 11aHJ-lble TOB:.Jpb! B MOMCHT ocywecTBJ1e1111,1 KJiKll.OfO KOIIK[)CT

HOl"O '3aKa3a. 13 :-nov1 cnyciac CttaG)KCHUY HCI FJa,UOOl!OCTll nyT-ewecrn01mrh 

no orn.emlM "-:lJICKTpOill!OfO M3fa3J1Ha, OH y1<.a'.:lb1BaeT, '-!TO OL'YLUl'CTl3}Ul

t'TC}J 1"11!10l:l011 :,aKa3 11 IJPH HCOOXO,Ll,11MOCTII MCWleT KOJJW!eCTBO JaKylla

e .\I blX HrnapoB KOHKpeTH blX TOBapHbl\ llU'.ll!Ullli: 

- npc]!OCT31Ul.l!Tb PYKOBOJlCTBY npc]l/lj)IHITWJ t')kO.:\IL'C)ilJHbJC OTllCTbl O 1J:c5J

rcm,llOCTl1 c.1y%6b1 c1-ta6.iK<:1111H na1111oro npe,1np1rnnrn 11 KOHbJOHKTvre 

pblH i..:a '!ct("fO ":laKyr iae M b!X r01rnpoB. 



0.rrn.H H3 cerMeHTOB pbIHKa nOCTaBUUlKOB :JJlCICTpOHHOro M.ara3ttHa - npen

n pIDITI-1.H, He HMeIOW;Jte oqmcoB 11 TOprOBblX IIJIOw;ane:n D UCHTpC ropona 11 

pacnoJ1aratcmrnec51 tta 6a3ax H cK1rnnax 33 em LJepTOH. Otttt Bh1Hy~e11b1 nocTo

RHHO naRaTh peKJJaMy cBottx TOBapos B CMH 1:1 11cnhJTb1BaTb npo6JieMbl a CBH3H 

C TCM, LJTO J103B0HHThCfl H J106paTbC.H )10 HHX npo6;1eMaTl1'IHO. Bcrymrn B ':lJlCK

TpOHHblH Mara3!1H H nepeBCJ15l -ry,na noCTOHHHhlX KJIJ.:!ef!TOD, 3TH npe11npJ1HTH5l 

peUiaT YKa33HHbJe npo6JICMbJ. 

B J1aJibHetl:U1eM HJiattHpyeTrn npoae,[letttte p5lll,a ceMHttapoa na 6a3e CpeJ1He-

1:10JT;+;:CKOH ToproBo-OpOMbJWJlCHHOH na.rraTbl IIJUI pa3DHTH5l JlUHHOro HanpaB

JICHH5l H no11y.1151.p113aum1 .rioronrna 1rn-reptteT-MaraJHHa "3AKA3" B cpc)lc Kop

nopan-mHhIX KJIHCHTOl:l. 

3. CTP0113BOJJ,CTBEHHbIH CTJIAH 

ITporpa:.tMnoe 06ccne<J:e1rne (ITO) Mara311tta pa3MemaeTcH Ha cep1:1epe, 

ycrn11orureHHOM y npoBai\nepa 3AO "CaMapcKttn TeJrerpa¢". 3a1J>aTb1 Ha noJ1-

K.:IIOLJe11tte cepscpa (C1IHH01:1peMeHHhIH JtJlaTe)!() - 50 ,l],OJIJI., onJiaTa ,[lOMCII

HOro HMCHH - 70 ,ll,OJIJI. H a60HCHTC.K85l rtJ1aTa - JS ,llOJIJI. B MCC5ll.[ (BKJJIOlJaeT 

06bCM DXOLl,5ll.J.(Cro Tpa¢11Ka JlO 300 MB). 
TaKoii npHHUHn oprattmauttH ¢poHm-o¢uca noJBOJUICT o6pafiaThIBaTb npaK

ntlJeCKH 11eorpaHJflJCHHhie 06'beMbl HH¢,OpMau,tt(1, Ilp11 tteo6xo,IJ.HMOCTH B03-

M0)KH0 nptto6peTCHJ.:le ,'l.OHOJlHHTeJlbHh!X )KCCTKHX llHCKOB (30 f6 llHCK CTOHT 

OKOJJO 4500 py6., rnrna KaK nptt pa3Mepe E)l o TOBapax 5-6 f6 B HeH MO)KCT 

no~eCHIThC51 H.H¢,OpMaUH5l O 50 ThlC. TOBapos). lJ,.,lf! cpaBHCHl15l MOCKOBCKHH 

3JleKTpOHHhfH Mara3HH "24x7" LJ,eKJiapHpyeT J-13JlJ.1'IHC E)l C HJ-1¢,0pMaUHCH 0 

60J1ce 'ICM 200 Tb]C, TOBapoB H TeXHHLJCCKYlO B03MO::KHOCTb nonnep.:orn ropa3,[J:0 

6onee Kpyn Hb!X pa3MepoD E)l (pa3Mep )KCCTKOro lll1CKa HX cepBepa 54 f6). 

C6poc ,[13HHhlX O 3aKa3aHHhlX TOBapax B 0¢,Hc 3JlCK1J)OHHOro Mafa.3HHa npo

HCXOJl,ltT no 3JleKTpomroti. noLJTe H B Ka•1ecrnc SMS-coo6mem1t'l Kyphepy. )l1u1 

ClHfTblB311Hfl 3THX naHHblX HCHOJlbJYCTC51 0$HCHblH ITK, Ha KOTOpOM OllHOBpe

MelIHO npOH3BOllHTC}I HanoJIHCHHe E)l O TOBapax. 

MttHHMa.JlbHble Tpe60B3HH5l K o¢(1cy KOMHUHHH - HaJIH'-IHC .uuyx pa60'lltX 

MeCT lllHI oqrnc-MeHCJ.[)Kepa H Kypbepa, 11onOJlHJ-1TeJihHO o6ecne•IHB3IOTCfl Mee

Ta ,1IJUI m1peKTOpa 11 era JaMeCTHTe,151 no KOMMepmrn. Co3,UaBaTJ, noCTO.flHHOe 

pa6oqee MCCTO Mfl 6yxraJ1Tepa tta nepBOHa'laJibHOM :Jrane HeT tteo6X0)1HMOCT11. 

Eyxrrur-rep MO;+;eT 6b!Th "npHXO,IDllll,HM", Heo6XO)IHM3}1 eMy HH¢,OpMall,H51 6y

,[J:CT pacne'laTbIBaTbC.H I10 HHTepHeT-Mara3HHa 11 COXpallil.TbC51 B 3JICKTp0HlfOM 

BH)le. 

Ha nepsoi-l: CTMMM pearnnaum-1 npoeKTa KypbepcKan aocrnaKa 6y.ri:eT .uoc

zymra TOJlbKO n CaMape. 

Ilpouecc o¢opMJieHH}I 33Ka33 l:lb[fJlf[)lHT CJICllYlOWHM o6pa30M: 

- noKynaTeJlb BbI6HpaeT TOBapbl Ha BC6-caHTe Mara3HHa H YK33bIBaeT KOlf

TaKTHbie pCKBH3HTbl; 

0¢,HC-Mettell)Kep .ue.riaeT TCJlC$0HHblH 3B0HOK, a nporpaMMa 3JlCKTpOH

HOfO Mara3HHa aBTOMaTH'IeCKH onrpa1:11rneT coo6mem1e no 3JieKTpott

HOH CTO'-!Te. 'lT06hl norosopHTbC}I 06 YA06HOM speMeHH JlOCTaBKH; 



- B CJIY'rae npe)IOJ1JI3Tbl TIOK)'flaTeJlb MO)KeT pacne"laTaTb KOTI1110 C"leTa rrpHMO 

B MOMettT oc:popM}tettllil 1aKa3a Ha cattre, norne oruraToJ KYPbeP .uocrnBJJ.lleT 

TOBap H llOK)'MeHTbl: opMrHHaJl C'leTa, c 1reT-¢aKT)'py M HaKJTa,UIIYJO; 

- B CJlY'-lae Ot!JlaTbl npM llOCTaBKC K)'pbep npC,'IOCTaB}l.llCT noKynaTCJllO C1.JeT, 

C'-l.eT-¢aKiypy, HaKJ1a,m-iy10 H KOpeuroK npMXOJlHOfO KaCCOBoro op11epa. 

CpOKM ,UOCTaBKM 3aKa:.a co6CTBCHHOH CJly)K:6oti .UOCT3BKH BapbHPYIOTC.11 OT 

/tByx '-13COB f.1,0 .UBYX eyTOK C MOMCH"ra OKOH'-J.3H}fH cm ¢opMHpOBaHJ15l. Kypbep 

,ll)Ul oneparnmro:tl: CBH3H HMeeT COTOBb!ti TeJleqJOH. 

4. OPfAHl13AIJJ10HHbll1 CTITAH 

4.1. ct>opMa co6CTBeHHOCTH npe.ri;npH}ITHH 

PeaJH133UHlO npoCKTa TI.'JaHHpyeTCJI. B03,10)KMTb Ha 061UCCTBO C orpatlW!CH

HOtt O"fBCTCTBCHHOCThlO 000 "3neKTpOIIHblti Mara3Hll "3AKA3". 

4.2. Pacnpc.neJJCIDlC ofo13aHHOCTCH MC)K)ly COTpY.II:H11KJMH 000 
"3neKTpOHHbiti: :vmra1HH "3AKA3" 

CHMCOK JlO.IJ)KHOCTett, C OTIHCaHHCM ¢YHKUH11 11 OK.:ra.ua: 

1) fenepa.1Ibtthltt mrpeKTOp (oH )Ke y'-lpe;vne11b) - cTpaTenrn, K<1J1pb1, 

qnrnaHCbl, MMHHHCTpHpoBaHHC Be6-catirn, nporpa~MHpOBaHHC - 5 Tb!C. py6. 

2) KoM!l.·1ep'-lecK1-1i1: JrnpeKTOp - nOHCK KOptropanrnttb!X tGrnettToB, 11pose

ne1rne neperoRopoB, ,aKmoqerme .rr:oroBopoa - 5 Tblc. py6. 

3) fJJaBHblii 6yxrMTCp - 6yxraJITCpCKHJi r1cT 11 aHaml3 X0351.HCTBeHHOil 

}~C51Te3thHOCTH, 3KOHO\!l1Ka, pCKOMCH,U3UHH - 3 Tb!C. py6. 

4) Oqmc-MeHe1:t.)Kep - o¢ttcHa51 pa6orn - 3 ThtC. py6. 

5) Kypbep - LIOCTaBKa TOBapon - 2 TblC. py6., nononHHTCJlLJtO Kypbepc

KOI1 C}Iy)K60ti: Ja llOCTaBKY ne60,1blllHX (.rro 2 TbTC. py6.) napnrti TOBapa no ropo

,1,y B3HM3CTC>J IIJlaTa OT 50 no 100 py6. 3a BbllJCTOM Ha.1oroB 3TH .uettbfH 11.UYT ml 

onnaTy Kypr,epa. 

lhoro ¢ioH.U 1apa6onrott n.TJaTb! 18 TbJC. py6. ( He C'IHTaR ·- npe:\111a;1r,Hb!X" 3a 

KYPbCPCJCYIO lIOCTaHKy'). 

5. B03MO)l(HblE PMCKH 11 CTP06JIEMhl, 
CB5l3AHHb1E C PEAJH13AUHEH TIPOEKTA 

I. B 3Ha'lHTenhHOi1 cTeneHH. no ouettKe cne1ma.n.11cTOB, npo61ieMa nepexo

na K HCTI0Ilb30B3HMIO 3IleKTpOl!HbIX CHCTeM 3.lK)'TIOK 33KJil01.JaCTCJ'I B Henpo3-

pa•mocTH OTeYeCTBCIIHOro 6H3Heca M OTCYTCTBHH Heo6xom1.MOM CTCTICHH llOBe

pIDI Me)KJly X03J'IHCIBCllllblMH napn1epaMH. KpoMe Toro, B K31.!CCTBC onttoro }13 

Ba)l(HblX q>aKTopoB, npcruITCTBYlOlUMX pa3BHTIUO 3JICKTpOHHOH TOprowm, MO)l{HO 

H33BaTb npOTHBO,UeHCTBHC CHafi)KCHUCB. 

ITo Cfl0)l(MBWCMC51. npaKTHKe <pOpMHpOBaHHR. X0351.llCTBCHHh!X C!l}IJCJ-i 11.\ICH

HO CH36)KCHUbl onpell.CJUIJOT napTHCpOB TIO TIOCTaBKa.\1 TIPOllYKUIHl. B 3TOff crpept' 
HMeeTC51. M01Ull3>:! CHCTeMa JJW[IIOH 33lfHTepecoBatTIIOCT11, xor11a no1JTJf ,a Kiln..-
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дый достаточно весомый заказ должна следовать соответствующая благодар
ность (профессиоliальный термин - "откат") представителю заказчика. 

Система электронной торrовли обеспечивает прозрачность формиро
вания хозяйственных связей, тем самым кардинально снижает сферу "се
рых" схем взаимодействия управленцев, LITO никак нс може.т способство
вать росту энтузиазма к развитию электронной торговли подобной катеr-ории 
работников. 

Но это же положение должно стать стимулирующим фактором разви
тия электронной торговли. По мере приближения российского рынка к 
цивилизо.ванным .канонам руководство компаний должно уделять все больше 
внимание повышению эффективности своего бизн.еса. А по оuенка� ана
шпиков, большш1 •�асть резервов повышения эффективности бизнеса на
ходится в сфере закупок. В этой связи топ-менеджеры и владельцы компа
ний больше ие емогуr мириться с корру11цией в среднем зв�не управлениfl. 
Этому же способствует стремление отечественных предпринимателей в.ыйти 
на зарубеж11ые рьн·1ки, что в соответствии с международными стандарта
ми требует большей прозрачности систем учета и управления. 

2. Можно утверждать, что основные проблемы электронной коммерции,
характерные дня сектора В2С, лежат на стыках Интернета и реальной дея
тельности. В обычной торговле покупатель привык к тому, что есть возмож
ность оценить товар визуально, определить его качество и характеристики. В 
электронной торговле он такой возможtюсп1 лишен. Максимум, на что он 
мо.ж:ет рассчитывать, - это фотографии товара и перечисление его характе
ристик. Часто этой инфор111ации недостаточно, и здесь вступают в действие 
эмоциоиалъные и психологические факторы. 

3. Бош,шинство электронных .магазинов имеют проблемы с доставкой
товаров, особенно ес,111 цена товара невелика. Проблемы д;1я рядовых по
купателей (сектор В2С) также возникают при необходимости оплатить 
товар в электронном магазине. Тому ес1ъ множество причин: недоверие 
граждан к банковской системе в uелом и безн�и1ичным платежам, в част
ности, - как результаr нестабильности экономической ситуации в стране; 
неуре.гулированность организационных и правовых вопросо8 электронных 
платежей; неуверенность в безонасности проведения трансакций через 
Интернет. Дшr ре111ения этих проблем электронный магазин "ЗАКА.3" ори
ентируется на организацию расчетов наличными курьеру, при доставке 
товара пли бе.знаничныс платежи от организаций. 

4. Следуюшая серье.зная 11робл�ма - увязка БД о товарном предложе
нии электронноl'О мага.зина со складскими программами поставщиков, 
•пабы при полной реализации товара поставшиком этот товар автомати
чески снимался с пропажи в электронном магазиие. Для решения этой
проблемы используется специальное ПО, подключаемое к nporpa11.1-мe склад
ско.го учета 1·10ст,шщика, или .upyrиe методы, предусматриваемые догово
ром с пос.тавшиком (информашюн1-1ые шлюзы).

5. Проблема рентабельности службы доставки. Известно, что водители,
получающие в распоря:же.ние автотехнику, стараются завышать расходы на 
бе1iзин, ремонт и использовать автомобили для вмполнения посторонних 
заказов. Данная проблема не имеет од.нозначноrо решения. Од.ним из вари-
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UHTOB pewettHJi MO)l(eT 6bJTb Hpl1B,'!e<tettHC BO,Ul1Te)JC:i1 co C80!1M clRTOTpattc

nopT0.\1. Cornactto 06-bHBJ1eJ-1mn1 ra3eThl "vb pyK B pyK11" ~tO)K.HO ttaiiTH B0;111-

TeJrn CO COOCH "fa:;CJlhlO" 3a 6-8 Tb!C. py6. B MeCHU. llpyn!M Bap11attTOJ'\-I }!B)]JJCT

C5l HCfl0Jlb30l:J.aJ-H1e "raJe.rm '' C ll0l!:1COB0tt (150 py6. B LJ.aC) OJTJiaTOH. 

3AK.H IO l.J E Hl1 E 

B caMoe 6JH1)1<.aiiwce BpeMn 11poH3ow11eT cepbe3ttoe nepepacnpe11e,1e1rne 

pa6o•rnx MCCT. C pa3Bl1Tl1CI'1l 3.'JeKTJ)OHIIOil TOproBJltt HCLJ.eJHyr MHJIJ1110Hbl pa6o

'IHX MCC"r fl rnKHX CCKTOpax, KaK p031JW!Ha51 Topromrn - B TaK !la3bJBaCMblX 

ceKTopax-nocpem1HKax, me Jal!JlTh! cTpaxoRbJe arettThl, npo11aBUbl 611,1eTO!l, 

p113.11Top1,1 l1 T . .[l. 3ttaLJ.1neJ1httb1e coKpameHlrn npottJOHJlyr B CJiy)K6ax ctta6)1(e

Hirn 11 c6bJTa opraH1nam1H n 11peJJJ1p1rnn1/.i. Co1)latt11e Jl,attttoro npe;mpHnTJ.u1 

fl03B0mn 11CnOJlb30BaTb flO,'IO)KJ1TCJJbHYJO ,1]J1m\Ml1KY B CCKTOpe ·:,TICKTp0HHOi1 

KOM Meputm 11 BLLVITH Ha pblHOK C Ml1Hl1~1aJI bHhlM c-rapTOHhlM K3l!L1Tlli[O\I 11 

ncpaoHaLJa.HbHblM fl H HBCCTJ.1 UIHJMH. 
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1'1H<l>OPM84'1H O pe4eH3eHT8X 

Cepreu Bm1;n1M11posn'I )KyKos - BhrnycK.H11K Hosoett6HpcKoro rocy1wpcweH-
11oro y:mmepc11.Tern. B o6nacru s1,1cornx TeXHo;iornil: pa6orneT c 1992 r. Pmpa6oT

Koi1 H BHe)lpemreM TeXHOJ!Orl1h L(.HH opraHH33UHH :meKTpOHHOH KOMMepm-111 
JaHHMaeTC51 c J 998 r. C 2000 r. - LI.HpeKTop Kpynueti:wetl: pOCCHHCKOH MHOroOT

paCiICBOH c11cTeMbI 3JJeKTpottnoro 6113tteca Faktura.ru. B 2002 r. CepreN )KyKOB 
Bowen B '-£11CJJO cm 1111J1epos Pocc11ticKott J.1T-HH.U)'CTpHl1. ITepBhIH TOTT - I 00 
poccutl:cKoti HT-11tt.a.ycTp.-rn 6bJJT no11rornBJJeH 11)], "KoMMepcattTh", KOMnam1-
et1: TranceLite Promotion, IT-KJJy6oM l1 Accouttaw1cf1 Mette,!I.)Kepos Pocc11H. 

TnM04leu 6oKapeo B 1997 r. co3)1a..1. nepsoe B Py1-1eTe arettTCTBO, cne1rnanH-

311py101ueecH Ha MHTepHCT-MapKenrnre, Promo. Ru, 11 OTKpbIJJ HllqJOpMBJ..JJ10H
IlbIH cattT - "3ttUHK}lOilCL[:HH m-neptteT-peKnaMbl", rlOCIHIU(CHHblH npaKTH
'ICCKOMY BHaJJJ.13Y l1HTepHeT-pe1ornMhl B PytteTe. B 1999 r. Bhl!!!Jla OJJHOHMCHHaH 
Ktt11ra, no KOTopoti: H3Y'-laJil1 OCHOJ:lhl 11HTeptteT-peKJJaMbl MIIOrtte CCfO.[lH}lW
HJ1e HHTeptteT-CHCUHilJJMCTbl H MBpKeTO!lOfH. B IiBCTOH1Ul1H MOMCHT areHTCTBO 

Promo.Ru - ontto 113 JTHllHPYI-OlUHX Ha poccwikKoM phIHKe. Cpem1 KJIMeHTOB: 
Procter&Gamble, Casio, Po11h¢, Xerox, Gillette, Fujitsu-Siemens, A::1po¢,'loT, 
MoCKOBCKaH cornBaH, )],eJlhTa Kpe.a.11T 11 ;:teCflTKI1 11:PYrHX KOMnaHHH. 

C aecttbI 2000 r. T11Mo¢eti 6oKapeB se,aeT cneuttaTJH311poBaHttb1ti KYPC no 
11.HTeptteT-pCKJiaMe Ha qiaKyJTbTeTe )eyptta.JIHCTHKH MocKOBCKOrO rocy,r:i:apcTBeH
HOfO ytt11Bepc1.-nern. KpoMe Toro, Ha ero C4CTY L[:CCllTKH ny6JIMK3UHH B 061Ul1X 11 

CTICUl1alll1311pOBaHHhIX H3JJ:3IU1JIX, MHO)KCCTBO Bh!CTYI1JJeHl1tt Ha KOHqJCpe1-1u1rnx 
H ceM11ttapax, HCOJJ:HOKpaTHOe Y4BCTI1e B COCTaBBX )IOOplf aenyiuttx qieCTI1BaJJett 
11 KOHKYPCOB. 

ArleKC311,D;p JlbB081t'I lbauos - se.uymm1 UHaJJHTHK pb!HKU rpyi!Tibl KOMna-
1-IHH AnKop T19lfK3111, 06,1a,ci:aTeJ1b cTencHH MBA, BhmycKtt11K Me)K)lyttapo.attoH 
6113HCC-WK0Jlbl J13TI1-JloBaHl1yM. Ainop p;:r,ci:a CTaTett O TCXH0,1.0fl,UIX :rneKT
pOHHblX n,1.aTe)Ke11 B KOMnh10TepHoi1 11 ~1eJ1onol1: npecce. 

T1tMyp Hay4la.11beBH'I Aurno - rettepaJJbHbTH ,r:i:11peKTop 000 "fYM-Htt
TepttcT" (no4epttero npe,r:i:npHHTHH OAO TA fYM) 11 o;~HOBpeMeHHO tta'-lanb

ttttK OTJ.1.eJJa 3JieKTponttoi1 roproBJTl1 OAO TA fYM. OcH0B1-1b1e nocni:>Kemrn: 
pa3pa6oTKa KottuenuttH pa3BHTHH OAO TA fYM l:l o6nacrn HT, co3)1amre 
LI.KT 11 tta6op nepcottana, peamoau,1rn KpyntthJX npoeKToB no 11tt¢opMau,11ott
HOMY o6ecne~reHHIO JIOfY!CTH'-ICCKl1X npouecCOB TOproMH B rnaBHOM 3,!131-lHH 



rYMa Ha KpacHow nnoulaaH, cKJiancKoro X0351HCTBa "Kapa,raposo" M !5 111oc
KOBCK11x ¢mrn:a.10B, np0Bene1-rne HH¢opM31U10HHOH nuarHOCTl1K11 npem1p1rn
TIUI, opra11113aUH51 TettnepoB Ha JaKyrrKY ERP-cuCTeM. 

Km.rnaHHH no)]llep)l(HBaeT pa6my HHTeptteT-noprnJJa "ToproBb!H }lO.\f fYM
J.1HTCptte-r" (www.GUM.ru, www.GUMinternet.ru, www.GUMimcrnct.com), 
rrpencrasmuomero r.riaBHbttt ymrnepMar CTpattbl - rYM. Ha noprnJJe Bttenpe
HhI B npaKTH.KY HOBeHWHC TCXHOJlOrlHi 11HTeptteT-TOprOBJU1. HanpHMep, oqa
poBaTeJTbll351 .n:csywKa, M11cc rYM ("Ktt6cp-re11"), nepcMemaeTc5l no 3,n:aHHJO 
fYMa Ha pOJJl1KOBb/X KOHbKax, np11 3TOM '!CpC3 C!ICW-!a}lbHYIO web-KaMepy, 
JaKpenJTettt1y10 ua ee 3a11rnTHOM WJJeMe, Ha call:T rYMa rrcpe.uaeTcH "%11Ba51 
Kapn-rnKa". Tlepe,n:a,ca H306pa)KeH.IHI 11.rreT B pC.:.KHMe pCaJlbHOro speMeHH 110 
pa.rr110KattaTJy (HHhIMH c,10BaM11, "K116ep-rcJT" pa6orneT KaK tte6011bLllaJ1 nepe
LIBH)l(Ha51 TeneB11J11ottHa.11 crnuum1 - TITC). "Ynpas:1HcT" nepeMe1ueHHJ.1M11 
K116ep-11esyJ1JKH no ~106HJTbHOMY TeJTCqJO!IY noKynareJ!b. 
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