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Введение 

 
Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса, обучающихся на 

дневном отделении факультета «Информационные технологии и управление», 

направления «Торговое дело». 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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Тема 1: Предпосылки возникновения сетевой экономики. Ос-

новные понятия и категории сетевой экономики. 

1. Формы организации экономической деятельности. Массовое при-

менение сетевых технологий 

2.Принципы функционирования и развития сетевой экономики 

3.Характеристика продукции сетевой экономики 

4.Характеристика информации как продукта и предмета  

5.Общая характеристика рынка информационных услуг и продуктов 

 

1. Формы организации экономической деятельности. Массовое 

применение сетевых технологий 

 

Первые упоминания об информационной революции, информацион-

ном обществе и информационной экономике появились еще в 1970-х го-

дах (например, Э. Тофлер и Р. Дрюкер). Однако стремительное появление 

в реальной экономике признаков того, что считалось футуристическими 

предсказаниями, оказалось для ученых-экономистов несколько неожидан-

ным событием. Об этом говорит и тот факт, что среди публикаций, по-

священных новой форме экономического порядка, пока преобладают ма-

териалы скорее публицистической направленности, чем осмысление этого 

явления с позиций экономической теории. 

Основы классической рыночной теории закладывались в тот период 

развития социально-экономического уклада общества, когда все субъекты 

рынка обладали приблизительно одинаковыми возможностями по исполь-

зованию информационных ресурсов. Однако последующее превращение 

информации в товар стимулировало внедрение передовых коммуникаци-

онных технологий в практику экономической и хозяйственной деятельно-

сти. На определенной ступени НТП (примерно в середине XX века) стало 

сказываться детерминирующее взаимное влияние достижений науки и 

техники в сфере телекоммуникаций на общий уклад экономической жиз-

ни. С этого момента экономика становится все более информационно-

насыщенной и вопрос качественного доступа к информационным ресур-

сам выходит на одно из первых мест в конкурентной борьбе. Современ-

ные тенденции таковы, что в XXI веке информационная составляющая 

экономического взаимодействия может оказаться определяющей. 

Американский экономист Томас Стюарт определил 1991 год как на-

чало "информационного века", так как в этом году впервые расходы аме-

риканских компаний на приобретение информационных технологий (112 

млрд. долл.) превысили расходы на приобретение промышленного обору-

дования (107 млрд. долл.). 

Наличие спроса на информационные товары порождает предложе-
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ние, и сегодня в информационном бизнесе заняты сотни тысяч фирм и 

корпораций. Основное место на рынке занимают информационные услу-

ги, на долю которых в 1999 году приходилось 16,1 % общих продаж, а 

удельный вес программного обеспечения равнялся 13 %. 

В современных условиях создание и распространение Интернет-

технологий дает потенциальную возможность объединения всех субъек-

тов современной экономики в общую информационную среду. Происхо-

дящие количественные изменения во внешней среде функционирования 

предприятий приносят качественно новые результаты. Внедрение сетевых 

технологий в практику хозяйственной деятельности создает информаци-

онную среду, сходную с информационной средой малых групп. Ряд ис-

следователей считает, что в начале XXI века социальная эволюция завер-

шает очередной виток и современная экономическая система стремится к 

той точке, в которой экономический порядок базируется на сообществе 

экономических агентов, находящихся в непосредственном и равноправ-

ном контакте друг с другом. 

При ведении натурального хозяйства все субъекты экономической 

деятельности были представлены членами одного тесного сообщества, ко-

торые находились в постоянном и непосредственном контакте друг с дру-

гом. Такие сообщества в теории социального управления принято назы-

вать малыми группами. Роль информационной составляющей экономиче-

ского взаимодействия соответствовала тем низким потребностям в ин-

формации, которые были необходимы для простого воспроизводства и на-

турального обмена. Обмен информационно-экономическими сигналами 

происходил непосредственно и бесконтрольно. 

По мере усложнения системы разделения труда и всего социально-

экономического устройства общества ограниченные возможности средств 

коммуникаций и систем обмена информацией того времени не могли 

обеспечить поддержание равноправного коллективного управления. В от-

вет на это возникают командно-иерархические и рыночные формы управ-

ления экономической деятельностью, которые позволяют координировать 

большие, сложно организованные группы людей. 

Более сложные формы управления предъявляют меньшие требова-

ния к информационным потокам, так как позволяют осуществлять эффек-

тивное управление в условиях частичной неопределенности. Так, напри-

мер, командная форма управления основана на избирательном и односто-

роннем информационном обмене (то есть в каждый конкретный момент 

времени информация распространяется только между двумя точками и 

только в одном направлении). Это позволяет при тех же коммуникацион-

ных ресурсах управлять большим количеством объектов, чем при равно-

правном коллективном управлении. 

Рыночная форма сужает обмен информацией до распространения 
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"ценовых сигналов", причем вопросы получения и восприятия этих сигна-

лов остаются за пределами интересов порождающей их системы. Интер-

претация ценовых сигналов - задача самого субъекта рыночной экономи-

ки. В этом смысле рыночная форма управления еще менее требовательна 

к уровню развития системы информационного обмена, чем командная. В 

предельном варианте (свободный рынок) количество объектов управления 

(рыночных агентов) не ограничено. 

С этой точки зрения, командная и рыночная формы управления поя-

вились после коллективной и поэтому могут считаться результатом соци-

альной эволюции. Однако сетевые формы организации экономической 

деятельности имеют преимущества в условиях современного состояния 

общества и мировой экономики (Табл. 1.). Таким образом, получается, что 

сетевые формы управления оказываются наследниками общинных (кол-

лективных и равноправных) форм ведения хозяйственной деятельности. 

Здесь под общинными формами хозяйственной деятельности понимается 

такой порядок экономических отношений, при котором все субъекты хо-

рошо знают друг друга и имеют между собой прямые контакты. (Приме-

рами могут служить натуральное хозяйство, семейное предприниматель-

ство и т.д.)  

Таблица 1. - Сравнительная характеристика форм организации 

экономической деятельности 
Признак Формы организации экономической деятельности 

Командные  Рыночные  Сетевые  

Приоритет сис-

темного подхода  

Подчиненность по-

литическим целям  

Равноправие от-

ношений эконо-

мических агентов  

Подчиненность 

интересам сете-

вой организации  

Размещение про-

изводитель-ных 

сил  

Директивное  Экономическое  Социально-

экономическое  

Обращение това-

ра и капитала  

Определяется адми-

нистративной струк-

турой  

Регулируется 

конкурентными 

отношениями  

Направлено на 

удовлетворение 

социально-

экономических 

потребностей  

Адаптивность к 

изменениям 

внешней среды  

Жесткость связей, 

большая инерцион-

ность  

Восприимчивость 

к изменениям, 

передающимся 

через ценовые 

сигналы  

Высокая степень 

координации 

участников эко-

номической дея-

тельности  

Динамичность 

модификации и 

масштабирования 

Однонаправленность 

наращивания орга-

низационной струк-

туры  

Стохастическая 

трансформация 

организационной 

структуры  

Гибкость моди-

фикации струк-

туры за счет мо-

дульного по-
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строения  

Соответствие ус-

ловиям глобали-

зации информа-

ционно-

экономической 

среды (ИЭС)  

Используется  

только вертикальная 

составляющая ИЭС  

Используется для 

повышения эф-

фективности ры-

ночных отноше-

ний  

Способствует 

широкому 

(вплоть до пол-

ного) внедрению 

в глобальную 

ИЭС  

 

Новосибирским ученым С.И. Париновым предложена экономическая 

модель, обосновывающая выбор той или иной формы организации хозяй-

ственной деятельности различиями в параметрах информационного обме-

на между участниками совместной деятельности. 

В практических приложениях информационную проницаемость 

можно определять как величину равную 1-q, где q - отношение времени 

доставки информации ко времени ее устаревания. 

Допустим, распределение информационной проницаемости в про-

странстве экономической системы однородно. С точки зрения отдельного 

"наблюдателя", находящегося в некоторой точке A экономического про-

странства, остальные участники экономической деятельности распреде-

ляются вокруг него по трем концентрическим зонам. 

Пусть первая группа экономических агентов находится внутри ра-

диуса Rс , представляющего собой максимальное расстояние от точки A, 

при котором все еще возможен достаточно интенсивный обмен информа-

цией, необходимый для использования коллективно-сетевой формы 

управления. 

Тогда вторая группа находится за пределами радиуса Rс, но внутри 

границы с большим радиусом Rи. Пусть расстояние Rи является макси-

мальным, при котором возможен информационный обмен достаточный 

для функционирования командной формы управления. Все участники 

второй группы могут потенциально установить с "наблюдателем" команд-

но-иерархические отношения, но уже не могут - коллективно-сетевые. 

Третья группа находится за пределами расстояния, равного радиусу 

Rи, и, следовательно, "наблюдатель" может взаимодействовать с ними на 

основе еще менее требовательной к информационному обмену формы 

управления. Рынок как раз и является такой формой. 

По принципу вложенности, каждая более близкая к наблюдателю зо-

на допускает использование форм управления, относящихся к другим, бо-

лее удаленным, зонам, но не наоборот. Таким образом, в ближней к на-

блюдателю зоне могут применяться все формы управления, а в дальней 

только одна рыночная. 

С развитием средств обмена информацией происходит увеличение 

радиусов Rс и Rи и, следовательно, границы зоны, где могут применяться 
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коллективно-сетевые и (или) командно-иерархические формы управления, 

расширяются. Если допустить, что размеры экономического пространства 

постоянны, то расширение коллективно-сетевой и командно-

иерархической зон приводит к сокращению зоны рыночной формы управ-

ления. Другими словами, развитие Интернет-технологий и расширение се-

тевой экономики вытесняют рыночные формы управления из экономиче-

ской жизни. 

Данная модель вводит понятие информационной проницаемости или 

обратной ей величины - информационного расстояния. Более корректным 

в данном случае является понятие информационно-экономического рас-

стояния (или информационно-экономической удаленности) как некой со-

вокупной оценки качества информационной инфраструктуры в сетевой 

экономике. С точки зрения С.И. Паринова, сетевая форма управления 

наиболее эффективна для обслуживания взаимодействий на коротких рас-

стояниях, командная - на средних, а рыночная - на длинных и сверхдлин-

ных. Вместе они обеспечивают координацию деятельности всех субъектов 

экономики, распределенных по всему ее пространству. Напомним, что 

речь идет об условных информационно-экономических расстояниях. 

Таким образом, первым характерным признаком сетевой формы 

управления хозяйственной деятельностью является наличие прямых дли-

тельных связей между всеми участниками совместной деятельности. Ор-

ганизовать такие связи можно, только если информационно-

экономическая удаленность элементов сети не превышает заданного поро-

гового значения. Создание такого рода связей требует либо компактного 

географического расположения участников, либо больших затрат ресур-

сов и времени на организацию информационных каналов и обеспечение 

взаимопонимания участников. 

Массовое применение сетевых технологий для установления и ис-

пользования экономических связей привело к тому, что затраты на пре-

одоление географического расстояния заменяются на затраты для органи-

зации эффективного сетевого доступа. Если для предприятий программ-

ной и информационной индустрии сетевые связи означают полный спектр 

экономического взаимодействия (информационно-маркетинговые, произ-

водственно-транспортные и финансово-кредитные операции), то для ос-

тальных предприятий пока можно говорить только об опосредованном 

участии в сетевой экономике. Таким посредником является виртуальный 

агент сетевой экономики, который представляет сетевому сообществу об-

раз реального предприятия. От реального агента его отличает только вы-

нос производственно-транспортных операций за пределы сети, тем не ме-

нее адекватность сетевого образа и реального субъекта экономики являет-

ся предметом постоянной заботы предприятия. 

Таким образом, в сетевой экономике связи теряют свое качество как 
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"редкий ресурс". Однако ограниченным ресурсом по-прежнему остается 

то, ради чего агенты устанавливают между собой эти связи - место в сис-

теме разделения труда, на котором данный агент представляет для эконо-

мической системы максимальную ценность и, следовательно, получает от 

участия в совместной деятельности максимально возможную для себя вы-

году. Именно это и является целью в управлении предприятием в сетевой 

экономике. 

Осознанное стремление экономических субъектов к занятию пози-

ции, имеющей наибольшую ценность для всей сети в целом является вто-

рой отличительной чертой сетевой формы организации и управления в 

экономическом сообществе. В сетевой экономике ценность сети создается 

всеми ее участниками, а блага распределяются в первую очередь среди 

тех, кто наиболее эффективно использует сеть или представляет для нее 

жизненно важный интерес. Так, провайдер заинтересован в привлечении 

как можно большего числа клиентов, но он не в состоянии контролиро-

вать, какими именно ресурсами Интернет будут пользоваться его клиенты 

и кто именно из экономических агентов сети получит в результате наи-

большую выгоду. Попытки контролировать этот процесс, регламентируя 

доступ к ресурсам, приводят к потере клиента. 

Из этого следует, что все проблемы согласования своей деятельно-

сти субъекты сетевой экономики решают между собой на равноправных 

условиях. Если на рынке действиями субъектов управляет "невидимая ру-

ка" с помощью "ценовых сигналов", а в командно-иерархической органи-

зации - "видимая рука" менеджера, то сетевой форме управления свойст-

вен высокий уровень осознания агентами своей взаимозависимости. Мо-

дель координации совместной деятельности, основанной на прямых рав-

ноправных связях, имеет близкие аналоги, например, в политологии: 

"...сами индивиды осознают свою взаимозависимость и в состоянии пред-

видеть характер зависимости собственных действий от тех, что предпри-

нимаются окружающими. ...Индивид i выбирает действие A, поскольку 

предполагает, что остальные действующие лица - j, k, и т.д. выберут дей-

ствия B, D и т.п.". 

Существует теоретическая модель среды взаимодействия агентов в 

среде сетевой экономики. Эта модель базируется на положении о том, что, 

непрерывно обмениваясь информацией, "агенты участвуют в коллектив-

ном формировании образа их возможной совместной деятельности, в ко-

тором определяется содержание их деятельности, а также место каждого 

агента в системе распределения труда между ними". При определенных 

обстоятельствах текущее состояние информационного образа совместной 

деятельности считается приемлемым для практической реализации, и 

агенты производят соответствующую переконфигурацию связей. Так, на-

пример, меняются производственные связи, по которым распространяют-
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ся промежуточные результаты производственной деятельности агентов (в 

соответствии с технологическими цепочками). Также, могут меняться 

распределительные связи, по которым конечные результаты труда от их 

коллективной деятельности возвращаются к агентам в виде ресурсов для 

поддержания их жизнедеятельности. 

Для того чтобы отдельный агент мог "осознать" возможность своего 

участия в деятельности сообщества и "предвидеть" возможные выгоды и 

степень заинтересованности сообщества в его действиях, он должен иметь 

достаточно полную информацию о возможностях и намерениях остальных 

агентов сообщества. Учет этого обстоятельства применительно к услови-

ям прямых связей может быть реализован включением в модель поведе-

ния агента его так называемой "ментальной модели", которая содержит 

полученные им из внешней среды информационные образы других дейст-

вующих лиц, а также образы доступных ему фрагментов экономической 

системы. 

Информационные образы агентов-партнеров в ментальной модели 

должны иметь хорошие связи с реальными партнерами, которые в услови-

ях малой группы формируются у носителя ментальной модели через пря-

мые контакты с партнерами. В этом случае о ментальной модели можно 

говорить как о некоторой коллективно поддерживаемой субстанции, ко-

торая уже не принадлежит единолично отдельному агенту, хотя она и мо-

жет существовать только в его сознании. Начиная с определенного уровня 

развития информационных технологий, ментальная модель может быть 

отчуждена от агента на определенном информационном носителе, после 

чего она уже является одним из объектов экономической среды. 

Создавая в информационном пространстве образ материального ми-

ра, агенты сетевой экономики затем используют его для оптимизации эко-

номических связей и повышения эффективности своей деятельности, в ре-

зультате чего экономическое пространство претерпевает некоторые изме-

нения, которые отражаются в информационных моделях, и процесс по-

вторяется. В предельном чисто теоретическом случае вся экономическая 

система должна была бы достичь некоторого ледяного совершенства и за-

мереть в покое (по аналогии со вторым законом термодинамики). Но, к 

счастью, ни создать идеальную модель, полностью адекватную действи-

тельности, ни реализовать существующую модель без искажений невоз-

можно, что и обеспечивает жизнеспособность сетевой формы управления. 

Подводя первые итоги, можно сказать, что главным отличием сете-

вых форм управления от рыночных и командно-иерархических является 

длительность связей между агентами, которые регламентируются этими 

же агентами без участия вышестоящей власти. В чистом виде сетевая 
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форма управления характерна для экономики прямых равноправных свя-

зей, которая является пока абстрактной моделью. Если в рыночной эконо-

мике основная цель агента - получение прибыли для удовлетворения по-

требностей, то в экономике прямых равноправных связей потребности 

удовлетворяются всей сетью, в зависимости от ценности конкретного 

агента для сети. Аппаратом исследования таких систем на макроуровне 

является агентный подход. Главная особенность этого подхода - исследо-

вание того, как экономический порядок и регулярность возникают из по-

вторяющихся локальных взаимодействий автономных агентов, регули-

руемых главным образом параметрами среды жизнедеятельности. 

Влияние сетевых экономических отношений становится все более 

заметным по мере распространения Интернет-технологий. При этом неко-

торые традиционные формы хозяйственной деятельности заменяются но-

выми, создаются сетевые формы организации, а общеэкономические ин-

фраструктуры адаптируются к новым возможностям глобальных сетей. 

Сетевая экономика, недавно возникнув, пополняет список основных объ-

ектов и субъектов, изучаемых экономической наукой. 

 

2.Принципы функционирования и развития сетевой экономики 

 

Появление интернет-технологий, позволяющих выстраивать еловые 

отношения в среде Интернет, дает возможность говорить о возникновении 

нового образа экономики, которая может быть названа «сетевой» или «ин-

тернет-экономикой». Иногда для ее обозначения используется термин 

«виртуальная экономика». 

Серьезные перемены происходят в бизнесе и, как следствие, во всей 

экономике нашего общества. Появление в лексике таких неологизмов, как 

©-коммерция (интернет-коммерция), бизнес (интернет-бизнес), ©-

предприятие (интернет-предприятие) и т.д., свидетельствует о том, что 

происходящие в обществе процессы, связанные с распространением но-

вых информационных и телекоммуникационных технологий, имеют по 

крайней мере устойчивый характер и заслуживают внимания со стороны 

экономистов и социологов. 

Целью предпринимательской деятельности является прибыль, полу-

чение которой предполагает создание и реализацию определенной стои-

мости, востребуемой в обществе. Образуемая прибыль определяет не 

только целесообразность, но и мотивы появления новых социально-

экономических отношений. 

Информатизация общества ведет к тому, что информация становится 

жизненно важным элементом современной экономики и приводит к росту 

информационной составляющей затрат на производство продукции. Уве-
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личение информационной составляющей в стоимости товара неизбежно 

вовлекает потребителя в процесс производства стоимости, Таким образом, 

сам потребитель стоимости становится функционально полезным элемен-

том в системе производителя и может рассчитывать на определенную до-

лю коммерческого эффекта. 

Потребитель, вовлеченный в процесс функционирования подсисте-

мы производителей, получает эту долю в виде скидок, бонусов, подарков 

и т.д. Это способ производителя поделиться прибылью с потребителем. 

Из-за высокой доли информационной составляющей в стоимости то-

варов и услуг для производителя важными становятся процессы изучения 

своих конкретных потребителей и их воспроизводства, трансформация 

собственной организации под их интересы и запросы. Вместе с тем и для 

потребителя в этих условиях важно знать производителей, которые спо-

собны произвести стоимость, наилучшим образом удовлетворяющую его 

конкретные потребности, а значит, и готовы подстраиваться под него. Од-

нако любая дополнительная информация о ситуации на рынках требует 

все возрастающих затрат. 

В целях удешевления операций поиска хозяйствующие субъекты 

(предприниматели, специалисты, инвесторы, потребители, поставщики и 

т.д.) подключаются к информационным системам различного уровня; на 

глобальном уровне таковой является Интернет. В результате становится 

возможным с меньшими затратами анализировать эффективность приме-

няемых хозяйственных решений в различных отраслях и регионах, вплоть 

до глобальных. 

Понятие сетевой экономики возникло в условиях использования раз-

личных информационных сетей. Можно в первом приближении класси-

фицировать информационные сети по уровню интеграции следующим об-

разом: 

• корпоративные сети (интранет); 

• сети делового партнерства (экстранет); 

• глобальные сети (например, Интернет). 

Каждый уровень интеграции предопределяет вполне конкретные ог-

раничения для доступа в информационное пространство. Если в глобаль-

ных сетях таких ограничений практически нет, то в корпоративных сетях 

и сетях делового партнерства они явно присутствуют и согласуются ис-

ключительно с интересами корпоративных пользователей или участников 

партнерских объединений. 

Это важно иметь в виду при использовании информационных ресур-

сов сетей в так называемой «сетевой экономике», которая может быть оп-

ределена по формуле 

сетевая экономика = традиционная экономика + + информацион-

ные ресурсы и технологии. 
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Сети должны обеспечить: 

• доступность требуемой информации в любое время; 

• возможность анализировать и оценивать полученную информацию; 

• появление нужного покупателя. 

Можно отметить следующие тенденции развития сетевой экономи-

ки: 

• индивидуальный подход к квалифицированному покупателю; 

• появление глобальной конкуренции, при которой не имеют значе-

ния место производства, известность марки, устоявшиеся связи и т.д., но 

важными являются качество, уровень сервиса и т.п.; 

• наличие информационных посредников; 

• снижение стоимости транзакций, издержек на маркетинг и рекла-

му, коммуникаций и в конечном счете цены товара; 

• изменение структуры существующих предприятий и компаний; 

• автоматизация бизнес-процессов. 

В докладе, подготовленном Европейской Комиссией в 1997 г., сете-

вая экономика (англ. networked economy) определяется как «среда, в кото-

рой любая компания или индивид, находящийся в любой точке экономи-

ческой системы, могут с помощью интернет-технологий контактировать 

легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или инди-

видом по поводу совместной работы, для торговли, для обмена идеями и 

ноу-хау или просто для удовольствия» [30]. С понятием сетевой экономи-

ки связывают создание и модернизацию программного обеспечения, ком-

пьютерных чипов, мобильной связи и т.д., в общем, тех видов деятельно-

сти человека, которые относятся к техническому прогрессу в области ин-

формационных технологий. 

В настоящее время к сетевой экономике тесно примыкают те сферы 

экономики, эффективность функционирования которых существенно за-

висит от степени использования в производственных процессах информа-

ционных технологий. К ним относятся виртуальные предприятия, элек-

тронная коммерция, банкинг, дистанционное образование и др. 

Сформулируем наиболее важные, на наш взгляд, принципы функ-

ционирования и развития сетевой экономики. 

Принцип экспоненциального развития сетевой экономики. Этот 

принцип находится в полном соответствии с экспоненциальным ростом 

числа провайдеров различного уровня и числа пользователей в сетях Ин-

тернет и интранет. 

Принцип *возрастающего эффекта. Благодаря возросшему объему 

сети в нее вовлекается все большее количество бизнесменов и коммерсан-

тов. В результате увеличивается объем производства и продаж товаров 

(услуг), что приводит к росту объема получаемой прибыли участниками 

бизнес-процессов. В традиционной экономике увеличение поставляемого 
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на рынок товара осуществляется по линейному закону, а в сетевой эконо-

мике — по экспоненциальному. В традиционной экономике от снижения 

себестоимости продукции выигрывает (за счет получения дополнительной 

прибыли) ограниченное количество компаний, а в сетевой экономике эко-

номическую выгоду получают все участники, которые делят между собой 

образовавшуюся прибыль. Вполне понятно, что не все получают одинако-

вую долю прибыли. Значительная ее часть может инвестироваться в раз-

витие сетевых технологий. 

Принцип полноты. В сетевой экономике ценность товара (услуги) 

обусловлена как избыточностью предложения, так и повсеместностью его 

распространения. Иначе говоря, имеет место возникновение «эффекта 

факса». Он состоит в том, что, чем больше товара в сети, тем более цен-

ным он становится. Однако этот принцип противоречит известным поня-

тиям, отражающим соответствующие экономические закономерности тра-

диционной экономики. Первое из них: ценность определяется редкостью 

товара, поскольку его количество ограничено. Второе: избыточное произ-

водство товаров приводит к значительной потере их ценности. Между тем 

в сетевой экономике ценность обусловливается как избыточностью пред-

ложения, так и повсеместностью (масштабностью) распространения това-

ров и услуг. 

Принцип обратного ценообразования. Суть его состоит в том, что 

все лучшие товары (услуги), предлагаемые в сетевой экономике, имеют 

явную тенденцию к снижению цен со временем. В традиционной эконо-

мике незначительное усовершенствование товара приводит к росту его 

цены. В сетевой экономике получение существенно более качественного 

товара за меньшую цену становится реальностью, если немного повреме-

нить с его покупкой. Для выживания в условиях сильной конкуренции 

фирмы вынуждены постоянно поставлять на рынок все новые и новые то-

вары. Из-за этого возрастают значимость баннерной рекламы, ценность 

осуществляемых инноваций и роль «человеческого капитала». 

Система обратного ценообразования распространяется на микропро-

цессоры, телекоммуникации, микросхемы и на информационные продук-

ты. 

В сетевой экономике стоимость услуг и работ снижается при одно-

временном повышении их качества. Таким образом, если цены на услуги и 

работы падают, необходимо значительно расширять номенклатуру и объ-

ем предлагаемых услуг и работ, чтобы размер выручки становился доста-

точно большим. Такое поведение участников бизнеса реально только в се-

тевой экономике, поскольку сетевые технологии позволяют практически 

мгновенно доводить до клиентов разнообразную информацию, а также 

непрерывно увеличивать количество создаваемых новых товаров, услуг и 

информационных продуктов. 
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Принцип бесплатности. Согласно принципам обратного ценообра-

зования и полноты самые ценные услуги (в том числе сервисные) должны 

предоставляться заинтересованным покупателям бесплатно. 

Так, Microsoft без оплаты предоставила пользователям Интернета 

Internet Explorer. Компания Sun разработала язык Java и передала эту раз-

работку в бесплатное пользование всем желающим в целях извлечения 

доходов в будущем при производстве надстроек для этого языка. Известно 

также, что бесплатно распространяются миллионы копий программы ан-

тивирусного обеспечения. Компания RealNetwork бесплатно распростра-

няет в Интернете цифровую музыку. 

Рост количества предоставляемых пользователям копий (например, 

программных продуктов) приводит к увеличению ценности каждой из 

них. Продавая в последующем модернизированные варианты продукта и 

дополнительное сервисное обслуживание к нему, фирмы могут постоянно 

и достаточно хорошо зарабатывать, хотя при этом они могут бесплатно 

распространять первоначальную версию продукта. 

Компания Microsoft сумела убедить пользователей во всем мире, что 

именно Windows является их единственно разумной потребностью. В ре-

зультате Число пользователей Windows в настоящее время превышает 

сотни миллионов человек. Естественно, что они автоматически являются 

потенциальными пользователями любых приложений, разрабатываемых 

на базе Windows. Это могут быть игровые и мультимедийные программы, 

системы проектирования текста, бухгалтерского учета и т.д. 

Принцип переоценки ценностей. Он состоит в постепенном, однако 

не полном замещении материальных ценностей системой знаний и ин-

формационными ценностями. Доля стоимости информационной состав-

ляющей в стоимости современных товаров постоянно растет. 

Принцип глобализации. Сетевая экономика может быть представлена 

совокупностью связанных между собой рынков в мировом масштабе. Гео-

графическое расположение сетевых компаний не имеет принципиального 

значения. Любой бизнес в сетевой экономике распространяется практиче-

ски мгновенно по всем странам мира. Глобализация в сетях телекоммуни-

каций связана с определенными изменениями национальных интересов 

производителей, работающих в сетевой экономике. 

Принцип анархии. Анархия — это определенная «форма порядка», 

основной способ существования сетевой экономики. В ней нет централь-

ного планового органа, который бы координировал и направлял деятель-

ность участников сети. Сетевая экономика слабо поддается регулирова-

нию. 

Принцип хаоса. Жизнеспособность компаний в сетевой экономике 

обеспечивается посредством периодически наступающего неравновесного 

состояния. При этом происходит уничтожение неконкурентоспособного 
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сетевого предприятия. Одновременно создаются благоприятные условия 

для рождения нового, более эффективного бизнеса. Практикой установле-

но, что срок существования бизнеса в сетевой экономике значительно 

меньше, чем в традиционной экономике (примерно в три раза). При этом с 

уничтожением старых рабочих мест появляется большое количество но-

вых рабочих мест с более высоким уровнем оплаты труда. По мнению ря-

да специалистов, сетевая экономика функционирует в условиях периоди-

чески наступающего хаоса, который является одним из двигателей дина-

мичного развития сетевой экономики. 

 

3.Характеристика продукции сетевой экономики 

 

Характер продукции сетевой экономики определяется потребностя-

ми общества в услугах информационного характера. Внедрение информа-

ционных технологий не только не отменило потребности, существовав-

шие в обществе традиционно, но и позволило удовлетворять их на более 

высоком уровне. 

В краткий перечень потребностей общества в информационных ус-

лугах входят: 

• долговременное хранение информации (книги, библиотеки, микро-

фильмы и т.п.); 

• сбор (получение), хранение и предоставление информации для раз-

личных видов деятельности; 

• научная и специальная профессиональная информация (картотеки 

литературы и специальных сведений, аннотированные списки, рефератив-

ные и библиографические сборники и т.п.); 

• управленческая информация для обоснования и принятия решений 

(статистические отчеты, сводки показателей деятельности, паспорта объ-

ектов, справочники, своды законодательных актов, архивы и т.п.); 

• коммерческая информация (списки с адресами и телефонами фирм, 

сведения о товарах, их ценах, производителях, отчеты о финансовом со-

стоянии фирм, курсы валют и акций, своды законов по коммерческой дея-

тельности, налогам, авторскому праву и т.п.); 

• массовая информация (расписание движения транспорта, адреса и 

профиль магазинов, прогнозы погоды, адреса предприятий бытового об-

служивания, адреса станций медицинской помощи, справочники, спра-

вочные службы, в том числе телефоны, объявления в средствах массовой 

информации (СМИ) и т.д.); 

• передача (пересылка) информации (почта, телеграф, телефон, ра-

диосвязь и т.п.); 

• обработка информации по различным направлениям хозяйственной 

и социальной деятельности: в органах государственной статистики, в на-
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учно-исследовательских и военных организациях, министерствах и ведом-

ствах, на предприятиях и др. 

Все вышеперечисленные потребности удовлетворяются комплексом 

предприятий и организаций, преобладающим продуктом производства ко-

торых являются информационные услуги или средства, необходимые для 

создания информационных услуг (средства вычислительной техники, про-

граммное обеспечение и др.). Услуги по преобразованию информации и 

обеспечению доступа потребителей к ней являются основными для конеч-

ного потребителя и могут рассматриваться как информационный продукт. 

В общем случае под продуктом понимается объект, имеющий веще-

ственную форму и способный удовлетворять те или иные потребности. 

Продукт получается из исходного сырья или материалов путем примене-

ния тех или иных технологий. При этом свойства исходного материала 

исчезают, а продукт приобретает самостоятельную потребительскую цен-

ность. 

В развитых странах значительная часть предприятий сферы обра-

ботки вовлечена в рыночные отношения и выступает в качестве одного из 

важнейших элементов рыночной инфраструктуры по обслуживанию, реа-

лизации и развитию рыночных отношений, а также как самостоятельный 

специализированный сектор рынка, на котором предлагаются особые про-

дукты и услуги. 

Рассмотрим более подробно информационный продукт, так как 

именно он составляет значительную долю продукции сетевой экономики. 

Информационный продукт — информация, собранная, переработан-

ная (обработанная), представленная в виде, удобном для пользователя, и 

предлагаемая на информационном рынке в качестве товара. 

Таким образом, информационные продукты представляют собой ре-

зультаты расчетов, различные документы, справочные данные (справоч-

ники), каталоги, реферативные сборники, статистические и аналитические 

отчеты, аннотированные списки и др.  

Вся эта продукция может иметь форму печатных документов (тек-

стовых, графических и т.д.), машинную форму, аудиовизуальную форму и 

др. 

Предоставление информации связано обычно с оказанием пользова-

телю некоторых услуг по ее обработке и доступу к ней (обработка на сер-

верах, услуги по теледоступу к базам данных (БД), просто подбор сведе-

ний по запросу потребителя и т.д.). Такого рода услуги называют инфор-

мационными услугами. Они могут выступать как в овеществленной (до-

кумент, технический носитель), так и в не овеществленной форме и, как 

правило, неотделимы от самой деятельности по обслуживанию пользова-

теля (например, обучение пользователя). 
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В общем случае под услугой понимается такой вид деятельности, ко-

торый не меняет натурально-вещественной формы продукта, но добавляет 

к его первоначальной стоимости определенную величину, которую конеч-

ный потребитель, заинтересованный в услуге, согласен оплачивать. Воз-

можны услуги, не связанные с конкретным продуктом, но приводящие к 

изменению состояния лиц или объектов. Примером услуг являются пере-

возка товаров, ремонт средств вычислительной техники и обучение поль-

зователя, предоставление устной справки, консультации и др. Поэтому 

часто к услугам относят все виды полезной деятельности, не создающие 

осязаемых материальных ценностей. 

Информационные услуги в не овеществленной форме характеризу-

ются тем, что процессы их производства и потребления совпадают во 

времени. В большинстве случаев эти услуги имеют индивидуализирован-

ный характер, не могут накапливаться и не подлежат хранению, имеют 

конкретную адресность и не могут существовать вне индивидуального 

контакта с потребителем, ориентированы на локальные рынки. 

В то же время существенная часть информационных услуг представ-

ляется в овеществленной форме. 

Технико-экономические характеристики этих услуг, технологии, 

близкие к индустриальным методам производства, высокая и постоянно 

растущая фондовооруженность информационного производства, основы-

вающаяся на применении большого парка технических и программных 

средств, сближают их со сферой материального производства. 

Предоставление информационных продуктов и услуг потребителям 

часто называют информационным или информационно-вычислительным 

обслуживанием. Глобальные сети позволяют существенно поднять каче-

ство информационного обслуживания. 

При использовании информации в качестве основного ресурса воз-

никают изменения типичных способов поведения хозяйствующих субъек-

тов, что влияет на характер конкуренции. Считается, что любая экономи-

ческая информация свободно распространяется на рынке и при наличии 

средств на ее оплату доступна всем. Однако во многих случаях возникают 

различного рода препятствия для получения оперативной и качественной 

информации. В результате одни хозяйствующие субъекты могут получить 

информационное преимущество перед другими, что приводит к усилению 

конкуренции, результаты которой непредсказуемы. 

Если информационное преимущество какого-либо субъекта устой-

чиво во времени и пространстве, оно постепенно трансформируется в его 

экономическое преимущество. Следует иметь в виду, что отсутствие дан-

ных преимуществ можно толковать как неразвитость информационного 

пространства отдельного рынка или экономики в целом. 
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4.Характеристика информации как продукта и предмета 

 

Проблеме определения роли, места и специфики информации как 

экономического ресурса уделяется много внимания в научных разработ-

ках последнего времени. 

По мере своего развития экономика информационного общества на-

чинает использовать в качестве одного из основных ресурсов постоянно 

обновляемые теоретические знания и различного рода сведения, которые 

являются необходимым условием эффективного использования остальных 

ресурсов. Структура совокупного спроса сдвигается в сторону информа-

ционных потребностей, которые все более и более индивидуализируются. 

Совокупное предложение сдвигается в сторону увеличения информацион-

ных товаров и услуг. 

Основным предметом труда в сетевой экономике является информа-

ция. Это так называемая исходная, или первичная, информация. Именно 

на ее основе создается информационный продукт, нужный для пользова-

теля. 

Исходная информация, представляющая собой предмет труда, под-

вергается обработке (преобразованию) с помощью различных видов ин-

формационных технологий. Информация собирается, подвергается кон-

тролю, преобразуется, если это необходимо, в машиночитаемую форму, 

накапливается (хранится), подвергается сортировке, компоновке (подбо-

ру), математической обработке, преобразуется в удобную для восприятия 

человеком форму (таблицы, графики, схемы), передается пользователю в 

требуемой форме. Таким образом, наряду с чертами, общими для пред-

приятий материального производства, организациям, занятым производ-

ством информации, присущ ряд специфических особенностей: 

• в процессе производства информации не создается вещественных 

продуктов; 

• информация может фиксироваться на определенном вещественном 

носителе, являясь в то же время невещественным продуктом; 

• имеется возможность как однократного, так и многократного удов-

летворения потребностей с использованием одной и той же информации, а 

при однократном использовании информации процесс ее производства 

неотделим от процесса потребления; 

• при однократном использовании информации в процессе материально-

го производства ее стоимость сразу и полностью переносится на продукт, 

создаваемый с применением этой информации, а при многократном использо-

вании информации ее стоимость переносится на готовый продукт частями; 

• потребительские свойства информации, а значит, ее потребительная 

стоимость, могут изменяться во времени; 

• в процессе потребления информация не уничтожается, все ее потреби-
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тельские свойства сохраняются, в отличие от технических средств, которые 

изнашиваются тем сильнее, чем выше интенсивность их использования. 

Информация не изнашивается, и, следовательно, чем интенсивнее она исполь-

зуется, тем меньшая доля ее стоимости будет включаться в себестоимость 

готового продукта; 

• производство информации однородно по всем сферам управления. 

Влияние некоторых характеристик информации на величину затрат, 

связанную с получением информации, а также на ее ценность отражено в 

табл. 2. Здесь использован подход к экономической оценке информации, 

проведенной на основе анализа отношения затраты/эффективность. 
Таблица  2. Влияние некоторых характеристик информации  

Характеристики 

информации 

Влияние на затраты, 

связанные с получением 

информации 

Влияние на ценность 

информации 

1. Характеристики 

формы 
Общее количество 

информации 

 

Доступность  

 

 

 

Гибкость 

 

Затраты на сбор, восста-

новление и ввод в память не-

прерывно снижаются 

Затраты на кодирование нахо-

дятся в асимптотической зави-

симости от степени доступно-

сти 

Модульная концепция инфор-

мации все меньше противоре-

чит экономичному достиже-

нию этой характеристики 

 

Рост количества ин-

формации вызывает 

увеличение ее потенци-

альной полезности 

Экономический опти-

мум находят между за-

тратами на легкий дос-

туп и вызываемыми та-

кой легкостью субъ-

ективными изъянами 

Решающее и часто 

главное условие 

2. Характеристики 

сроков 
Скорость сбора дан-

ных 

 

 

Скорость операции 

запрос/ответ 

 

Затраты на сбор данных в ре-

альном масштабе времени по-

степенно сближаются с затра-

тами на сбор данных со сдви-

гом времени Экономические 

показатели улучшаются 

 

Менее полезна, чем 

можно было ожидать 

 

 

 

Чрезвычайно полезна 

3. Характеристики 

места 
Условия доступа 

 

Свобода доступа (с 

юридической точки 

зрения) 

 

 

Прогресс дистанционной 

обработки, но затраты на 

нее высоки и снижаются 

мало 

Не влияет на затраты 

 

 

Играют бесспорно оп-

ределяющую роль 

 

Имеет косвенное зна-

чение 

4. Характеристики 

содержимого 
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Выборочное содер-

жимое 

 

Структурное содер-

жимое (категории) 

 

Метрическое со-

держимое (точность) 

Не связано со значительными 

затратами 

Вероятно, сопряжено с труд-

ностями и еще долго будет об-

ходиться дорого  

Обходится все дороже и доро-

же 

Не играет такой ре-

шающей роли, как 

принято считать  

 

Очень важно 

 

Не столь полезно, как 

принято считать 

 

В практике обработки данных приняты следующие единицы изме-

рения: 
• машинописная страница (лист) — стандартного размера лист объ-

емом 1,8 тыс. печ. зн.; 

• печатный лист — типографский термин для измерения объема пе-

чатных полиграфических изданий, соответствует 24-25 машинописным 

листам или примерно 40 000 печ. зн.; 

• документострока — выделяется в документации, подлежащей об-

работке; 

•  знак — любой применяемый для отображения информации зна-

чок, имеющий отображение на бумаге или на экране, используемый в ка-

честве универсального измерителя объема данных при их подготовке к 

обработке; 

• символ — включает в себя кроме знаков, имеющих отображение в 

виде значка, также (невидимые) специальные символы (конец стро-

ки/возврат каретки, начало текста, конец текста); 

• байт — компьютерный эквивалент знака и символа (комбинация из 

восьми бит); 

• бит — один двоичный разряд. 

Эти единицы измерения лежат в основе определения объемов 

информационно-вычислительных услуг, предоставляемых пользова-

телям. В процессе преобразования нашей экономики очень важны вопро-

сы юридического характера по информационным правоотношениям. С 

одной стороны, согласно принятой в Российской Федерации Декларации 

прав и свобод человека и гражданина, «каждый человек имеет право ис-

кать, получать и распространять информацию»». С другой стороны, огра-

ничения этого права устанавливаются законом в целях охраны личной, 

профессиональной, коммерческой и государственной информации.  

На рис. 1. представлены элементы информационных пра-

воотношений, где перечислены основные права, обязанности, ограничения 

прав на информацию и ответственность пользователя. 
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Рис. 1. Классификация элементов правоотношений в информацион-

ной сфере 

Законодательство РФ устанавливает правовой режим формирования 

и использования информационных ресурсов. По возможностям защиты 

имущественных прав они приравнены к другим, в том числе материаль-

ным ресурсам. За исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством РФ, информационные ресурсы могут быть товаром. На них распро-

страняются права владения, пользования и распоряжения. 

Классификация информационных ресурсов по признаку соб-

ственности, по доступу информации и ее использованию (рис. 2) проведе-

на с учетом требований и в соответствии с Законом РФ «О государствен-

ной тайне». 
 

Элементы информационных правоотношений 

Права 

• на информацию и информационные 

услуги 

• авторства на информационные 

технологии и их элементы 

• собственности на информацию 

и информационные технологии; 

на защиту интересов физических, 

юридических лиц в области 

информатизации и информации; 

защиту прав граждан в условиях 

информатизации 

• на информационную безопасность 

Ограничение прав 

• собственности на информацию 

• на доступ и распространение 

информации 

• личных прав в связи с защитой 

государственной тайны 

в на личную тайну по условиям 

правоохранительной деятельности 

• на деятельность в области 

информационного обслуживания 

Обязанности 

• по формированию информационных 

ресурсов 

• по обеспечению информационными 

ресурсами (предоставлению услуг) 

• по созданию условий для развития 

информатизации 

• по защите информации, прав 

физических и юридических лиц, 

государства« по использованию ин-

формации в соответствии с законода-

тельством « по использованию ин-

формации 

в соответствии с законодательством 

Ответственность 

• за нарушение в работе 

с информацией 

• за нарушение прав и свобод 

граждан, прав юридических лиц 

• за создание недоброкачествен- 

ной продукции 

• за нарушение обязательств 

в отношении субъектов по поводу 

информации и информационных 

технологий 
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Информационные ресурсы: 

· государственные

· частные

Информация с ограниченным 

доступом и регламентированным 

использованием

Открытая информация (без 

ограничения доступа): общенаучная, 

массовая

Открытая (с ограничением 

использования – 

защищена нормами 

авторского и патентного 

права)

Засекреченная 

(государственная 

тайна)

Конфиденциальная Закрытая

Производственного характера: 

· Персональная тайная

· Профессиональная 

(служебная) тайна

· Коммерческая тайна

Личного 

характера

 
 

Рис. 2. Классификация информационных ресурсов (по признаку соб-

ственности, по доступу к информации и ее использованию) 

 

Порядок формирования информационных ресурсов и доступа к ним 

должен определяться их собственником или другим законным владель-

цем. В то же время определенные массивы информации, необходимые для 

обеспечения деятельности государства и общества, могут в установлен-

ном законом порядке изыматься из товарного обращения, что предусмот-

рено соответствующим законом РФ. 

Информационные ресурсы могут быть государственными и, как 

элемент состава имущества, находиться в собственности граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений. Собственниками и владельцами информа-

ционных ресурсов на территории государства могут являться Российская 

Федерация, субъекты РФ, органы государственной власти, органы местно-

го самоупрачления, физические и юридические лица РФ, а также ино-

странных государств и лица без гражданства. 

При создании единого информационного пространства РФ необхо-

димо придерживаться государственных стандартов и классификаторов, 

использовать Единый государственный регистр предприятий и организа-

ций. 

В рамках единого информационного пространства в приори-

тетном порядке необходимо формировать и вести государственный ин-

формационный регистр организаций—держателей государственных, него-

сударственных и смешанных информационных ресурсов (по видам ин-

формационной продукции и услуг). 
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Это может быть обеспечено путем создания: 

· регионального центра для накопления сведений о госу-

дарственных информационных ресурсах и условиях доступа к ним поль-

зователей, а также для сертификации информационных систем и сетей, 

баз и банков данных; 

· в региональных и межрегиональных государственных ком-

мерческих организаций для справочно-информационного обслуживания 

юридических и физических лиц. 

 Особое место в развитии информационных ресурсов и ин-

формационных систем занимают создание развитой системы информаци-

онной поддержки деятельности органов власти и местного самоуправле-

ния и создание единой системы нормативно-правовых баз данных в соста-

ве информационно-правового пространства России.     

 

 

5. Общая характеристика рынка информационных услуг и про-

дуктов 

 

Все более значимым становится информационный рынок, где ин-

формация продается и покупается, а операции с информацией приносят 

прибыль и убытки. Соглашение о его либерализации, принятое Всемир-

ной торговой организацией в конце 1996 г., положило начало сетевой эко-

номике. 

Под рынком информационных услуг и продуктов принято понимать 

совокупность экономических, правовых и организационных отношений по 

торговле между поставщиками (продавцами) и потребителями (покупате-

лями). Рынок характеризуется определенной номенклатурой предлагаемых 

услуг и продуктов, а также условиями и механизмами их предоставления и 

ценами. 

Формирование устойчивого и относительно обособленного мирово-

го и национального рынка в информационной сфере началось в середине 

1950-х гг. В настоящее время этот рынок получил значительное развитие, 

однако на нем наряду с недавно появившимися услугами и продуктами 

сохраняется большая часть традиционных услуг и продуктов. До середи-

ны 1960-х гг. основными поставщиками на этом рынке выступали службы 

новостей и агентства прессы, а также информационные службы банков, 

работающих на коммерческой основе. Кроме того, активно развивались 

информационные службы академических, профессиональных и научно-

технических обществ, государственных учреждений и учебных заведений 

(работающие преимущественно на некоммерческой основе). Услуги 

включали новости, распространяемые по телеграфным каналам, информа-

ционные издания, распространяемые по подписке (библиографическая, 



 27 

 

 

 

обзорно-аналитическая информация), библиотечное обслуживание и ко-

пирование первоисточников (по запросам, межбиблиотечному абонементу 

и т.п.). 

 С начала 1960-х гг. параллельно с рынком традиционных информа-

ционных услуг начал формироваться рынок услуг электронной обработки 

и передачи данных. С середины 1960-х до середины 1970-х гг. важным 

видом услуг на рынке информации стали базы данных, содержащие вна-

чале библиографическую, фактографическую и справочную научно-

техническую информацию, а в дальнейшем — все в большей степени тор-

гово-экономическую, статистическую и профессиональную информацию.  

В рамках информационного рынка специалистами ЮНЕСКО выде-

лены три основных сектора: 

•  информация — деятельность по подготовке и продаже ин-

формации; 

• информационные услуги — деятельность по обработке и рас-

пространению информации; 

• средства обработки информации — производство оборудования, не-

обходимого для подготовки и распространения информации и информа-

ционных услуг. 

Суммарный годовой оборот в рассматриваемой сфере к настоящему 

времени составляет по некоторым оценкам несколько триллионов долла-

ров.(2007-2008 год) 

Рассмотренное выше деление информационной сферы на сектора 

удобно для анализа рынка, однако не отражает всех особенностей взаимо-

действия существующих в этой сфере объектов и видов деятельности. В 

этом плане могут быть выделены виды деятельности, направленные на 

удовлетворение нужд конечных потребителей, информационные услуги и 

виды деятельности, обеспечивающие возможность функционирования се-

тевой экономики. В секторе рынка средств обработки информации, в свою 

очередь, можно выделить: 

• рынок технических средств обработки информации, к которым от-

носится оборудование, необходимое для функционирования индустрии 

информации (средства вычислительной техники, оборудование связи, 

множительная и полиграфическая техника и др.); 

• рынок программных средств промышленно-производственного на-

значения (программные изделия, которые имеют материальный носитель, 

являются творческим, авторским продуктом и используются как инстру-

мент для решения задач пользователей); 

• рынок услуг, направленных на поддержание функционирования 

предприятий сетевой экономики (обслуживание и ремонт технических 

средств, сопровождение программного изделия, обучение работе на тех-

нических средствах, услуги по их продаже и т.п.). 
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Все эти классификации не абсолютны и довольно условны. Напри-

мер, персональный компьютер, относящийся к техническим средствам об-

работки информации, может быть продуктом потребления конечного 

пользователя для решения своих задач с использованием программных 

продуктов. 

Что касается деятельности по подготовке информации, то традици-

онно выделяют три обособленных сегмента (Сегменты информационного 

рынка).  

1. Деловая информация: 

• биржевая и финансовая информация о котировке ценных бумаг, 

валютных курсах, учетных ставках, рынке товаров и капиталов, инвести-

циях, ценах и т.п., предоставляемая биржами, специальными службами 

биржевой и финансовой информации, брокерскими компаниями, банками; 

• экономическая и статистическая (демографическая, социальная) 

информация в виде рядов динамики, прогнозных моделей и оценок, пре-

доставляемая государственными службами, а также компаниями, заняты-

ми соответствующими исследованиями, с разработками и консалтингом; 

• коммерческая информация о деятельности компаний, фирм, пред-

приятий, направлениях работы и связях, сделках, руководителях, предос-

тавляемая как самими фирмами, так и организациями, специализирующи-

мися на маркетинге, консалтинге и т.п.; 

• деловые новости в области экономики, бизнеса, предоставляемые 

специальными государственными или частными службами. 

2. Информация для специалистов: 

• профессиональная информация (специальные данные и информа-

ция для юристов, врачей, фармацевтов, инженеров, преподавателей и т.п.); 

• научно-техническая информация (документы, библиография, ре-

феративные сборники, справочная информация и данные в области фун-

даментальных и прикладных естественных, общественных и технических 

наук, отраслей производства и сфер человеческой деятельности); 

• первоисточники, доступ к которым осуществляется через библио-

теки и специальные службы (предоставляются в виде фотокопий и микро-

копий и т.п.). 

3. Массовая потребительская информация: 

• новости и литература (информация служб новостей и агентств 

прессы, электронные журналы, справочники, энциклопедии); 

• потребительская и развлекательная информация, ориентированная 

на домашнее использование, которая охватывает общие и местные ново-

сти, сводки погоды, расписание транспорта, предложения по обмену, ус-

лугам (путешествия, аренда дачи, прокат товаров и т.п.). 

С появлением информационных продуктов и услуг в экономике Рос-

сии сформировался соответствующий российский информационный ры-
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нок (ИР), характеризующийся своими особенностями, проблемами и тен-

денциями развития и оказывающий существенное и постоянно растущее 

воздействие на общеэкономическую ситуацию. 

В составе российского ИР можно выделить следующие основные 

сектора: 

· рынок информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

· рынок информационных продуктов и услуг; 

· рынок программных продуктов; 

· рынок телекоммуникаций и средств связи; 

· рынок средств информатизации (ЭВМ различных типов, пери-

ферийное оборудование, оргтехника, комплектующие и принадлежности). 

На информационном рынке информационные и телеком-

муникационные технологии могут выступать в различном качестве: 

• как товар — продукты потребления различных субъектов рыноч-

ных отношений; 

• как средство производства товаров и услуг — производственные 

ресурсы предприятий различной отраслевой принадлежности; 

• как основа для слияния различных сфер производства и потребле-

ния продуктов и услуг; 

• как один из системообразующих элементов информационного 

пространства, являющегося основой для развития национальной инфор-

мационной инфраструктуры. 

  

Продолжает усиливаться тенденция на расширение рынка интерак-

тивных информационных услуг. В целом этот подсектор информационно-

го рынка представляется прибыльным видом бизнеса и может быть услов-

но подразделен на пять направлений: 

1) рассылка вопросников пользователям; 

2) работа непосредственно с потребителями через организацию спе-

циальных встреч с пользователями для выявления необходимости разра-

ботки и внедрения новых программных продуктов. В Западной Европе с 

начала 1980-х гг. в рамках развития информационного рынка осуществ-

лялся целый комплекс рекламных, пропагандистских и маркетинговых 

мероприятий, организовывались специальные выставки и группы пропа-

ганды возможностей диалогового доступа; 

3) высокоспециализированный сектор рынка, прежде всего ориенти-

рованный на деловую сферу, который имеет потенциал роста, так как пока 

не пришел к насыщению; 

4) сектор рынка услуг для обеспечения управленческих решений, ко-

торый представляется наиболее обещающим для развития, поскольку спо-
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собствует переходу от обработки информации внутри организации к ис-

пользованию внешних систем, предлагающих более привлекательный на-

бор услуг; 

5) домашний рынок представляется самым значительным и может 

стать экономически эффективным, слившись с новым сектором услуг — 

электронных сделок (платежей, банковских операций, покупок). 

Учитывая, что основным препятствием к широкому внедрению ус-

луг диалогового доступа являются не цены, а ограниченный круг лиц, 

умеющих использовать возможности информационной системы, в качест-

ве одной из своих основных задач специалисты считают необходимым 

привлечение в этот сектор конечных пользователей. 

В качестве средств маркетинговых услуг диалогового доступа рас-

сматриваются: 

• организация обучения пользователей; 

• организация справочной службы; 

• выпуск бюллетеней новостей. 

Российская индустрия интерактивных услуг не столь развита, как на 

Западе, что объясняется историческими условиями ее формирования (цен-

трализованное управление и низкий уровень рыночных связей). 

В результате этого спрос на интерактивные услуги носил неизбежно 

ограниченный характер, так как был направлен не на финансово-

экономическую, а на научно-техническую информацию. Высокая цена на 

технические средства относительно заработной платы препятствовала за-

мене рутинного (ручного) поиска информации поиском с использованием 

новых информационных технологий. Кроме того, слабое развитие теле-

коммуникаций, главным образом из-за дефицита каналов связи и сетевого 

оборудования, также не позволяло широко внедрять интерактивные услу-

ги. Российская индустрия интерактивных услуг развивалась как система 

некоммерческих информационных ресурсов, объединенных в ведомст-

венные сети. С начала 1990-х гг. идет активная коммерциализация индуст-

рии информации, и постепенно складывается структура, весьма похожая 

на ту, что характерна для международного рынка, В последнее время уве-

личивается удельный вес деловой (коммерческой) информации, что отра-

жает растущий спрос со стороны участников формирующегося рынка. 

Отечественные производители интерактивных услуг — спе-

циалисты, проводящие поиск в интересах своих организаций, научные ра-

ботники, административные работники. 

В целом существует благоприятная тенденция в развитии отечест-

венных интерактивных услуг. В настоящее время предпринимаются ак-

тивные усилия по ускоренному развитию телекоммуникаций (в том числе 

с помощью спутниковой связи), увеличивается число отечественных ор-

ганизаций, имеющих выход на сети передачи данных. Формирование оте-

Ин-

формацион-

ные 

и ком-

муникацион-

ные 

техно-

логии 



 31 

 

 

 

чественного рынка и его интеграция в мировую экономику будут способ-

ствовать росту спроса на оперативную информацию делового характера, а 

конвертируемость рубля создаст предпосылки доступа к зарубежным ин-

формационным ресурсам. 

Рассмотренная классификация не охватывает полностью су-

ществующий информационный рынок. Имеются такие важные направле-

ния работ, как подготовка источников информации, оказание специальных 

услуг библиотек и архивов, перевод с иностранных (на иностранные) язы-

ков, разработка информационных систем и т.п.  

Приведенная выше структура позволяет в общем виде понять взаи-

мосвязь между материальной и нематериальной продукцией в сетевой 

экономике. На информационном рынке потребление товаров порождает 

потребность в информационных услугах, и наоборот. 

Российский информационный рынок имеет свои характерные осо-

бенности, существенно отличающие его от зарубежных информационных 

рынков: 

• отсутствие стабильности; 

• неоднородность информационного рынка в разрезе регионов стра-

ны; 

• слабая развитость сектора личного потребления; 

• отказ государства от функционирования на информационном рын-

ке в качестве производителя; 

• низкая информационно-правовая культура общества в целом; 

• недостаточное развитие и неэффективность информационной ин-

фраструктуры; 

• отставание в области информационных технологий и средств вы-

числительной техники; 

• недостаточная финансовая поддержка научных исследований в об-

ласти информатизации. 

Тем не менее можно попытаться представить хотя бы укрупненную 

структуру информационного рынка России (рис. 3). 

Однако в настоящее время российский рынок информации, инфор-

мационных технологий, средств, продуктов и услуг (информационный 

рынок) — один из наиболее динамично развивающихся секторов россий-

ского рынка. Сегодня все программно-техническое обеспечение процессов 

информатизации и развития телекоммуникаций представлено на россий-

ском информационном рынке, причем все новейшие средства и техно-

логии появляются практически одновременно с их появлением на зару-

бежных рынках. 

Все это внушает надежду на достаточно быстрое преодоление Рос-

сией отставания в этой сфере деятельности от развитых стран мира. 
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Рис. 3. Укрупненная товарная структура информационного рынка 
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Тема 2: Введение в сетевую экономику 

 

1. Определение сетевой экономики. Определение сетевой эконо-

мики. Сущность информационных технологий. Определение экономики 

сетей. 

2. Понятие Интернет – экономики.  

3. Ценовая сеть.  

4. Формирование цен на информационном рынке 

 

1. Определение сетевой экономики  

    

    С одной стороны, новые информационные технологии доказыва-

ют, что рыночная система содержит еще много резервов, не востребован-

ных даже в странах с давними рыночными традициями. С другой стороны, 

они создают принципиально новые условия хозяйствования, перенося все 

виды рыночной хозяйственной деятельности (от производства до сбыта 

продукции) в новую сетевую среду, которая приобретает свойства, отлич-

ные от некоторых свойств экономики рыночной. Например, под влиянием 

передовых информационных технологий изменяется соотношение между 

реальным рынком и моделью свободного рынка - теоретической абстрак-

цией экономической науки. Одним из важнейших признаков абстрактного 

свободного рынка является наличие у каждого участника конкуренции  

полного объема рыночной информации: спрос, предложение, цены, нормы 

прибыли и т.п. С внедрением сетевых информационных технологий абсо-

лютная полнота информации становится реальностью для участников 

рынка, замкнутых в едином сетевом сообществе, и это меняет некоторые 

правила игры. 

Однако само это явление не только не изучено, но и не имеет едино-

го толкования среди ученых-экономистов. Р.И. Цвылев связывает возник-

новение сетевых особенностей в рыночной экономике с развитием ин-

формационных технологий, что приводит к эволюции современных эко-

номических систем, развитию нерыночных механизмов регулирования и 

сетевых организационных структур. "В итоге возникает своего рода без-

отраслевая, сетевая экономика, основанная преимущественно на горизон-

тальных связях". Одна из точек зрения по этому вопросу заключается в 

том, что сетевая экономика - это "качественно новая форма экономическо-

го порядка, которая начинает вытеснять иерархические и рыночные фор-

мы из обслуживания экономических отношений в обществе". 

Например, факторы, определяющие успех продукции на рынке и в 

сетевой среде различны (Табл. 1.). Хотя очевидно, что приведенные рас-

суждения в полной мере могут быть отнесены только к рынку программ-

ной продукции и информационных услуг, то есть к рынку цифровых про-
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дуктов, для которых электронные коммуникации являются естественной 

средой существования и транспортировки. Вместе с тем сетевые особен-

ности в той или иной мере свойственны почти всем видам экономической 

деятельности, и их влияние значимо усиливается с развитием средств те-

лекоммуникаций и с информатизацией экономики.  
Таблица 1. - Трансформация факторов конкурентоспособности  

для цифровой продукции 

Фактор Рыночная среда Сетевая среда 

Исключительность Означает спо-

собность про-

давцов заставить 

потребителей 

стать покупате-

лями 

Собственник товара не в состоянии 

простыми и дешевыми средствами ис-

ключить конкурентов из своего сегмен-

та. Электронные возможности тиражи-

рования и доставки практически унич-

тожают факторы уникальности и терри-

ториальной (географической) исключи-

тельности  

Состязательность Обеспечивается 

наличием про-

изводителей, 

выполняющих 

одну и ту же 

операцию с раз-

ными затратами 

Стоимость тиражирования и доставки 

цифровой продукции становится близ-

кой к нулю и одинаковой для всех про-

изводителей. Вследствие этого в сете-

вой среде между продавцами пропадают 

конкурентные различия по затратам на 

обслуживание дополнительных заказов 

Прозрачность Означает, что 

потребители яс-

но и четко по-

нимают, что им 

нужно и что 

имеется в  

продаже 

Во многих секторах экономики тран-

закция приобретения товаров не закан-

чивается с совершением акта покупки-

продажи, а означает возникновение дол-

госрочных отношений между продав-

цом и покупателем. Неявные условия 

этих долгосрочных отношений играют 

важную роль при определении потреби-

тельской стоимости товара  

 

Стремительное развитие средств телекоммуникаций и явно просмат-

ривающиеся тенденции вовлечения всех форм экономической деятельно-

сти в работу в условиях единого информационного пространства застав-

ляют более пристально рассмотреть сетевые особенности, присущие дея-

тельности любого предприятия. При переносе хозяйственной деятельно-

сти в среду Интернет информационные связи становятся прямыми хозяй-

ственными связями, обеспечивающими перемещение информации, фи-

нансовых средств и товаров по единым коммуникационным каналам. 

Говоря о сетевых информационных технологиях, сегодня обычно 

имеют в виду Интернет - технологии в силу их массового распростране-
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ния. Однако сетевые формы ведения информационно-экономической дея-

тельности существовали и до появления Интернет. Информационные тех-

нологии, также как и промышленные или финансовые технологии, опре-

деляют средства и форму, в которых реализуется совместная деятельность 

людей ради достижения определенных целей. В этом смысле сетевые ин-

формационные технологии имеют аналоги и в других областях деятельно-

сти человека. Хорошо известны промышленные технологии и технологи-

ческие линии, которые объединяют в виде производственных цепочек 

деятельность отдельных рабочих, цехов или целых производств. Уже в 

XX веке появились финансовые технологии, которые объединяют денеж-

ные потоки большого количества физических и юридических лиц, для 

реализации совместных коммерческих проектов. 

В последние годы стали реальностью новые технологии, которые 

объединяют информационные потоки от большого количества субъектов 

для координации текущих и перспективных мероприятий по достижению 

общих целей. 

На этой основе базируется научное направление - экономика сетей 

(англ. network economics), которое исследует экономическую выгоду от 

объединения агентов в различного рода сети - транспортные, финансовые, 

информационные и т.п. 

Сетевые черты экономической деятельности традиционно рассмат-

риваются при анализе предприятий и производственных процессов, орга-

низованных по сетевому признаку. К ним относятся транспортные, в пер-

вую очередь железнодорожные, перевозки, телекоммуникационные пред-

приятия, гибкие автоматизированные производства и т.п. Для предпри-

ятий этих отраслей экономики сетевые черты являются неотъемлемой ча-

стью производственного цикла. 

Понятие "сетевая экономика" - более общее по сравнению с эконо-

микой сети и относится к изучению сетевых особенностей и явлений, 

имеющих место в различных ситуациях. Оказывается, что хозяйственная 

деятельность предприятий, работающих в условиях рыночной экономики 

и вертикальной формы управления, обладает, тем не менее, некоторыми 

чертами, присущими сетевой форме организации. При переносе деловой 

активности в единое информационное пространство сетевые черты стано-

вятся преобладающими. Важно понимать, как возникают и проявляются 

сетевые особенности хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим две характеристики экономических связей, возникаю-

щих между субъектами экономики в процессе организации хозяйственной 

деятельности предприятия: дополнительность и совместимость. 

Требование дополнительности наиболее характерно для вертикально 

интегрированных процессов. На первом уровне иерархии производится 

сырье, из которого потом получаются полуфабрикаты, из которых соби-



 36 

 

 

 

рают детали и на последнем уровне - готовый продукт. Каждый продукт 

на каждой стадии производства дополняет товар новыми чертами, пре-

вращая его, в конце концов, в изделие (Рис. 1.а). Эта схема справедлива не 

только для производства материальных продуктов, но и в сфере услуг и 

иерархически организованных финансовых операций. 

При горизонтальной (сетевой) организации связей (Рис. 1.в) основ-

ным свойством выступает совместимость, которая делает возможным вы-

бор компонентов при переходе от одной стадии хозяйственного процесса 

к другой. Именно это свойство позволяет варьировать топологию произ-

водственной цепочки, добиваясь максимальной эффективности. 

В условиях командно-административной экономики вертикальная 

интеграция является определяющей, и при организации хозяйственной 

деятельности преобладает свойство дополнительности. В условиях сете-

вой экономики основой экономических отношений является совмести-

мость. 

В рыночных условиях (Рис. 1.) практически любая форма хозяйст-

венных связей несет в себе черты как дополнительности, так и совмести-

мости (Рис. 1.). На практике обе характеристики взаимодействуют друг с 

другом. Например, организуя дополняющие производственные связи, 

предприятие выбирает между несколькими поставщиками (производите-

лями) промежуточных продуктов, ориентируясь на их совместимость. Та-

ким образом, именно совместимость делает возможным реализовать до-

полнительность. 

 
Рис. 1. - Формы организации экономических связей 

а) - вертикальные;  

б) - произвольные;  

в) - горизонтальные 

Рассмотрим основные черты сетевой формы организации и ее взаи-

модействие с рыночными механизмами. 

Особенности сетевой формы проявляются как в сфере производства, 

так и в сфере потребления. Ранее было показано, что важнейшим прояв-

лением сетевых свойств является повышение ценности продукта по мере 
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увеличения количества проданных единиц. Для традиционных рыночных 

представлений это утверждение кажется противоречивым - увеличение 

ценности по мере удовлетворения спроса. 

Однако противоречие исчезает, если "количество проданных това-

ров" заменить на "ожидаемое количество проданных товаров". То есть 

ценность продукта увеличивается с ростом возможного количества про-

даж. (В случае сетевой формы организации возможное количество потре-

бителей непосредственно связано с размером сети.) 

Эта особенность возникает из-за того, что совместимые связи сете-

вой формы хозяйственной деятельности также обладают свойством до-

полнительности. Для предприятий сетевых отраслей дополнительность 

возникает явным образом, так как сами эле-менты сети являются компо-

нентами, в результате объединения которых возникает конечный продукт: 

телефонный разговор, транспортная перевозка и т.п. Если сеть состоит из 

n компонентов, то количество возможных товаров/услуг равняется n·(n - 

1). Каждый новый (n + 1)-й элемент добавляет 2n новых продукта/сервиса, 

то есть повышает потребительские свойства сети. 

Для несетевых отраслей хозяйства сетевые особенности проявляют-

ся опосредованно, но они существуют. В некотором смысле весь рынок 

товаро-денежных отношений обладает сетевыми свойствами. Акт товаро-

обмена можно рассматривать как сложный продукт, для создания которо-

го необходимо наличие двух дополняющих друг друга продуктов: "жела-

ние продать товар X по цене P' и "желание купить товар X по цене P'. Ка-

ждый из этих специфических продуктов, взятый в отдельности (вне связи 

с другими), не имеет смысла. Множества продавцов и покупателей товара 

X образуют сети совместимых продуктов. 

Используя различные рыночные модели, можно проследить, как се-

тевые особенности проявляются на макроуровне. 

С точки зрения модели совершенной конкуренции, ценность продук-

та X возрастает с увеличением количества проданных продуктов Y, до-

полнительных к X, и наоборот. То есть, чем больше продается Y, тем 

больше продается и X. Из этого следует, что чем больше X продано, тем 

выше его ценность. Возникает положительная обратная связь, которая 

должна была бы привести к лавинообразному росту продаж, если бы не 

свойственная рынку тенденция к снижению кривой спроса. 

Кардинальным отличием объекта изучения сетевой экономики от 

экономики сети является то, что в рамках экономики сети действует по-

сылка, что сеть принадлежит одной компании или группе компаний, 

имеющих единые интересы. В рамках сетевой экономики рассматривают-

ся взаимодействующие сетевые структуры, принадлежащие различным 

агентам экономической деятельности, имеющим свои собственные цели, 

которые могут совпадать, а могут и не совпадать. 
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Для того чтобы понять, как сетевые свойства проявляются в дея-

тельности предприятия на микроуровне, рассмотрим сначала наиболее 

простую модель. Пусть имеется два вида продукции - X и Y, каждый из 

которых выпускается в модификации X1, X2, …, Xm и Y1, Y2, …, Yn соот-

ветственно. Причем потребитель заинтересован в составном продукте, об-

разованном из одного компонента вида X и одного - вида Y. Таким обра-

зом, оба продукта связаны отношением дополнительности. Будем считать, 

что технологии отработаны, затраты на согласование отсутствуют, цено-

вая дискриминация не возможна и не существует асимметричных затрат, 

создаваемых разными стандартами. 

Теоретически существует mn различных вариантов конечного со-

ставного продукта XiYj, i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n. Дополнительность 

реализуется, когда продукты Xi и Yj объединяются в одно изделие без до-

полнительных затрат на подгонку и адаптацию. Это означает, что моди-

фикации Xi и Yj должны быть совместимыми. Ситуация, когда m = 2 и n = 

2, представлена на  

Однако принятие решения о совместимости всей или части своей 

продукции с продукцией смежных отраслей является предметом политики 

предприятия. 

Вопрос о совместимости продукции Xi и Yj решается в зависимости 

от доли продукта XiYj в общем сбыте предприятий. Совместимость всех 

продуктов типа X со всеми продуктами типа Y благоприятно влияет на 

спрос, обеспечивая больший выбор составного продукта, но увеличивает 

конкуренцию между составляющими. То есть, если спрос на составной 

продукт больше, чем на составляющие, предприятиям свойственно стрем-

ление к совместимости продукции. В противном случае предприятия не 

заинтересованы в использовании единых стандартов. Кроме того, отказ от 

совместимости может обеспечить предприятию большую гибкость в слу-

чае изменения цен на компоненты. 

Если предприятия, производящие, например, продукцию X1 и Y1 (см. 

Рис. 1.5), объединены вертикальными связями, то возможно возникнове-

ния конфликта совместимости из-за разной доли компонентов и составно-

го продукта в сбыте предприятий. Решение одного предприятия в пользу 

несовместимости (как требующее меньших затрат) навязывается другому 

при отсутствии дополнительных рычагов воздействия. Однако в случае 

вертикальных связей между двумя производителями принятие решения в 

пользу несовместимости продукции никогда не может быть выгодно обе-

им сторонам одновременно. 

До сих пор мы исходили из предположения, что любой продукт типа 

X может быть скомбинирован с любым продуктом типа Y. Однако если 

среди продуктов типа X или типа Y не существует полной взаимозаме-

няемости, то отдельные предприятия могут выиграть, используя частич-
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ную несовместимость. 

В более общем случае, когда количество комбинируемых продуктов 

больше двух, на принятие решения о совместимости существенное влия-

ние оказывает отношение потребительского рынка к наличию широкого 

выбора. Пусть для двух совместно используемых продуктов X и Y имеет-

ся две модели товара вида X (X1 и X2), производимые различными пред-

приятиями, и несколько моделей товара вида Y (Y1, Y2, …, Yn), произво-

димых в условиях монополистической конкуренции. То есть количество 

моделей товара вида Y может варьироваться за счет свободного входа но-

вых производителей на рынок. В случае совместимости любой продукт 

вида Y сочетается как с X1, так и с X 

В случае несовместимости каждый производитель Y-продуктов 

должен выпускать две версии каждой модели, одну, совместимую с X1, а 

другую - с X2. Из-за больших постоянных затрат (при прочих равных ус-

ловиях) число производителей Y-продуктов будет меньше, чем в случае 

совместимости. Следовательно, на рынке будет меньшее количество мо-

дификаций составного продукта. 

Если рынок не чувствителен к снижению количества вариантов со-

ставного продукта, то для предприятий, производящих X-продукты, си-

туация несовместимости более выгодна. И наоборот. 

Ярким примером совместимости и взаимодополняемости продуктов 

разных отраслей является производство и распространение программного 

и аппаратного обеспечения. 

Наличие сетевых особенностей воздействует и на структуру отрасли 

(мезоуровень). Поскольку в сетевых условиях количество проданных то-

варов увеличивает его ценность, предприятие заинтересовано в макси-

мально большом выпуске продукции. В такой ситуации даже монополии, 

удерживающие исключительное право на технологию, идут на, казалось 

бы, парадоксальный шаг - приглашение конкурентов на рынок. Монопо-

лии готовы продавать лицензии и даже субсидировать инвестиции с це-

лью увеличения количества совместимых продуктов на рынке. Появление 

новых производителей имеет как рыночный (соревновательный), так и се-

тевой эффект. Если сетевые особенности достаточно характерны для от-

расли, то последний преобладает. 

Необходимо еще раз отметить, что рынок, связанный с компьютер-

ными технологиями, проявляет сетевые особенности наиболее отчетливо. 

Открытая архитектура персональных компьютеров, жизненный цикл про-

граммного продукта, их совместимость - все это способствует развитию 

сетевого эффекта. Уже сегодня такие отрасли, как индустрия программ-

ных продуктов и информационного обеспечения, действуют на границе 

сетевой и рыночной экономик. Это означает, что предприятия этих отрас-

лей вынуждены вести борьбу за выживание в двух экономических систе-



 40 

 

 

 

мах. 

 

2. Понятие Интернет – экономики 

 

В связи со стремительным развитием информационных технологий, 

увеличением роли глобальной сети Интернет и комплексной автоматиза-

цией отраслей экономики использование электронной коммерции для 

предприятий стало важно не только для сохранения, но и для расширения 

позиций на рынке. 

По данным Национальной ассоциации участников электронной тор-

говли (НАУЭТ), в 2004 г. объем российского рынка электронной коммер-

ции составил 3,2 млрд. долл.: из них на сегмент B2B пришлось 442 млн. 

долл.  

Электронная коммерция (от англ. e-commerce) — это сфе-

ра экономики, которая включает в себя все финансовые и торго-

вые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, 

и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

Также, исследование, проведенное Brunswick Warburg, показало, что 

ежегодный рост российского рынка электронной коммерции (ЭК) состав-

ляет 245%, а 90% крупнейших предприятий России имеют доступ в Ин-

тернет. 

Таким образом мы видим, что использование Интернет не только ак-

туально, но и просто необходимо для компаний в сегодняшних условиях. 

Ниже приведены наиболее важные причины необходимости использова-

нии Интернет для развития бизнеса. 

Новая экономическая система 

Развитие Интернет создало новый вид экономики, темпы роста кото-

рой настолько колоссальны, что она уже успела изменить само традици-

онное понятие ведения бизнеса. 

Сегодня экономика представляет собой систему, использующую со-

временные технологии, и ее основу составляют предприятия, которые ак-

тивно переводят свой бизнес в Интернет. 

Корпорации, подобные Amazon.com и Ebay.com успешно домини-

руют в областях, в которых всего несколько лет назад превалировали ком-

пании с традиционным типом ведения бизнеса. 

Для того, чтобы бизнес в Интернет был успешным, не обязательно 

быть крупной компанией. Предприятия малого и среднего бизнеса имеют 

те же шансы на прибыльность, и более того, согласно проведенным ис-

следованиям, именно такие предприятия станут движущей силой элек-

тронной коммерции. 

Интернет как идеальная среда для ведения бизнеса: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Если у вас есть обычная точка продажи - ваша аудиенция клиентов 

все равно ограничена. В Интернете же потенциальными клиентами явля-

ются все пользователи сети, важен лишь механизм доведения информации 

до них. 

Создание и поддержка имиджа компании. 

Веб - сайт компании уже давно не является роскошью и выполняет 

множество функций, среди которых можно выделить следующие: 

· Укрепляет позицию и поднимет имидж компании на рынке; 

· Является оперативным инструментом для отделов маркетинга и 

сбыта; 

· Создает благоприятную почву для дальнейшей деятельности и ус-

пешной конкуренции. 

Расширение возможностей для клиента: 

Обеспечение клиента необходимой ему информацией - один из клю-

чевых факторов успешного ведения бизнеса. Благодаря технологии Ин-

тернет поддержка клиентов может быть более эффективной и оператив-

ной. 

Ваш веб - сайт должен не только содержать стандартный набор ин-

формации о предприятии, продукции или услугах, но и обеспечивать эф-

фективное взаимодействие между отделами Вашей компании, клиентом и 

поставщиком . 

Это в свою очередь повысит удовлетворенность потребителей, что в 

свою очередь приведет к увеличению доходности Вашего предприятия. 

Доступность информации: 

Всего несколько лет назад компаниям требовалось как минимум не-

сколько дней для того, чтобы довести до клиентов информацию о выпуске 

новой продукции или изменении спецификации. Сегодня, благодаря Ин-

тернет, Вы имеете возможность донести эту информацию за несколько ча-

сов, опубликовав ее на веб - сайте. 

Минимизация издержек: 

Новые технологии позволяют совершить полный процесс сделки, 

включая: коммерческий запрос, оферту, закупочный ордер и выставление 

счета. Упрощение этих бизнес процессов позволяет компаниям значи-

тельно сократить затраты. 

Например: процесс совершения сделки посредством Интернет сни-

жает затраты на закупку материалов на 5-10%, складские расходы на 25- 

50%, а административные расходы по закупкам даже до 70%. 

Возможность работать 24 часа в сутки: 

Самое большое преимущество online -бизнеса заключается в том, что 

он доступен 24 часа в сутки из любой точки света как для Вас, так и для 

Ваших клиентов и продажи осуществляются так же круглосуточно . Фак-

тическое местонахождение вашей компании не имеет особого значения, 
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так как контроль за осуществлением и проведением сделки осуществляет-

ся посредством Интернет. 

Минимальные первоначальные вложения: 

Для создания веб - сайта нет необходимости в больших финансовых 

вложениях. Вы можете найти в Интернет множество различных бесплат-

ных или недорогих программ, с помощью которых можно создать веб - 

сайт с нуля. Многие бизнес - порталы предоставляют услуги для своих 

участников по созданию сайтов из готовых шаблонов и это стоит доста-

точно недорого. 

Возможность глобализации: 

Благодаря Интернет Вы можете выйти на глобальный уровень биз-

неса с минимальными инвестиционными вложениями. Есть буквально 

сотни вертикальных и горизонтальных электронных торговых площадок, 

доступных в сети. Эти площадки позволяют Вам за номинальную плату 

получать доступ к большой аудитории потенциальных клиентов со всех 

уголков света. 

Если Ваша компания еще не осуществляет продажи через Интернет, 

то вам необходимо предпринять шаги для организации этого, для того, 

чтобы: открыть новый канал сбыта, увеличить конкурентоспособность, 

расширить рынок сбыта, снизить издержки и увеличить прибыльность. 

 

3. Ценовая сеть 

 

Большинство фирм устанавливает, как правило, на свои товары не 

одну-единственную цену, а целую систему ценовых модификаций в зави-

симости от одинаковых рыночных условий. Эта система цен учитывает 

как возможные различия ассортимента, модификации продукта, так и раз-

ницу во внешних условиях реализации (например, географические отли-

чия издержек и спроса), интенсивность спроса на различных сегментах 

рынка, разное время реализации продукта и т.д. Все эти факторы имеют 

большое значение в ценообразовании и специально учитываются при вы-

работке ценовой стратегии фирмы. Однако этот вопрос еще очень слабо 

изучен и весьма ограниченно применяется в отечественной ценовой прак-

тике.  

Правда, практическому применению различных форм ценообразова-

ния препятствует не только отсутствие глубоких знаний, но и специфика 

российских экономических условий, в частности кризисное состояние 

производства и неразвитость рыночной конкуренции. Однако эти обстоя-

тельства, безусловно, носят временный характер, а потому не снимают с 

повестки дня необходимость овладения опытом эффективной ценовой по-

литики.  
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Основные виды ценовых модификаций — это разграничение по гео-

графическому принципу, модификации через систему скидок для стиму-

лирования продаж, ценовая дискриминация и ступенчатое снижение цен 

по предлагаемому ассортименту продукции.  

Дифференциация цен через систему скидок 

Большинство предпринимателей изменяют базисную цену продук-

ции, для того чтобы склонить покупателя своей продукции к определен-

ным действиям, например, к скорейшей оплате товара, приобретению бо-

лее крупных партий товара или к заключению договоров в тот период, ко-

гда основной сезон продаж уже заканчивается. Такого рода изменения цен 

осуществляются через систему скидок, состоящую из следующих основ-

ных элементов.  

СКОНТО (скидка при платеже наличными или до срока, зафиксиро-

ванного в договоре). Термин «сконто», или «платежная скидка», означает 

снижение цены для тех клиентов, которые производят оплату купленного 

товара быстрее других или наличными. Если, например, такая ценовая 

скидка обозначается «2/10 netto 30», то эту запись можно расшифровать 

следующим образом: в случае оплаты товара в течение 30 дней после за-

ключения договора или оговоренного срока поставки покупатель получает 

скидку размером 2% за каждые 10 дней ускорения платежа. Такая скидка 

должна действовать для всех покупателей, которые выполняют оговорен-

ные условия платежа. Особенно широко распространены во многих от-

раслях скидки за уплату наличными, ибо они позволяют повысить лик-

видность товара у фирмы-продавца и, соответственно, снизить издержки 

благодаря ускорению оборачиваемости средств.  

Оптовые скидки. Они означают снижение цен при покупке большой 

партии товара. Обычно объявляется основная цена единицы товара при 

покупке его в количестве, например, до 100 шт. и пониженная цена при 

покупке партии товара сверх этого количества. Оптовые скидки, так же 

как и сконто, должны распространяться в одинаковой степени на всех по-

купателей, заинтересовывая их возможной экономией затрат. Фирма-

производитель при этом тоже экономит затраты, связанные с самим про-

цессом продажи, хранением и транспортировкой товара. Оптовые скидки 

могут устанавливаться по каждой отдельной покупке или по суммарным 

покупкам в течение определенного периода. В последнем случае скидки 

побуждают покупателя обращаться повторно к одному и тому же продав-

цу, так как сумма скидок от повторных покупок окажется больше, чем при 

покупках у разных продавцов. Фирма-производитель в этом случае хотя и 

снижает цены, но ускоряет реализацию своей продукции, а значит, и обо-

рот капитала, получая в итоге дополнительную прибыль.  

Методика расчета оптовых скидок   
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Приступая к определению величины оптовой скидки, необходимо 

учитывать следующие ориентиры.  

Основой для расчета оптовых скидок могут служить:  

1) натуральная величина покупки (например, партия заданного объ-

ема);  

2) общая стоимость покупки в денежном выражении. Способы рас-

чета величины оптовых скидок могут быть следующими:  

1. Оптовая скидка может вводиться как фиксированный процент от 

величины базовой отпускной цены или фиксированная ставка от цены 

продажи при достижении заранее оговоренного параметра, служащего ос-

новой для расчета скидки.  

2. Оптовая скидка может применяться в форме предоставления по-

купателю дополнительного оговоренного количества товара бесплатно 

при покупке заданного объема по натуральной величине или по стоимости 

(в зависимости от принятой основы).  

3. Оптовая скидка может предоставляться как сумма денег, которая 

может быть возвращена или зачтена покупателю при достижении опреде-

ленного объема покупки.  

Пределы возможного применения оптовых скидок становятся по-

нятны при сопоставлении графических моделей спроса и издержек (рис. 

2).  

Как показано на графиках, пределы скидок задаются разницей меж-

ду возможными уровнями предельных издержек с учетом расширенного 

объема производства (сбыта) и уровнями рыночных цен, соответствую-

щих спросу.  

 
Рис.2. Определение пределов оптовых скидок 

Скидки как форма стимулирования покупателя могут также иметь 

разную форму изменения в зависимости от объемов покупаемой партии. В 

соответствии с характером применяемых нормативов они могут быть сле-

дующими:  
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Рис.3. Изменение скидок в зависимости от покупаемых партий. 

Для того чтобы лучше понять эти различия, приведем примеры рас-

чета скидок в двух последних из числа названных случаев.  
Таблица1. - Нарастающие скидки с цены. 

Объем разовой закупки, руб.  Скидка с прейскурантной цены, %  

1–10  

11–20  

21–30  

31–40  

Более 40  

0,0  

3,0  

4,0  

5,0  

7,0 

Накопительные (кумулятивные) оптовые скидки с цены  
Это гарантированный норматив снижения стандартной цены про-

дукта, применяемый на дополнительный объем покупки (выше оговорен-

ного предела) и распространяемый на весь объем покупки, включая объем 

предшествующих покупок, за определенный период времени. Такие скид-

ки полезны для фирм, продающих товары модного или быстро меняюще-

гося ассортимента (например, пошив одежды) для реализации в мелкооп-

товой сети или розничным магазинам. Формы накопления скидок могут 

быть разными. Рассмотрим один из вариантов.  

Кумулятивные скидки в форме растущих оптовых скидок  
При этой форме расчетов договор о поставках включает в себя, на-

пример, следующую таблицу условий платежа:  
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Таблица 2. -  Условия платежа. 

Объем закупки в течение года, шт.  Оптовая скидка на весь объем закупки до настоящего 

момента, %  

До 2000  

2001–4000  

4001–6000  

Свыше 6000  

15  

17  

18  

20  

 

При покупке каждой дополнительной партии производится перерас-

чет суммы платежа на весь объем покупки за период с начала года.  

Пример  

Универмаг купил 2000 шт. товара.  

Стартовая цена без скидки равна 400 руб.  

Сумма платежа = 400 (1 – 0,15) × 2000 = 680 000 руб. По цене 340 

руб. за шт.  

Предположим далее, что универмаг решает приобрести еще 1000 

шт., т.е. объем покупки за некоторый период в течение одного года соста-

вит 2000 + 1000 = 3000 шт.  

Сколько он должен уплатить за товар? Каков размер скидки с цены?  

Если бы скидка была просто накопительной, но не кумулятивной, то 

универмаг уже получил бы право на скидку 17% с оптовой цены, так как 

вторая покупка суммируется с первой.  

При стартовой цене единицы товара, равной 400 руб., сумма платежа 

составила бы:  

400 × (1 – 0,17) × 1000 = 332 000 руб. Цена со скидкой равна 332 руб.  

Итого за обе партии универмаг заплатил бы 680 000 + 332 000 = 1 

012 000 руб. (в случае отсутствия скидок пришлось бы заплатить 400 × 

3000 = 1 200 000 руб.).  

Однако кумулятивная скидка означает, что предоставляется еще од-

на льгота в случае повторных покупок в течение года. Расчет платежа по 

всему приобретаемому на настоящий момент объему производится исходя 

из цены с новой скидкой, т.е. из цены 332 руб.  

Тогда за обе покупки универмаг должен уплатить:  

332 × (2000 + 1000) = 996 000 руб.  

Поскольку универмаг уже заплатил за купленные ранее товары 680 

000 руб., то за новую партию он заплатит:  

996 000 – 680 000 = 316 000 руб., а не 332 000 руб., как это следовало 

из оптовой скидки 17%. Таким образом, каждая единица товара из второй 

партии будет стоить для универмага фактически 316 руб.  

Дополнительный доход универмага от покупки каждой единицы то-

вара в первой партии составит 400 – 340 = 60 руб., а во второй партии 400 

– 316 = 84 руб.  
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Если расчет ведется на основе прейскурантов отпускных цен, то таб-

лица нарастающих оптовых скидок может иметь, например, следующий 

вид:  
Таблица 3. Нарастающие оптовые скидки. 

Объем закупок в течение года, шт.  Цена товара  

До 2000  Прейскурантная  

2001–4000  Прейскурантная минус 1,5% на весь объем за-

купки до настоящего момента  

4001–6000  Прейскурантная минус 1,5% на весь объем за-

купки до настоящего момента  

Свыше 6000  Прейскурантная минус 1,5% на весь объем за-

купки до настоящего момента  

Торговые (дилерские) скидки. Их предоставляют тем фирмам или 

агентам, которые входят в сбытовую сеть фирмы-производителя, обеспе-

чивая хранение, учет товарных потоков и реализацию продукции. Эти 

скидки могут различаться в зависимости от способа реализации и про-

движения продукта на рынки сбыта. Однако при одинаковых способах 

реализации и продвижения рекомендуется применять равные скидки для 

всех агентов и фирм, с которыми имеет дело фирма-производитель.  

Сезонные скидки. Это может быть предложение послесезонных или 

предсезонных скидок в качестве ценовых преимуществ для тех покупате-

лей, которые готовы приобрести товар или услугу в несезонное время, т.е. 

в период отсутствия основного спроса на них. Такие скидки позволяют 

фирме-изготовителю поддерживать производство на стабильном уровне в 

течение всего года. Например, изготовитель лыж должен предоставлять 

весенние и летние скидки розничным торговцам, чтобы те заблаговремен-

но заказывали его продукцию. Многие другие компании, скажем, гости-

ницы и пансионы, туристические бюро или фирмы, обслуживающие авиа-

линии, широко используют сезонные ценовые скидки в периоды пони-

женного спроса.  

Прочие скидки. Выше были названы основные виды ценовых пре-

имуществ, предоставляемых через систему скидок. Однако возможности 

планируемого применения скидок этим, конечно, не ограничиваются. Есть 

много других возможностей. Так, при продаже нового товара фирма-

изготовитель часто использует практику зачета цены сдаваемого покупа-

телем аналогичного старого, использованного товара, скажем, автомоби-

ля. Заслуживают внимания также льготы, предоставляемые фирмой-

изготовителем тем торговым фирмам, которые принимают участие в рек-

ламных акциях или стимулировании продаж ее продукции. Эти льготы 

реализуются в виде специальных платежей или ценовых скидок. Кроме 

того, ценовые скидки могут предоставляться не только фирмой-
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изготовителем, но и самой торговой организацией, например, по какому-

то случаю: в честь юбилея, дня основания фирмы или праздника.  

Скидки с цен применяют многие компании, особенно если товар 

продается крупными партиями оптовому покупателю и в условиях жест-

кой конкуренции.  

 

4. Формирование цен на информационном рынке 

 

Цена является важнейшим экономическим параметром рыночной 

среды, с которым вынуждены считаться фирмы, предприятия и организа-

ции, действующие на информационном рынке. 

Основные виды цен на информационном рынке определяются вида-

ми продукции (услуг) и формами их представления потребителям. 

Для средств вычислительной техники и средств связи: 
• продажа в полную собственность (имеющая, в частности, ту осо-

бенность, что комплектность поставки делается под заказ, с комплектую-

щими от разных производителей); 

• сдача средств в аренду целиком или в повременной форме (машин-

ное время, время связи и т.п.); 

• лизинг (особая форма сдачи во временное пользование); 

• проектирование и изготовление специальных образцов техники под 

заказ (в исключительных случаях). 

Для программных изделий: 
• продажа (в разных организационных формах и по различным видам 

цен); 

• разработка на договорной основе под заказ; 

• аренда вместе с техническими средствами. 

Для информационных продуктов: 
• продажа массово-тиражируемых продуктов (справочников, типо-

вых БД на носителях и т.п.); 

• продажа сделанного под заказ информационного продукта 

Для сервисных услуг: 
• предпродажные услуги и услуги во время продажи; 

• услуги в рамках гарантийного срока (формально бесплатно или с 

частичной оплатой); 

• послегарантийные услуги по договору (за плату). 

Для информационных услуг: 
• услуги на договорной основе (например, электронная поч-

та Relcom); 

• услуги, формально бесплатные для потребителя (телетекст, рек-

ламные издания и т.п.). 
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В соответствии с разнообразием форм предоставления потребителям 

продукции и услуг разнообразны и формы их оплаты. 

В зависимости от степени регулируемости рынка цены могут быть: 

• договорными (свободными), устанавливаемыми на основе прямого 

соглашения продавца и потребителя без каких-либо ограничений; 

• лимитируемыми (регулируемыми), если продавец и потребитель 

вправе устанавливать цены по соглашению (договору), но не выше уста-

новленного предела. Такого рода ограничения обычно применяются по 

отношению к монополистам, занимающим на рынке доминирующее по-

ложение; 

• фиксированными в тех случаях, когда государство (или иной упол-

номоченный орган) устанавливает жесткий фиксированный уровень на 

тот или иной вид товаров или услуг в информационной сфере. 

Цена информационного продукта (услуги) Р в общем виде может 

быть представлена следующим соотношением: 

Р= С{+ с2+ V+ м, 

где С1 — затраты на предметы труда; 

С2 - затраты, связанные с применением средств труда (амортизаци-

онные отчисления, обслуживание и ремонт); 

V — затраты, связанные с использованием живого труда; 

М — включенная в цену прибыль. 

Естественно, для разных видов цен каждая из составляющих слага-

ется из соответствующих статей расходов и прибыли участников товаро-

движения информационных продуктов (табл. 4). 
Таблица 4. – Цена информационного продукта 

Национальный провайдер (предпри-

ятие (фирма) - производитель инфор-

мационных продуктов) 

Региональный провайдер 

(оптовый посредник) 
Местный провайдер 

Себестоимость, 

издержки, ден. ед. 
Прибыль пред-

приятия, ден. ед. 
Надбавка сбыта Торговая надбавка (на-

ценка) 
Издержки 

оптового 

сбыта, ден. 

ед. 

Прибыль 

оптового 

сбыта, ден. 

ед. 

Издержки 

торговли, 

ден. ед. 

Прибыль 

торговли, 

ден. ед. 

100 20 10 5 10 5 

Оптовая (отпускная) цена предпри-

ятия-производителя информационных 

продуктов 

15 15 

120    
Цена оптового посредника    

135   
Розничная цена конечного провайдера  
150 

 



 50 

 

 

 

Есть некоторые особенности (иногда закрепленные в нормативных 

документах) учета транспортных и складских расходов в составе цены. В 

связи с этим цены могут различаться по видам франко, т.е. по месту сдачи 

товара отправителем и переходу ответственности за его дальнейшую 

судьбу к покупателю. 

Практика налогообложения и взимания в пользу государства неко-

торых видов платежей требует выделения в платежных документах кроме 

цен производителя (продавца) налога на добавленную стоимость, акциза и 

других платежей, являющихся косвенными налогами. 

Можно выделить три вида цен на продукцию в сетевой экономике: 

• фактические, действующие в рассматриваемом периоде цены; 

• прогнозируемые цены, принятые при составлении плановых расче-

тов, которые используются при разработке технико-экономических обос-

нований, бизнес-планов и т.п., ориентированных на применение информа-

ционных продуктов в различных сферах экономики. В этом случае цена 

определяется на основе действующих на данный момент цен с их после-

дующей корректировкой с учетом ожидаемого на планируемый период 

уровня инфляции, изменения факторов ценообразования (тарифов на 

энергию, стоимость перевозок, размера ставок налогообложения и т.п.); 

• сопоставимые цены, если требуется оценить динамику производст-

ва и продаж информационных продуктов и услуг в натуральном объеме. 

В целях укрепления своих позиций на рынке многие провайдеры 

создают централизованные базы данных, объединяющие родственные по 

тематике данные, и тем самым снижают плату за поиск таких данных, 

расценки на работу в ночное время; совершенствуют системы поиска, пе-

реводя их в упрощенные режимы работы; организуют возможность полу-

чения дополнительных услуг (например, системы оперативного заказа 

первоисточников на основе кооперации с библиотеками); предоставляют 

потребителям возможность формирования и ведения личных файлов, не-

доступных для других пользователей. 

При предоставлении услуг диалогового доступа к базам данных в 

основном используются лицензионные договоры, а в последнее время все 

более широкое распространение находит подписка. Четко выделились два 

основных подхода к политике ценообразования в области предоставления 

числовых и текстовых данных. 

Первый подход характеризуется схемой расчетов за услуги обработ-

ки данных в режиме разделения времени, как правило, предусматриваю-

щей: 

• минимальную месячную подписку; 

• время подключения к сети; 

• использование ресурсов (для этого чаще всего применяется такой 

показатель использования ЭВМ, как CRU(Computer Resource Unit), пред-
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ставляющий собой комбинацию использования CRU, устройств ввода-

вывода, дисковой памяти и т.д.); 

• использование дисковой памяти в случае создания пользователем 

персональных файлов. 

Второй подход базируется на почасовой ставке, включающей оплату 

времени подключения к сети, объема использования баз данных и услуг 

телекоммуникаций. В случае обращения к библиографическим базам дан-

ных, как правило, дополнительно взималась плата за найденные описания 

документов. В некоторых централизованных базах данных предусматри-

вается разовая оплата пароля для новых пользователей. 

В последнее время предпочтение отдают подписке и другим упро-

щенным вариантам оплаты, так как затраты на учет и ведение делопроиз-

водства при использовании сложных схем весьма велики. Цены на диало-

говый доступ складываются из стоимости тарифа по предоставлению это-

го режима, стоимости использования баз данных, услуг посредников, а 

также стоимости услуг передачи данных. Цены на диалоговый доступ по-

стоянно растут. Рост цен в основном затрагивает популярные и широко 

используемые базы данных. Цены государственных баз данных растут в 

меньшей степени. Ввиду того, что диалоговые услуги пока в основном 

осуществляются в порядке выполнения служебных обязанностей и опла-

чиваются из средств фирмы, спрос не является эластичным по отношению 

к изменению цены. 

К ценам на услуги диалогового доступа, как правило, устанавлива-

ются скидки, пропорциональные объему использования потребителем ус-

луг диалогового доступа, которые могут достигать 7—32% первоначаль-

ной цены. 
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Тема 3. Электронная коммерция и её место в сетевой экономике. 

1. Сущность Электронной коммерции и её место в сетевой экономике. 

2. Основные понятия электронной коммерции. 

 

1. Сущность Электронной коммерции и её место в сетевой эконо-

мике. 

 

Электронная коммерция представляет собой одно из самых перспек-

тивных направлений деятельности коммерческого банка [2]. На сего-

дняшний день невозможно представить себе банк, стремящийся к качест-

венному и быстрому обслуживанию клиентов без использования системы 

"Интернет-банкинг". Пополнение банковского счета, оплата услуг мо-

бильной связи - это лишь небольшой перечень услуг, которые могут быть 

предоставлены клиентам банком, конкурентоспособным на рынке. 

Электронная коммерция - одна из самых быстроразвивающихся от-

раслей мировой экономики, стремительно проникающая во все области 

человеческой деятельности. В настоящий момент эта индустрия находится 

в стадии интенсивного роста, который сохранится в ближайшие несколько 

лет. Огромное количество компаний во всем мире видят в сети Интернет 

большой коммерческий потенциал и возможность перевода своего бизне-

са на качественно новый уровень. 

Под электронной коммерцией понимается система осуществления 

любых форм деловых сделок, при которых взаимодействие сторон осуще-

ствляется в электронной среде, в результате которого право собственности 

или право пользования товаром или услугой передается от одного собст-

венника другому. 

Доля объема электронных продаж в России, конечно, скромна по 

сравнению с общемировой. Это вызвано не только более низким уровнем 

жизни, но и меньшей степенью развития банковской инфраструктуры и 

современных платежных механизмов, таких, как оплата по банковским 

чекам и кредитным картам. Тем не менее, все эти инструменты активно 

развиваются, поддерживая высокие темпы роста электронной коммерции. 

Появление новой электронной экономики явилось следствием про-

рыва в области телекоммуникаций и систем обработки данных. Теперь, 

как частные лица, так и компании во всем мире связаны друг с другом по 

электронным каналам и это приводит к изменению принципов ведения 

бизнеса, к изменению основных характеристик делового бизнеса: 

1. Обработка и обмен информацией стали более мощным и эффек-

тивным средством ведения бизнеса, чем перемещение физических това-

ров. Стоимость компаний все в большей степени определяется не ее мате-

риальными активами (здания, оборудование), а такими нематериальными 

активами, как люди, идеи, технологии и стратегией объединения и ис-
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пользования главных информационных ресурсов компании. 

2. Расстояния исчезают. Любой человек может мгновенно связаться 

о своим клиентом в любой точке планеты. Теперь весь мир становится по-

тенциальным клиентом. Перед бизнесом открываются огромные возмож-

ности. 

 3. Интерактивность становится важнейшим фактором успеха, и она 

ведет к существенным изменениям в ведении бизнеса. Преимущества в 

бизнесе получают те, кто может быстро реагировать на изменения на рын-

ке и адаптироваться к новым условиям в реальном времени. 

 4. Главнейшим фактором в развитии новой экономики становится 

интеллектуальный капитал. Большие доходы приносят оригинальные 

идеи, технологии и модели ведения бизнеса.  

5. При использовании сети ускоряется и рост. Связь через Сеть про-

ста и информация о новом продукте распространяется мгновенно. 

6. Увеличивается рыночная стоимость. Она изменяется экспоненци-

ально с ростом доли на рынке. Для продуктов, которые помогают создать 

типовой стандарт, сетевой эффект еще более заметен. Чем в большем ко-

личестве он используется, тем более важным он становится. В этом есть 

коренное отличие от обычной экономики, в которой ценность продукта 

тем выше, чем больше его дефицитность. 

7. Обычного посредника заменяет информационный посредник (ин-

фопосредник). С ростом объемов информации, появляется необходимость 

в таких инфопосредниках, способных переработать этот поток данных в 

полезную информацию.  

8. С появлением сети появляются новые возможности для всех субъ-

ектов экономики. Теперь для сравнения цен на товары и услуги достаточ-

но зайти в сеть, и, не выходя из офиса получить необходимую информа-

цию и подобрать наиболее привлекательное предложение. 

9. Информационная составляющая товара или услуги становится все 

большей частью их стоимости, а информацию легче персонифицировать, 

чем товар. Поэтому для производителей становится все проще персони-

фицировать товар так, чтобы он наиболее полно удовлетворял потребно-

стям конкретного клиента.  

10. Сокращается расстояние между желанием купить товар и самой 

покупкой.  

Интернет — всего лишь инструмент организации единого информа-

ционного пространства, однако именно он позволил выйти на новый ви-

ток развития бизнеса. С одной стороны, Интернет предоставил произво-

дителям доступ к максимальной аудитории потребителей со всеми их раз-

нообразными предпочтениями, а с другой — дал клиентам возможность с 

помощью электронных интерфейсов самим вводить свои заказы в отла-

женную систему управления производством. 
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Определимся, что будем понимать под понятием электронный биз-

нес и электронная коммерция. 

Эволюция электронной коммерции 
В эволюции электронной коммерции можно выделить 4 фазы раз-

вития:  

Первая фаза - коммуникации.  

Эта фаза характеризуется возникновением таких сервисов как: 

FTP - File Transfer Protocol (Протокол передачи файлов), который 

позволяет передавать и получать файлы. Этот сервис остается одним и ос-

новных способов распространения бесплатных программ и различных до-

полнений и исправлений к коммерческим версиям программ; 

Gopher - система вложенных меню, которая была прообразом Все-

мирной паутины. В настоящее время эта система постепенно отмирает; 

Новости  
В результате на первой фазе появилась возможность переда-

чи/получения файлов и налаживания коммуникаций в среде академиче-

ских и компьютерных энтузиастов.  

Вторую фазу можно назвать "односторонний маркетинг".  

Она характеризуется возникновением системы "Mosaic" - прообраз 

Всемирной паутины, который служил для распространения рыночной ин-

формации и обеспечивал клиентов базисными услугами.  

Третья фаза характеризуется возникновением системы Всемирной 

паутины - WWW-World Wide Web.  

Технология WWW была разработана Европейской лабораторией фи-

зики элементарных частиц . В основу этой системы положено понятие ги-

пертекста , т.е. множества отдельных текстов , которые имеют ссылки 

друг на друга . Эти тексты также называются документами, статьями или 

страницами. Слова, находящиеся в одном документе , как бы "привязаны " 

к другим документам. Для работы со всемирной паутиной используется 

специальный протокол HTTP - Hyper Text Transter Protocol (Протокол пе-

редачи гипертекста) .  

В результате создания WWW стало возможным взаимодействие клиен-

тов, осуществление базисных коммуникаций между компаниями, осуществ-

ление простых трансакций.  

Сейчас мы находимся в четвертой фазе развития, которая характери-

зуется трансформацией бизнес-процессов и, благодаря применению новых 

Интернет технологий, возникновением новых направлений бизнеса.  

Электронная коммерция на основе внедрения новых Интернет техноло-

гий позволяет оптимизировать бизнес- процесс, полностью его автоматизи-

ровать, включая поиск необходимых товаров или услуг, проведение плате-

жей, отгрузку и доставку товаров.  

Факторы успеха электронного бизнеса 
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В первую очередь предприятиям необходимо: 

· избавиться от всех лишних и не приносящих прибыли процессов 

между заказом и его выполнением. 

· создать структуру новых «динамичных» партнерских взаимоотно-

шений с торговыми компаниями; 

· разработать технические архитектуры, поддерживающие целый 

спектр взаимодействий, начиная от служащих, покупателей до торгового 

сообщества и рынка и обеспечивать интеграцию компонентов системы: баз 

данных, бизнес-процессов, информационного наполнения Web-сайтов и т.д.  

Предприятие должно работать на удовлетворение спроса клиентов и 

анализировать все дополнительные услуги, которые они могут предоставлять 

клиентам. 

Предприятиям необходимо отслеживать работу существующих конку-

рентов и появление новых и быть способными приобретать новых клиентов 

и новые рынки. 

2. Основные понятия электронной коммерции. 

 

Сетевая экономика (СЭ) - хозяйственная деятельность, осуществ-

ляемая с помощью электронных сетей (цифровых телекоммуникаций). 

Технологически сетевая экономика представляет собой среду, в которой 

юридические и физические лица могут контактировать между собой по 

поводу совместной деятельности. 

Электронный бизнес - форма ведения бизнеса, при которой значи-

тельная его часть выполняется с применением информационных техноло-

гий (локальные и глобальные сети, специализированное программное 

обеспечение и т.д.). Электронный бизнес включает: продажи, маркетинг, 

финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, поддержку пользовате-

лей и поддержку партнерских отношений. 

Электронная коммерция - форма коммерции, при которой два и 

более звена коммерческого цикла выполняется с применением информа-

ционных технологий.  

Части электронного бизнеса, связанные с Интернетом включают в 

себя: 

Бизнес на Интернете (интернет-провайдинг, контент-провайдинг и 

сервис-провайдинг). 

Бизнес вокруг Интернета (поставка технических средств, поставка 

программных средств, Web-дизайн, программирование и сопутствующие 

услуги, перепродажа фирм). 

Бизнес в Интернете (интернет-реклама, интернет-магазины, интер-

нет-аукционы, интернет-расчеты, интернет-маркетинг, интернет-

коммерция, информационная подписка, СМИ в Интернете). 
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Основные отличия ЭК от ЭБ 

электронный бизнес может как иметь, так и не иметь коммерческой 

составляющей; 

электронная коммерция – ограниченное проявление электронного 

бизнеса, представляющее собой маркетинг, продажу, приобретение това-

ров/услуг с использованием телекоммуникационных технологий; 

электронный бизнес поддерживает цепочку добавление потреби-

тельской стоимости, интегрируя в цепочки несколько компаний; 

основной упор электронный бизнес находятся в сфере управления 

цепочками поставщиков и внутренней деятельности компании; 

Место ЭК в ЭБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание ЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты ЭК  

• товар, включая материальные ценности, изделия, предметы, 

сырье, продукцию производственно-технического назначения и иные объ-

екты права собственности, которые, в рамках законодательства, могут 

быть отчуждаемыми;  

• работа; 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС

….. Производство

Закупка

Маркетинг
Продажа + 

оплата
…..

ЭЛЕКТРОННАЯ 

КОММЕРЦИЯ

Информационные 

технологии, включая 

ПО и 

телекоммуникации

Субъекты 

коммерческой 

деятельности

Объекты 

коммерческой 

деятельности

Технологические 

процессы коммерции, 

включая 

функционирующую 

«традиционную» 

часть

ЭЛЕКТРОННАЯ 

КОММЕРЦИЯ
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• услуга. 

Субъекты ЭК 

• физические лица; 

• юридические лица, в том числе иностранные, независимо от 

вида собственности и организационно-правовой формы: 

– финансовые институты; 

– прочие юридические лица; 

• государство как субъект права: 

– органы власти; 

– представители гос. организаций,которые участвуют в элек-

тронной коммерции в качестве: 

• лиц, осуществляющих электронную коммерцию; 

• покупателей и заказчиков соответствующих товаров, ра-

бот или услуг; 

• посредников в электронной коммерции.  
       Традиционный и «электронный» коммерческий цикл  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие специфики в этапах в условиях ЭК  

1. Создание торгового инструмента 

2. Производство (закупка) 

3. Маркетинг 

4. Заказ (обработка) 

5. Расчёт (оплата) 

6. Доставка 

7. Послепродажное обслуживание 

8. Поддержка 

ФОРМИРОВАНИЕ 

БИЗНЕС ИДЕИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И 

БИЗНЕС 

ПЛАНИРОВАНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ 

КАПИТАЛА

ПОДГОТОВКА 

ТОРГОВОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ЛИБО 

ТОРГОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА

ПРОИЗВОДСТВО

(ЗАКУПКА)

МАРКЕТИНГ

ЗАКАЗ 

(ОБРАБОТКА)

РАСЧЁТ 

(ОПЛАТА)
ДОСТАВКА

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДДЕРЖКА

Ввод 

капитала

Деньги 

покупателей

Вывод 

капитала

Основная деятельность

Движение капитала

Расходы на деятельность
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От OFF-LINE к ON-LINE бизнесу 

Общие экономические выгоды, получаемые участниками ЭК  

1. Сокращение операционных издержек; 

2. Значительное уменьшение затрат на проведение рекламы; 

3. Персонализация процесса обслуживания покупателей; 

4. Возможность «лёгкого» опережения конкурентов; 

5. Возможность эффективного управления процессами осуществле-

ния деятельности из любой точки; 

6. «Скорость» проведения маркетингового исследования ниш рынка 

и сегментов; 

7. Снижение затрат на обмен информацией; 

8. Потенциальная возможность неограниченного роста числа поку-

пателей; 

9. Увеличение «прозрачности» компании; 

10. Сокращение расходов на содержание магазинов; 

11. Уменьшение себестоимости транзакций; 

12. и т.д. 

 

Общие экономические выгоды, получаемые фирмами-

производителями 

1. Возможность создания нового канала сбыта или освоения новой 

ниши; 

2. Возможность отказа от услуг посредников; 

3. Упрощение координации хозяйственных связей; 

4. Увеличение оперативности получения информации; 

5. Большая открытость фирм-производителей; 

6. Повышение эффективности за счёт интеграции с заказчиками; 

7. Упрощение контактов; 

8. Сокращение операционных расходов; 

9. Быстрая актуализация клиентской информации; 

10. Экономия затрат у поставщиков; 

 

Общие экономические выгоды, получаемые покупателями 

1. Минимизация затрат времени на посещение магазинов; 

2. Обеспечение постоянной доступности магазинов для посещения; 

3. Упрощение процедуры поиска товаров; 

4. Возможность оперативного сравнения характеристик и цен това-

ров в различных магазинах; 

5. Индивидуализация обслуживания; 

6. Возможность получения экономии денежных средств; 

7. Вовлечение покупателей в процесс разработки и внедрения новых 

продуктов и услуг; 
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8. Уменьшение затрат, связанных с оформление акта купли-

продажи; 

9. Сокращение пути поставки товара покупателю; 

10. «Ускоренная» обратная связь с «магазином» 

Ограничения электронной коммерции  

1. Безопасность; 

2. Целостность системы данных; 

3. Масштабируемость; 

4. Проблемы исполнения заказов; 

5. Проблемы взаимоотношения с потребителем; 

6. Продукция, которую не желают покупать в ON-LINE; 

7. Общая уязвимость; 

8. Отсутствие подготовки специалистов по ЭК; 

9. Большой риск при начале своего дела; 
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Тема 4: Особенности хозяйственной деятельности в Интернет – 

среде 

1. Приобретение ресурсов 

2. Сбыт продукции 

3. Посреднический бизнес 

4. Интернет как канал прямого маркетинга 

 

1. Приобретение ресурсов 

 

Возникновение сетевого сообщества на макроуровне ставит на мик-

роуровне перед руководством предприятия задачу адаптации технологии 

и бизнес-процессов к новым условиям и определения верной инновацион-

ной - инвестиционной политики. Изменения затрагивают как иерархиче-

ские связи предприятия (наиболее адекватной формой организации для 

сетевой экономики оказывается горизонтальная кооперация), так и его 

функциональную организацию. Традиционные бизнес-процессы, такие, 

как маркетинг, снабжение, сбыт и др., в сетевой экономике приобретают 

новые черты. 

Вступая в электронный рынок, предприятие становится участником 

сетевой экономической деятельности. Новые формы организации и управ-

ления затрагивают все стадии хозяйственной деятельности (от приобрете-

ния ресурсов до сбыта готовой продукции), если они протекают в услови-

ях единого ИЭП. 

Одна из самых массовых операций на рынке - поиск поставщика по 

минимальной цене. Покупатель обычно последовательно перебирает аль-

тернативные предложения поставщиков, но процесс не продолжается до 

бесконечности, поскольку получение каждой дополнительной порции ин-

формации требует времени и определенных (все возрастающих) затрат. 

Согласно классической микроэкономической теории процесс поиска 

оканчивается покупкой, когда предельные затраты (DЗ) на дальнейший 

поиск превышают ожидаемый эффект в смысле снижения цены (DЦ): DЗ 

+ DЦ > 0. 

В сетевой экономике развиваются новые технологии поиска наи-

лучшего поставщика, которые создают основу для снижения транзакци-

онных издержек. В настоящее время существуют многочисленные попыт-

ки создания полностью автоматизированных систем поиска в глобальной 

сети путем создания предметно- ориентированных систем, получивших 

название "активный (или интеллектуальный) агент" (англ. intelligent 

agent). 

Принципы функционирования подобных систем основаны преиму-

щественно на алгоритмах контекстного поиска по ключевым словам. Это 

пока не позволяет говорить об интеллектуальных роботах как самостоя-
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тельных субъектах экономической деятельности, вопреки заявлениям 

производителей таких систем, которые носят скорее рекламный характер. 

Принципы оценки "интеллектуальности" искусственных систем предпола-

гают, что только способность генерирования глобальных целей может 

быть признана в качестве параметра классификации степени самостоя-

тельности и самодостаточности электронных систем. 

Не снижая перспективности направления развития искусственных 

экономических систем, основной подход к организации взаимодействия с 

поставщиками ресурсов в сетевой среде сегодня базируется на концепции 

развития и расширения ИЭП предприятия. 

С практической точки зрения это означает привлечение рынка по-

ставщиков в информационное пространство фирмы. Например, компания 

Microsoft производит более 90 % своих закупок в рамках собственной 

корпоративной сети, к которой подключены крупнейшие поставщики. 

Компания не занимается поиском нужных товаров в каталогах других 

фирм, но она предоставляет поставщикам место на своем сервере, что не 

только обеспечивает единство форматов, но и способствует конкуренции 

между поставщиками. Данная система окупилась в течение одного года за 

счет сокращения персонала и совокупных скидок. 

Для мелких и средних предприятий электронный рынок становится 

средством для подключения в качестве поставщиков к крупным предпри-

ятиям. Уже многие крупные фирмы (например, Sony и Hitachi) открывают 

тендеры в сети Интернет на заключение долговременных контрактов на 

поставку комплектующих. 

В результате расширения круга конкурентов выигрывают обе сторо-

ны: крупная фирма снижает закупочные цены и издержки в сфере снабже-

ния путем организации конкуренции между поставщиками комплектую-

щих изделий; для мелких фирм получение долговременного заказа круп-

ной компании есть выигрыш в конкурентной борьбе. В этом смысле элек-

тронный рынок приобретает решающее значение и для мелких и средних 

фирм. Сбыт продукции 

Традиционная модель рынка предполагает, что, несмотря на предва-

рительные маркетинговые исследования, цена равновесия на произведен-

ную продукцию устанавливается только через некоторый промежуток 

времени ее присутствия на рынке. Если бы производитель знал своего по-

требителя заранее (производство продукции на заказ), то вместе с исчез-

новением рыночных отношений исчезали бы и риски. В условиях сетевой 

экономики существуют неограниченные возможности по априорной увяз-

ке интересов поставщика и потребителя с помощью предварительных 

контактов и использования современных средств коммуникаций. Разум-

ное сочетание рыночного поведения (в рискованных проектах и для завое-

вания новых потребителей) и ведения сетевой хозяйственной деятельно-
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сти (для устоявшихся связей) дает предприятию возможность наиболее 

эффективного функционирования в современных условиях, когда в ры-

ночной экономике наблюдаются сильно выраженные сетевые процессы. 

В сетевой экономике затраты потребителя на смену поставщика ми-

нимальны, принципиальная гибкость сетевых связей заставляет предпри-

ятия заботиться о привлекательности своих экономических каналов для 

потребителя. В этом смысле время отклика на изменение потребности 

становится не просто вопросом получения большей или меньшей прибы-

ли, а вопросом выживания. По мнению Д. Штама, президента компании 

Clarify, Inc., средняя западная фирма теряет в течение каждых пяти лет 

около половины своих заказчиков. При этом поиск новых заказчиков об-

ходится в среднем в 5-10 раз дороже, чем сохранение уже имеющихся. 

Сетевые экономические технологии дают возможность предприятию 

удерживать постоянных потребителей путем детального изучения и учета 

их индивидуальных предпочтений. Это одна из стратегий, позволяющих 

предприятию формировать свое информационно-экономическое поле, 

своего рода "клуб постоянных покупателей". При этом требуются новые 

формы организации и управления предприятием, характерные для сете-

вых экономических взаимоотношений. 

Бизнес-процессы продажи и технического обслуживания (сопровож-

дения) не могут больше рассматриваться как отдельные и последователь-

ные функции. Все технические особенности продукции, возможности 

подгонки ее под конкретные нужды потребителя, перспективы и условия 

обновления должны быть доступны потребителю до акта продажи или 

подписания контракта. Плотность информационного взаимодействия с 

потребителями должна быть такой же, как между подразделениями пред-

приятия. 

Одно из важнейших следствий более тесного контакта поставщика и 

потребителя - индивидуализация продукции в соответствии с запросами 

заказчика. Это особенно заметно на рынке информационной продукции и 

программного обеспечения. Мы уже отмечали, что в силу своей специфи-

ки этот рынок соответствует условиям сетевой экономики в наибольшей 

степени. 

Другой путь избежать разрыва связей с потребителями - устанавли-

вать их на время. Такой подход является частью единой методологии ор-

ганизации хозяйственной деятельности в условиях единого информацион-

ного пространства. Аналогия присутствует на рынке информационных 

технологий, где существует возможность использования программного 

продукта без его приобретения. Программный продукт остается на сторо-

не (сервере) производителя, а потребитель получает только результаты его 

работы. В этом случае все затраты по поддержанию программного про-

дукта полностью лежат на производителе, но зато он приобретает клиента 
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и не несет затрат пуско-наладочных работ и последующего сопровожде-

ния отчужденного продукта. Например, клиент, которому требуется про-

вести технический анализ фондового рынка, имеет выбор - или купить па-

кет программного обеспечения раз и навсегда со всеми его возможностя-

ми, или стать абонентом сервера в Интернет, предоставляющего тот же 

расчет за умеренную разовую плату. 

Для промышленных предприятий это означает продажу услуг, а не 

продукции, что не характерно для структуры такого рода предприятий. 

Однако необходимость приспосабливаться к условиям сетевой экономики 

заставляет идти на затраты по реорганизации предприятия, и предусмот-

реть такую возможность следует. В практике бизнеса, особенно в высоко-

технологичных отраслях, становятся все более частыми случаи, когда 

фирма-потребитель размещает одно из своих подразделений прямо на 

территории компании-поставщика. Это обычная картина для фирм в об-

ласти высоких технологий, где обновление ассортимента происходит осо-

бенно быстро и учет специфических потребностей потребителя является 

критически важным. 

Современный потребительский рынок обладает повышенными тре-

бованиями к гибкости и модернизации продукции. Для удовлетворения 

этих потребностей производитель (или продавец) вынужден держать у се-

бя на складе широкий ассортимент продукции. В случае, когда транспорт-

ные расходы не превышают складских, может оказаться выгодным произ-

водить сборку конечного изделия на территории предприятия, произво-

дящего комплектующие. В случае, если цена реализации материальных 

потоков оказывается слишком высокой, создание виртуальной кооперации 

в едином информационном пространстве позволяет, как минимум, опти-

мизировать транспортные потоки и складские издержки. 

Той же цели служат корпоративные сети на стыке нескольких фирм, 

так называемый "экстранет." 

Обеспечение обратной связи от потребителя дает возможность для 

принципиальных изменений в механизме ценообразования, в частности 

становится все более легким и массовым использование аукционов для со-

гласования цены с покупателями. Неслучайно с 1999 года аукционы как 

форма сетевой торговли приобретают всю большую популярность. Эти 

механизмы успешно применяются на рынках электроники, авиаперевозок 

и пр. Эффект заключается в снижении транзакционных издержек, потерь 

от адаптации каждого производителя к быстро меняющейся рыночной си-

туации. 

Другой особенностью взаимодействия в электронной экономической 

среде является возможность детальной дифференциации спроса как в 

смысле предлагаемых товаров (известны случаи, когда заказ, например 

дизайн изделия, предается с Интернет-сервера в заводские цеха, в том 
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числе и напрямую исполнительным автоматам), так и в смысле цены на 

него 

Эффект дифференциации цен позволяет предприятию учитывать 

разную эластичность спроса у различных групп потребителей. Предполо-

жим, что предприятие поставляет некий товар двум группам потребителей 

с разной эластичностью спроса. Пусть вторая группа более чувствительна 

к изменению цены (с увеличением цены спрос быстро падает, так как име-

ется альтернативная возможность получения товара). Для каждой группы 

потребителей продавец добивается максимальной прибыли, устанавливая 

цены на уровне, когда предельные издержки равны предельному доходу. 

Более высокая цена может быть установлена для той группы покупателей, 

которые менее чувствительны к изменению цены. Если же продавец не 

станет дифференцировать цену и установит ее на более высоком уровне, 

то потребители второй группы сократят свой спрос, установление же еди-

ной цены на более низком уровне даст меньшую совокупную прибыль. 

Количество групп дифференциации цены может быть сколько угод-

но, и каждый дополнительный шаг в этом направлении дает прирост при-

были и реализации продукции. Причем, в информационном пространстве 

группы потребителей образуются крайне легко (независимо от их реаль-

ной связи друг с другом). Современные информационные технологии да-

ют возможность накапливать и оперативно обновлять информацию, нуж-

ную для построения индивидуальных функций спроса и проведения на 

этой основе эффективной политики дифференциации цен. 

Однако формирование единого информационного пространства име-

ет и негативные стороны для производителя и продавца продукции. До-

пустим, что две компании продают одинаковые товары, но одна из них 

обеспечивает полную информационную поддержку продукции, другая же, 

сэкономив на этих затратах, предлагает те же товары, но по более низкой 

цене. В этой ситуации ничто не мешает покупателю узнать все, что нужно 

на сервере первой компании, а фактическую покупку совершить на сер-

вере второй компании по более низкой цене. 

 

2. Сбыт продукции 

 

Традиционная модель рынка предполагает, что, несмотря на предва-

рительные маркетинговые исследования, цена равновесия на произведен-

ную продукцию устанавливается только через некоторый промежуток 

времени ее присутствия на рынке. Если бы производитель знал своего по-

требителя заранее (производство продукции на заказ), то вместе с исчез-

новением рыночных отношений исчезали бы и риски. В условиях сетевой 

экономики существуют неограниченные возможности по априорной увяз-

ке интересов поставщика и потребителя с помощью предварительных 
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контактов и использования современных средств коммуникаций. Разум-

ное сочетание рыночного поведения (в рискованных проектах и для завое-

вания новых потребителей) и ведения сетевой хозяйственной деятельно-

сти (для устоявшихся связей) дает предприятию возможность наиболее 

эффективного функционирования в современных условиях, когда в ры-

ночной экономике наблюдаются сильно выраженные сетевые процессы. 

В сетевой экономике затраты потребителя на смену поставщика ми-

нимальны, принципиальная гибкость сетевых связей заставляет предпри-

ятия заботиться о привлекательности своих экономических каналов для 

потребителя. В этом смысле время отклика на изменение потребности 

становится не просто вопросом получения большей или меньшей прибы-

ли, а вопросом выживания. По мнению Д. Штама, президента компании 

Clarify, Inc., средняя западная фирма теряет в течение каждых пяти лет 

около половины своих заказчиков. При этом поиск новых заказчиков об-

ходится в среднем в 5-10 раз дороже, чем сохранение уже имеющихся. 

Сетевые экономические технологии дают возможность предприятию 

удерживать постоянных потребителей путем детального изучения и учета 

их индивидуальных предпочтений. Это одна из стратегий, позволяющих 

предприятию формировать свое информационно-экономическое поле, 

своего рода "клуб постоянных покупателей". При этом требуются новые 

формы организации и управления предприятием, характерные для сете-

вых экономических взаимоотношений. 

Бизнес-процессы продажи и технического обслуживания (сопровож-

дения) не могут больше рассматриваться как отдельные и последователь-

ные функции. Все технические особенности продукции, возможности 

подгонки ее под конкретные нужды потребителя, перспективы и условия 

обновления должны быть доступны потребителю до акта продажи или 

подписания контракта. Плотность информационного взаимодействия с 

потребителями должна быть такой же, как между подразделениями пред-

приятия. 

Одно из важнейших следствий более тесного контакта поставщика и 

потребителя - индивидуализация продукции в соответствии с запросами 

заказчика. Это особенно заметно на рынке информационной продукции и 

программного обеспечения. Мы уже отмечали, что в силу своей специфи-

ки этот рынок соответствует условиям сетевой экономики в наибольшей 

степени. 

Другой путь избежать разрыва связей с потребителями - устанавли-

вать их на время. Такой подход является частью единой методологии ор-

ганизации хозяйственной деятельности в условиях единого информацион-

ного пространства. Аналогия присутствует на рынке информационных 

технологий, где существует возможность использования программного 

продукта без его приобретения. Программный продукт остается на сторо-



 66 

 

 

 

не (сервере) производителя, а потребитель получает только результаты его 

работы. В этом случае все затраты по поддержанию программного про-

дукта полностью лежат на производителе, но зато он приобретает клиента 

и не несет затрат пуско-наладочных работ и последующего сопровожде-

ния отчужденного продукта. Например, клиент, которому требуется про-

вести технический анализ фондового рынка, имеет выбор - или купить па-

кет программного обеспечения раз и навсегда со всеми его возможностя-

ми, или стать абонентом сервера в Интернет, предоставляющего тот же 

расчет за умеренную разовую плату 

Для промышленных предприятий это означает продажу услуг, а не 

продукции, что не характерно для структуры такого рода предприятий. 

Однако необходимость приспосабливаться к условиям сетевой экономики 

заставляет идти на затраты по реорганизации предприятия, и предусмот-

реть такую возможность следует. В практике бизнеса, особенно в высоко-

технологичных отраслях, становятся все более частыми случаи, когда 

фирма-потребитель размещает одно из своих подразделений прямо на 

территории компании-поставщика. Это обычная картина для фирм в об-

ласти высоких технологий, где обновление ассортимента происходит осо-

бенно быстро, и учет специфических потребностей потребителя является 

критически важным. 

Современный потребительский рынок обладает повышенными тре-

бованиями к гибкости и модернизации продукции. Для удовлетворения 

этих потребностей производитель (или продавец) вынужден держать у се-

бя на складе широкий ассортимент продукции. В случае, когда транспорт-

ные расходы не превышают складских, может оказаться выгодным произ-

водить сборку конечного изделия на территории предприятия, произво-

дящего комплектующие. В случае, если цена реализации материальных 

потоков оказывается слишком высокой, создание виртуальной кооперации 

в едином информационном пространстве позволяет, как минимум, опти-

мизировать транспортные потоки и складские издержки. 

Той же цели служат корпоративные сети на стыке нескольких фирм, 

так называемый "экстранет". 

Обеспечение обратной связи от потребителя дает возможность для 

принципиальных изменений в механизме ценообразования, в частности 

становится все более легким и массовым использование аукционов для со-

гласования цены с покупателями. Неслучайно с 1999 года аукционы как 

форма сетевой торговли приобретают всю большую популярность. Эти 

механизмы успешно применяются на рынках электроники, авиаперевозок 

и пр. Эффект заключается в снижении транзакционных издержек, потерь 

от адаптации каждого производителя к быстро меняющейся рыночной си-

туации. 
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Другой особенностью взаимодействия в электронной экономической 

среде является возможность детальной дифференциации спроса как в 

смысле предлагаемых товаров (известны случаи, когда заказ, например 

дизайн изделия, предается с Интернет-сервера в заводские цеха, в том 

числе и напрямую исполнительным автоматам), так и в смысле цены на 

него 

Эффект дифференциации цен позволяет предприятию учитывать 

разную эластичность спроса у различных групп потребителей. Предполо-

жим, что предприятие поставляет некий товар двум группам потребителей 

с разной эластичностью спроса. Пусть вторая группа более чувствительна 

к изменению цены (с увеличением цены спрос быстро падает, так как име-

ется альтернативная возможность получения товара). Для каждой группы 

потребителей продавец добивается максимальной прибыли, устанавливая 

цены на уровне, когда предельные издержки равны предельному доходу. 

Более высокая цена может быть установлена для той группы покупателей, 

которые менее чувствительны к изменению цены. Если же продавец не 

станет дифференцировать цену и установит ее на более высоком уровне, 

то потребители второй группы сократят свой спрос, установление же еди-

ной цены на более низком уровне даст меньшую совокупную прибыль. 

Количество групп дифференциации цены может быть сколько угод-

но, и каждый дополнительный шаг в этом направлении дает прирост при-

были и реализации продукции. Причем, в информационном пространстве 

группы потребителей образуются крайне легко (независимо от их реаль-

ной связи друг с другом). Современные информационные технологии да-

ют возможность накапливать и оперативно обновлять информацию, нуж-

ную для построения индивидуальных функций спроса и проведения на 

этой основе эффективной политики дифференциации цен. 

Однако формирование единого информационного пространства име-

ет и негативные стороны для производителя и продавца продукции. До-

пустим, что две компании продают одинаковые товары, но одна из них 

обеспечивает полную информационную поддержку продукции, другая же, 

сэкономив на этих затратах, предлагает те же товары, но по более низкой 

цене. В этой ситуации ничто не мешает покупателю узнать все, что нужно 

на сервере первой компании, а фактическую покупку совершить на сер-

вере второй компании по более низкой цене. 

 

3. Посреднический бизнес 

 

Поскольку в условиях электронного рынка покупатель и продавец 

получают возможность находиться в непосредственном контакте друг с 

другом, то возникает вопрос о роли и самом существовании посредниче-

ских фирм. Тем не менее по мере расширения и усложнения электронного 
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рынка потребность в квалифицированных информационных посредниче-

ских услугах будет не уменьшаться, а возрастать по следующим причи-

нам:  

· экспоненциально возрастающее число вариантов требует нали-

чия специальных баз данных и навыков работы с ними, в частности оце-

нок качества и потребительской привлекательности конкретных продук-

тов, надежности поставщиков, прогнозирования спроса на новые продук-

ты и оценки эластичности спроса и т.п.;  

· покупатели тяготеют к комплексным решениям, в то время как 

продавцам выгодно концентрироваться на отдельных продуктах; 

· покупателям часто требуется консультант, и даже гарант сдел-

ки. Последнее обстоятельство в условиях информационной неопределен-

ности становится особенно важным. Существует несколько процедур для 

его реализации, например зачисление покупателем платежа на счет "эск-

ро", который становится доступным продавцу после соблюдения всех ус-

ловий. Кроме того, брокер может распространять информацию о недобро-

совестной деятельности некоторых участников рынка, что им невыгодно. 

Наконец, за отдельную плату брокер может выступить гарантом сделок; 

· для ряда агентов рынка необходимо соблюдение анонимности, 

которое может обеспечить посредническая фирма.  

Опыт показывает, что посредник может преуспеть и на электронном 

рынке, если он создает стоимость, производит общественно полезную ус-

лугу. Примером активного взаимодействия с поставщиками и потребите-

лями может служить подход крупного оптового продавца компьютерных 

систем - компании Ingram Micro. В рамках единой с поставщиками и по-

купателями экстранет - сети обеспечивается не только подбор компьюте-

ров нужной конфигурации и уточнение технических спецификаций, но и 

согласование цены. В системе принимает участие 520 производителей, 

предоставляющих в едином формате информацию о 20 тыс. изделий. У 

системы имеется более 75 тыс. пользователей, из которых около 7 тыс. - 

размещают заказы. Данный сервер принадлежит к числу самых посещае-

мых в Интернет - около 2 млн. обращений в день. 

Реструктуризация на основе более тесного взаимодействия предпри-

ятий нашла свое воплощение, прежде всего в сокращении размеров пред-

приятий, в свертывании нерентабельных производств и в создании так на-

зываемых виртуальных корпораций. Их отличает, в частности, отказ от 

иерархической структуры управления в пользу сетевой модели организа-

ции производства. Реструктуризация предприятий в данном направлении 

привела к заметным сдвигам в производительности и эффективности. 

Главным источником эффективности является снижение транзакционных 

издержек (управленческие расходы, потери от адаптации, затраты на по-

иск выгодного партнера и проч.), хотя нельзя сбрасывать со счета многие 
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другие эффекты, например, экономию на налогах за счет применения ме-

ханизма трансфертных цен. 

 

4. Интернет как канал прямого маркетинга 

 

Одна из активно используемых стратегий маркетинговой политики 

компании - стратегия прямого маркетинга. "Прямой маркетинг - это ин-

тегрированная маркетинговая система, в которой используется одно или 

несколько средств рекламы в целях получения измеримой реакции со сто-

роны потребителя и/или совершения сделки". 

Каналы прямого маркетинга, использовавшиеся до недавнего време-

ни: личная продажа, прямая почтовая рассылка (а также факсимильная 

связь, голосовой почтовый ящик), продажа по каталогам, телемаркетинг 

(продажи по телефону), телевидение (реклама с возможностью немедлен-

ного ответа, телемагазины, системы видеотекста), а также журналы, газе-

ты и радио, киоски. Интернет является новейшим каналом прямого марке-

тинга и в этой роли он не менее, а иногда и более эффективен традицион-

ных средств. "Хотя некоторые компании по-прежнему отводят прямому и 

сетевому маркетингу второстепенную роль, многие уже практикуют ин-

тегрированные маркетинговые коммуникации, также имеющие название 

"интегрированный прямой маркетинг (ИМП)". Программы ИМП, сфоку-

сированные на использовании в рекламе различных средств, как правило, 

оказываются во много раз эффективнее "одиночных" коммуникационных 

программ". 

Одним из наиболее ценных инструментов прямого маркетинга явля-

ется база данных покупателей, представляющая собой организованный и 

постоянно пополняемый банк исчерпывающих данных о покупателях 

фирмы. Компании используют эти базы данных для определения потенци-

альных клиентов, выделения из общего числа покупателей группы, кото-

рой можно направить конкретное предложение, повышения покупатель-

ской лояльности и стимулирования повторных покупок. При использова-

нии прямого маркетинга между покупателями и продавцами обычно уста-

навливаются взаимовыгодные отношения. Тем не менее, следует соблю-

дать осторожность и не проводить кампании, которые раздражают потре-

бителей, воспринимаются ими как нечестные и/или вторжение в частную 

жизнь. Создание базы данных потенциальных клиентов может быть реа-

лизовано путем формирования списка рассылки новостей Веб-сайта. Бла-

гоприятным фактором является то, что пользователь по собственной воле 

подписывается на получение сообщений и в любой момент может отка-

заться от подписки. Такая добровольность исключает либо снижает нега-

тивное отношение к рекламе со стороны потребителей. 

Интернет как рекламный носитель 
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Рассматривая преимущества и недостатки традиционных рекламных 

носителей (см. Таблица 1) можно заметить, что Интернет в этом качестве 

обладает большинством преимуществ традиционных средств рекламы и 

избавлен от многих недостатков последних. 

В то же время Интернет как рекламная площадка обладает некото-

рыми принципиальными особенностями, которые присущи только ему. 

Например, ни для какого другого средства рекламы не существует поня-

тия "таргетинг". Таргетинг - это возможность избирательно показывать 

посетителям рекламные объявления в зависимости от региона, времени и 

даже места работы посетителя. 

Помимо таргетинга, вторая принципиальная особенность Сети - это 

возможность точного оперативного определения эффективности реклам-

ной кампании, так как владельцам сайта всегда доступна статистика пока-

зов рекламных объявлений, откликов на них и поведение посетителя на 

сайте в случае отклика. 

Специфическая для Интернета услуга - рекламные баннерные сети. 

Баннер - основной, на данный момент, вид рекламных объявлений, раз-

мещаемый на Веб-страницах, представляющий собой стандартных разме-

ров прямоугольник, содержащий рекламную информацию и изменяющий 

свое содержание при повторной загрузке страницы. 
Таблица 1.- Особенности средств рекламы 

Средство рек-

ламы 
Преимущества Недостатки 

Газеты 

Гибкость; своевременность; вы-

сокий уровень охвата местного 

рынка; широкая аудитория; вы-

сокий уровень доверия 

Недолговечность; невысо-

кое качество воспроизве-

дения; небольшая "вто-

ричная" аудитория 

Телевидение 

Сочетание изображения, звука и 

динамики; обращение непосред-

ственно к чувствам; высокий 

уровень внимания; высокая сте-

пень охвата 

Высокая стоимость; насы-

щенность; мимолетность 

контакта; меньшая степень 

избирательности аудито-

рии 

Прямая почто-

вая реклама 

Избирательность аудитории; 

гибкость; отсутствие рекламной 

конкуренции в пределах данного 

средства; адресность 

Относительно высокая 

стоимость; устоявшееся 

мнение о такой форме рек-

ламы как о "макулатуре" 

Радио 

Массовость; высокая степень из-

бирательности по географиче-

ским и демографическим при-

знакам; низкая стоимость 

Только восприятие на 

слух; уровень внимания 

ниже по сравнению с ТВ-

обращениями; непродол-

жительность воздействия 

Журналы 
Высокий уровень географиче-

ской и демографической избира-

Большие перерывы во 

времени между объявле-
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тельности; доверие и престиж; 

высококачественное воспроиз-

водство; длинная жизнь; "вто-

ричный" круг читателей 

ниями; высокая вероят-

ность досадных опечаток; 

нет гарантии своевремен-

ного появления 

Наружная рек-

лама 

Гибкость; высокий показатель 

повторных контактов; низкая це-

на; отсутствие конкуренции 

Отсутствие избирательно-

сти аудитории; творческие 

ограничения 

Рекламная сеть - это единый центр сбора и размещения баннерной 

рекламы для нескольких (единиц, десятков, сотен, тысяч) веб-сайтов. То 

есть существует одна фирма, которая, с одной стороны, резервирует рек-

ламную площадку на серверах (чаще всего, никак не связанных организа-

ционно с этой фирмой). С другой стороны, она имеет штат рекламных 

агентов, которые в состоянии собирать баннерную (в основном) рекламу 

для размещения на арендованных площадях. Прибыль образуется за счет 

разницы между ценой баннера для конечного пользователя и ценой арен-

дованной площади для рекламной сети. 

Планирование маркетинговой кампании в Интернете 

Одно из условий успешной маркетинговой кампании - тщательное 

планирование. Необходимо четко определить ее цели, выделить целевых 

покупателей и рынки сбыта, проработать элементы предложения, протес-

тировать их и установить критерии измерения эффективности кампании. 

Планируя маркетинговую кампанию в Интернете, следует учитывать 

следующий ряд факторов: 

Интернет-маркетинг имеет свои ограничения. Одна из наиболее 

серьезных особенностей российского Интернета - это ограниченное коли-

чество пользователей. Эта особенность может стать ограничением в мар-

кетинговой кампании общедоступных потребительских продуктов, потен-

циальная аудитория которых исчисляется десятками миллионов. В этом 

случае наиболее эффективно использовать традиционные маркетинго-

вые/рекламные средства, такие, как популярные газеты, журналы и теле-

видение. С другой стороны, эта особенность может стать источником су-

щественной экономии средств при достижении необходимой вам целевой 

аудитории . 

Кроме того очевидного факта, что все пользователи Интернета - это 

компьютерщики, проведенные на ряде российских серверов, исследования 

показали, что пользователи Интернета обладают целым рядом других ин-

тересных особенностей: среди пользователей Интернета достаточно высо-

кий процент владельцев пластиковых карточек, мобильных телефонов, ав-

томобилей, домашних компьютеров и тому подобных "предметов роско-

ши". Это означает, что социальный уровень и уровень доходов пользова-

телей Интернета достаточен для продвижения так называемых "штучных 

товаров", то есть более-менее дорогих, технологичных товаров и услуг и 
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использование Интернета может существенно сэкономить ваши расходы 

при проведении маркетинговой кампании такого рода товаров и услуг. 

Интернет - это совокупность различных серверов, каждый из кото-

рых посвящен своей тематике, имеет свою аудиторию и свою посещае-

мость. При планировании своей маркетинговой кампании в Интернете 

тщательно определите список серверов, наиболее подходящих вам по 

привлекаемой аудитории. Именно качество аудитории, а не посещаемость 

должна быть самым главным критерием при выборе места в Интернете. 

Направленная реклама в Интернете будет эффективна только в том 

случае, если вы сможете определить веб-серверы, которые посещает инте-

ресующая вас аудитория. При этом такая эффективность будет носить не 

только относительный характер, но и по своим количественным характе-

ристикам не будет уступать традиционной рекламе в печатных изданиях . 

Используя традиционную информационную среду для продвижения 

товаров, предприятие может только поместить информацию в среду, не 

имея возможности контролировать ее востребованность (модель A). При 

прямых связях поставщика и производителя возникает схема, представ-

ленная моделью B. 

 
Рис. 1. - Схема взаимодействия в различных информационных  

средах (П - производитель; К - потребитель/клиент) 
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Платежные системы 

В условиях единого информационного пространства информацион-

ная среда становится активным участником информационно-

экономических отношений (модель C). Интерактивность реализуется на 

уровне взаимодействия со средой, а не на уровне персонального общения 

через среду. Например, контракт на технологические испытания сырья 

между компанией Seagate Technology, производящей магнитные накопи-

тели, и авиационно-космическим концерном Lockheed Martin Missiles & 

Space был подписан в результате присутствия каждой из компаний в Ин-

тернет без предварительных прямых контактов. 

С точки зрения организации финансовых потоков в Интернет-среде 

все субъекты ЭК делятся на бизнес-организации, ведущие предпринима-

тельскую деятельность в Интернет, клиентов (покупателей или потреби-

телей услуг) и финансовые институты, обеспечивающие реальное движе-

ние денежных средств. Очевидно, что одни и те же экономические субъ-

екты могут одновременно выступать в разных ролях на рынке ЭК. 

Финансовое обеспечение ЭК состоит из систем "клиент-банк" (пре-

доставление банковских услуг организациям); систем "home banking" 

(предоставление услуг частным лицам) и межбанковского сектора (на ос-

нове стандартов SWIFT или услуг клиринговых компаний). Банкам очень 

выгоден Интернет с точки зрения сокращения затрат на обработку тран-

закций. По оценкам специалистов, стоимость стандартной банковской 

транзакции составляет 1,08 долл.; при использовании выделенных каналов 

корпоративной банковской системы - 0,54 долл.; то же по коммутируемым 

каналам (клиент-банк) - 0,26 долл.; то же по открытым каналам сети Ин-

тернет - 0,13 долл. 

В Табл. 2. приведены сравнительные достоинства и недостатки пла-

тежных систем, используемых в российском секторе Интернет. Из табли-

цы следует, что, по сути, все действия привязаны к банку-оператору. На 

практике схемы операций варьируются от имитации обычных банковских 

проводок (что сужает функциональность системы) до игнорирования рос-

сийского законодательства путем вывода оператора в офшорные зоны 

(что не может быть основой для массовой российской системы). 
Таблица 2. - Платежные системы Интернет в России 

Принцип действия  Достоинства  Недостатки  Пример  

Кредитные карточки  

При первой оплате про-

давцу сообщается номер 

кредитной карточки, 

срок ее действия и до-

Привычность для 

западного поку-

пателя; Большое 

число потенци-

Опасность перехва-

та номеров кредит-

ных карточек зло-

умышленниками 

Assist  
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полнительно – имя вла-

дельца. Эта информация 

может передаваться по 

сети как в открытом, так 

и в шифрованном виде. 

В дальнейшем боль-

шинство систем Интер-

нет-торговли использует 

БД постоянных клиен-

тов, в которой для иден-

тификации покупателя 

применяется авториза-

ционная пара: имя поль-

зователя (логин) и па-

роль, в дополнение к ко-

торой могут запраши-

ваться четыре цифры 

номера карточки  

альных клиентов, 

подготовленных 

в техническом 

отношении; Уни-

версальность, то 

есть возможность 

использования 

как в среде Ин-

тернет, так и вне 

ее  

как в момент пере-

дачи, так и из БД 

продавца  

Цифровые наличные  

На компьютере покупа-

теля хранятся специаль-

ные файлы – виртуаль-

ные денежные знаки, 

которые перемещаются 

по сети к продавцу. Ка-

ждый денежный знак 

имеет уникальный но-

мер (по аналогии с 

обычными купюрами)  

Обеспечивается 

анонимность 

операций  

Технический или 

спровоцированный 

сбой компьютера 

приводит к потере 

денег  

PayCash, 

WebMoney  

Виртуальный счет  

Основная идея анало-

гична реальному бан-

ковскому счету, но для 

совершения операций 

используются различ-

ные схемы авторизации: 

система открытых и за-

крытых ключей, элек-

тронно-цифровая под-

пись, авторизационная 

пара.  

Система надежна 

и удобна для ра-

боты в сфере B2B  

Требуется серьез-

ная подготовка и 

реорганизация бан-

ковской системы  

КиберПлат  
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Таким образом, для России ввод и вывод денег из системы ЭК пока 

остается узким местом. Однако это обстоятельство не является принципи-

альным сдерживающим фактором развития ЭК, так как ее преимущества 

преобладают над несовершенством технологии. 

1. Разработки и внедрения инновационной продукции 

В соответствии с действием сетевого эффекта кривая сетевого по-

требления продукции близка к параболе . Изучая это явление, Джеффри 

МУР вводит четыре условные категории потребителей, в зависимости от 

этапа жизненного цикла продукта:  

· "любители новизны" - энтузиасты и поклонники новшеств ради 

новшеств (зона A); 

· "ранние адепты" - те, кто видит в еще незрелой технологии вы-

году, которую она может принести их бизнесу (зона B); 

· "прагматики" - те, кто выжидает, пока можно будет купить уже 

полностью готовый и оттестированный продукт, подкрепленный службой 

технической поддержки и т. д. (зона C); 

· "скептики" - те, которые ждут, чтобы продукт завоевал рынок, 

и цены на него упали (зона D). 

Время, которое проходит от вовлечения в сеть продаж потребителей 

первой группы до возникновения сетевого эффекта, зависит от развитости 

сети и характера продукции и может измеряться годами. Практика пред-

приятий, преуспевающих в сетевой экономике (прежде всего - работаю-

щих с цифровой продукцией), обнаруживает тенденцию к неприемлемому 

в классической рыночной экономике решению - выпуску на рынок пилот-

ной версии продукта. Более того, сетевой рынок с его высокодинамичны-

ми связями провоцирует такое решение. Быстрота реакции производителя 

на изменение потребностей оказывается более ценной, чем качество их 

удовлетворения. Отсюда следует вывод, что стратегия "выживания" пред-

приятия в постоянно меняющихся условиях должна предусматривать 

снижение специализации (диверсификацию) и захват как можно более 

широкого информационно-экономического и технологического простран-

ства.  

Крупные предприятия и компании реализуют эту стратегию, поку-

пая большое количество малых предприятий и производств из разных об-

ластей сетевой деятельности. Для мелкого предприятия единственным 

выходом остается постоянная готовность к коррекции (или даже смене) 

вида деятельности. В таких условиях радикально возрастает ценность че-

ловеческого капитала, в частности интеллектуальной насыщенности 

предприятия и способности ЛПР к широкому взгляду на проблематику. 

Если в условиях командно-административной экономики главным вопро-

сом менеджмента был вопрос, как лучше решить эту задачу, то в условиях 
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сетевой экономики первостепенное значение приобретает вопрос, какую 

задачу правильнее поставить. 

 
Рис. 2. - Развитие сетевого потребления продукции 

Выпуск пилотного проекта позволяет правильно оценить стоимость 

и время разработки проекта, внести коррективы в окончательный проект, 

а также понять, насколько законченная версия продукта нужна потребите-

лю. 

  Трудовые отношения 

В сетевой экономике активно развиваются дистанционные трудовые 

отношения. Различают два вида дистанционных трудовых отношений - 

телеработа и телекоммьютинг. Термин "телекоммьютинг" (англ. 

telecommuting) был введен Джеком Найллзом (США) в 1976 году для обо-

значения дистанционной работы по договору. Термин "телеработа" (англ. 

telework) был введен Европейской Комиссией в конце 1980-х годов. Раз-

ница между этими двумя понятиями заключается в том, что при телеком-

мьютинге необходимо существование фирмы или организации, работаю-

щей по традиционной схеме, для которой работник, находящийся на рас-

стоянии, выполняет работу. Телеработа позволяет создать фирму или ор-

ганизацию, сотрудники которой никогда физически не встречаются друг с 

другом. 

В таблице 3 приведены результаты анализа позитивных и негатив-

ных воздействий использования дистанционных трудовых отношений. 
 Таблица 3. - Преимущества и недостатки дистанционных трудовых от-

ношений 

Преимущества  Недостатки  

С точки зрения организации производства  

экономия затрат на помещение, пер- многие компании имеют системы ме-
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сонал и т.д.; применение гибкой ор-

ганизации и гибкого штата; увеличе-

ние производительности труда (уст-

ранение помех при работе, сущест-

вующих в офисе, сокращение потерь 

времени на переезды); новая мотива-

ция (рост доверия между нанимате-

лем и работником); улучшенное об-

служивание заказчиков (круглосу-

точно, без оплаты сверхуроч-

ных);возможность замены постоян-

ного штата временными исполните-

лями; новые возможности для при-

влечения к работе территориально 

удаленных высококвалифицирован-

ных специалистов; возможность соз-

дания распределенных рабочих 

групп; возможность организации 

круглосуточной работы над срочны-

ми проектами  

неджмента и общий уровень культуры, 

которые не могут быть адаптированы к 

предлагаемому телеработой уровню 

гибкости; некоторые менеджеры не 

уверены в своей способности управлять 

на расстоянии и не верят в соответст-

вующие возможности персонала; не все 

рабочие задания могут быть хорошо 

выполнены в распределенной, само-

управляемой среде; иногда выполнение 

задания выигрывает от прямых контак-

тов исполнителей, собранных вместе в 

одной комнате, или от синергии интен-

сивно сотрудничающих групп; в неко-

торых видах деятельности важную роль 

играет дух команды и внутренние мо-

тивации, которые наилучшим образом 

генерируются лидерами и менеджерами 

при личном контакте с исполнителями; 

значительная часть административной 

работы может быть выполнена только 

под интенсивным контролем  

С точки зрения работника  

гибкий график работы; высвобожде-

ние времени и затрат на перемеще-

ния; индивидуальный выбор рабочей 

обстановки; лучший баланс между 

семьей и работой, новые возможно-

сти для социальной активности по 

месту жительства; сохранение навы-

ков и квалификации при вынужден-

ной невозможности исполнять работу 

традиционным способом; новые воз-

можности, следующие из более ши-

рокой сети полезных связей и кон-

тактов и лучшего доступа к ключевой 

информации; свобода перемещений и 

свобода выбора места работы  

работа не пригодна для тех, кто имеет 

слабые личные мотивации; базовые 

трудовые навыки (особенно в начале 

трудовой деятельности) быстрее при-

обретаются в коллективе; для некото-

рых людей необходимость физически 

посещать работу и присутствовать на 

рабочем месте является важной частью 

жизненного уклада; уменьшение воз-

можностей для приобретения новых 

друзей и развития социальных навыков 

и контактов;  

Социально-экономические эффекты  

уменьшение транспортных проблем, 

количества передвижений и связан-

ослабление коллективистских ценно-

стей; рост замкнутости местных сооб-
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ного с этим загрязнения окружающей 

среды; новые возможности для рабо-

ты и занятости; доступ к работе лю-

дей с ограниченными, в силу здоро-

вья или жизненных обстоятельств, 

возможностями  

ществ, отсутствие взаимного влияния 

разных слоев; утрата социальных навы-

ков и навыков делового общения  

 

  



 79 

 

 

 

Тема 5: Природа электронных денег 

1.Разновидности электронных денег 

2.Эмиссия электронных денег 

3.История развития электронных денег 

 

1.Разновидности электронных денег 

 

Термин «электронные деньги» является относительно новым и часто 

применяется к широкому спектру платежных инструментов, которые ос-

нованы на инновационных технических решениях. Следствием этого яв-

ляется отсутствие единого, признанного в мире определения электронных 

денег, которое бы однозначно определяло их экономическую и правовую 

сущность. 

Электронным деньгам свойственно внутреннее противоречие — с 

одной стороны они являются средством платежа, с другой — обязательст-

вом эмитента, которое должно быть выполнено в традиционных неэлек-

тронных деньгах. Такой парадокс можно пояснить с помощью историче-

ской аналогии: в свое время банкноты тоже рассматривались, как обяза-

тельство, которое подлежит оплате монетами или драгоценными металла-

ми. Очевидно, что с течением времени, электронные деньги будут являть-

ся одной из разновидностей формы денег (монеты, банкноты, безналич-

ные деньги и электронные деньги). Так же очевидно, что в будущем цен-

тробанки будут производить эмиссию электронных денег, так же как сей-

час чеканят монету и печатают банкноты. 

Распространённым заблуждением является отождествление элек-

тронных денег с безналичными деньгами. 

Электронные деньги, являясь не персонифицированным платежным 

продуктом, могут иметь отдельное обращение, отличное от банковского 

обращения денег, однако могут и обращаться в т.ч и в государственных 

или банковских платежных системах. 

Как правило, обращение электронных денег происходит при помо-

щи компьютерных сетей, Интернета, платёжных карт, электронных ко-

шельков и устройств, работающих с платежными картами 

(банкоматы, POS-терминалы, платежные киоски и т. д.). Также, исполь-

зуются и другие платежные инструменты различной фор-

мы: браслеты, брелоки, блоки мобильных телефонов и т. д., в которых 

есть специальный платежный чип. 

Электронные деньги обычно разделяют на два типа: на базе смарт-

карт (англ. card-based) и на базе сетей (англ. network-based). И первая, и 

вторая группа подразделяются на анонимные (не персонифицированные) 

системы, в которых разрешается проводить операции без идентификации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 80 

 

 

 

пользователя и не анонимные (персонифицированные) системы, требую-

щие обязательной идентификации пользователя. 

Следует также различать электронные фиатные деньги и электрон-

ные нефиатные деньги. Электронные фиатные деньги обязательно выра-

жены в одной из государственных валют и являются разновидностью де-

нежных единиц платежной системы одного из государств. Государство 

законами обязывает всех граждан принимать к оплате фиатные деньги. 

Соответственно, эмиссия, обращение и погашение электронных фиатных 

денег происходит по правилам национальных законодательств, центро-

банков или других государственных регуляторов. Электронные нефиат-

ные деньги — являются электронными единицами стоимости негосудар-

ственных платежных систем. Соответственно, эмиссия, обращение и по-

гашение (обмен на фиатные деньги) электронных нефиатных денег, про-

исходят по правилам негосударственных платежных систем. Степень кон-

троля и регулирования государственными органами таких платежных сис-

тем в разных странах сильно отличаются. Часто негосударственные пла-

тежные системы привязывают свои электронные нефиатные деньги к кур-

сам мировых валют, однако государства никак не обеспечивают надеж-

ность и реальную ценность таких стоимостных единиц. Электронные не-

фиатные деньги являются разновидностью кредитных денег. 

Одной из распространенных ошибок есть отнесение к электронным 

деньгам современных средств доступа к банковскому счету, а именно, 

традиционных банковских платежных карт(как микропроцессорных, так и 

с магнитной полосой), а также интернет-банкинга. В системах, которые 

осуществляют расчеты электронными деньгами, банковские счета исполь-

зуются только при вводе и выводе денег из системы. При этом использу-

ется консолидированный банковский счет эмитента электронных денег, а 

не карточные или текущие счета пользователей. При эмиссии электрон-

ных денег традиционные деньги зачисляются на консолидированный бан-

ковский счет эмитента. При предъявлении электронных денег для пога-

шения традиционные деньги списываются с консолидированного банков-

ского счета эмитента. 

Ещё одной типичной ошибкой является отнесение к электронным 

деньгам предоплаченных одноцелевых карт, таких как: подарочная кар-

та, топливная карта, телефонная карта и т. д. Использование такого пла-

тёжного инструмента не означает осуществления нового платежа. Реаль-

ный платёж осуществляется в момент покупки или пополнения такой кар-

ты. Её использование не порождает новых денежных потоков и является 

простым обменом информации о потребленных товарах или услугах. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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2.Эмиссия электронных денег 

 

Одним из самых важных политических вопросов, связанных с элек-

тронными деньгами, является вопрос эмитента, а именно определения пе-

речня организаций, которые имеют право осуществлять в стране эмиссию 

электронных денег. Проблема эмиссии затрагивает как электронные фи-

атные деньги (выраженные в одной из государственной валют), так и не-

фиатные электронные деньги (единицы стоимости, которые обращаются 

вне государственной платежной системы). 

Процесс эмиссии электронных денег, как правило, осуществляется 

после эмиссии так называемых традиционных денег. 

Эмиссия традиционных денег бывает: 

· Безналичной; 

· Наличной. 

Электронные деньги могут быть эмитированы в: 

· Закрытой системе; 

· Открытой системе. 

Рассмотрим сразу открытые системы, в которых электронные день-

ги: 

· Эмитируются для ряда последовательных платежей между по-

купателями и продавцами; 

· Сохраняют свою покупательную способность в пределах всей 

последовательности платежей; 

· Циркулируют между покупателями и продавцами до тех пор, 

пока не будут истребованы в наличном виде. 

Наличные деньги, впрочем, как и безналичные деньги, могут быть 

помещены в открытую систему электронных денег. Однако прежде чем 

поместить именно безналичные деньги в систему, прежде их нужно по-

местить в эту или другую открытую систему электронных денег в налич-

ном виде. 

В этом смысле эмиссия электронных денег вторична, по-другому, 

производна от эмиссии наличных и безналичных денег, которые в перво-

зданном виде не являлись электронными деньгами. 

Рассмотрим пример, когда Центральный банк, производя безналич-

ную эмиссию, передает деньги в коммерческий банк, который потом пе-

речисляет часть денег, например, на текущий счет клиента. 

Этот клиент затем перечисляет эти деньги в систему электронных 

денег, после чего расплачивается за товар или услугу. 

В результате деньги, не побывав в наличном виде, перешли другому 

участнику данной открытой системы электронных денег. 
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Предположим, этот участник взял и обналичил деньги в этой систе-

ме, а затем, также оплатил, допустим, покупку программного обеспече-

ния. 

Продавец этого программного обеспечения, получив наличные, в 

свою очередь, поместил эти деньги в систему электронных денег, а затем 

оплатил труд, нанятых им программистов, которые затем распорядились 

этими деньгами по своему усмотрению. 

Таким образом, мы увидели, что открытые системы электронных де-

нег, действительно открытые - деньги могут входить в систему и выхо-

дить из системы множество раз. 

При этом электронные деньги, все-таки являются производными от 

традиционных денег и от их эмиссии. 

Также электронные деньги могут быть эмитированы самой открытой 

системой электронных денег, но в рамках обеспечения, хранимого в банке 

в виде традиционных денег. 

Возможно, вероятна эмиссия необеспеченных электронных денег, 

например, эмиссия под зачет: 

· Внешнего долга системы; 

· Внутреннего долга системы; 

· Будущих поступлений традиционных денег. 

Если деньги эмитируются в закрытой системе, то это делается, все-

гда, под конкретную покупку, после которой электронные деньги пере-

стают существовать http://xreferat.ru/105/1771-1-elektronnye-den-gi-istoriya-

vozniknoveniya-i-razvitiya.html. 

Одним из самых важных политических вопросов, связанных с элек-

тронными деньгами, является вопрос эмитента, а именно -- определения 

перечня организаций, которые имеют право осуществлять в стране эмис-

сию электронных денег. Проблема эмиссии затрагивает как электронные 

фиатные деньги (выраженные в одной из государственной валют), так и 

нефиатные электронные деньги (единицы стоимости, которые обращают-

ся вне государственной платежной системы). Однозначного подхода в за-

конодательствах стран мира по этой проблеме нет. 

Законодательство ЕС разрешает осуществлять эмиссию электронных 

денег новому классу кредитных учреждений -- Институтам электронных 

денег (ELMI) https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронные_деньги. В Индии, 

Мексике, Нигерии, на Украине, в Сингапуре и на Тайване эмиссия элек-

тронных денег может осуществляться только банками. В Гонконге эми-

тенты электронных денег должны получить лицензию депозитной компа-

нии https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронные_деньги. В России эмитента-

ми электронных денег могут быть только кредитные организации -- банки 

или НКО, имеющие лицензии на осуществление деятельности в качестве 
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оператора электронных денег и денежных переводов без открытия бан-

ковского счёта. 

 

3.История развития электронных денег 

История электронных денег берет свое начало с середины 20-го века. 

Однако уже с этого момента электронные деньги постоянно развиваются 

и проявляются в новых формах и видах. 

Впервые в 1959 г. «Бэнк оф Америка» в Сан-Франциско ввел в дей-

ствие полностью автоматизированную электронную установку для обра-

ботки чеков и ведения текущих счетов. Затем последовало внедрение бо-

лее совершенных поколений ЭВМ, что позволило подключить к ним мно-

гих абонентов с помощью дистанционных устройств - выносных пультов-

терминалов. Этот процесс охватил все банки США и других стран.  

Условно можно выделить четыре основных этапа в развитии элек-

тронных денег, которые представлены на рисунке 1. 

 

Рис.1. Этапы развития электронных денег 

1. Первый этап (60-е - начало70-х г.20 века) характеризуется внедре-

нием в обращение магнитных кредитных дебетовых карт, а также широ-

ким использованием электронной системы платежей. 

2. Второй этап (вторая половина 80-х г.20 века) - внедрение в обра-

щение смарт-карт или карт с хранимой суммой. 

В настоящее время большинство западных исследователей рассмат-

ривает смарт-карты в качестве одного из элементов электронных денег. 

В то же время смарт-карты являются одним из инструментов элек-

тронных денег, так называемым продуктом-ключом. 

За эти годы магнитные карты и смарт-карты не заменили наличные 

деньги, а лишь дали их обладателям возможность более эффективно рас-

поряжаться своими счетами в банках. 

Несмотря на то, что современные системы безналичных расчетов с 

помощью карт обладают массой очевидных преимуществ (снижение из-

держек обращение, безопасность, удобство использования, дополнитель-
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ные льготы и т.д.), наличные деньги окончательно не исчезают из оборота 

и, более того, в последние годы не наблюдается тенденции к сокращению 

их доли в мировом обороте (на долю наличных денег сейчас приходится 

около 10-20% от общей денежной массы). 

Это происходит потому, что наличные расчеты со своей стороны об-

ладают рядом положительных, с точки зрения плательщика, свойств: во-

первых, возможностью безусловного и неограниченного распоряжения 

своими средствами, во-вторых, большей, по сравнению с системами элек-

тронных расчетов, оперативностью, в-третьих, что особенно важно, ано-

нимностью. 

3. Третий этап (середина 90-х г.20 века) характеризуется появлением 

новых видов электронных денег - сетевых денег, которые позволяют осу-

ществлять платежи в режиме реального времени или онлайн; в компью-

терных сетях. Эти платежи возможны благодаря специально разработан-

ному программному обеспечению. 

4. Четвертый этап (прогноз: первая половина 21 века). 

История развития электронных денег связана с переводом записей на 

банковских счетах с бумажных носителей информации на электронные. 

По сути, первый исторический вид электронных денег является электрон-

ным банковским депозитом. Это примерно 50-е гг. 20-го столетия. 

Вмонтирование микропроцессора в пластиковую карту предопреде-

лило появление во второй половине 80-х годов нового вида электронных 

денег. 

С экономической точки зрения, данный вид электронных денег явля-

ется безналичным платежным инструментом. 

Дело в том, что перечисление электронных денежных единиц с кар-

ты покупателя на карту продавца не погашает обязательств должника и 

только является предпосылкой для осуществления расчета по банковским 

счетам. 

Право продавца (в данном случае кредитора) распоряжаться полу-

ченными электронными деньгами ограничивается возможностью их пере-

числения в обмен на безналичные деньги в обслуживающий банк. 

Основной отличительной чертой данного вида электронных денег, 

прежде всего, от известных всем кредитных и дебетовых карт, является их 

анонимность. 

С одной стороны, электронные деньги могут не учитываться на бан-

ковских счетах потребителей, а только на счетах эмитента или распро-

странителя. 

С другой - при совершении сделки расчетный документ, содержа-

щий персональные данные держателя электронных денег, может не со-

ставляться. 
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Однако следует заметить, что подобным качеством, анонимностью, 

обладают не все электронные деньги данного вида. Правила их функцио-

нирования устанавливает компания-эмитент. Существенным недостатком 

электронных денег данного вида является отсутствие автономности их 

функционирования. 

Как уже отмечалось ранее, кредитор не имеет права распоряжаться 

ими в качестве платежного средства, а может лишь получить их денежное 

покрытие у обслуживающего банка. Данный недостаток в какой-то мере 

был преодолен с появлением в середине 90-х годов нового вида электрон-

ных денег. 

В отличие от двух предыдущих видов электронных денег, являющи-

мися безналичными формами денежных средств, новый вид электронных 

денег выступил аналогом наличных денег (банкнот). 

Электронные деньги нового вида обладают способностью перехо-

дить от одного потребителя к другому без участия посредников (кредит-

ных организаций), что было необходимо прежде. 

Иными словами, эти электронные деньги способны выполнять 

функцию, присущую только наличным деньгам, - функцию средства об-

ращения. 

Кроме того, в качестве технического устройства, на котором могут 

храниться электронные деньги, теперь кроме пластиковой карты может 

выступать жесткий диск персонального компьютера. 

Однако данные электронные деньги, являясь обязательствами ком-

мерческих банков, не являются законным платежным средством, что зна-

чительно сокращает сферу их обращения. 

Как показывает практика, они успешно функционируют только в 

рамках некой локальной системы, где являются основным платежным 

средством. 

В открытых платежных системах данный вид электронных денег, 

как правило, не выдерживает конкуренции со стороны других платежных 

инструментов. 

Основными причинами этого является ограниченность территории 

использования электронных денежных средств и некоторые операцион-

ные трудности, возникающие в силу несовершенства технологий и техни-

ческой оснащенности. 

Именно они выступили главными причинами провала двух откры-

тых систем, в которых функционировали электронные деньги, - на олим-

пиаде в Атланте в 1996 году и в Верхнем Уэст-сайде (Манхэттен) в 1997-

1998 гг. 

Анонимность электронных денег 

Электронные деньги могут быть анонимными и персонифицирован-

ными. По своей природе электронные деньги ближе к анонимным налич-
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ным деньгам, чем к персонифицированным безналичным. Наличие или 

отсутствие анонимности обеспечивается правилами и механизмами обра-

щения электронных денег в определенной платежной системе. 

Большинство государственных регуляторов, а также государствен-

ные и негосударственные платежные системы, различными способами 

пытаются стимулировать персонификацию пользователей электронных 

денег и операции с ними. Например, для электронных денег на базе сетей, 

платежные системы ограничивают размер электронного кошелька для 

анонимного пользователя, увеличивая лимиты персонифицированным 

пользователям системы. Для электронных денег на базе карт ограничива-

ют максимальную сумму в кошельке и вводят персонализированные ме-

ханизмы пополнения. 

Криптографическая защита 

Использование криптографии для реализации электронных денег 

предложил Дэвид Чом. Им также предложено несколько протоколов шиф-

рования и электронной подписи. Он использовал алгоритм конфиденци-

альной связи для достижения сокрытия связей меж-

ду транзакциями изъятия и внесения денег. Суть идеи Чома состояла в так 

называемой системе «слепой» цифровой подписи (когда подписывающий 

информацию видит её лишь в части ему необходимой, но своей цифровой 

подписью заверяет подлинность всей информации: эмитент видит досто-

инство купюр и может заверить их подлинность, но не знает их серийных 

номеров, которые знает только владелец денег. 

При этом можно строго доказать, что такой «слепой» подписью га-

рантируется подлинность всего содержимого купюры с той же надежно-

стью, что и обычной цифровой подписью, которая стала за последние го-

ды одним из самых популярных средств подтверждения подлинности 

электронных документов.  

Перспективы развития 

В настоящее время электронные деньги рассматриваются как потен-

циальный заменитель наличности для микроплатежей. Однако, по своим 

качествам электронные деньги способны частично заменить или полно-

стью вытеснить при расчетах наличные деньги. Искусственное ограниче-

ние суммы, которая может сберегаться в электронном кошельке, вызвано 

неуверенностью регуляторов в надежности и безопасности использования 

такого платежного инструмента. Очевидно, что при отсутствии негатив-

ных примеров, этот лимит будет увеличиваться или совсем отменен. 

Преимущества электронных денег 

Электронные деньги особенно полезны и удобны при осуществле-

нии массовых платежей небольших сумм. Например, при платежах в 

транспорте, кинотеатрах, клубах, оплате коммунальных услуг, оплате раз-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BA
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личных штрафов, расчетах в интернете и т. д. Процесс платежа электрон-

ными деньгами осуществляется быстро, не возникает очередей, не надо 

выдавать сдачу, деньги переходят от плательщика к получателю быстро. 

Электронные деньги корректнее всего сравнивать с наличными 

деньгами, так как обращение безналичных денег обязательно персонифи-

цировано и известны реквизиты обеих сторон. В случае расчётов элек-

тронными деньгами, достаточно знать реквизиты получателя денег. 

Электронные деньги имеют следующие преимущества перед налич-

ными деньгами: 

 превосходная делимость и объединяемость — при проведении 

платежа не возникает необходимость в сдаче; 

 высокая портативность — величина суммы не связана с габа-

ритными или весовыми размерами денег, как в случае с наличными день-

гами; 

 очень низкая стоимость эмиссии электронных денег — не надо 

чеканить монеты и печатать банкноты, использовать металлы, бумагу, 

краски и т. д.; 

 не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция пере-

носится на инструмент хранения или платежный инструмент; 

 проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать фи-

зическую охрану электронных денег; 

 момент платежа фиксируется электронными системами, воз-

действие человеческого фактора снижается; 

 при платеже через фискализированное эквайринговое устрой-

ство торговцу невозможно укрыть средства от налогообложения; 

 электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, пе-

ревозить и организовывать специальные хранилища; 

 идеальная сохраняемость — электронные деньги не теряют 

своих качеств с течением времени; 

 идеальная качественная однородность — отдельные экземпля-

ры электронных денег не обладают уникальными свойствами (как, напри-

мер, царапины на монетах); 

 безопасность — защищенность от хищения, подделки, измене-

ния номинала и т. п., обеспечивается криптографическими и электронны-

ми средствами. 

Недостатки электронных денег 

 отсутствие устоявшегося правового регулирования, — многие го-

сударства ещё не определились в своем однозначном отношении к элек-

тронным деньгам; 

 несмотря на отличную портативность, электронные деньги нуж-

даются в специальных инструментах хранения и обращения; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


 88 

 

 

 

 как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении но-

сителя электронных денег, восстановить денежную стоимость владельцу 

невозможно; 

 отсутствует узнаваемость — без специальных электронных уст-

ройств нельзя легко и быстро определить, что это за предмет, сумму 

и т. д.; 

 средства криптографической защиты, которыми защищаются 

системы электронных денег, ещё не имеют длительной истории успешной 

эксплуатации; 

 теоретически, заинтересованные лица могут пытаться отслежи-

вать персональные данные плательщиков и обращение электронных денег 

вне банковской системы; 

 безопасность (защищенность от хищения, подделки, изменения 

номинала и т. п.) — не подтверждена широким обращением и беспро-

блемной историей; 

 теоретически возможны хищения электронных денег, посредст-

вом инновационных методов, используя недостаточную зрелость техноло-

гий защиты. 

Проблемы внедрения 

Центробанки большинства стран очень настороженно относятся к 

развитию электронных денег, боясь неконтролируемой эмиссии и других 

возможных злоупотреблений; хотя электронная наличность может обес-

печить массы преимуществ, таких как быстрота и удобство использова-

ния, большая безопасность, меньшие транзакционные сборы, новые воз-

можности для бизнеса с переносом экономической активности в Интер-

нет. Существует много спорных вопросов касательно внедрения элек-

тронных денег. Введение электронных валют вызывает ряд вопросов, та-

ких как принципиально не решённые проблемы по сбору налогов, обеспе-

чения эмиссии, отсутствия стандартов обеспечения эмиссии и обращения, 

электронных нефиатных денег, опасения об использовании электронных 

платежных систем для отмывания денег. 

Для оборота электронных денег используются достаточно сложные 

технологии, и коммерческие банки не всегда хотят и способны самостоя-

тельно развивать новые продукты. 

Основными причинами нежелания банков развивать проекты, свя-

занные с электронными деньгами, являются: 

 необходимость финансировать разработки, плодами которых 

могут пользоваться конкуренты; 

 трудности кооперации с другими банками с целью разделить 

затраты на инновационные разработки; 

 каннибализация уже существующих банковских продуктов но-

выми; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
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 отсутствие квалифицированных специалистов в собственном 

штате; 

 неуверенность в надёжности аутсорсеров. 

На фоне проблем с реализацией проектов «электронных денег» ком-

мерческими банками на рынке появляется множество мелких проектов и 

стартапов, основными проблемами которых на данный момент являются: 

 крайне малый размер реального рынка «электронных денег»; 

 приоритетная ориентированность законодательств в области 

платёжных систем на банковскую отрасль; 

 неготовность регуляторов пустить на рынок платёжных систем 

компании-«не банки»; 

 большое количество конкурирующих и плохо ориентирован-

ных на своих потребителей технологий и отсутствие стандартов. 

Очевидно, что проблемы нового рынка «электронных денег» могут 

решаться длительным эволюционным путём либо с помощью больших 

инфраструктурных проектов, инициируемых государствами. 
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Тема 6: Психология биржевой игры. 

1. Анализ результатов торговли 

2. Объединение всех типов данных и различных видов анализа. 

 

1. Анализ результатов торговли 

 

Анализ и прогнозирование рынка, составление торгового плана и 

практическая торговля воспринимаются как необходимые и единственные 

действия при работе на финансовом рынке. При этом упускается из вида 

не менее важная часть работы, такая как анализ своих действий на рынке. 

Без анализа своих успехов и неудач, без ведения статистики прибыли и 

потерь невозможно увеличить результативность торговли. Финансовые 

рынки и методы анализа рынка настолько противоречивы и неоднознач-

ны, что работа на финансовом рынке представляет собой непрерывное на-

учное исследование. Необходимо: 

1. вести записи не только регистрирующие экономические показате-

ли и события, но и реакцию рынка на них. 

2. вести регистрацию сбываемости и ложности всех сигналов техни-

ческого анализа. 

3. вести регистрацию непонятных движений цен на рынке. 

4. записывать все эмоции и настроения, которые существенно влия-

ли на принятие решений. 

Без регистрации всех событий на рынке и ваших регистраций на них, 

вы не можете проанализировать причины успеха и неудач. Кроме того, 

обычно спустя непродолжительный временной период можно более точно 

проализировать ситуацию на рынке и дать более точное объяснение тем 

событиям, которые были неясны. Результатом анализа записей за дли-

тельный промежуток времени может стать открытие новых сигналов, да-

же если вы не изобретете новых методов. Регистрация событий позволит 

более точно чувствовать рынок. Надо постоянно возвращаться к своим за-

писям. Повторный анализ прошлых событий на основе вашего нового 

опыта позволяет совершенствоваться более быстрыми темпами. Такой 

подход к изучению рынка важен, особенно на начальном этапе, когда 

только осваивается работа на рынке. Психология поведения людей явля-

ется ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках. При-

сущие всем нам ощущения - страх, азарт, жадность, надежда и др. - в бы-

стром ритме биржевой торговли оказывают порой определяющее влияние 

на поведение трейдера. Знание собственных способностей и предпочте-

ний, положительных и отрицательных качеств может помочь. Если же вы 

к этому добавите способность адекватной оценки психологического со-

стояния и соответствующего поведения рыночной толпы, то успех вам га-

рантирован. 
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Жадность  
Результатом действия жадности будет являться мотивация к заклю-

чению сделок.  

Можно выделить два вида мотивации: 

1. рациональная мотивация - обычно присутствует до первого вхож-

дения в рынок у молодого трейдера, а также в работе профессионального 

трейдера;  

2. нерациональная мотивация - выражается в азарте игрока и присут-

ствует практически у каждого трейдера, однако одни контролируют свой 

азарт, а другие являются рабами эмоций.  

Выявить, под влиянием жадного азарта вы играете или нет, можно с 

помощью следующих сигналов. Если трейдер спрашивает у других: Если 

у трейдера нет плана работы, составленного до заключения сделок - это 

говорит о том, что этот человек работает, скорее всего, под влиянием 

азарта, а не разума. Лучшим лекарством от азарта является составление 

плана заключения сделок (финансового плана деятельности).  

Надежда и ожидания  
Следующим фактором, подвигающим трейдера на заключение сде-

лок, является надежда на получение прибыли. Естественно, смысл любой 

работы заключается в зарабатывании денег. Однако, при превалировании 

надежды над расчетом вы рискуете переоценить собственные возможно-

сти при анализе ситуации и превратить маленькую "муху" - реальность в 

"слона" - мечту. Надежда должна находиться в подчиненном отношении и 

к расчету, и к жадности. 

Надежда определяет поведение трейдера в двух основных случаях:  

1. в момент входа в рынок. Только надежда на получение прибыли 

может заставить человека совершить конкретное действие на финансовом 

рынке;  

2. в момент получения убытков, когда возникает надежда на измене-

ние ситуации к лучшему. Здесь надежда проходит три этапа своего разви-

тия и существования. На первом этапе, когда убытки незначительны, на-

дежда неизбежна и может быть оправдана (если вы уверены в прогнозе и 

действуете согласно принятому ранее плану). На втором этапе, при даль-

нейшем росте убытков надежда восходит к своему пику. В этот момент 

трейдеру сложнее всего отделить свою надежду от реальных действий 

рынка. Решение вопроса - закрыть убыточную позицию или оставить все 

как есть - по большей части будет зависеть от того, насколько сильно ра-

зум трейдера контролирует его желания. Третий этап характеризуется 

критическими убытками, когда надежда уже оставляет трейдера и на сме-

ну ей приходит отчаяние (особенно сильное проявление отчаяния у сла-

бых и начинающих трейдеров). Большинству рыночных игроков знакомо 

это ощущение пустоты, когда кажется, будто весь мир работает против 
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вас. Человек, который все-таки пережил последний этап надежды, может 

смело считать себя состоявшимся трейдером. В последующей торговой 

практике события третьего этапа будут давать о себе знать в виде страха. 

Страх 
Страх возникает, когда вы получаете убытки. В критический момент 

лучше что-то сделать, чем сидеть сложа руки. Вместе с тем - противопос-

тавьте судорожным действиям нервного холерика разумные и планомер-

ные шаги по выходу из кризиса, не впадайте в панику. Действуйте четко 

по составленному вами до открытия позиции (соответственно до возник-

новения страха) плану. 

Психоанализ действий трейдера 
Трейдеру предлагается два варианта: 

1. с вероятностью 100 % выиграть 85 000 долларов США;  

2. или с вероятностью 85% выиграть 100 000 долларов США и с ве-

роятностью 15% не выиграть ничего. 

Объективная доходность обоих вариантов одинакова - 85 000 долла-

ров США. Однако подавляющее большинство людей предпочтут первый 

вариант. Первый вывод - когда человек выигрывает, он не расположен 

рисковать. 

Во втором случае трейдеру также предлагается два варианта: 

1. с вероятностью 100% проиграть 85 000 долларов США;  

2. или с вероятностью 85% проиграть 100 000 долларов США и с ве-

роятностью 15% не проиграть ничего.  

Здесь объективная доходность обоих вариантов одинакова - 85 000 

долларов США. Однако подавляющее большинство людей предпочтут 

второй вариант. Второй вывод - когда человек проигрывает, он склонен 

рисковать. 

Мы боимся рисковать, когда опасности нет, но рискуем и надеемся, 

когда опасность велика. 

Все начинающие трейдеры выигрывают часто и мало, а проигрыва-

ют редко и много. В итоге суммарные убытки превышали суммарную 

прибыль.  

Преуспевающий трейдер - реалист. Он трезво оценивает биржевую 

ситуацию и, сдерживая эмоции, строит реальные планы. Иллюзии - не для 

биржевика-профессионала. Дилетант же, проделав несколько неудачных 

операций и потеряв немного денег, впадает в панику. Его представления о 

бирже становятся чем дальше, тем искаженное. У неудачников много 

фантазий о купле, продаже и выборе сделок. Это искажает действитель-

ность и препятствует успеху на бирже.   

Биржевики часто интересуются, с какой же суммы начинать игру. 

Они хотят устоять перед вереницей потерь, перед временным уменьшени-

ем их капитала. Они сразу рассчитывают не выиграть, а проиграть. Вывод 
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о недостаточном капитале - это их психологическая уловка, помогающая 

скрыть от себя две горькие истины: отсутствие самоконтроля при игре и 

реалистического плана контроля над капиталом.  

Основные постулаты индивидуальной психологии биржевой иг-

ры 
Эмоциональное состояние игрока напрямую отражается на состоя-

нии его капитала. Как ни хороша система выбора сделок, проигрыша не 

миновать, если трейдер берется за игру с предвкушением прибыли, со 

страхом потери или в расстроенных чувствах. В биржевой игре вы состя-

заетесь с острейшими умами в мире. Стоит допустить к схватке эмоции - и 

вашей игре конец. Надо быть психологически готовым к победе.  

Совершив несколько удачных сделок, большинство любителей уже 

считают себя гениями. Голова идет кругом при мысли, что в силу своей 

уникальности можно пренебречь своими же правилами - успех все равно 

обеспечен. Вот тут-то, двинувшись в обход своих правил, биржевик всту-

пает на дорогу само вредительства. Примета преуспевающего трейдера - 

его способность неуклонно накапливать капитал.  

Нужно объективно регистрировать и оценивать свою биржевую дея-

тельность. Полезно вести дневник. Нужно строжайшим образом соблю-

дать правила контроля над капиталом. Вполне возможно, что на само-

оценку вы потратите столько же сил, сколько и на оценку биржи. Сплани-

руйте игру и работайте по плану. 

Некоторые полезные уроки по психологии биржевой торговли мож-

но найти у А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже», где он сравни-

вает биржевика с алкоголиком. Между алкоголиком и проигрывающим 

биржевиком есть явное сходство. Биржевик без конца меняет тактику иг-

ры, как алкоголик, который пытается решить проблему, перейдя с крепких 

спиртных напитков на слабые. Неудачник не признает, что потерял кон-

троль над ходом своей биржевой жизни. Пьющий может встать на путь 

выздоровления, лишь признав себя алкоголиком. Алкоголику нужно дой-

ти "до ручки", опуститься донельзя, чтобы самому стало тошно - только 

тогда он поймет, что он алкоголик. Также и биржевик воодушевляется от 

выигрыша, чувствует себя всемогущим. Уверовав в свою непогреши-

мость, он действует опрометчиво и теряет выигранное. Скатившись на дно 

биржевой пропасти, он обречен вылететь с биржи. Лишь немногие пони-

мают, что проиграли не потому, что неверно играли, а потому, что невер-

но думали. Такие люди могут изменить себя и выйти в преуспевающие 

биржевики. Поэтому первый шаг заключается в том, чтобы признать себя 

"биржевым алкоголиком", "проигравшим"…  

Установки преуспевающего трейдера  

1. Настройтесь на дальнюю биржевую дорогу, т.е. считайте, что бу-

дете биржевиком практически всю свою жизнь.  
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2. Постоянно учитесь. Читайте и слушайте знатоков, но относитесь 

ко всему с долей здравого скептицизма. Расспрашивайте знатоков, но не 

принимайте их на веру голословно.  

3. Не будьте алчными, не набрасывайтесь на игру - сначала поучи-

тесь. Биржа никуда не денется; месяцы и годы спустя перспективы на ней 

даже улучшаться.  

4. Разработайте метод анализа биржи. Биржа - величина многомер-

ная; для проверки намеченных сделок пользуйтесь несколькими методами 

анализа. Ориентируйтесь при проверке на факты биржевой истории и 

практические результаты. Биржи все время в движении, и нужны разные 

приемы: для игры на повышение, для игры на понижение, для игры в пе-

реходный период; кроме того, нужен метод определения самих периодов.  

5. Разработайте план контроля над капиталом. Ваша первоочередная 

задача - не потерять капитал и продержаться много лет; вторая задача - 

постепенно приумножить его; третья - заработать высокую прибыль. 

Большинство ставит третью задачу на первое место, не подозревая о су-

ществовании первой и второй.  

6. Победители и проигравшие мыслят, воспринимают происходящее 

и действуют по-разному. Вам надо заглянуть в себя, отбросить иллюзии и 

изменить свои привычки, образ мышления и действий. Перемены даются 

тяжело, но желающий стать профессиональным биржевиком должен по-

трудиться над изменением своего подхода к жизни и к бирже.  

Многие биржевики считают, что цель биржевого анализа - прогноз 

цен. Профессионалы же просто прорабатывают информацию и принима-

ют решения, исходя из степени вероятности разных исходов. Для получе-

ния прибыли от биржевой игры предугадывать будущее не требуется. 

Нужно просто собирать сведения о биржевой ситуации и определять, кто 

задает тон - быки или медведи. Нужно также, определив силу домини-

рующей биржевой группы, оценить вероятность продолжения текущей 

тенденции. Кроме того, следует рационально распределять биржевой ка-

питал. И, наконец, необходимо следить за своими мыслями и чувствами, 

чтобы не поддаться жадности или страху. Биржевик, который следует 

этим правилам, добьется большего, чем любой предсказатель.  

 

2.Объединение всех типов данных и различных видов анализа. 

 

Ищем на графиках трех временных периодов: 

· хорошие линии трендов -  основной, средний и краткосрочный. 

Причем такие линии трендов проводим не только через максимумы и ми-

нимумы цены всего графика, но и ищем линии внутри графика, которые 

являются попеременно для различных его частей то линиями поддержки, 

то линиями сопротивления. 
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· значимые уровни, на которых встречалось много максимумов и 

минимумов закрытия цен. 

· определяются числа каждой линии или уровня. 

· при отсутствие канала строим теоретические линии параллель-

ные существующим. 

· рассчитываем уровни откатов или отскоков по уровням 38, 50, 

62%. 

· попытаемся найти фигуры продолжения или разворота, если 

мы их видим отчетливо, то готовимся к возможному развитию событий и 

рассчитываем цель. 

· попытаемся проанализировать график и с точки зрения волно-

вой теории Элиота. 

· проводим скоростные и веерные линии. 

· определяем возможные циклы и учитываем правое или левое 

смещение. 

· проанализируем графики свечек. 

· анализируем графики только тех индикаторов, которые мы ос-

воим хорошо, обращая внимание на:  дивергенцию, тренды этих  индика-

торов, критические области перекупленности или перепроданности, пере-

сечение быстрых и медленных линий пересечения нулевого уровня. 

При фундаментальном анализе мы пытаемся выявить главные на-

правления развития экономики, чтобы определить текущую тенденцию 

укрепления или освоения (ослабления) валюты. Для наших целей при 

данном анализе важно определить не сколько текущее состояние эконо-

мики отдельной страны, сколько соотношения между направлениями и 

скоростями развития различных стран, то есть нужно анализировать не 

только экономическое состояние отдельных стран, но и осуществлять их 

сравнительный анализ. Курс валюты – это отношение между двумя валю-

тами. Поэтому наибольшее влияние оказывает разница между уровнями 

развития экономики этих стран. Нужно проанализировать кросс курса ва-

лют, чтобы иметь возможность определить относительную скорость ос-

лабления или ускорения  валюты и не упустить редкий случай их разно-

направленного движения. Нужно так же проанализировать политические 

события, высказывания и инициативы первых лиц государства. Для этого 

надо активно использовать СМИ. Проделать всю перечисленную работу 

по анализу рынка в течение одного дня, недели, месяца – невозможно.  


