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ВВЕДЕНИЕ
Достижения технического прогресса в области информационных технологий конца XX века прочно завоевали свои позиции в туристской индустрии, в корне изменив процедуру формирования, продвижения и реализации туристских услуг. С появлением национальных и международных систем бронирования, компьютерной сети Интернет, мультимедийных каталогов
туристских путешествий по различным направлениям, электронных баз данных по нормативно-правовым актам, систем
взаиморасчетов и других современных достижений в области
информационных технологий, заметно увеличилось качество
предоставляемого продукта, снизилась его себестоимость, сократились затраты туристов на самостоятельный поиск и приобретение необходимого пакета услуг. Большинство российских
туристских компаний имеет доступ практически ко всем вышеперечисленным возможностям, предоставляемым как отечественными, так и зарубежными разработчиками. Однако российская интернет-коммерция как явление относительно новое, развивается в условиях недостаточно проработанной законодательной базы и сопровождается рядом теоретических и методологических проблем, связанных с разработкой инфраструктуры, современных моделей, принципов и методов принятия организационно-технологических решений в системе электронной коммерции. Проблема организации и оценки эффективности интернет-коммерции в туристском бизнесе представляет несомненный практический и теоретический интерес как для туроператоров и турагентств, так и для организаций, осуществляющих их
сервисное (технологическое, информационное, консалтинговое,
посредническое, страховое, банковское) обслуживание.
8

Настоящее пособие соответствует авторской учебной программе и состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен
общим вопросам организации и строения компьютерных сетей,
Интернет и его возможностям. Кроме этого в первом разделе
подробным образом рассмотрены различные примеры интернеттехнологий, в том числе системы бронирования и резервирования.
Приступая к изучению курса «интернет-технологий в туризме», предполагается, что студенты уже знакомы с информационными технологиями, Интернетом в курсах общепрофессиональных дисциплин, поэтому материалы первого раздела дополняют уже имеющиеся знания. Второй раздел посвящен интернет-коммерции и туристскому бизнесу в Интернете, что требует
минимум специальных предметных знаний в области экономики, менеджмента и организации сферы туризма и сервиса.
Интернет–коммерция и бизнес все стремительнее проникают
в туристскую сферу, поэтому нет сомнений в целесообразности
и важности изучения данного учебного курса.
Материалы, изложенные в пособии, могут быть полезны
студентам других специальностей связанных с туризмом и сервисом, специалистам турфирм и другим организаторам бизнеса
в Интернете.

9

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СЕТИ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ

1.1 Общая характеристика
информационно-вычислительных сетей
Конец XX века ознаменовался небывалым скачком в развитии глобальных информационных и коммуникационных технологий – третьим после открытия каналов передачи аудио- и видеосигналов, который коренным образом повлиял на развитие
системы средств массовой информации, вслед за радио- и телевещанием были изобретены сетевые технологии, основанные на
ином, цифровом, способе передачи информации, которые привели к формированию новой среды для распространения потоков информации.
Наряду с автономной работой значительное повышение эффективности использования компьютеров может быть достигнуто объединением их в компьютерные сети (network).
Под компьютерной сетью в широком смысле слова понимают любое множество компьютеров, связанных между собой каналами связи для передачи данных.
Существует ряд веских причин для объединения компьютеров в сети.
Во-первых, совместное использование ресурсов позволяет
нескольким ЭВМ или другим устройствам осуществлять совместный доступ к отдельному диску (файл-серверу), дисководу
CD-ROM, стримеру, принтерам, плоттерам, к сканерам и другому оборудованию, что снижает затраты на каждого отдельного
пользователя.
Во-вторых, кроме совместного использования дорогостоя10

щих периферийных устройств имеется возможность аналогично
использовать сетевые версии прикладного программного обеспечения.
В-третьих, компьютерные сети обеспечивают новые формы
взаимодействия пользователей в одном коллективе, например
при работе над общим проектом.
В-четвертых, появляется возможность использовать общие
средства связи между различными прикладными системами
(коммуникационные услуги, передача данных и видеоданных,
речи и т.д.). Особое значение имеет организация распределенной обработки данных. В случае централизованного хранения
информации значительно упрощаются процессы обеспечения ее
целостности, а также резервного копирования.
1.1.1 Основные программные и аппаратные
компоненты сети
Компьютерная сеть – это сложный комплекс взаимосвязанных и согласованно функционирующих программных и аппаратных компонентов.
Изучение сети в целом предполагает знание принципов работы ее отдельных элементов:
компьютеров;
коммуникационного оборудования;
операционных систем;
сетевых приложений.
Весь комплекс программно-аппаратных средств сети может
быть описан многослойной моделью. В основе любой сети лежит аппаратный слой стандартизованных компьютерных платформ, т.е. система конечного пользователя сети, в качестве которого может выступать компьютер или терминальное устройство (любое устройство ввода-вывода или отображения информации). Компьютеры в узлах сети иногда называют хостмашинами или просто хостами.
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В настоящее время в сетях широко и успешно применяются
компьютеры различных классов – от персональных компьютеров до мэйнфреймов и суперЭВМ. Набор компьютеров в сети
должен соответствовать набору разнообразных задач, решаемых
сетью.
Второй слой – это коммуникационное оборудование. Хотя
компьютеры и являются центральными элементами обработки
данных в сетях, в последнее время не менее важную роль стали
играть коммуникационные устройства.
Кабельные системы, повторители, мосты, коммутаторы,
маршрутизаторы и модульные концентраторы из вспомогательных компонентов сети превратились в основные наряду с компьютерами и системным программным обеспечением как по
влиянию на характеристики сети, так и по стоимости. Сегодня
коммуникационное устройство может представлять собой сложный специализированный мультипроцессор, который нужно
конфигурировать, оптимизировать и администрировать.
Третьим слоем, образующим программную платформу сети,
являются операционные системы (ОС). От того, какие концепции управления локальными и распределенными ресурсами положены в основу сетевой ОС, зависит эффективность работы
всей сети.
Самым верхним слоем сетевых средств являются различные
сетевые приложения, такие как сетевые базы данных, почтовые
системы, средства архивирования данных, системы автоматизации коллективной работы и др.
Очень важно представлять диапазон возможностей, предоставляемых приложениями для различных областей применения,
а также знать, насколько они совместимы с другими сетевыми
приложениями и операционными системами.
Каналы передачи данных по компьютерным сетям
Для того чтобы компьютеры могли связаться между собой в
сеть, они должны быть соединены между собой с помощью некоторой физической передающей среды.
12

Основными типами передающих сред, используемых в
компьютерных сетях, являются:
 аналоговые телефонные каналы общего пользования;
 цифровые каналы;
 узкополосные и широкополосные кабельные каналы;
 радиоканалы и спутниковые каналы связи;
 оптоволоконные каналы связи.
Аналоговые каналы связи первыми начали применяться
для передачи данных в компьютерных сетях и позволили использовать уже существовавшие тогда развитые телефонные сети общего пользования.
Передача данных по аналоговым каналам может выполняться двумя способами.
При первом способе телефонные каналы (одна или две пары
проводов) через телефонные станции физически соединяют два
устройства, реализующие коммуникационные функции с подключенными к ним компьютерами. Такие соединения называют
выделенными линиями или непосредственными соединениями.
Второй способ – это установление соединения с помощью
набора телефонного номера (с использованием коммутируемых
линий).
Качество передачи данных по выделенным каналам, как правило, выше и соединение устанавливается быстрее. Кроме того,
на каждый выделенный канал необходимо свое коммуникационное устройство (хотя есть и многоканальные коммуникационные устройства), а при коммутируемой связи можно использовать для связи с другими узлами одно коммуникационное устройство.
Цифровые каналы связи
Параллельно с использованием аналоговых телефонных сетей для межкомпьютерного взаимодействия начали развиваться
и методы передачи данных в дискретной (цифровой) форме по
13

ненагруженным телефонным каналам (т.е. телефонным каналам,
к которым не подведено электрическое напряжение, используемое в телефонной сети) – цифровым каналам.
Следует отметить, что наряду с дискретными данными по
цифровому каналу можно передавать и аналоговые информацию
(голосовую, видео, факсимильную и т.д.), преобразованную в
цифровую форму.
Наиболее высокие скорости на небольших расстояниях могут быть получены при использовании особым образом скрученной пары проводов (для того, чтобы избежать взаимодействия между соседними проводами), так называемой витой паре
(ТР – Twisted Pair).
Кабельные каналы, или коаксиальные пары представляют собой два цилиндрических проводника на одной оси, разделенные диэлектрическим покрытием. Один тип коаксиального
кабеля (с сопротивлением 50 Ом), используется главным образом, для передачи узкополосных цифровых сигналов, другой
тип кабеля (с сопротивлением 75 Ом) – для передачи широкополосных аналоговых и цифровых сигналов. Узкополосные и широкополосные кабели, непосредственно связывающие между
собой коммуникационные оборудования, позволяют обмениваться данными на высоких скоростях (до нескольких мегабит/c)
в
аналоговой
или
цифровой
форме.
Радиоканалы и спутниковые каналы связи. Использование в компьютерных сетях в качестве передающей среды радиоволн различной частоты является экономически эффективным либо для связи на больших и сверхбольших расстояниях (с
использованием спутников), либо для связи с труднодоступными, подвижными или временно используемыми объектами.
Частоты, на которых функционируют радиосети за рубежом,
обычно используют диапазон 2-40 ГГц (в особенности диапазон
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4-6 ГГц). Узлы в радиосети могут быть расположены (в зависимости от используемой аппаратуры) на расстоянии до 100 км
друг от друга.
Спутники обычно содержат несколько усилителей (или
транспондеров), каждый из которых принимает сигналы в заданном диапазоне частот (обычно 6 или 14 ГГЦ) и регенерирует
их в другом частотном диапазоне (например, 4 или 12 ГГц). Для
передачи данных обычно используются геостационарные спутники, размещенные на экваториальной орбите на высоте 36000
км. Такое расстояние дает существенную задержку сигнала (в
среднем 270 мс) для компенсации которой используют специальные методы.
Помимо обмена данными в радиодиапазоне последнее время
для связи на небольшие расстояния (обычно в пределах комнаты) используется и инфракрасное излучение.
В оптоволоконных каналах связи используется известное
из физики явления полного внутреннего отражения света, что
позволяет передавать потоки света внутри оптоволоконного кабеля на большие расстояния практически без потерь. В качестве
источников света в оптоволоконном кабеле используются светоиспускающие диоды (LED – light-emitting diode) или лазерные
диоды, а в качестве приемников – фотоэлементы.
Оптоволоконные каналы связи, несмотря на их более высокую стоимость по сравнению с другими видами связи, получают
все большее распространение, причем не только для связи на
небольшие расстояния, но и на внутригородских и междугородных участках.
В компьютерных сетях для передачи данных между узлами
сети можно использовать три технологии: коммутацию каналов,
коммутацию сообщений и коммутацию пакетов.
Коммутация каналов, обеспечиваемая телефонной сетью
общего пользования, позволяет, с помощью коммутаторов, установить прямое соединение между узлами сети.
При коммутации сообщений устройства, называемые ком15

мутаторами и выполненные на базе универсальных или специализированных компьютеров, позволяют накапливать (буферизировать) сообщения и посылать их в соответствии с заданной
системой приоритетности и принципами маршрутизации другим
узлам сети. Использование коммутации сообщений может увеличить время доставки сообщений по сравнению с коммутацией
каналов, однако при этом сглаживаются пиковые нагрузки в сети и повышается живучесть сети.
При пакетной коммутации данные пользователя разбиваются на более мелкие порции – пакеты, причем каждый пакет
содержит служебные поля и поле данных. Существуют два основных способа передачи данных при пакетной коммутации:
виртуальный канал, когда между узлами устанавливается и поддерживается соединение как бы по выделенному каналу (хотя на
самом деле физический канал передачи данных разделен между
несколькими пользователями) и дейтаграммный режим, когда
каждый пакет из набора пакетов, содержащего данные пользователя, передается между узлами независимо друг от друга.
Первый способ соединения называют также контактным режимом (connection mode), второй – бесконтактным
(connectionless mode).
1.1.2 Классификация компьютерных сетей
Объединение рассмотренных выше компонент в сеть может
производится различными способами и средствами. По составу
своих компонент, способам их соединения, сфере использования
и другим признакам сети можно разбить на классы таким образом, чтобы принадлежность описываемой сети к тому или иному
классу достаточно полно могла характеризовать свойства и качественные параметры сети.
Однако такого рода классификация сетей является довольно
условной. Наибольшее распространение на сегодня получило,
разделение компьютерных сетей по признаку территориального
размещения.
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По этому признаку сети делятся на три основных класса:
 LAN – локальные сети (Local Area Networks);
 MAN – городские сети (Metropolitan Area Networks).
 WAN – глобальные сети (Wide Area Networks);
Локальная сеть (ЛС) – это коммуникационная система,
поддерживающая в пределах здания или некоторой другой ограниченной территории один или несколько высокоскоростных
каналов передачи цифровой информации, предоставляемых
подключенным устройствам для кратковременного монопольного использования. Территории, охватываемые ЛС, могут существенно различаться.
Длина линий связи для некоторых сетей может быть не более 1000 м, другие же ЛС в состоянии обслужить целый город.
Обслуживаемыми территориями могут быть как заводы, суда,
самолеты, так и учреждения, университеты, колледжи. В качестве передающей среды, как правило, используются коаксиальные
кабели, хотя все большее распространение получают сети на витой паре и оптоволокне, а в последнее время также стремительно развивается технология беспроводных локальных сетей, в
которых используется один из трех видов излучений: широкополосные радиосигналы, маломощное излучение сверхвысоких
частот (СВЧ излучение) и инфракрасные лучи.
Небольшие расстояния между узлами сети, используемая передающая среда и связанная с этим малая вероятность появления ошибок в передаваемых данных позволяют поддерживать
высокие скорости обмена – от 1 Мбит/с до 100 Мбит/с (в настоящее время уже есть промышленные образцы ЛС со скоростями порядка 1 Гбит/с).
Городские сети, как правило, охватывают группу зданий и
реализуются на оптоволоконных или широкополосных кабелях.
По своим характеристикам они являются промежуточными между локальными и глобальными сетями. В последнее время в
связи с прокладкой высокоскоростных и надежных оптоволоконных кабелей на городских и междугородних участках, а но17

вые перспективные сетевые протоколы, например, ATM (Asynchronous Transfer Mode – режим асинхронной передачи), которые в перспективе могут использоваться как в локальных, так и
в глобальных сетях.
Глобальные сети, в отличие от локальных, как правило, охватывают значительно большие территории и даже большинство
регионов земного шара (примером может служить сеть Internet).
В настоящее время в качестве передающей среды в глобальных
сетях используются аналоговые или цифровые проводные каналы, а также спутниковые каналы связи (обычно для связи между
континентами). Ограничения по скорости передачи (до 28,8
Кбит/с на аналоговых каналах и до 64 Кбит/с – на пользовательских участках цифровых каналов) и относительно низкая надежность аналоговых каналов, требующая использования на
нижних уровнях протоколов средств обнаружения и исправления ошибок существенно снижают скорость обмена данными в
глобальных сетях по сравнению с локальными.
Существуют и другие классификационные признаки компьютерных сетей.
По сфере функционирования сети делятся на:
банковские сети,
сети научных учреждений,
университетские сети;
По форме функционирования можно выделить:
коммерческие сети;
бесплатные сети,
корпоративные сети
сети общего пользования;
По характеру реализуемых функций сети разделяются на:
вычислительные, предназначенные для решения задач
управления на основе вычислительной обработки исходной информации;
18

информационные, предназначенные для получения справочных данных по запросу пользователей; смешанные, в которых реализуются вычислительные и информационные функции.
По способу управления вычислительные сети делятся на:
сети с децентрализованным управлением;
централизованным управлением;
смешанным управлением.
В первом случае каждая ЭВМ, входящая в состав сети,
включает полный набор программных средств для координации
выполняемых сетевых операций. Сети такого типа сложны и
достаточно дороги, так как операционные системы отдельных
ЭВМ разрабатываются с ориентацией на коллективный доступ к
общему полю памяти сети.
В условиях смешанных сетей под централизованным управлением ведется решение задач, обладающих высшим приоритетом и, как правило, связанных с обработкой больших объемов
информации.
По совместимости программного обеспечения бывают сети:
однородные;
гомогенные (состоящие из программно-совместимых
компьютеров)
неоднородные или гетерогенные (если компьютеры, входящие в сеть, программно несовместимы).

1.1.3 Локальные сети
Существуют два подхода к построению локальных сетей и,
соответственно два типа: сети типа клиент/сервер и одноранговые сети.
Сети типа клиент/сервер
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В сетях типа клиент/сервер используется выделенный компьютер (сервер), на котором сосредоточены файлы общего пользования и который предоставляет сервис печати для многих
пользователей (рис. 1).
Сервер
Рабочая станция

Рабочая станция

Рабочая станция

Рис. 1. Сети типа клиент/сервер
Сервер – компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей определенными услугами.
Серверы могут осуществлять хранение данных, управление
базами данных, удаленную обработку заданий, печать заданий и
ряд других функций, потребность в которых может возникнуть у
пользователей сети. Сервер – источник ресурсов сети. Серверов
может быть довольно много в сети, и каждый из них может обслуживать свою группу пользователей или управлять определенными базами данных.
Рабочая станция – персональный компьютер, подключенный к сети, через который пользователь получает доступ к ее
ресурсам. Рабочая станция сети функционирует как в сетевом,
так и в локальном режиме. Она оснащена собственной операционной системой (MSDOS, Windows и т. д.), обеспечивает пользователя всеми необходимыми инструментами для решения
прикладных задач. Рабочие станции, подключаемые к серверу,
называются клиентами. В качестве клиентов могут использоваться как мощные компьютеры для ресурсоемкой обработки
электронных таблиц, так и маломощные PC для простой обработки текстов. В противоположность этому в качестве серверов
обычно устанавливают мощные компьютеры. В связи с необходимостью обеспечивать одновременную обработку запросов
большого количества клиентов и хорошую защиту данных сети
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от несанкционированного доступа, сервер должен работать под
управлением специализированной операционной системы.
Примеры: Novell Net Ware, Windows NT Server, IBM OS/2
Lan Server, Banyan Vines.
Одноранговые сети
В одноранговых сетях выделенные серверы не используются
(рис. 2). Одновременно с обслуживанием пользователя компьютер в одноранговой сети может брать на себя функции сервера,
выполняя задания на печать и отвечая на файловые запросы с
других рабочих станций сети. Конечно, если компьютер не предоставляет в общее пользование свое дисковое пространство
или свой принтер, то он является только клиентом по отношению к другим рабочим станциям, выполняющим функции сервера. Windows 95 имеет встроенные возможности для построения одноранговой сети. Если возникнет необходимость подключения к другим одноранговым сетям, то Windows 95 поддерживает следующие сети:
 Net Ware Lite
 Artisoft LANtastic.
Рабочая станция
Рабочая станция

Рабочая станция
Рабочая станция

Рис. 2. Расположение компьютеров в одноранговых сетях.

1.1.4 Топология сети
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Под топологией понимается описание свойств сети, присущих всем ее гомоморфным преобразованиям, т.е. таким изменениям внешнего вида сети, расстояний между ее элементами, их
взаимного расположения, при которых не изменяется соотношение этих элементов между собой.
Топология компьютерной сети во многом определяется способом соединения компьютеров друг с другом. Топология во
многом определяет многие важные свойства сети, например такие, как надежность (живучесть), производительность и др. Существуют разные подходы к классификации топологий сетей.
Согласно одному из них конфигурации локальных сетей делятся
на два основных класса: широковещательные и последовательные.
В широковещательных конфигурациях каждый ПК (приемопередатчик физических сигналов) передает сигналы, которые
могут быть восприняты остальными ПК. К таким конфигурациям относятся топологии «общая шина», «дерево», «звезда с пассивным центром». Сеть типа «звезда с пассивным центром»
можно рассматривать как разновидность «дерева», имеющего
корень с ответвлением к каждому подключенному устройству.
В последовательных конфигурациях каждый физический подуровень передает информацию только одному ПК. Примерами
последовательных конфигураций являются: произвольная (произвольное соединение компьютеров), иерархическая, «кольцо»,
«цепочка», «звезда с интеллектуальным центром», «снежинка» и
другие.
Наиболее оптимальной с точки зрения надежности (возможности функционирования сети при выходе строя отдельных узлов или каналов связи) является полносвязная сеть, т.е. сеть, в
который каждый узел сети связан со всеми другими узлами, однако при большом числе узлов такая сеть требует большого количества каналов связи и труднореализуема из-за технических
сложностей и высокой стоимости. Поэтому практически все сети являются неполносвязными.
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Хотя при заданном числе узлов в неполносвязной сети может существовать большое количество вариантов соединения
узлов сети, на практике обычно используется три наиболее широко распространенные (базовые) топологии ЛВС:
1. общая шина;
2. кольцо;
3. звезда.
Шинная топология (рис. 3), когда все узлы сети подключаются к одному незамкнутому каналу, обычно называемому шиной.

Рис 3. Топология «Шина».
В данном случае, одна из машин служит в качестве системного обслуживающего устройства, обеспечивающего централизованный доступ к общим файлам и базам данных, печатающим
устройствам и другим вычислительным ресурсам.
Сети данного типа приобрели большую популярность благодаря низкой стоимости, высокой гибкости и скорости передачи
данных, легкости расширения сети (подключение новых абонентов к сети не сказывается на ее основных характеристиках).
К недостаткам шинной топологии следует отнести необходимость использования довольно сложных протоколов и уязвимость в отношении физических повреждений кабеля.
Кольцевая топология (рис. 4), когда все узлы сети подключаются к одному замкнутому кольцевому каналу.
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Рис 4. Топология «Кольцо».

Эта структура сети характеризуется тем, что информация по
кольцу может передаваться только в одном направлении и все
подключенные ПЭВМ могут участвовать в ее приеме и передаче. При этом абонент-получатель должен пометить полученную
информацию специальным маркером, иначе могут появиться
«заблудившиеся» данные, мешающие нормальной работе сети.
Как последовательная конфигурация кольцо особенно уязвимо в отношении отказов: выход из строя какого-либо сегмента
кабеля приводит к прекращению обслуживания всех пользователей. Разработчики ЛВС приложили немало усилий, чтобы
справиться с этой проблемой. Защита от повреждений или отказов обеспечивается либо замыканием кольца на обратный (дублирующий) путь, либо переключением на запасное кольцо. И в
том, и в другом случае сохраняется общая кольцевая топология.
Звездообразная топология (рис. 5), когда все узлы сети
подключаются к одному центральному узлу, называемому хостом (host) или хабом (hub).

Рис 5. Топология «Звезда».
Конфигурацию можно рассматривать как дальнейшее развитие структуры «дерево с корнем» с ответвлением к каждому
подключенному устройству. В центре сети обычно размещается
коммутирующее устройство, обеспечивающее жизнеспособность системы. ЛВС подобной конфигурации находят наиболее
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частое применение в автоматизированных учрежденческих системах управления, использующих центральную базу данных.
Звездообразные ЛВС, как правило, менее надежны, чем сети с
общей шиной или иерархические, но эта проблема решается
дублированием аппаратуры центрального узла. К недостаткам
можно также отнести значительное потребление кабеля (иногда
в несколько раз превышающее расход в аналогичных по возможностям ЛВС с общей шиной или иерархических).
Сети могут быть также смешанной топологии (гибридные),
когда отдельные части сети имеют разную топологию. Примером может служить локальная сеть FDDI, в которой основные
(магистральные) узлы подключаются к кольцевому каналу, а к
ним по иерархической топологии подключаются остальные узлы.
1.1.5 Уровни взаимодействия компьютеров в сетях
В компьютерной сети существует 7 уровней взаимодействия
между компьютерами:
физический;
логический;
сетевой;
транспортный;
уровень сеансов связи;
представительский;
прикладной уровень.
Физический уровень (Physical Layer) определяет электрические, механические, процедурные и функциональные спецификации и обеспечивает для канального уровня установление, поддержание и разрыв физического соединения между двумя компьютерными системами, непосредственно связанными между
собой с помощью передающей среды, например, аналогового
телефонного канала, радиоканала или оптоволоконного канала.
25

Канальный уровень (Data Link Layer) управляет передачей
данных по каналу связи. Основными функциями этого уровня
являются разбиение передаваемых данных на порции, называемые кадрами, выделение данных из потока бит, передаваемых
на физическом уровне, для обработки на сетевом уровне, обнаружение ошибок передачи и восстановление неправильно переданных данных.
Сетевой уровень (Network Layer) обеспечивает связь между
двумя компьютерными системами сети, обменивающихся между собой информацией. Другой функцией сетевого уровня является маршрутизация данных (называемых на этом уровне пакетами) в сети и между сетями (межсетевой протокол).
Транспортный уровень (Transport Layer) обеспечивает надежную передачу (транспортировку) данных между компьютерными системами сети для вышележащих уровней. Для этого используются механизмы для установки, поддержки и разрыва
виртуальных каналов (аналога выделенных телефонных каналов), определения и исправления ошибок при передаче, управления потоком данных (с целью предотвращения переполнения
или потерь данных).
Сеансовый уровень (Session Layer) обеспечивает установление, поддержание и окончание сеанса связи для уровня представлений, а также возобновление аварийно прерванного сеанса.
Уровень представления данных (Presentation Layer) обеспечивает преобразование данных из представления, используемого в прикладной программе одной компьютерной системы в
представление, используемое в другой компьютерной системе.
В функции уровня представлений входит также преобразование
кодов данных, их шифровка/расшифровка, а также сжатие передаваемых данных.
Прикладной уровень (Application Level) отличается от дру26

гих уровней модели OSI тем, что он обеспечивает услуги для
прикладных задач. Этот уровень определяет доступность прикладных задач и ресурсов для связи, синхронизирует взаимодействующие прикладные задачи, устанавливает соглашения по
процедурам восстановления при ошибках и управления целостностью данных. Важными функциями прикладного уровня является управление сетью, а также выполнение наиболее распространенных системных прикладных задач: электронной почты,
обмена файлами и других.
Каждый уровень для решения своей подзадачи должен обеспечить выполнение определенных моделью функций данного
уровня, действий (услуг) для вышележащего уровня и взаимодействовать с аналогичным уровнем в другой компьютерной
системе.
Соответственно каждому уровню взаимодействия соответствует набор протоколов (т.е. правил взаимодействия).
Под протоколом понимается некая совокупность правил,
регламентирующих формат и процедуры обмена информацией.
В частности, он определяет, как выполняется соединение,
преодолевается шум на линии и обеспечивается безошибочная
передача данных между модемами.
Стандарт, в свою очередь, включает в себя общепринятый
протокол или набор протоколов. Функционирование сетевого
оборудования невозможно без взаимоувязанных стандартов. Согласование стандартов достигается как за счет непротиворечивых технических решений, так и за счет группирования стандартов. Каждой конкретной сети присуща своя базовая совокупность протоколов.

1.2 Интернет и его возможности
1.2.1 Общие сведения о сети Интернет
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Зарождение Интернета принято считать с момента появления
первой компьютерной сети, родиной которой в середине 60-х
годов двадцатого века стала Америка.
В то время еще не существовало персональных компьютеров, и крупные американские университеты могли себе позволить 1-2 больших компьютера. Компьютерное время было драгоценным ресурсом, и на него заранее записывались. Люди работали ночами, чтобы ни минуты этого времени не пропало даром.
Наконец появилась идея соединить между собой компьютеры разных университетов, чтобы сделать возможным удаленное
использование любого свободного в данный момент компьютера. Этот проект получил название ARPANET. К концу 1969 года
были соединены компьютеры четырех университетов и появилась первая компьютерная сеть.
Очень скоро обнаружилось, что сеть в основном используется не для вычислений на удаленном компьютере, а для обмена
сообщениями между пользователями. В 1972 году, когда
ARPANET уже соединял 23 компьютера, была написана первая
программа для обмена электронной почтой по сети. Электронную почту оценили по достоинству, что побудило целый ряд государственных организаций и корпораций к созданию собственных компьютерных сетей. Эти сети обладали тем же недостатком, что и ARPANET: они могли соединять только ограниченное число однотипных компьютеров. Кроме того, они были не
совместимы друг с другом.
В середине 70-х годов для ARPANET были разработаны новые стандарты передачи данных, которые позволяли объединять
между собой сети произвольной архитектуры, тогда же было
придумано слово «Интернет». Именно эти стандарты, впоследствии получившие название протокола TCP/IP, заложили основу
для роста глобальной компьютерной сети путем объединения
уже существующих сетей. Их важным достоинством было то,
что сеть считалась в принципе не стопроцентно надежной, и
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предусматривались средства борьбы с ошибками при передаче
данных. В 1983 году сеть ARPANET перешла на новый протокол и разделилась на две независимые сети – военную и образовательную. К этому времени сеть объединяла более тысячи компьютеров, в том числе в Европе и на Гавайских островах. Последние использовали спутниковые каналы связи.
Развитие Интернета получило новый импульс благодаря
инициативе Национального научного фонда США (NSF) по созданию глобальной сетевой инфраструктуры для системы высшего образования (1985-88). NSF создал сеть скоростных магистральных каналов связи и выделял средства на подключение к
ней американских университетов, при условии, что университет
обеспечивал доступ к сети для всех подготовленных пользователей. Интернет оставался преимущественно университетской
сетью до начала 90-х годов, однако NSF сразу взял курс на то,
чтобы сделать его в дальнейшем независимым от государственного финансирования. В частности, NSF поощрял университеты
к поиску коммерческих клиентов. К 1988 году Интернет уже насчитывал около 56 тысяч соединенных компьютеров.
Настоящий расцвет Интернета начался в 1992 году, когда
была изобретена новая служба, получившая странное название
«Всемирная паутина» (World Wide Web, или WWW, или просто
«веб»). WWW позволял любому пользователю Интернета публиковать свои текстовые и графические материалы в привлекательной форме, связывая их с публикациями других авторов и
предоставляя удобную систему навигации. Постепенно Интернет начал выходить за рамки академических институтов и стал
превращаться из средства переписки и обмена файлами в гигантское хранилище информации. К 1992 году Интернет насчитывал более миллиона соединенных компьютеров.
В настоящее время Интернет продолжает расти с прежней
головокружительной скоростью. По оценке специалистов, количество передаваемой информации (трафик) в Интернете увеличивается на 30% ежемесячно. В 1999 году Интернет объединял
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около 60 миллионов компьютеров и более 275 миллионов пользователей, и каждый день в нем появлялось до полутора миллиона новых вебовских документов. Эти оценки довольно приблизительны, потому что в Интернете нет центрального административного органа, который регистрировал бы новых пользователей и новые компьютеры.
В Россию Интернет впервые проник в начале 90-х годов. Ряд
университетов и исследовательских институтов приступили в
это время к построению своих компьютерных сетей и обзавелись зарубежными каналами связи. Особенно следует отметить
Институт Атомной Энергии им. Курчатова. На базе ИАЭ сложились две крупнейшие коммерческие компании, предоставляющие услуги по подключению к Интернету – «Релком» и
«Демос», а также Российский Институт Развития Общественных
Сетей (РОСНИИРОС). Последний стал в дальнейшем головной
организацией, координирующей развитие российской части Интернета.
По имеющимся оценкам, в 1999 году число российских
пользователей Сети превысило 5 миллионов. Сейчас в Интернете есть уже много интересных материалов на русском языке, но
знание английского языка желательно – пионерская роль стран
английского языка в развитии Интернета закрепила за английским роль языка межнационального общения.
Состояние и перспективы использования Интернета в России
В Интернете идет жесткая конкуренция между турфирмами с
использованием самых разнообразных средств борьбы, начиная
с агрессивной рекламы и заканчивая искусственным завышением посещаемости ресурса (накруткой).
По оценкам статистов, сектор российского туризма в целом
имеет регулярную аудиторию более чем в 300000 человек, что
сравнимо с сектором электронной коммерции. Более трети всех
пользователей заходят на какой-либо туристический сайт чаще
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трех раз в неделю.
Наибольшее внимание посетителей привлекают туристические порталы и «магазины горящих путевок», на долю которых
приходится более 50% всех посещений, совершенных пользователями на туристических сайтах. Около 30% всех посещений
приходится на долю сайтов туристических фирм, около 20% посещений дают сайты-сервисы, предоставляющие справочную
информацию об авиарейсах, расписаниях движения поездов и
т.п.
География пользователей. Большинство пользователей сети
живет в больших индустриальных городах, таких как Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск. По
доле количества пользователей Internet на душу населения в
России лидируют Москва, Тюмень, Сургут и Нижневартовск.
Максимальное число пользователей приходится на Москву и
Санкт-Петербург около 5 млн. человек, в возрасте 25–45 лет, использующих Internet в основном как справочник. По темпам
«интернетизации» лидируют нефтедобывающие регионы Западной Сибири. На туристических сайтах более 20% посетителей –
иностранцы из США, Германии, Великобритании и др. стран.
Потребительские характеристики. Согласно статистическим исследованиям, большинство российских пользователей
сети – работающие люди, сотрудники фирм, имеющие доступ к
сети на работе. Это подтверждается повременным анализом посещаемости сети: меньше всего в Интернет заходят в выходные
и праздничные дни и ночью, а чаще всего в рабочие дни с 14 до
17 часов.
Средний пользователь сети относится к классическому среднему классу, имеет: высшее (60%), неполное высшее (20%) образование, возраст от 20 до 44 лет (55%), семью и детей (65%),
доход $80-100 в месяц на каждого члена семьи (38%).
В 2005 г. в России насчитывалось более 9000 туристических
агентств, количество которых к летнему сезону возрастало до
12000. Количество туристических агентств в Москве варьирова31

ло в зависимости от сезона от 3500 (межсезонье) до 3800 (летний
сезон).
Компаний, имеющих туроператорскую лицензию, насчитывалось более 4000, из них реально работающих туроператоров –
не более 500, остальные относятся к категории небольших туроператоров, работающих по одному или нескольким направлениям. Эти 500 операторов «производят» около 10 млн. комбинаций
предложений в сезон, ежедневно рассылаемых в турагентства.
В условиях рыночной экономики ключевым фактором успеха компании становятся взаимоотношения с клиентом. В туристическом бизнесе клиентом для туроператора является турагентство, а для турагента – турист (частное лицо).
Большинство российских сайтов по туристической тематике
работают только на информирование клиента. Продажи туристских услуг в Интернете составляют 2% от общего объема продаж. Купить путевку по-прежнему можно лишь в офисе турагентства. Единственное, чем в этой ситуации может помочь туристу сайт компании – это оформить заявку.
Бронирование туров через Интернет оставляет не более 10%
российских потребителей туристических услуг.
Для взаимодействия с турагентствами туроператоры активно
используют системы on-line-бронирования. Процент on-lineбронирования туров со стороны турагентств, пользующихся
специализированными сайтами туроператоров, достигает 5060%.
1.2.2 Принципы и организация сети Интернет
IP-адресация
Интернет обладает некоторыми чертами почты, некоторыми
чертами телеграфа и некоторыми чертами телефона. Так же как
в телеграфе, в Интернете используется цифровая передача информации. Как в телефонной сети каждому телефону присваи32

вается телефонный номер, так и каждому компьютеру в Интернете присваивается свой номер, который называется IP-адресом.
Только в Интернете, в отличие от телефона, нет путаницы с локальными номерами и междугородними кодами: каждый IPадрес имеет длину ровно 32 бита и записывается обычно как четыре десятичных числа (от 0 до 255), – например, 62.76.161.102.
Это глобальная нумерация – каждый компьютер, подключенный
к Интернету, имеет уникальный IP-адрес.
Наиболее глубокая аналогия существует между Интернетом
и обычной почтой. В данном случае речь идет о том, что информация по Интернету передается в виде отдельных пакетов.
Если нужно передать длинное сообщение, оно разбивается на
нужное число кусочков, и каждый из них снабжается адресом
отправителя, адресом получателя и некоторой служебной информацией. Каждый пакет передается по Интернету независимо
от всех остальных и, в принципе, они могут следовать разными
маршрутами. По прибытии пакетов на место из них собирается
исходное сообщение. Это называется коммутацией пакетов.
Одним из главных преимуществ режима коммутации пакетов это – эффективное использование общих коммуникационных ресурсов. В Интернете каждый компьютер может одновременно принимать пакеты от большого количества других компьютеров. При этом возможны перегрузки коммутационных узлов (серверов) в результате большого количество информации.
Однако все пакеты, пусть с небольшой задержкой, все равно
дойдут до адресата в порядке своей очереди. В то же время, если
в данный момент вы никакой информации не посылаете, то вы
не потребляете никаких ресурсов сети, и тем самым можете находиться «на линии» сколь угодно долго, не создавая помех
другим.
Для обеспечения жизнеспособности всей сети необходимо,
чтобы обмен информацией между различными ее блоками или
отдельными компьютерами велся на основе общепринятых
стандартов. Набор формальных правил о том, как и в каком виде
следует передавать данные между различными устройствами и
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программами, называется протоколом. Протокол позволяет
корректно взаимодействовать программам, написанным разными авторами для разных типов компьютеров и операционных
систем.
Интернет использует протокол TCP/IP. Этот протокол регламентирует, как следует разбивать длинное сообщение на пакеты, как должны быть устроены пакеты, как контролировать прибытие пакетов к месту назначения, что делать в случае ошибок
передачи данных, и другие детали.
Собственно, Интернет представляет собой объединение десятков тысяч отдельных сетей, которые используют протокол
TCP/IP и единое пространство IP-адресов. В остальном эти сети
административно и финансово независимы.
Еще одно важное достоинство коммутации пакетов – это
легкость объединения в единую сеть разных по скорости каналов связи. В связи с этим скоростные характеристики подключения к Интернету могут варьироваться в очень широких пределах, и разница будет заключаться лишь в скорости получения
информации. Никаких других качественных отличий или ограничений не будет.
Доменная система имен и указатели ресурсов
Хотя люди уже привыкли пользоваться цифровыми номерами абонентов (например, звоня по телефону), все-таки имена,
которые можно произнести, легче запоминаются и более удобны
для использования. У большинства компьютеров в Интернете
есть собственное имя, а не только IP-адрес. Служба, которая
обеспечивает перевод имен компьютеров в их IP-адреса, называется Доменной Службой Имен (DNS). Это что-то вроде гигантского, распределенного по многим компьютерам телефонного справочника, с IP-адресами вместо телефонов.
Имя компьютера записывается как несколько слов, разделенных точками, например: iomas.bspu.ru. Это отражает иерархическую, или доменную, структуру службы DNS. В нашем
34

примере «iomas» – это имя компьютера в домене (второго уровня) «bspu», который принадлежит домену (первого уровня) «ru».
Администратор, который отвечает за домен первого уровня «ru»
(Россия), зарегистрировал домен второго уровня «bspu.ru» (Барнаульский госпедуниверситет) и передал туда все полномочия
на регистрацию новых имен в пределах этого домена. В свою
очередь администратор домена «bspu.ru» зарегистрировал имя
«iomas.bspu.ru» за определенным IP-адресом. Такая структура
службы DNS обеспечивает, с одной стороны, уникальность имен
компьютеров в пределах всего Интернета, а с другой стороны,
четкое разделение административной ответственности.
DNS – это особая служба Интернета, потому что она используется всеми остальными службами, от telnet до www. Перевод
имен DNS в IP-адреса происходит автоматически. Для этого надо только указать вашему компьютеру IP-адрес сервера DNS –
того компьютера, которому будут направляться соответствующие запросы.
Хотя не существует особых правил, как следует называть
домены, в применении к доменам первого, самого верхнего
уровня сложилась определенная практика. Международные организации и США используют домены первого уровня com –
для коммерческих, org и net – для некоммерческих организаций.
В большинстве стран существует один домен первого уровня
для страны: ru – для России, de – для Германии, uk – для Великобритании и т.д.
Система адресации URL
Так же, как каждый компьютер имеет свое уникальное имя,
уникальное имя имеет и каждый документ в Интернете. Это
уникальное имя называется URL – Универсальный Указатель
Ресурса (Universal Resource Locator). URL имеет следующую
форму:
служба:
//имя_компьютера/директория/поддиректория/.../имя_файла
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(например: http://iomas.bspu.ru/people/peopl3.htm).
Служба обозначается соответствующим протоколом, чаще
всего вы встретите http:// для веб-страниц и ftp:// для файловых
архивов. В названиях директорий, поддиректорий и файлов
большие и малые буквы различаются.
URL – адрес содержит информацию не только о том, где находится ресурс, но и как к нему обратиться. URL-адpес состоит
из двух частей: первая (левая) указывает тип связи, котоpую надо установить с нужным компьютером, а вторая (справа) – где
именно в сети расположен данный ресурс.
Адрес сервера может быть доменным или IP-адpесом.
Имя директории и имя файла можно не писать (в этом случае
просматривается корневая страница). Если имя директории и
имя файла пишутся, то соблюдаются правила ОС UNIX. А
именно:
а) имя диска не указывается;
б) длина имени может быть более 8 символов;
в) прописные и строчные буквы разные;
г) директории разделяются знаком «/».
Для гипертекстовых страниц используется протокол http.
Почти все наиболее крупные и известные во всем мире компании и фирмы имеют свои собственные Web- сервера с очень
простыми адресами – в адресе указывается название фирмы.
Например,
http:/www.spb.su – Санкт-Петеpбуpг;
http:/www.mos.ru – Москва;
http:/www.tv6.ru – телеканал ТV6;
http:/www.math.msu.su/InfoMir – мех. мат МГУ директория
InfoMir.
Серверы, клиенты и протоколы
Известно, что развитие общества связано с разделением труда. Разделение труда выгодно использовать и между людьми, и
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между компьютерами. Это очевидно: всегда лучше, когда каждый занимается своим делом.
В Интернете есть два «сорта» компьютеров – серверы и клиенты. Серверы – это серьезные, надежные машины. Они работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они постоянно соединены с Интернетом и готовы предоставлять сервис – доставлять
документы или пересылать почту, отвечая при этом на десятки и
сотни запросов одновременно. От их работоспособности зависит
работа того множества компьютеров и локальных сетей, которые подключены к ним. Поэтому серверы и сопутствующая узловая коммуникационная аппаратура защищены от сбоев электропитания источниками бесперебойного питания (UPS). Чаще
всего они работают под управлением того или иного варианта
операционной системы UNIX. Серверы также называют хостами или сайтами, особенно применительно к веб-сайтам.
Клиенты – это те персональные компьютеры, за которыми
сидят пользователи, то есть мы с вами. Сейчас это чаще всего
компьютеры под управлением операционной системы Microsoft
Windows различных версий. Здесь нет таких требований к надежности – в случае сбоя на вашем компьютере никто кроме вас
от этого не пострадает. Зато взаимодействие клиентского компьютера с пользователем отлажено и стандартизовано. Часто
такой компьютер не соединен с Интернетом постоянно, а подключается к нему по мере необходимости.
Та же самая терминология относится и к программам – существует клиентское программное обеспечение, которое взаимодействует с пользователем и формирует запрос, и серверное
программное обеспечение, которое отвечает на такие запросы.
Эти запросы формируются в соответствии с определенным протоколом.
1.2.3 Службы Интернета
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Интернет – это средство обмена информацией между людьми, а не между компьютерами. Это один из инструментов, который помогает людям удовлетворять потребность в общении.
Люди пишут письма, собираются в группы и ведут разговоры,
дают объявления, пишут книги и т.п. Информация может быть
предназначена одному человеку или группе людей, может быстро устаревать или иметь непреходящее значение.
Для обмена информацией человечеством накоплено множество способов. Например, письмо может быть послано через
почту, и почтальон принесет его по адресу. Можно позвонить по
телефону, но для этого необходимо наличие телефонов у обоих
абонентов. Используя ту же телефонную линию, можно переслать факсимильное сообщение, но для этого уже недостаточно
телефонных аппаратов – нужно иметь факсимильные аппараты
обеим сторонам. Чтобы побеседовать сразу с группой людей,
необходимо всем участникам собраться в одно время и в одном
месте, или иметь специальные технические средства для проведения конференций (селекторных совещаний). А чтобы написать книгу и довести ее до читателей задействуется целое множество технических устройств и организационных моментов:
печатающие, режущие, клеящие аппараты, транспортные и торговые услуги и т.п.
Разные службы Интернета реализуют разные функции обмена информацией, причем службы могут возникать и исчезать по
мере необходимости. Некоторые из них становятся популярными и процветают, некоторые отвечают потребностям ограниченного круга пользователей, некоторые вытесняются более совершенными конкурирующими службами. Все зависит от потребностей людей в данном способе обмена информацией.
В телефонии каждая новая служба означает новое устройство, как, например, факсимильный аппарат. Однако компьютеры
– это универсальные устройства, и TCP/IP предоставляет им
универсальное средство связи. Поэтому в Интернете новая
служба – это просто другая программа. Если вы программист,
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вы можете создать целую индустрию, придумав новую службу
для Интернета. Миллионы людей скопируют вашу программу, и
у Интернета появится еще одна новая функция.
Наиболее широко используемыми службами Интернета
являются:
1) электронная почта E-mail;
2) World Wide Web (WWW);
3) файловые архивы;
4) телеконференции или сетевые новости Usenet;
5) новые сеpвисы – видеоконфеpенции, RealAudio и Video;
6) другие службы Интернета (ICQ, IRC, WWW-chat)
1. Электронная почта (Е-mail)
Электронная почта (Е-mail) – это наиболее распространенный сервис сети. Этот режим работы компьютера назван так,
потому что обеспечивает доставку электронных писем от одного
абонента к другому.
Принципы работы электронной почты
Электронная почта по своему действию похожа на обычную, поэтому освоение принципов ее работы не должно вызвать
особых затруднений у пользователя. Ее главное отличие в том,
что пересылаются не физические предметы (письма, бандероли,
посылки), а их информационные образы. Это как накладывает
ряд ограничений, так и дает ряд преимуществ электронной переписки над обычной. Поэтому нельзя рассматривать электронную почту как альтернативу почтовым службам, существующим
во всех уголках планеты. Можно говорить лишь о дополнении
одного вида связи другим.
Основным достоинством электронной почты является оперативность доставки писем.
Электронное письмо – обычный текстовый файл, снабженный несколькими служебными строками. Электронное письмо
содержит адрес получателя, адрес отправителя, имена компьютеров, через которые оно прошло, прежде чем добраться до ад39

ресата. Кроме того, в электронном письме есть заголовок
(Subject) – строка текста, позволяющая облегчить получателю
классификацию писем, определить их срочность и необходимость немедленного ответа. Электронная почта позволяет пересылать не только тексты, но при необходимости программы,
картинки и другую информацию, рассылать и копии своего
письма другим пользователям сети. В любую точку мира электронное письмо идет, как правило, не более 4 часов, но обычно
оно достигает своего адресата за несколько минут.
При работе с электронной почтой каждому пользователю
присваивается уникальный почтовый адрес (почтовый ящик),
который обычно образуется присоединением имени пользователя к имени самого компьютера. В действительности почтовый
ящик есть просто подкаталог на диске сервера. В нем будут накапливаться передаваемые и получаемые электронные письма.
Передача информации осуществляется с помощью специальной почтовой программы, расположенной на компьютере
клиента. Когда устанавливается связь компьютера клиента с
сервером, почтовая программа «просит» сервер просмотреть,
нет ли писем в почтовом ящике. Если письма есть, то они пересылаются на компьютер клиента. Почтовая программа и отправляет информацию, заранее подготовленную клиентом сети.
Электронная почта не использует географическую адресацию. Адрес электронной почты выглядит так:
имя_пользователя@имя_домена,
Например: ivanov@mail.ru
Имя пользователя и имя самого компьютера разделяет специальный символ @, который называется «эт комеpческое» (поанглийски это обозначает предлог «at»). По-русски его часто называют «собакой» или «лягушкой». В нашем примере, пользователь «ivanov» на домене «mail.ru».
Работа службы электронной почты работает по известному
вам принципу «клиент-сервер». На компьютере пользователя
стоит клиентская почтовая программа, которая периодически
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связывается с почтовым сервером, на котором зарегистрирован
электронный почтовый ящик пользователя. В ходе сеанса связи
происходит отсылка исходящей корреспонденции, подготовленной к отправке пользователем, и получение входящей корреспонденции на компьютер пользователя. После этого сеанс связи
заканчивается и компьютеры разъединяются. Создание писем,
работа с входящей почтой производится пользователем с помощью той же клиентской программы на своем компьютере без
подключения к Интернету.
Дальнейший маршрут движения сообщения зависит от множества факторов – географического положения адресата, исправности каналов связи, почтовых серверов, степени их загруженности и множества других. Если какое-то из писем не может
быть сразу доставлено адресату, например, если в данный момент не работает сервер, на котором находится его почтовый
ящик, то письмо будет поставлено в очередь на отправку. Каждые 10-15 минут будут производиться новые попытки. Если через несколько часов сообщение все еще не отправлено, то отправитель получает первое (предварительное) уведомление, к
которому приложена копия сообщения. Это уведомление имеет
информационный характер и не требует никакой реакции. Попытки отправить сообщение продолжаются еще несколько дней.
Если они по-прежнему безуспешны, то отправляется второе
(окончательное) уведомление с копией сообщения отправителя.
Почтовая служба устроена таким образом, что в любом случае
письмо не может просто бесследно исчезнуть.
Почтовые программы для персональных компьютеров используют разные протоколы для приема и отправки писем. При
отправке почты программа взаимодействует с сервером исходящей почты, или SMTP-сервером, по протоколу SMTP. При
приеме почты программа взаимодействует с севером входящей
почты, или POP3-сервером по протоколу POP3. Это могут быть
как разные компьютеры, так и один и тот же компьютер. Иногда
для приема почты используется более современный протокол –
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IMAP, который позволяет, в частности, выборочно копировать
пришедшие письма с почтового сервера. Чтобы использовать
этот протокол, необходимо, чтобы он поддерживался как провайдером, так и почтовой программой.
Работа с почтовыми программами
Существует достаточно много почтовых программ, значительная часть из которых распространяется бесплатно. Все они
довольно похожи и лишь немного различаются по оформлению,
своим дополнительным возможностям и по степени соответствия принятым стандартам. Ниже приводится описание наиболее
распространенных почтовых программ для Windows 95/98.
Microsoft Internet Mail – поставляется в составе операционной системы, начиная с Windows 95 версии OSR2; более свежая
версия, в том числе русифицированная, может быть бесплатно
скопирована с сервера www.microsoft.com. Не поддерживает
IMAP.
Microsoft Outlook Express – более усовершенствованная программа, входит в состав Microsoft Office и Microsoft Internet
Explorer. Может быть бесплатно скопирована с того же сервера.
Поддерживает IMAP и имеет большое количество разнообразных настроек.
Netscape Messenger – бесплатная программа фирмы Netscape,
входит в состав Netscape Communicator. По своим возможностям
аналогична Outlook Express.
Eudora – почтовая программа фирмы Qualcomm. Облегченная версия (Eudora Lite), может быть бесплатно скопирована на
сервере www.eudora.com, более полная версия продается за
деньги. Ранее пользовалась очень большой популярностью, но с
появлением бесплатных программ других производителей практически перестала развиваться. Категорически не рекомендуется
для переписки по-русски.
The Bat! – быстро набирающая популярность программа от
фирмы RITLABS. Отличается высокой гибкостью настройки,
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возможностью ведения нескольких почтовых ящиков, настройкой фильтров и сортировки корреспонденции.
Конфигурирование почтовых программ отличается друг от
друга. Однако есть некоторые свойства и настройки, общие для
всех программ. Так, для того, чтобы настроить почтовую программу для работы с определенным почтовым ящиком (п/я) необходимо ввести ей следующую информацию:
1. Зарегистрированный электронный адрес.
2. Адрес SMTP-сервера.
3. Адрес POP3 (IMAP) -сервера.
4. Имя пользователя и пароль для доступа к п/я (регистрируется при создании п/я).
Кроме того, есть еще ряд настроек, отвечающих за обработку
корреспонденции. Некоторые наиболее общие из них описаны
ниже.
Формат сообщения (простой текст/HTML). Исходящие сообщения можно создавать как в формате простого текста, так и в
формате HTML. Формат HTML позволяет более изысканно
оформить сообщение, однако простой текст более универсален и
размер сообщения в этом формате гораздо меньше.
Отложенная/Немедленная отправка. Сообщение можно отправить как немедленно после создания, так и позже, в удобное
для пользователя время. Если вы используете модемное соединение, то лучше отменить настройку «Посылать почту немедленно».
Удалять/ Оставлять почту на сервере. После приема сообщения обычно оно автоматически удаляется с сервера для сохранения места, но иногда требуется сохранять копию принятого сообщения на сервере. Настройка подходящего режима работы производится данной опцией.
Существуют также и другие настройки, управляющие режимом выхода почтовой программы на связь с провайдером, режимами сортировки писем, индикации состояния почтового
ящика и др.
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Рассмотрим структуру электронного письма. Как и в обычном письме, электронное состоит из конверта, называемого заголовок письма, и собственно письма – тела письма.
Заголовок письма содержит сопроводительную информацию
к письму. Некоторая служебная информация вписывается в заголовок почтовыми программами автоматически и предназначена для правильной маршрутизации письма, уведомления почтовой программы получателя дате, времени отправки письма, об
имеющихся присоединенных файлах и т.д. Часть информации
вводится отправителем:
Кому: (To:) – адрес получателя письма;
Копия: (Cc:) – перечень адресов, на которые необходимо
отправить копию данного письма; Bcc: – адреса, на которые тоже нужно выслать копию, но так, чтобы про это не знал основной адресат;
Тема: (Subject:) – тема письма, то есть о чем оно.
Из перечисленных полей только поле «Кому» обязательно к
заполнению.
Тело письма содержит собственно текст сообщения. К письму можно прикрепить файлы, которые будут отправлены адресату вместе с письмом в виде приложения к нему. Для
этого нужно нажать соответствующую кнопку (часто она
обозначена скрепкой), которая позволит вам выбрать
файл с вашего жесткого диска. В качестве приложения можно
посылать любые файлы: программы, звуковые файлы, графические файлы и т.д.
Каждая почтовая программа после установки автоматически
создает как минимум три папки: для входящих писем, для отправленных (здесь сохраняются копии посланных вами писем),
и мусорная корзина (сюда временно поступают удаляемые
письма на тот случай, если вы стерли их по ошибке). Обычно
почтовые программы позволяют создавать дополнительные
папки, чтобы сортировать по ним приходящую почту, заводить
одну или несколько адресных книг с часто используемыми адре44

сами, автоматически фильтровать входящую почту (например,
автоматически направлять в мусорную корзину письма с определенного адреса) и т.п. Эти дополнительные возможности
можно изучать по мере необходимости и по мере роста объема
вашей переписки. Они подробно описаны в документации на
вашу почтовую программу, в пункте меню «Help» (или «Справка»).
Работа с электронной почтой через браузер
Можно пользоваться почтой и, не имея почтовой программы.
Существует большое количество серверов, которые предлагают
вам завести бесплатный почтовый ящик и позволяют работать с
почтой, используя только браузер. Такие службы есть как в России (www.mail.ru, www.tomcat.ru), так и за ее пределами
(www.hotmail.com, mail.yahoo.com и др.). Бесплатные почтовые
службы живут за счет доходов от рекламы.
Такое использование почты имеет определенные достоинства. Вы можете просматривать почту с любого компьютера, подключенного к Интернету, и не тратить время на конфигурирование почтовой программы. Разумеется, у такого способа есть и
свои недостатки. Вы не можете при работе с почтой через браузер минимизировать время подключения к Интернету в той мере, в какой это позволяют почтовые программы. Кроме того,
общедоступные почтовые сервера часто перегружены.
Лучше всего комбинировать достоинства обоих способов.
Многие пользователи заводят почтовые ящики и у своего провайдера, и в общедоступной почтовой службе.
2. World Wide Web
К первой половине 90-х годов в сети Интернет были накоплены потрясающие объемы информации, хранящиеся в самых
разнообразных формах, начиная от файлов данных, текстов, документов, изображений, звуковых и видеофрагментов и кончая
программами. Однако возможность воспользоваться этой информацией, и осталась бы уделом специалистов из-за незатей45

ливых видов сервиса (таких, как электронная почта или протокол передачи файлов) так и осталось бы уделом ограниченного
числа специалистов, если бы не появление и повсеместное распространение принципиально новой технологии системы World
Wide Web (WWW, W3, всемирная паутина).
«Всемирная паутина» – лицо современного Интернета. Появление этой службы сделало работу с информацией легкой и
приятной, привлекло в ряды пользователей сотни миллионов
людей. Она позволила связать в единое целое разрозненную информацию, хранящуюся на разных компьютерах.
В основу этой технологии положена технология гипертекста, распространенная на все компьютеры, подключенные к сети Интеpнет.
При использовании технологии гипертекста текст структурируется и в нем выделяются слова – ссылки. При активизации
ссылки (например, с помощью мыши) происходит переход на
заданный в ссылке фрагмент текста или на другой документ.
Технология WWW позволяет переходы не только внутри исходного документа, но и на любой документ, находящийся на данном компьютере и, что самое главное, на любой документ любого компьютера, подключенного в данный момент к Интеpнету.
Гипертекст – это текст с выделенными местами – ссылками, которые определяют соответствующие действия, например, показ изображений, открытие другого документа, музыкальное сопровождение и т.д.
Документы, реализованные по технологии WWW, называют
web-стpаницами.
Публикация в Интернете, как и обычная публикация на бумажном носителе (журнал, газета, книга), состоит из упорядоченных страниц, на которых представлен форматированный
текст и иллюстрации в виде картинок. Однако, в отличие от бумажной публикации, страницы в Интернете электронные – так
называемые web-страницы, в которые можно включить и звуко46

вое сопровождение, и видеоролик, что значительно повышает
восприятие информации пользователем.
Вообще, подготовка web-страницы очень схожа с издательской деятельностью. В процессе подготовки web-публикации
все происходит так же, как и при подготовке обычной издания:
готовятся тексты, графические материалы, затем происходит
оформление и верстка. При оформлении web-публикации учитываются специфические особенности электронной среды, а
вместо печати в типографии материалы выкладываются на webсервер. Расходы на поддержание страницы в Интернете на несколько порядков меньше типографских расходов, необходимых
для издания бумажного аналога со сходным тиражом, что существенным образом снижает стоимость публикации.
Кроме того, web-страница может включать в себя так называемые гипертекстовые ссылки (гиперссылки), соединяющие
контекст, в котором они находятся, с другим контекстом в рамках того же или другого текста, находящегося на произвольном
сервере Сети.
Описанные уникальные свойства web-страницы реализуются
благодаря использованию так называемого гипертекста. При
подготовке гипертекстовых документов для WWW текст специальным образом размечается с помощью языка разметки HTML
(HyperText Markup Language, что в переводе и означает «язык
разметки гипертекстов»). Гипертекстовые файлы имеют расширение *.htm или *.html.
Сегодня существует большое количество литературы, посвященной гипертексту и подробно описывающей процесс создания гипертекстовых документов, поэтому в рамках данного
пособия мы не будем рассматривать вопросы создания новых
документов, а остановимся подробнее на использовании уже
имеющихся информационных богатств Интернета и навыках
общения с ним.
Как и большинство других служб Интернета, всемирная паутина работает в рамках модели клиент-сервер. В качестве серве47

ра, как правило, выступает постоянно подключенный к Сети
компьютер, на котором работает специальная программа. Именно эту программу чаще всего и называют web-сервером. Клиентом является любой компьютер, подключенный в данный момент к Интернету, на котором запущена программа просмотра
web-публикаций – браузер (броузер) (от англ. browse – листать,
пролистывать). Работа браузера заключается в обмене информацией с Web-сервером, получении необходимых пользователю
документов, обработке полученной гипертекстовой информации
и отображении документа на экране. Обмен информацией между web-сервером и браузером осуществляется с использованием
протокола HTTP.
Работа с браузером
Сегодня, спустя десять лет после изобретения протокола
HTTP, легшего в основу всемирной паутины, браузер представляет собой сложнейшее программное обеспечение, сочетающее
в себе легкость в использовании и богатство возможностей.
Просмотр web-стpаниц осуществляется специальными программами просмотра – браузерами (browse – пролистывать, проглядывать книгу).
Если компьютер подключен к Интернету, то можно загрузить один из бpаузеpов и загрузить web-стpаницу с одного из
серверов Интеpнет (при этом необходимо указать адрес сервера). А дальше активизируя ссылки можно попасть на webстpаницу другого сервера и т. д.
Браузер не только открывает пользователю мир гипертекстовых ресурсов всемирной паутины. Он также может работать и с
другими службами Сети, такими как FTP, Gopher, WAIS. Вместе
с браузером на компьютер обычно устанавливается программа
для пользования службами электронной почты (e-mail) и новостей (news). По сути дела, браузер является основной программой для доступа к службам Сети. Через него можно получить
доступ практически к любой службе Интернет, даже если браузер не поддерживает работу с этой службой. Для этого исполь48

зуются специальным образом запрограммированные webсервера, которые связывают всемирную паутину с данной службой Сети. Пример такого рода web-серверов – многочисленные
бесплатные почтовые сервера с web-интерфейсом.
Сегодня существует множество программ-браузеров, созданных различными компаниями. Наибольшее распространение
и признание получили такие браузеры, как Netscape Navigator и
Internet Explorer. Именно эти браузеры составляют между собой
основную конкуренцию, хотя стоит заметить, что эти программы во многом схожи. Это и понятно, ведь они работают по одинаковым стандартам – стандартам сети Интернет.
Навигация
Работа с браузером начинается с того, что пользователь набирает в адресной строке (Адрес) URL того ресурса (см. рис. 6),
к которому он хочет получить доступ, и нажимает клавишу
Enter.
Рис. 6. Часть окна с адресной строкой и адресом
Браузер посылает запрос на указанный сервер Сети. По мере того, как с сервера приходят элементы указанной пользователем web-страницы, она постепенно появляется в рабочем окне
браузера (см. рис. 7). Процесс получения элементов страницы с
сервера отображается в нижней «статусной» строке браузера.
Рис. 7. Часть окна со статус строкой
Содержащиеся в полученной web-странице текстовые гиперссылки, как правило, выделяются цветом, отличным от цвета
остального текста документа, и подчеркиваются. Ссылки, указывающие на ресурсы, которые пользователь еще не просматривал, и ссылки на уже посещенные ресурсы обычно имеют разный цвет. Изображения также могут функционировать как гиперссылки. Независимо от того, текстовая ссылка или графическая, если навести на нее курсор мыши, его форма изменится.
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Одновременно в статусной строке браузера появится адрес, на
который указывает ссылка.
При нажатии на гиперссылку браузер открывает в
рабочем окне ресурс, на который она указывает, при
этом предыдущий ресурс из него выгружается. Браузер ведет список просматриваемых страниц и пользователь при
необходимости может вернутся
назад по цепочке просмотренных
страниц. Для этого нужно щелкнуть мышкой на кнопке «Назад» («Back») в меню браузера, – и
он вернется к странице, которую вы просматривали до того, как
открыли текущий документ.
Каждый раз, когда вы будете нажимать на эту кнопку, браузер будет возвращаться на один документ назад в списке посещенных документов. Если вдруг вы вернулись слишком далеко
назад, воспользуйтесь кнопкой «Вперед» («Forward») меню
браузера. Она поможет вам переместиться вперед по списку документов.
Кнопка «Стоп» («Stop») остановит загрузку документа.
Кнопка «Обновить» («Reload») дает возможность перезагрузить текущий документ с сервера.
Браузер в своем окне может показать лишь один документ:
для показа другого документа он выгружает предыдущий. Гораздо удобнее одновременно работать в нескольких окнах браузера. Открытие нового окна осуществляется с помощью меню:
Файл – Создать – Окно (или комбинацией клавиш Ctrl+N).
Работа с документом
Браузер позволяет производить над документом
набор стандартных операций. Загруженную в него
веб-страницу можно распечатать (в Internet Explorer
это делается с помощью кнопки «Печать» («Print») или из меню: Файл – Печать…), сохранить на диск (меню: Файл – Сохранить как…). Можно найти интересующий фрагмент текста
в загруженной странице. Для этого используется меню: Правка
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– Найти на этой странице…. А если интересует, как выглядит
данный документ в исходном гипертексте, которых обработал
браузер, то необходимо выбрать в меню: Вид – В виде HTML.
Когда в процессе работы в Интернете пользователь находит
особенно интересную для него страницу, он использует предусмотренную в браузерах возможность устанавливать закладки
(по аналогии с закладками, отмечающими интересные места
книги). Это делается через меню: Избранное – Добавить в избранное. После этого новая закладка появляется в списке закладок, который можно просмотреть, нажав кнопку «Избранное»
на панели браузера или через меню Избранное.
Существующие закладки можно удалять, изменять, организовывать в папки с помощью меню: Избранное – Упорядочить
избранное.
Работа через прокси-сервер
После загрузки web-страницы браузер на время помещает ее
и все ее элементы (картинки, анимации, звуковые файлы) в специальный буфер в памяти компьютера. Благодаря этому при повторном обращении она загружается очень быстро. Применительно к отдельному компьютеру место в оперативной памяти и
на жестком диске компьютера, которое используется для хранения просмотренных web-страниц, называется «кэш» (англ.
cache). В рамках локальной сети организации часто используют
общий буфер, в который попадают web-страницы, просматриваемые всеми компьютерами в локальной сети. Он носит название «прокси-сервер».
При запросе браузера на получение документа из сети прокси-сервер проверяет, нет ли уже в его кэше запрашиваемой информации. Если таковая имеется, то прокси-сервер производит
сверку времени создания оригинального документа и его кэшкопии. Если они идентичны, то прокси-сервер просто отсылает
брайзеру копию из кэша. Такой порядок работы значительно сокращает размер трафика, экономит ресурсы сети. Кроме того,
при использовании прокси-сервера сокращается время ожида51

ния информации – наиболее часто запрашиваемые страницы загружаются на порядок быстрее. Современные прокси-серверы
дополнительно обмениваются друг с другом информацией о
хранящихся в них документах, за счет этого эффективность их
использования существенно возрастает.
Чтобы настроить браузер для работы с прокси-сервером,
нужно вызвать окно настроек через меню: Сервис – Свойства
обозревателя…, и выбрать закладку Подключение. Нажать
кнопку Настройка сети… и поставить галочку Использовать
прокси сервер (см. рис. 8). В поле ввода ниже необходимо ввести имя прокси-сервера и порт, через который будет осуществляться обмен информацией с ним (эти данные пользователь получает от своего Интернет-провайдера).

Рис. 8. Часть окна с изображением галочки прокси и полей
ввода
В Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer предусмотрен также механизм для встраивания дополнительных возможностей независимыми производителями. Модули, расширяющие
возможности браузера, называются плагинами (plug-in).
Браузеры работают на компьютерах под управлением самых
разных операционных систем. Это дает основание для того, чтобы говорить о независимости WWW от типа применяемого
пользователем компьютера и операционной системы.
В последнее время во всемирной паутине видят новое мощное средство массовой информации, аудитория которого – самая
активная и образованная часть населения планеты: такое видение соответствует реальному положению дел. В дни знаменательных событий и потрясений нагрузка на сетевые узлы новостей резко увеличивается; в ответ на читательский спрос мгновенно появляются ресурсы, посвященные только что произошедшим событиям.
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Современная Сеть в состоянии предложить пользователю
массу информации самого разного профиля. Здесь можно познакомиться с новостями, интересно провести время, получить доступ к разнообразной справочной, энциклопедической и учебной
информации. Однако у такого обилия есть и отрицательная сторона: с ростом количества информации становится все труднее и
труднее найти те сведения, которые нужны в данный момент.
Поэтому самая главная проблема, возникающая при работе с
Сетью, – быстро найти нужную информацию и разобраться в
ней, оценить информационную ценность того или иного ресурса
для своих целей.
Работа в WWW не ограничивается только получением заранее подготовленных файлов с документами. Клиенту также предоставляется возможность запуска программ на сервере. При
этом данные, выдаваемые этими программами, высылаются
клиенту в виде документов.
Любой человек, имеющий доступ к Интернету, может разместить любую информацию в сети (например, информацию о
себе). К этой информации будет иметь доступ весь мир. Конечно, информация должна быть ограничена по размеру (не более
500 килобайт).
3. Файловые архивы (служба FTP)
FTP – также одна из старейших служб, используется для копирования файлов с компьютера на компьютер. В FTP-архивах
Интернета можно найти много полезных программ.
Большое количество серверов Интернета содержат файловые
архивы – FTP-сеpвеpы. Программное обеспечение, размещенное
на таких серверах, можно разделить на две большие группы:
свободно распространяемое программное обеспечение (freeware)
и условно бесплатное программное обеспечение (shareware).
К бесплатному программному обеспечению относятся следующие программы:
новые недоработанные версии программных продуктов;
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программные продукты, являющиеся частью принципиально новых технологий (это позволяет завоевать рынок);
дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные ошибки или расширяющие возможности;
устаревшие версии программ;
драйверы к новым устройствам.
Условно бесплатными обычно бывают:
программы с ограниченным сроком действия;
программы с ограниченными функциональными возможностями;
нормально работающие программы, которые размещают
вновь образованные фирмы в целях рекламы и с предложением
произвести добровольную оплату.
Для поиска необходимых файлов можно использовать систему серверов Archie. Эти серверы хранят постоянно обновляемую информацию о содержимом файловых серверов.
4. Служба новостей (Usenet)
Сетевые новости Usenet или телеконференции – по распространенности второй сервис сети Интеpнет. Если электронная
почта передает сообщение по принципу «от одного – одному»,
то сетевые новости передают сообщения «от одного – всем».
Причем пользователь одновременно может участвовать в бесчисленном количестве электронных конференций, не боясь пропустить чего-либо.
Различные группы распределяются между серверами, образующими пространство USENET. Каждый сервер USENET может быть подписан на некоторые группы, существующие на
других серверах, то есть получать копии хранящихся на них сообщений. Одновременно он может публиковать некоторое подмножество групп, расположенных непосредственно на нем, в
том числе группы, получаемые по подписке. Таким образом
происходит распространение информации в USENET и обеспе54

чение доступа к ней, любого пользователя, не зависимо от того,
к какому из серверов USENET он подключен.
Еще одним немаловажным моментом службы USENET явилась возможность создания модерированных групп новостей. В
модерируемой группе каждое новое сообщение автоматически
перенаправляется лицу, исполняющему роль цензора или модератора. Если сообщение не противоречит уставу конференции
и «одобрено» модератором, оно становится публично доступным для прочтения. В противном случае – просто удаляется.
Простота и одновременно высокая эффективность реализации распределенного доступа к данным, и широкая доступность
обеспечили службе новостей Интернет огромную популярность.
Практически все поставщики систем электронной почты уже
реализовали непосредственную поддержку службы новостей в
своих продуктах
Как и электронная почта, USENET реализована по технологии «клиент-сервер». Помимо традиционных специализированных программ (news-клиентов), для чтения сообщений можно
использовать Web-интерфейсы, такие как Google. Кроме чтения
сообщений эти сервера позволяют осуществлять поиск нужного
сообщения в огромном архиве. Это намного увеличивает эффективность работы с USENETом.
В Интернете существует десятки тысяч конференций, посвященных обсуждению различных проблемы. Каждая конференция имеет свой почтовый ящик на серверах Интеpнет, называемых серверами новостей. Электронные адреса серверов новостей могут быть одного из видов:
- news@имя сервера;
- newsserv@имя сервера;
- newsserver@имя сервера;
- news-server@имя сервера.
Серверы новостей постоянно обмениваются информацией,
поэтому информация, поступающая на один из них, будет дос55

тупна и другим серверам. Для передачи информации используется протокол NNTP.
Конференции Usenet организованы по иерархическому
принципу, т.е. каждая конференция разделена на тематические
группы и подгруппы, по имени группы можно понять, что в ней
обсуждается. Самое первое слово означает принадлежность
конференции к определенному разделу в общепринятой иерархии телеконференций, совпадающей чаще всего с названием сети, где они находятся.
Например,
fido7.ccmail,
relcom.comp.os.windows,
glasnet.news.eng.
Приведем несколько общепринятых названий групп телеконференций:
comp – компьютерные технологии;
news – новости о самой системе конференций;
rec – хобби, игры, отдых;
sci – наука;
soc – социальная группа;
talk – pазговоpы на любые темы;
misc – все остальное.
В России самой популярной является группа relcom на русском языке. Например:
relcom.cinema – общие разговоры о кино;
relcom.games – обсуждение игр;
relcom.humor – юмор;
relcom.music – для любителей музыки;
relcom.talk – беседы на произвольные темы;
relcom.talk.sport – беседы, связанные со спортом.
Конференции могут быть открытыми (доступны для всех
желающих) и закрытыми (для участия, в которых допускаются
только избранные пользователи).
Также среди конференций выделяются: модеpиpуемые
(управляемые конкретным человеком, определяющим общее
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направление дискуссии) и свободные. Материалы, публикуемые
в сетевых конференциях можно условно разделить на два типа:
одиночные и нитевидные. Одиночные материалы – это, как правило, реклама, информационные сообщения, объявления. Проблемные публикации вызывают дискуссионную цепочку сообщений – в конференции образуется нить. Определить нить в
конференции очень просто: обычно эта цепочка сообщений с
одинаковой темой, перед которой проставлен пpефис Re:
Сетевую конференцию можно не просто просматривать время от времени, на нее можно подписаться, тогда вы будете регулярно, каждый день получать сообщения о новых публикациях.
В конференции статьи хранятся одну – две недели.
5. Видеоконференции‚ RealAudio и Video
Одним из новых видов сервиса Интернет является передача
видеоизображений и звука в режиме реального времени по сети
Интернет.
Уже сейчас имеется возможность прослушивания радио по
Интернету.
Например,
можно
послушать
Радио
«Свобода»
(http://www.rferl.org)
или
«Эхо
Москвы»
(http://www.echo.msk.ru). Кроме того, формат RealAudio из-за
своей экономичности часто используют просто для хранения
разнообразной звуковой информации.
На сервере http://www.music.ru можно прослушать записи
наиболее известных российских музыкантов.
Видеоконференция представляет собой компьютерный аналог видеотелефона. Все участники конференции во время диалога смогут видеть друг друга. Для организации видеоконференций требуются каналы с высокой пропускной способностью.
6. Другие службы Интернета (ICQ, IRC, WWW-chat)
ICQ
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Аббревиатура ICQ (точнее не аббревиатура, а сочетание
букв, вызывающее игру слов) произносится как «ай-си-кью»,
что по звучанию эквивалентно английскому «I seek you» («я ищу
тебя»). Это своеобразный Интернет-пейджер, который сообщает
вам кто из ваших друзей или коллег находится на связи в данный момент и позволяет общаться с ними. С помощью системы
ICQ вы действительно можете найти нужного вам человека. Эта
система была разработана компанией Mirabilis Ltd (сейчас переименована в ICQ Inc) в 1996 году.
Система ICQ немного напоминает телефонную сеть и построена по принципу «клиент-сервер». Каждому абоненту в сети
ICQ присваивается уникальный номер UIN (универсальный Интернет-номер). Каждый UIN для безопасности снабжается паролем. ICQ клиент при запуске первым делом соединяется с сервером, чтобы сообщить о присутствии в сети и получить информацию о пользователях, находящихся в вашем списке. Текущее
состояние пользователя отслеживается в реальном времени. То
есть, если человек, находящийся в вашем списке контактов изменит свое состояние на линии, вы увидите это сразу. Сервер
ICQ выполняет ту же функцию, что и АТС в телефонной сети, а,
также хранит информацию обо всех пользователях сети.
Основная форма общения в ICQ – обмен короткими (до 450
символов) сообщениями почти в реальном времени. Доступны
такие функции как пересылка файлов, гиперссылок; беседа в реальном времени (chat), которая может происходить между несколькими пользователями; есть поддержка электронной почты;
кроме того, есть возможность посылки отложенных сообщений
(если адресата нет на линии).
IRC
Аббревиатура «IRC» означает «Internet Relay Chat» и представляет из себя систему, которая позволяет вести диалог с другими пользователями Internet. Первоначально IRC была разработана в 1988 году и в течение последующих лет распространилась
по всему миру.
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IRC – многопользовательская система общения, в которой
люди общаются на специальных «каналах» или лично. Каналы
можно сравнить с комнатами – пользователи «заходят» на канал
и после этого любая фраза может быть услышана всеми, кто находится на том же канале, вне зависимости от того, где находятся собеседники. Такая организация работы некоторым образом
напоминает рассмотренную выше службу USENET, однако
важным отличием является то, что работа в IRC-каналах производится в реальном режиме времени, а сообщения пользователей хранятся весьма короткое время.
При необходимости Вы можете общаться лично – Ваше сообщение увидит только тот, кому Вы его послали (аналогия с
ICQ).
Для общения используется «клиент-сервер». Специальная
программа – IRC-клиент – устанавливает соединение с ближайшим IRC-сервером. Все IRC-серверы объединены между собой.
Таким образом, получается своего рода «сеть в сети» – достаточно подключится к любому ее серверу, что бы начать общение.
WWW-chat
Chat («чат») в переводе с английского означает «дружеский
разговор, беседа, болтовня». В современном Интернете за данным термином закрепилось значение «общения в реальном режиме времени». Как мы уже знаем, для этого можно использовать программы ICQ, IRC. Однако существуют специальные
серверы, предоставляющие Web-интерфейс для общения, то
есть, пользователю нет необходимости устанавливать специальное программное обеспечение, а достаточно лишь зайти на стартовую страницу такого сервера с помощью обычного браузера и
зарегистрироваться – ввести псевдоним, под которым пользователь будет работать. После можно начинать общение. Читайте
реплики собеседников, набирайте свои фразы. Набрав своѐ высказывание, нажимайте «Enter», и его увидят все участники разговора.
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1.3 Интернет-технологии в туризме
Информационная технология (ИТ) – системно организованная совокупность методов и средств реализации операций сбора,
регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защиты
информации на базе применения развитого программного обеспечения, телекоммуникаций, аппаратных (технических) средств.
Современные информационные технологии основаны на использовании компьютеров, объединенных в локальные, региональные или глобальные компьютерные сети для генерации,
сбора, обмена и хранения коммерческой информации.
Основными проблемами внедрения информационных технологий в турбизнес России являются значительное количество
турфирм с разным уровнем автоматизации, невозможность
мгновенной оплаты заказанных клиентом туристических услуг
по Интернет по причине отсутствия в стране единой системы
электронных платежей.
Основные достижения:
выход внутриофисных программ в Интернет;
удаленный доступ к базе принимающей стороны для подтверждения услуг в реальном масштабе времени;
доступ клиентов к офисной базе через Интернет;
создание крупных Internet-порталов и интернет-маркетов.
1.3.1 Автоматизация туристической фирмы
Автоматизация турфирмы включает в себя набор функций:
получение и обработка информации от разных туроператоров;
ведение внутреннего документооборота и бухгалтерии;
выстраивание взаимоотношений с туроператорами;
анализ данных и получение статистических отчетов.
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Уровни автоматизации фирмы:
офисная оргтехника (телефон, факс, ксерокс);
компьютеры с программным обеспечением Microsoft
Office;
специальное программное обеспечение, используемое
для связи офисных программ с глобальными системами бронирования;
наличие собственных интернет-магазинов.
Требуемый уровень автоматизации фирмы зависит, прежде
всего, от количества клиентов. Для фирм с малым объемом реализуемых услуг достаточно использовать средства Microsoft Office (Excel, Word, Е-mail и т.п.).
Необходимость использования специального программного
обеспечения для автоматизации всей внутриофисной работы зависит от объемов, и вида деятельности турфирмы, так как программное обеспечение для турагентов и туроператоров различается.
Комплексная автоматизация турфирмы включает в себя помимо внутриофисной автоматизации, делопроизводства, бухучета, наличие интернет-каналов и систем бронирования туристических услуг.
Возможности программного обеспечения в туристском
бизнесе:
учет заявок и клиентов в базе данных;
печать документов, выдаваемых клиенту и отсылаемых
партнерам;
учет и контроль квот, загрузки рейсов;
печать прайс-листов;
on-line бронирование;
связь с турагентским софтом и бухгалтерскими программами;
формирование баз данных туруслуг разных туроператоров;
61

выбор оптимального варианта для клиента из многих
предложений;
размещение заказов непосредственно в базе туроператора;
оценка эффективности затрат, прибыльности (убыточности) на разных уровнях бизнеса.
Основные тенденции развития современных интернеттехнологий:
создание независимых сетей турагентств;
предоставление турагентствам новых технологических
сервисов;
укрупнение независимых турагентств и их автоматизация;
разработка единого стандарта по обмену информацией
между участниками туристического рынка.
Некоторые важные задачи, решаемые путем
автоматизации деятельности туристской фирмы
1. Мониторинг состояния рынка.
Начинающие агентства отдают предпочтение системам поиска и бронирования туров, позволяющим понять, кто из туроператоров по какому направлению работает, с кем выгоднее всего сотрудничать.
Опытные менеджеры агентств, хорошо ориентирующиеся на
рынке предложений, самостоятельно отслеживают предложения
нескольких туроператоров и бронируют услуги в режиме online. Это позволяет зарезервировать ресурс туроператора в момент отправки заявки, что при ограниченном числе мест в отеле
и на рейсе весьма важно.
При on-line бронировании агентство получает возможность в
режиме реального времени отслеживать состояние своих заявок
у туроператора (подтверждено, оплачено, не оплачено, на листе
ожидания).
2. Автоматизация внутреннего документооборота тури62

стической фирмы включает в себя выписку необходимых туристу документов (путевка, приходный/расходный кассовый ордер, договор, ваучер и др.), отслеживание жизненного цикла заявки клиента. Для этого используют системы поиска и бронирования туров или специально разработанные программные комплексы.
3. Автоматизация взаимоотношений с туроператорами
заключается в создании и печати бланка заявки, в автоматическом отслеживании прохождения заявки от момента ее формирования до момента отправки в архив. Для этого используются
режимы on-line бронирования туроператоров, внутриофисные
системы, системы поиска и бронирования туров и др.
4. Автоматизация бухгалтерии предполагает использование специализированных бухгалтерских программ. В ряде случаев турагентства, работающие по упрощенной системе налогообложения, пользуются услугами аудиторских компаний, сдавая
им лишь первичную документацию. В этом случае функций
внутриофисных программ, касающихся учета финансов, оказывается достаточно. Возможно сопряжение специализированных
внутриофисных туристских программ с бухгалтерскими на
уровне обмена файлами.
5. Автоматизация анализа данных и получение статистики. Для принятия правильных стратегических решений программное обеспечение, используемое турфирмой, должно формировать исчерпывающее количество статистических отчетов,
показывающих рентабельность работы компании за промежуток времени, и среднюю доходность заявок по направлениям и
туроператорам и т.д.
Это позволяет агентству правильно ориентироваться на рынке и разрабатывать нужные направления деятельности, выстраивая взаимоотношения с туроператорами, в нужное время давать
нужную рекламу и оценивать, как она работает.
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1.3.2. Возможности использования Интернета
в туристском бизнесе
Использование сетевых технологий сегодня начинается с
выхода в Интернет в роли пользователя с целью найти какуюлибо информацию, принадлежащую другим, и заканчивается
построением собственной частной корпоративной сети, в которой самая ценная информация вращается с большой скоростью
и эффективностью.
Простейшие возможности Интернет в туризме заключаются
в распространении информации о фирме и оказываемых ею услугах на различных, досках объявлений, форумах и т.д.
Покупателем туристического продукта может стать любой
пользователь Сети. Даже сайты, претендующие не более чем на
роль ознакомительного буклета, «приводят» в офис компании –
владельца сайта более 20% клиентов.
Основные этапы использования сети Интернет в турбизнесе:
1. Создание сайта со списком услуг, реквизитами, прайслистом, картинками (сайт-визитка) и другой информацией, дублирующей рекламные проспекты фирмы. В этом случае сайт
представляет собой дополнительное рекламное средство, позволяющее всем желающим ознакомиться в режиме постоянного
доступа с информацией о фирме, ее деятельности, координатах.
Недостаток — информация на сайте представляется в статическом виде без учета мнения пользователей.
2. Создание интерактивного сайта для быстрой связи клиентов с фирмой через Интернет, способного выдавать информацию по запросу пользователя, отвечать на его вопросы, иметь
средства обратной связи с фирмой (гостевую книгу, форум, от64

веты на часто задаваемые вопросы, форму запроса информации
и др.). Такой сайт представляет собой электронный офис фирмы,
способствующий увеличению числа потенциальных клиентов.
Недостаток – невозможность непосредственного участия в реализации туруслуг;
3. Создание сайта-магазина, способного принимать платежи за туруслуги, бронировать путевки, билеты, заключать договора с клиентами, оповещать их о свободных местах, путевках
и др. Такой сайт выполняет функцию полноценного параллельного механизма реализации туруслуг, позволяет разгрузить менеджеров, ускорить выполнение рутинных операций (прием
платежей, подготовка и подпись бумаг, приезд клиента в офис и
др.). Недостаток – риск, связанный с возможностью взлома сайта хакерами, мошенничество, отсутствие законодательной поддержки со стороны государства.
4.
Подключение турфирмы на основе абонентской платы
к бизнес-системам, реализующим вышеупомянутые возможности и берущим на себя ответственность за безопасность ведения
бизнеса. Функция системы – посредническая. Польза — гораздо
большая концентрация потенциальных клиентов и, соответственно, повышение спроса на туруслуги. Недостаток – высокая
конкуренция, необходимость быстро реагировать, иначе клиент
обратится в другую фирму.
Первые три системы работают по принципу В2С (Businessto-Consumer) – взаимодействие «продавец-клиент». Последняя
система – по принципу В2В (Business-to-Business) — взаимодействие «продавец-посредник».
Разработанные в настоящее время информационные сетевые
технологии позволили реализовать бизнес-системы, в которых
клиент взаимодействует с поставщиками туруслуг полностью
через Интернет.
Наиболее активными пользователями таких систем являются
региональные турагентства, которым гораздо дешевле оформить
заказ через Интернет, чем созваниваться со столичными туропе65

рераторам.
По-настоящему забронировать тур через Internet, оформив
все необходимые документы, в России невозможно по ряду технических и юридических причин.
1. Проблема оформления виз при виртуальном обслуживании потребителей турфирмами через web-сайты. Для этого
клиенту необходимо предоставить фотографии и собственноручно подписать выданную посольством анкету. Теоретически
сделать это через Internet можно (в России принят закон об электронной цифровой подписи), но посольства такие подписи не
принимают.
2. Слабая распространенность электронных платежных
систем. Обладатели пластиковых карточек не всегда готовы совершать с их помощью покупки через Интернет, опасаясь мошенников.
3. Большинство туристов привыкло лично общаться с менеджером при выборе путевки, чтобы иметь возможность посоветоваться при выборе тура.

1.3.3 Перспективы развития туристских
интернет-проектов
Современные возможности Интернет позволяют изучить интересы клиента, определить его любимые сайты и время их посещения. Маркетологам остается только подбрасывать клиенту
нужную информацию для принятия решения о покупке в наиболее удобный благоприятный момент времени и на любимом
сайте.
В ближайшей перспективе основным направлением on-line
бизнеса будет продажа/бронирование билетов и туруслуг корпоративному клиенту для организации деловой или индивидуальной поездки.
В секторе В2В специалисты прогнозируют дальнейшее развитие систем бронирования туроператор — турагент. Намечает66

ся тенденция использования таких систем в качестве мощного
маркетингового инструмента формирования агентской сети.
При таком подходе турагентство будет привязываться к тому
или иному оператору при помощи совместного использования
соответствующего программного обеспечения, и переход к другому оператору будет связан с перестройкой работы внутри
агентства.
1. Следует провести опрос среди клиентов и определить,
какую информацию они, прежде всего, ищут на сайте, поговорить с менеджерами о том, какая информация чаще всего интересует клиентов. Ответы на вопросы, задаваемые наиболее часто, можно разместить на сайте. Это именно то, что чаще всего
интересует клиентов, когда они пытаются приобрести продукцию или услуги.
2. Следует проанализировать всю собранную информацию,
разбить ее на разделы. Названия разделов будут являться пунктами основного меню, с помощью которого пользователь сможет передвигаться по сайту.
4. Составляя список меню, следует соблюдать баланс между «широтой» и «глубиной», то есть между пунктами меню, видимыми на странице (широта), и числом иерархических уровней
сайта (глубина). Исследования показали, что «широкие» структуры работают эффективнее, «глубоких», позволяя пользователям быстрее находить информацию в «неглубоких» структурах.
Многие популярные сайты имеют структуру, включающую до
100 ссылок на главной странице.
5. Чтобы облегчить пользователю задачу в поисках нужной
информации, пункты меню на сайте можно сгруппировать по
разделам. Например, так сделано на сайте www.kokstravel.ru.
Ссылок с первой страницы много, но они разбиты на группы,
заголовки которых выделены цветом и шрифтом (Каталог,
Koks-travel это, Спег {предложения и праздники), что позволяет
пользователю легко ориентироваться на сайте.
Главная страница сайта.
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Чаще всего пользователь находит главную страницу сайта.
Но если даже из поискового сервера он зашел на одну из внутренних страниц, скорее всего, следующим шагом будет переход
на главную страницу, так как именно она дает пользователю
общее представление о компании.
Чтобы главная страница заинтересовала пользователя, и он
остался на сайте, она должна удовлетворять следующим правилам:
 для новых клиентов на первой странице размещают слоган или небольшое пояснение, чем занимается фирма, чтобы
пользователь понял, какую выгоду он может получить от посещения сайта;
 выделяют наиболее важные темы сайга, чтобы посетитель увидел основные направления деятельности фирмы и услуги, которыми может воспользоваться;
 помещают форму поиска, для облегчения ориентации на
сайте;
 приводят примеры одного или нескольких лучших туров
или услуг;
 названия ссылок и разделов начинают с ключевого слова,
т.к. посетители просматривают страницы, пытаясь найти на ней
элементы, отвечающие их насущным интересам.
Для турфирм следует на первой странице указать телефон и
адрес офиса, т.к. для клиента важно, где находится фирма территориально.
Критические элементы страницы
Не следует перегружать главную страницу большим количеством иллюстраций и динамических картинок. Посетители часто
не обращают внимания на графику, считая ее рекламными баннерами, и сосредоточивают внимание на тех частях сайта, которые, по их мнению, имеют отношение к делу.
Процесс разработки сайта
Перед созданием сайта необходимо определиться, для кого
предназначен сайт. Туроператору следует размещать информа68

цию, интересующую турагентов (расписание чартеров, загрузка
рейсов и отелей, порядок взаиморасчетов и т.п.).
Туристическому агентству следует размещать информацию,
способную заинтересовать клиента (цена тура, сервис, питание,
развлечения, доставка и т.д.). Положительные отзывы вызывают
подробно расписанные программы туров.
При разработке сайта необходимо предусмотреть возможность его изменения. Сайты, на которых не производится обновление информации, называются мертвыми. Во избежание
этого делают специальные, часто обновляемые разделы: новости
компании, гостевые книги, отзывы клиентов и т.п.
Этапы разработки сайта
1. Составляется список необходимых меню и подменю с
переходами между ними;
2. Формируется полный функциональный макет сайта без
особого оформления, при этом внимание уделяется лишь удобству и логике разделения информации;
3. Разрабатывается один или несколько дизайн-проектов
сайта, из которых выбирается лучший. Дизайн-проект должен
содержать примеры оформления одной или нескольких страниц
сайта;
4. В зависимости от выбранной технологии построения
сайта происходит наполнение и/или программирование сервисов
и внутренней структуры сайта, а также внедрение выбранного
варианта оформления на создаваемых страницах.
Любой сайт, чтобы его посещали, должен содержать актуальную информацию. Способ обновления информации на сайте
зависит от технологий, примененных при создании сайта.
Основные схемы обновления информации на сайте:
1. Сайт полностью статичный, информация обновляется
путем изменения, удаления или добавления html-файлов. Способ неудобен тем, что каждый раз при создании новой страницы
требуется думать о ее оформлении и функциональных меню,
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которые приходится переносить из существующих файлов или
переписывать заново. Использование чисто статических страниц
оправдывает себя том в случае, когда на сайте не более 10-20
страниц и информация на них обновляется не очень часто.
2. Сайт построен на основе применения технологии SSI
(Server Side Includes), позволяющей выделять повторяющиеся
куски страниц в отдельные файлы, а затем вставлять их в нужное место. Данная схема более удобна, но связана с выполнением утомительной работы по редактированию, удалению, добавлению файлов на сервере.
3. Страницы сайта динамические и генерируются при помощи специальной программы на сервере. В этом случае информация может храниться как в виде файлов на сервере, так и в
виде таблиц с записями в базе данных. Для обновления информации используют специальные формы. Пользователь заходит
на страницу обновления информации на сайте, вводит логин и
пароль, раздел и изменяет информацию в нем, при этом на сайте
изменения происходят автоматически. Этот удобный способ
требует затрат на разработку простых и понятных форм, предназначенных для людей обладающих минимальными знаниями в
области технологий построения сайтов.
4. Для сайтов со сложной структурой, с многочисленными
разделами, интеграцией с внутренними и внешними базами данных чаще всего приходится применять сочетание нескольких
технологий и писать отдельные инструменты для обновления
каждого блока информации. Такими сайтами могут быть интернет-магазины туристических продуктов с обширными описаниями и возможностью оn-line-бронирования. Информация для
сайта берется из внутренней базы туристической фирмы. В этом
случае чаще всего web-сервер размещают не на стороне провайдера, а в самом офисе и обновлением сайта занимается специально выделенный человек или целый отдел.
Модернизация сайта
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При создании сайта следует учитывать перспективы дальнейшего развития сайта, возможности расширения функциональности, смены дизайна, многоязыковой поддержки и т.п.
Простота и ясность структуры
Необходимо создавать сайт таким образом, чтобы у специалиста в сфере Web-технологий изменение какой-либо части сайта не вызвало непреодолимых трудностей из-за сложности
структуры.
Совместимость
При создании сайта требуется учесть вероятность расположения его на серверах с разными операционными системами.
Переносимость
Иногда место расположения сайта может измениться из-за
непредвиденных проблем с провайдером или локальным сервером. В этом случае следует быть готовым к тому, чтобы перенести всю информацию в максимально короткое время.
На готовый сайт имеет смысл установить модуль Поиск тура
какой-либо поисковой системы. Такие услуги предлагают поисковые системы ТУРЫ.ру (www.tury.ru), Форос (www.foros.ru),
Турсофт
(www.toursoft.ru),
Оптимально.ру
(www.promo.optimalno.ru) и др.
Примеры пакетов сайтов для турагентств (www.fortun.ru)
1.
Пакет СТАНДАРТ включает в себя следующие возможности:
создание оригинального дизайна интернет-сайта;
автоматическое наполнение сайта предложениями туроператоров;
интерактивная поисковая система с возможностью поиска
по стране, виду тура, цене, категории отеля, дате заезда и заказа
тура.
административный интерфейс, позволяющий выбирать
предложения туроператоров, которые будут показываться на
сайте;
регистрация домена;
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ящик электронной почты;
база данных отелей (www.turizm.ru), подключенная к базе
туров;
лента новостей с управлением через удобный интерфейс с
возможностью удаления нежелательных сообщений.
2. Пакет ЭКСТРА включает в себя пакет СТАНДАРТ, а также: раздел Спецпредложение с возможностью отбора туров из
базы данных через удобный интерфейс, интерфейс для ручного
заполнения базы туров, автоматически обновляющийся раздел с
погодой на курортах и курсами валют.
3. Пакет СУПЕР включает в себя пакет ЭКСТРА и автоматически обновляющийся раздел с полезной информацией (визы,
авиа и др.).
Следующим шагом в развитии сайта может быть увязка с
системой оплаты по кредитным картам и системой on-line бронирования туроператоров.
При выборе систем on-line бронирования необходимо сравнить их возможности: насколько много операторов представлено в системе, есть ли возможность отображения дополнительной
информации (описание отелей, погода и курсы валют в стране,
интересующей клиента), как часто обновляются предложения
туроператоров.
Самым ярким показателем при выборе системы является наличие уже реализованных сайтов на основе подобной технологии.
Размещение сайта фирмы в сети Интернет
Для того чтобы сайт был «виден» в Интернете, необходимо,
чтобы он размещался на web-сервере – компьютере, постоянно
находящемся в сети Интернет, (под web-сервером также понимают программу, передающую по сети информацию на компьютеры
пользователей).
Варианты размещения сайта в сети Интернет:
72

1. Компьютер, используемый в качестве web-сервера, располагается в офисе фирмы. В этом случае всегда можно оперативно перейти на другое программное обеспечение, добавить или
изменить серверные компоненты. Недостаток – высокая стоимость аренды выделенного канала, необходимость иметь высокопроизводительный компьютер, держать в штате системного
администратора для поддержки сервера.
2. Место на сервере может быть арендовано у провайдера,
обеспечивающего высокую скорость доступа к серверу. На него
в этом случае ложатся также проблемы администрирования и
защиты сервера. Недостатком является необходимость использовать только то программное обеспечение, которое разрешит
провайдер.
Многие провайдеры бесплатно предоставляет пользователям
до 5 Мбайт дискового пространства, достаточно для создания
небольшого сервера. Примеры серверов, бесплатно предоставляющих эту услугу: www.geosites.com, www.webjump.com,
www.chat.ru, www.narod.ru.
Можно разместить на платной основе домашнюю страничку
туристической фирмы на одном из рекламных туристических
серверов. При этом имя сервера в сети будет иметь вид, например: www.glasnet.ru/yourfirm или www.tours.ru/solvex.
Доменное имя сервера можно зарегистрировать в РосНИИРОС (www.ripn.net) (в России) или в InterNIC (для доменов
*.com, *.org, *.net).
Зарегистрированное имя следует присвоить вашему каталогу
на компьютере в Internet, который стоит у вас в офисе или у
провайдера. На бесплатных серверах доменное имя фирмы не
регистрируется.
При выборе провайдера следует решить, для кого предназначен сайт, т.е. определить свою целевую аудиторию, ответив на
вопросы:
На какой уровень достатка клиентов рассчитан ваш турпродукт?
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1. Если предлагается эксклюзивный продукт, рассчитанный
на клиентов с высоким уровнем достатка, то в данном случае
для сайта важны качественный дизайн и простота навигации.
Главное – вывести клиента на менеджера, который будет его обслуживать.
2. Если продукт предназначен для среднеобеспеченных клиентов, ищущих что-то дешевле, то им необходимо предоставить
максимум информации о продукте, предложить большой ассортимент продукта и создать удобную систему поиска. Следует
помнить, что клиент не любит ждать, пока загрузятся все графические элементы, не несущие полезной информации. Прежде
чем создавать сайт для подобной аудитории, необходимо решить, какие технологии следует применять на сайте, и выяснить, поддерживает ли эти технологии провайдер, на интернетплощадке которого планируется разместить сайт.
Где используют Интернет ваши клиенты (на работе или
дома)?
Использование Internet на работе обычно свидетельствует о
том, что потенциальные клиенты чаще всего имеют скоростной
Internet-канал, и будут терпимо относиться к тому, что сайт будет грузиться чуть дольше, чем сайт конкурентов. Эта характеристика влияет на решение, на основе каких технологий создавать сайт, и практически не влияет на принятие решения по вопросу, на какой технической площадке размещать сайт.
Где находится основная масса ваших клиентов территориально и где лучше всего разместить сайт?
Если фирма занимается приемом иностранцев в России, то
для нее будет более правильным размещение сайта на технической площадке в США или Европе.
Владельцу сайта необходимо понять, насколько серьезно ему
нужно подойти к программной части сайта. Возможны два варианта:
полностью статичный сайт, представляет собой набор
файлов, выложенных в Internet;
использование системы управления контентом (наполне74

нием) сайта.
Первый вариант подразумевает то, что для изменения информации на сервере необходимо изменить соответствующий
файл и загрузить измененную версию файла на сервер. Частые
внесения изменений в статические сайты, сопровождаемые их
отключением от сети Интернет, экономически невыгодны из-за
перерывов
в работе сайта.
Второй вариант предлагает, что фирма приобретает систему
управления контентом.
Промежуточным вариантом является создание динамического сайта «на заказ». При этом фирма получает не полноценную
систему управления контентом, а лишь определенные «интеллектуальные» страницы, содержимое которых может менять непрофессионал через специально разработанный интерфейс
управления данными.
При выборе варианта разработки сайта возможно использование готовых туристических приложений, предоставляемых
провайдерами.
Чтобы сайт был более интересным для клиентов, на нем следует размещать полезную информацию, соответствующую тематике сайта (погода в посещаемой стране, калькулятор пересчета местной валюты и т.д.). Подобную информацию можно
получать бесплатно или на платной основе от различных специализированных агентств.
Выбирая провайдера, следует изучить предоставляемые им
услуги:
месторасположение серверов провайдера (какие Интернет-каналы подходят к технической площадке провайдера, имеется ли резервирование, защита от возможных повреждений,
аварий и т.п.);
технологии, поддерживаемые программным обеспечением провайдера;
регистрирует ли провайдер доменное имя и на кого (на
фирму или на себя);
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предоставляет ли почтовые ящики и сколько;
осуществляет ли резервное копирование данных;
сколько места на диске предоставляет (для сайта туристического агентства обычно необходимо от 5 до 50 Мб).
Технические инструменты создания сайтов
Первые версии сайтов всемирной паутины (World Wide Web)
представляли собой наборы простых текстовых страниц, отформатированных с помощью специального языка Hyper Text Markup Language (HTML).
В настоящее время получила распространение новая модель
бизнеса, основанная на использовании технологий ASP (Active
Server Pages), и позволяющая не приобретать информационнотехнологические ресурсы в собственность, а арендовать их у
провайдера прикладных услуг – ASP.
Провайдеры Прикладных Услуг размещают на своей территории серверы и сетевое оборудование, устанавливают прикладное программное обеспечение, а также программные средства
мониторинга и управления, и предоставляют своим заказчикам
доступ к этим средствам, обычно, за повременную оплату.
Способом взаимодействия между сервером приложений,
расположенным у Провайдера, и клиентскими программами
пользователя является либо сеть Интернет, либо выделенные
каналы.
В настоящее время в режиме аренды работают программные
системы, требующие высокоскоростного доступа для широкого
круга посетителей. Примерами таких систем являются системы
электронной коммерции, виртуальные сообщества, системы информационной поддержки каналов сбыта, не производящие реальных финансовых транзакций (более подробно см. раздел 3.).
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1.3.4 Технологические решения в привлечении
и обслуживании клиента
В последнее время интернет-реклама по своей эффективности вплотную приблизилась к таким рекламным площадкам, как
радио, TV, печатные СМИ. Но, оказывается, недостаточно поместить качественную рекламу в сеть. Важно заинтересовать
посетителя, пришедшего на сайт, качественным наполнением
ресурса, необходимо предоставить ему развернутую информацию о курортах, отелях, визах, перелетах, условиях размещения,
ценах и наличии мест.
Для раскрутки сайта туристического агентства можно договориться с туроператорами о размещении информации с их серверов. В этом случае уровень доверия к сайту и в целом к фирме
в глазах туриста значительно вырастет. Необходимо постоянно
отслеживать изменения на сайтах операторов и размещать их у
себя. Помимо этого стоит подписаться на интернет-рассылку
операторов и оперативно размещать получаемые предложения
на Internet-сайте.
Другой способ наполнить свой сайт предложениями – разместить на страницах сайта поисковик одной из туристических
поисковых систем (www.tury.ru, www.foros.ru и др.). В этом случае посетители сайта, используя поисковую форму, размещенную на сайте, самостоятельно подбирают себе тур из базы, содержащей более 1 млн. регулярно обновляемых предложений.
Таким образом, клиент, зайдя на сайт, самостоятельно выбирает
подходящий вариант отдыха, а турагенту останется только забронировать этот тур у оператора.
Для поиска туров используют современные технологии:
1. Туристические поисковые системы, с помощью которых
легко подобрать подходящий тур для любого клиента. Задав необходимые критерии для поиска, можно получить предложения
десятков операторов, отвечающие требованиям клиентов с детальным описанием тура, перечислить, что входит в стоимость,
77

а что оплачивается дополнительно, дать информацию по авиаперелету.
Эти системы позволяют частично автоматизировать работу
фирмы, в частности, сформировать и отправить заявку оператору, получить подтверждение, сформировать отчеты и т.д.
2.
Системы бронирования туроператоров. Каждая из
этих систем имеет свои особенности, но все они служат одной
цели – предоставить агентствам инструмент для самостоятельного бронирования.
Для работы с любой из систем бронирования операторы требуют заключения договора, после чего агентство получает
«имя» и «пароль» для входа в систему. Вход в систему посторонним запрещен! При входе в систему вам предоставляется
возможность выбора подходящего тура и бронирования его.
Все системы бронирования подразделяют на системы, работающие в режимах on-line и off-line.
В режиме on-line все изменения в системе происходят в реальном времени и весь турпродукт, выставленный в систему,
имеется в квоте у оператора. Популярные on-line-сервисы, предоставляют информацию о погоде до покупки какой-либо продукции с доставкой. Туристические агентства также используют
на сайтах пейджинговые и поисковые системы, позволяющие
осуществлять поиск туров.
Сайты www.turist.ru и www.rbc.ru предоставляют фирмам
сервис по размещению на их сайтах свежих новостей, обновляемых автоматически.
Погодные серверы {www.gismeteo.ru) предоставляют возможность использовать информацию о погоде на сайтах. Для
сайтов турфирм, где есть разделы, посвященные описанию городов и стран, удобно использовать информации о погодных
условиях в стране, которой интересуется клиент.
Турагенты часто используют on-line-сервисы, связанные напрямую с базой данных туроператора. Это позволяет им отображать на сайте информацию о наличии мест на рейсах туро78

ператора, информацию по стоп-сейлам в гостиницах, отображать цены по всем турам в реальном режиме времени. А клиентам оформлять в реальном режиме времени заявки в базу туроператора.
В системах, работающих в режиме off-line, клиент видит информацию о том, что тур свободен для бронирования, но после
проведения бронирования он получает официальное подтверждение от оператора, что тур забронирован, через некоторое
время, после того как его заказ будет обработан менеджером.
Данная схема бронирования похожа на схему бронирования
по факсу или электронной почте.
Системы бронирования реализуют ряд функций: распечатка
пакета документов (ваучер, счет, договор), хранение всех заявок,
формирование отчетов и др.
Поддержка сайта
При создании сайта большое значение имеют его дизайнерское решение, структура и визуальное оформление, но самая
важная составляющая популярности сайта – это его содержание,
которое должно регулярно обновляться и быть всегда актуальным.
Если на сайт помещены новости или туры, они должны быть
обязательно с указанием даты размещения, чтобы пользователи
видели, что информация на сайте постоянно обновляется.
Если фирма специализируется на организации туров в какую-то определенную страну, то важно на сайте поместить интересную информацию об этой стране, привести уникальные авторские фотографии. Большинство сайтов используют стандартные одинаковые описания стран и фотографии к ним. Пользователь, перемещаясь в сети Internet, видит, что информация
все время повторяется, и не запоминает сайты с одинаковой информацией. Если же предоставить ему какую-то уникальную
информацию о стране или уникальные фотографии, то наверняка такой сайт ему запомнится.
Система управления сайтом
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Для облегчения управления сайтом и его обновления используют систему управления содержанием сайта (Content Management System), представляющую собой программное обеспечение
с web-интерфейсом, позволяющее значительно упростить и ускорить работу по обновлению и изменению информации на сайте.
Основные возможности подобных систем: создание неограниченной иерархии разделов, визуальное редактирование содержимого сайта, вставка текстов, изображений, таблиц, загрузка документов и файлов, возможность коллективного доступа
через web.
После интеграции системы управления с сайтом сотрудники
фирмы могут управлять содержанием и структурой сайта, публиковать новости, редактировать тексты и размещать графику,
создавать новые страницы, разделы и т.д.

1.3.5 Интернет-технологии построения взаимоотношений
с клиентами
Задача построения взаимодействия с клиентами становится
одной из главных при росте объема продаж. Внутриофисная
система, используемая туристическим агентством, должна позволить сохранить наработанную клиентскую базу данных и историю взаимоотношений со своими клиентами. Это бывает важным при необходимости уведомления клиентов об изменении
адреса агентства или выходе специального предложения, которое могло бы заинтересовать постоянного клиента, исходя из его
предыдущих заказов. Как и в любом другом бизнесе, постоянные клиенты турагентства – его главное богатство, и относиться
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к информации о них надо соответственно. Для управления взаимоотношениями с клиентами туристические фирмы используют
современные интегрированные CRM-системы (Customer Relationship Management), позволяющие получать максимальную
информацию о клиенте в момент общения с ним.
Основная идея CRM-систем: «Вместо заботы о клиентах –
забота о КЛИЕНТЕ». Причем о каждом из них индивидуально.
Собираемая и обрабатываемая информация о клиенте (история его поездок, среднестатистический бюджет, потребности и
предпочтения) используется для того, чтобы более точно специфицировать предложения конкретному клиенту, которые с
большой долей вероятности могут быть им приняты.
Интернет-CRM-системы ориентированы на возрастающее
количество клиентов, общающихся с компаниями через Интернет.
Функциональные возможности CRM-систем:
управление контактами (информация о клиенте, история
контактов);
управление деятельностью (календарь, деловой дневник);
управление связью (передача информации, ее сохранность и т.д.);
прогнозирование (перспективы продаж, прогноз, маркетинг);
управление побуждающими факторами привлечения клиентов;
управление заказами, получение информации о туристических услугах, наличии мест, размещение информации в системах on-line-бронирования;
управление документацией, разработка, внедрение стандартов, настраиваемых отчетов, информационно-рекламных
материалов;
анализ продаж, предоставление аналитических возможностей в данные о продажах;
конфигурация продукта, хранение информации об аль81

тернативных вариантах турпродуктов и их ценовых характеристиках;
энциклопедия маркетинга предоставляет обновляемую
информацию о туристических услугах, ценах, рекламных мероприятиях, результатах различных исследований (например, факторы, оказывающие влияние на принятие решения о покупке) и
информацию о конкурентах.
Крупные CRM-системы, нацелены на решение проблемы
общения с клиентами в тех случаях, когда таких клиентов очень
много, а количество обращений в компанию может исчисляться
многими тысячами в течение дня.
Основная цель работы CRM-системы – получить наиболее
полную информацию о покупателе для наилучшего его обслуживания.
Если потенциальный клиент обращается на web-сайт компании и погружается достаточно глубоко в информационное дерево сайта, то такое обращение расценивается системой как заслуживающее внимания и сообщение об этом клиенте передается на рабочее место эксперта, работающего в офисе туристической компании.
Если данный контакт происходит с компьютера, который
был раньше уже зарегистрирован на сайте, то это сообщение передается конкретному сотруднику компании, ранее уже работавшему с этим клиентом.
В случае же первого посещения информация передается по
методу лучшего выбора, то есть эксперту, наиболее глубоко
знающему данную сферу и тот продукт, которым интересуется
клиент. Затем все происходит так же, как в электронном магазине.
Клиенту дают возможность оформить заказ электронным образом. Кроме того, он может запросить систему на организацию
автоматического телефонного соединения с экспертом и подробно обсудить все детали заинтересовавшего его турпродукта.
Если клиент позвонил в компанию по телефону, то система
распознает абонента по номеру и в дальнейшем переадресует
82

звонок непосредственно тому эксперту, который работает с этой
категорией турпродукта или с этим клиентом.
Основой успешной работы любой CRM-системы является
хранение всей информации о взаимодействии с клиентами в
единой базе данных. Чем больше срок эксплуатации CRMсистемы, тем более эффективно она работает, тем более глубокие аналитические зависимости и связи могут быть выявлены в
информации, накопленной в процессе ее работы.
Одной из проблем при создании и поддержке системы взаимоотношений является задача поддержания целостности и безопасности информации о клиентах. Любая компания, стремящаяся для более эффективного взаимодействия с клиентом собрать
максимум информации о нем, должна позаботиться о нераспространении этих данных. Основные процедуры, требуемые от
компании для защиты частной клиентской информации, включают в себя уведомление клиента о целях сбора информации о
нем и последующем ее использовании.
Клиент может отказаться от установления взаимоотношений
подобного характера, что, однако, не означает снижения его
ценности для компании в случае продолжительных и плодотворных взаимоотношений с ним.
Клиенту необходимо предоставить возможность просмотра
информации о нем и корректировки информации, не относящейся к внутренним процедурам компании (система рейтингов,
комментарии контактных лиц и т.п.).
Необходимо обеспечить защиту доступа посторонних лиц к
информации частного характера.
Мероприятия, проводимые в целях защиты частной информации о клиенте, повышают уровень доверительных отношений
между компанией и ее клиентурой.
1.3.6 Методы достижения высоких позиций в поисковых
системах
Клоакинг – метод достижения высоких позиций в поисковых
системах, заключающийся в «показе» разных страниц специаль83

ной компьютерной программе – поисковому роботу («пауку») и
посетителю. Таким образом, можно добиться хороших позиций,
не ограничивая себя в красоте дизайна, т.к. обычно то, что нравится поисковикам, не очень красиво выглядит.
Для реализации этого метода надо иметь 2 варианта страницы, один для поисковых роботов, другой – для посетителей.
Существует два основных метода клоакинга.
Метод определения IP
IP-адрес идентифицирует ваше подключение к Интернету.
«Пауки» поисковых систем имеют фиксированные IP адреса.
Метод сводится к определению IP-адреса посетителя и сравнению с базой данных, в которой записаны IP-адреса «пауков»
(www.searchengineworld.com, www.spiderhunter.com и др.). Если
это посетитель, то показываем ему нормальную страницу, если
«паук» – показываем оптимизированную страницу. При создании оптимизированной страницы, не нужно оглядываться на
благозвучие текста, дизайн и т.п., потому что никто, кроме
«паука», эту страницу никогда не увидит.
Недостатки: нужно иметь большую базу данных с IP пауков,
которую нужно периодически обновлять.
Преимущества: при хорошей базе данных, вероятность обнаружения того, что применяется метод клоакинга, крайне мала.
Метод определения UserName
Суть этого метода та же, что и предыдущего, только определяют не IP-адреса, a UserName. Последовательность действий
такая же: определяем, сравниваем, показываем нужную страницу.
Недостатки. UserName можно подделать, «прикинувшись»
поисковым пауком, и таким образом узнать все секреты оптимизации.
Преимущество в простоте реализации, т.к. можно без проблем получить базу данных UserName пауков.
Оптимальным решением является совмещение этих двух методов, т.е. определение IP-адресов и UserName.
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Использование клоакинга оправдано, если фирма работает в
конкурентной сфере, когда помимо ее сайта, на эту же тему существует очень много похожих ресурсов.
Использование дорвеев
Дорвеи – оптимизированные страницы из 1-3 ключевых слов
(фраз). Оптимизация проводится для того, чтобы занимать по
тем или иным выбранным запросам к той или иной поисковой
системе высокие позиции, в списке результатов поиска. Обычно
дорвеи пишутся для конкретной поисковой системы.
Дорвеи не являются частью основного сайта. Их задача переправить посетителей на сайт. С помощью дорвеев можно занять высокие позиции во многих поисковых системах мира.
Особенно важны дорвеи, когда сайт построен на динамически
меняющихся страницах, или на файлах мультимедиа, или только
на графике.
Некоторые форматы данных поисковыми системами вообще
не индексируются, поэтому пользователи никогда не узнают о
существовании такой информации, даже если пытаются ее найти.
Раскрутка на топах и рейтингах
Одним из популярных методов раскрутки сайта в Интернете,
является участие в различных рейтингах, заключающееся в том,
что на главную страницу сайта помещают html-код, являющийся
счетчиком. По результатам количества посетителей в день, положение сайта в списке рейтинга изменяется. Чем больше посетителей, тем выше рейтинг и тем выше ценится сайт и больше
показывается.
Некоторые из российских рейтингов:
Rambler Top 100 – одновременно является счетчиком и кодом рейтинга. Можно в on-line посмотреть положение web-узла
в рейтинге, и информацию о заходивших путешественниках (IP,
domen) а так же загрузку сайта по часам. Содержит около 45000
участников, доменные имена которых, заканчиваются на .ru, .su,
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.ua.
List.ru Top 100 -рейтинг, в котором участвуют около 17000
различных сайтов, одновременно является счетчиком со статистикой.
1.3.7 Системы поиска и бронирования туров
Типовые подходы к построению системы бронирования
туроператорской компании
Технология on-line бронирования заключается в моментальном отображении реальной информации о наличии мест по текущим тарифам с возможностью немедленного подтверждения
факта бронирования. На практике две основополагающие функции on-line систем часто представлены отдельно и разграничиваются уровнями доступа для разных типов клиентов:
возможность просмотра наличия мест предоставляется
всем пользователям Internet,
возможность моментального бронирования с подтверждением предоставляется после получения финансовых гарантий
оплаты.
В настоящее время встречается большое многообразие систем бронирования туроператоров, что связано со спецификой
туристского продукта, представляемого туроператором для реализации на рынке туристических услуг.
Варианты on-line бронирования туров:
Классический вариант: пошаговый вариант бронирования.
Бронирование тура или отдельной услуги выполняется пошагово, например, первый шаг – выбор страны, второй – выбор курорта (направления), третий – выбор предполагаемой даты заезда и т.д. Такой вариант бронирования удобен для сложных или
комбинированных туров, где по программе тура есть большой
выбор альтернатив. Для примера: если тур в визовую страну, то
для кого-то из туристов виза нужна, кому-то нет, одни туристы
заказывают себе экскурсию, другие нет. В этом варианте можно
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организовать бронирование сложных заявок, когда не все туристы летят одним рейсом, не всем нужен трансферт или страховка и т.д.
Многие туроператорские компании закрывают вход в систему паролем, который можно получить, зарегистрировавшись на
специальной регистрационной форме у этих туроператоров.
Примеры: www.samaraintour.ru; www.soIvex.ru; www.ute.ru;
www.tes.ru; natalie-tours.ru; www.orient-tour.ru
Бронирование через корзину заказа: турагент осуществляет
навигацию по сайту, работает с прайс-листами. В прайс-листах
цена является ресурсом, который можно положить в корзину
заказа. Сформировав из различных составляющих корзину заказа (это могут быть как готовые туристические пакеты, так и отдельные услуги или пакеты услуг), эти услуги можно забронировать. С помощью данного варианта бронирования удобно организовывать продажу готовых пакетных туров, а также отдельных услуг.
Примеры: www.sko-tour.ru; www.lantatur.ru; www.kuda.ru.
Бронирование через динамический прайс-лист: войдя в меню
on-line-бронирования, турагент видит прайс-лист. С помощью
набора фильтров можно выполнить отбор требуемого турпродукта, далее щелчком мышки по понравившейся цене происходит бронирование. Данный вариант бронирования популярен
для массовых направлений (Турция, Египет, Кипр и др.). Количество шагов в этом варианте бронирования – максимум 3-4.
Примеры: www.mos-travel.ru; www.capital-tour.ru;
www.delfm.ru; www.zeustravel.com; www.fondmira.ru;
www.detur.ru; www.coral.ru
Бронирование тура через подбор оптимальной цены, отеля,
спец-предложения, и т.д. С помощью этого варианта бронирования удобно выполнять подбор тура по совокупности критериев поиска, таких как название курорта, звездность отеля, сервис
в отеле, питание, предполагаемый диапазон цен и т.д.
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Примеры: www.bentour.ru; www.turtess.com.ua;
www.teztour.com.
Бронирование круизов. Чтобы правильно подобрать и забронировать круиз, клиент должен получить большой объем информации – описание круизной компании, самого круизного
судна, расписание его движения, цены на каюты, описание кают,
штрафные санкции круизных компаний и др.
Пример: www.neptun.ru
Бронирование автобусных туров. У автобусных туров имеется своя специфика. Как правило, это туры со сложными маршрутами по многим городам и странам. В on-line-бронировании
автобусных туров необходимо показать точный маршрут движения, реальную загрузку транспортного средства, занятые/свободные места, кто будет соседом — мужчина или женщина.
Примеры: www.ankor.ru; www.dsbw.ru.
Бронирование услуг санаторно-курортного и восстановительного лечения. В таких системах главное – осуществить квалифицированный подбор санатория по медицинским показаниям и предпочтениям пациента. Подбор осуществляют автоматизированные экспертные системы. Для правильного подбора объекта санаторно-курортного и восстановительного лечения указывают перечень заболеваний, специфические данные о пациенте (предположительное время лечения, место проживания, климат и т.д.). Для выбора пациенту предоставляют большой объем
медицинской информации о санаториях. Когда выбор сделан,
начинается работа по бронированию.
Пример: www.panacea.ru
Как правило, системы бронирования туроператоров имеют
набор дополнительных динамических Web-страниц, позволяющих в режиме on-line просматривать различную оперативную
информацию: стоп-сейл листы, наличие мест в отелях, расписание и загрузка авиарейсов, работа с забронированными турами.
Основные виды систем бронирования
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Существуют следующие основные виды систем бронирования:
глобальные системы бронирования (Sabre, Galileo,
Worldspan Amadeus);
национальные (российские) системы бронирования
(Сирена, Экспресс, Кипарис, Avantix, Matisse и др.);
корпоративные системы бронирования (отель Мариотт и др.);
системы бронирования гостиничных брокеров
(www.uts.com – представительство крупнейших гостиничных
брокеров и др.);
Internet-системы
бронирования
(1001hotels.ru,
www.alean.ru и др.).
Глобальные системы бронирования (Global Distribution Systems).
Глобальные системы бронирования, основанные на всемирной интеграции внутренних баз данных и систем учета, представляют собой объединение отелей, которые самостоятельно
предоставляют информацию о себе, указывают цены и наличие
мест с помощью бэк-офисов, установленных в отелях, или через
Internet. Тем самым отели становятся доступными для любого
пользователя Internet, что повышает их продажи. При бронировании услуги заказ напрямую уйдет к поставщику услуг.
Характеристики основных GDS
SABRE основана в 1964 г. авиакомпанией «American
Airlines», штаб-квартира в г. Тулса, штат Аклахома, США, персонал – 6500 человек в 45 странах мира, ресурс – 420 авиакомпаний, 58000 отелей, 53 компании по аренде авто, 9 круизных и
33 железные дороги, 232 туроператора, пользователи – 60000
турагентств.
AMADEUS основана в 1987 г. тремя крупными европейскими авиакомпаниями – «Air France», «Iberia», «Lufthansa». Штабквартира – Мадрид, Испания (офис по развитию — София Ан89

типолис, Фракция, главный компьютер – Эрдинг, Германия),
персонал – 4250 чел., ресурс – 470 авиалиний, 59600 отелей, 48
компаний по аренде авто, все основные круизы, железные дороги, паромы, страховые компании и сотни туроператоров, пользователи — более 70000 турагентств и стоек авиакомпаний. На
российском рынке присутствует с 1964 г. и имеет представительства в ряде городов. В системе «AMADEUS» представлены
ресурсы провайдеров «АВИА», «ОТЕЛИ», «АВТОМОБИЛИ»,
«СТРАХОВАНИЕ».
GALILEO основана в 1987 г., Владельцы – Air Lingus, Air
Canada, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, KLM, Olympic
Airways, Swissair, TAP Air Portugal, United Airlines and US Airways, штаб-квартира в Parsippany, Нью-Джерси, США, персонал
– 3000 человек в 116 странах мира, ресурс – 500 авиакомпаний,
51000 отелей, 31 компания по аренде авто, все основные круизные компании, 430 туроператоров, пользователи – 47000 турагентств. С 1999 г. компания GALILEO открыла собственное
представительство в России. Пользователями данной системы
являются более 200 российских турфирм, 80% из них московские агентства.
WORLDSPAN основана в 1991 г. в результате слияния компьютерной системы бронирования «DATA» II (владелец – авиакомпания Delta Air Lines и «PARS» (владельцы – авиакомпании
«Trans Worrld Airlines»), штаб-квартира – Атланта, Джорджия,
США, персонал — 3000 человек в 50 странах мира, ресурс —
около 400 авиакомпаний, около 50000 отелей, компании по
аренде авто, все основные круизные компании, крупнейшие
американские туроператоры, пользователи – около 20000 турагентств.
Большинство GDS предоставляет Internet-интерфейс к своим
базам данных.
Российские системы бронирования
В России существует ряд отечественных систем бронирования, которые используются в туристском бизнесе.
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Система бронирования «Сирена». Первая отечественная
автоматизированная система резервирования авиационных билетов» Сирена» разработана учеными АН СССР и специалистами Мин-прибора в 1972 г. Она обеспечивала минимизацию времени заказов и оформления авиабилетов, что позволило существенно улучшить качество обслуживания клиентов. В 1999 г.
появилась система бронирования авиабилетов «Сирена–3». Накопитель «Сирены–3» рассчитан на терабайт (1000 Гб) информации, что выше объема накопителей большинства зарубежных
систем бронирования. Аппаратное обеспечение системы поставила фирма IBM, и в техническом отношении система бронирования «Сирена–3» вполне соответствует уровню современных
европейских вычислительных комплексов.
Системный комплекс «Алеан». Программный комплекс
«Алеан» представляет собой компьютерную систему бронирования и продаж туров в режиме реального времени. Он состоит
из информационно-поисковой системы (ИПС) и системы бронирования и продаж (СБП) туристских услуг. Комплекс предлагает
долговременную информацию о наличии реального числа мест
на объектах размещения, об условиях бронирования и оплаты,
позволяет подтвердить заказ и оформить куплю-продажу различных туристских услуг.
В системе «Алеан» предоставлена информация как непосредственно о домах отдыха и санаториях, так и о крупных туроператорах. База данных системы содержит описание и фотографии более 600 объектов, размещенных в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Крыму, Кавказских Минеральных Водах, Чехии и др. Система позволяет просматривать цены реализации по объектам размещения и обеспечивает выход на сервер
продающей услуги компании. Места в системе резервируются
либо с гарантированной квотой, либо по запросу. Первые можно
забронировать без подтверждения и сразу получить заявку, счет
и ваучер. Вторые требуют подтверждения и сначала ставятся на
лист ожидания, а после уточнения наличия свободных мест сис91

тема подтверждает или аннулирует бронь, информируя об этом
клиента обычно по электронной почте.
Единая компьютерная система бронирования турпакетов
«МегаТИС». Разработана совместно фирмами «Мегатек» и
СФТ (Сообщество финансовых телекоммуникаций). Система
«МегаТИС» позволяет получить полные описания туров, сведения о климате, обычаях и традициях стран, обеспечить выборку
по конкретным запросам (курорт, категория отеля, длительность
пребывания, цена и т.д.) и бронирование в режиме реального
времени посредством связи с конкретным турагентством, а также обеспечить поиск партнеров. «МегаТИС» регламентирует
время ответа клиенту и гарантирует ему ответ в течение дня.
Система нацелена на продвижение турпродуктов, а не конкретных компаний. В ней представлены туры только от туроператоров, чтобы клиент мог сначала выбрать тур, а затем турфирму, его реализующую. Информация о турах передается в
систему «MeгaTИС» непосредственно из офисной программы
«Мастер-Тур», которую используют более половины крупнейших российских туроператоров.
Система заказа туров ВАО «Интурист». При наличии выхода в Интернет система обеспечивает заказ туров в режиме online. Если выхода в Интернет нет, то «Интурист» предлагает
подключиться к интранет-сети ВАО «Интурист». Таким образом, по телефону через модем можно получить доступ в «Систему заказа туров», а через локальную сеть «Интуриста» можно
просмотреть заказы без пароля, а также выписать путевки, счета, ваучеры по стандартным формам документов.
При наличии свободных мест (статус в продаже) система
сразу же подтверждает заказ и автоматически уменьшает число
оставшихся мест. Если пакет есть в продаже и его бронируют, то
заказ получает статус МГ (места гарантированы), а после оплаты тура – статус МП (места подтверждены). Система обрабатывает заказ, за 2–5 сек., а обработка диспетчером заказа на бронирование вручную требует около 2–4 час.
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Система бронирования фирмы «Натали-Турс». Одним из
пионеров внедрения на российском рынке собственной электронной системы бронирования является известный российский
оператор «Натали-Турс» (www.natalie-tours.ru). Для бронирования туров агентству необходимо пройти регистрацию и получить так называемые код агентства и пароль. Многие агентства
«Натали-Туре» работают с туроператором именно через Интернет. Система осуществляет обработку заявки в режиме on-line.
Клиент или агентство бронирует тур, получает подтверждение и
счет, который может оплатить наличным или безналичным платежом. Кроме того, в режиме on-line можно отслеживать состояние оплаты, готовность виз, выписку авиабилетов и т. п.
Однако отдельного бронирования авиабилетов система не предоставляет. Эта система бронирования туров отличается тем,
что реально реализована возможность бронирования услуг в режиме on-line как для агентства, так и для конечного пользователя.
Система бронирования «Академсервис». В системе бронирования туров «Академсервис ДМС» (hotels.acase.ru) в режиме
on-line можно получить информацию о странах, городах, отелях,
выбрать и заказать тур, стоимость которого рассчитывается по
заданным параметрам. При этом на экране отображается информация о реальном числе мест. Все бронирования отслеживаются специальным оператором и заносятся во внутреннюю
общую базу. За несколько минут можно получить подтверждение заказа с автоматическим уменьшением квоты мест. Свыше
предоставленной гостиницами квоты бронирование происходит
по запросу, т. е. заказ подтверждается в течение дня. В настоящее время в системе доступно для бронирования около 300 отелей. Оплата осуществляется наличным платежом в центральном
офисе и в офисах уполномоченных агентств или по безналичному расчету с выпиской счета. Система бронирований осуществляется в режиме off-line, так как покупатель должен ждать подтверждения, а затем, оплачивая, получить ваучер. При брониро93

вании авиабилетов заказ подтверждается в течение суток, при
этом оплату необходимо произвести в течение 48 час.
Система резервирования «Кипарис». В 2000 г. собственную систему резервирования «Кипарис» представило Сочинское
курортное объединение (СКО). Сервер разработан петербургской компанией Digital Design. Цель создания системы – организация четкого механизма резервирования мест и услуг, предоставления возможностей оперативного поиска подходящих предложений и бронирования мест. Система резервирования «Кипарис» позволяет бронировать места в восьми санаториях города
(«Сочи», «Крас-машевский», «Россия», «Аврора», «Зори России», «Нева», «Известия», «Южное взморье»). Планируется
расширить базы данных сайта до 25 объектов.
Система бронирования фирмы «Европа–2000». Система
бронирования фирмы «Европа-2000» (www.uae.ru) работает
также в режиме off-line, и большинство бронирований идет по
факсу или электронной почте. Данные по электронным бронированиям переносятся в общую базу заявок, а фирме высылается
подтверждение получения брони по факсу с указанием стоимости поездки и сроков оплаты. Предоставляется также возможность получения сведений о наличии свободных мест в гостиницах. В процентном соотношении Интернет-бронирование составляет около 5 % от общего объема.
Телекоммуникационная сеть RusNet. Телекоммуникационная сеть RusNet разработана с учетом возможностей отечественных средств связи и ориентирована как на туроператоров,
так и на турагентов. К функциональным возможностям сети относятся следующие:
реализация туров;
реализация горящих путевок, авиабилетов, мест в отелях;
осуществление взаиморасчетов по системе Escrow;
реализация различных возможностей страхования;
проведение рекламной компании и маркетинга рынка туристских услуг;
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обеспечения факс-модемной связи пользователя практически со всем миром и предоставления услуг электронной почты.
Эта сеть поддерживается международной страховой компанией «ИНКО», НПП «Инфокомсервис» и Российской ассоциацией независимых туроператоров (РАНТ).
Системы бронирования крупнейших операторов
У каждого туроператора (ТО) есть внутренняя база, где хранятся данные по наличию выкупленных мест. Благодаря прямым контрактам с отелями, постоянным оборотам и закупке
блоков мест отели дают ТО комиссию до 70% от начальной цены. Системы бронирования ТО – это их внутренние базы данных, выложенные в Internet. Бронируя номер в системе ТО, клиент бронирует одно из мест, уже выкупленных туроператором у
отеля.
Системы оптовых операторов (брокеров) содержат следующие основные блоки: информационная база данных, предлагаемых к продаже услуг, текущая информация о наличии мест,
возможность моментального бронирования, учет.
Основное отличие систем брокеров от GDS заключается в
различных подходах к туристическому рынку и к его участникам. GDS были созданы в первую очередь для удовлетворения
интересов владельцев услуг. Миссия брокеров – предоставление
минимальной цены на рынке, что отражает интересы туроператоров и турагентств.
Брокеры обладают огромной покупательской способностью
и получают уникальные на рынке условия. Переговорщики являются ядром таких компаний, специализируясь на поиске персональных подходов к отелям и транспортным компаниям.
Контрактные цены брокеров доходят до 10% от официальных цен отелей. Таким образом, даже с учетом интересов туроператоров, покупающих у брокеров и их турагентств, стоимость
для клиента бывает на 60-70% ниже официальной цены отеля.
Пример: MIKI Travel (www.mikitravel.net) – один из крупнейших
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оптовых операторов в мире.
Системы брокеров, уступающие GDS на рынке авиаперевозок и в информационной поддержке, оказались более конкурентоспособными в области комплексности обслуживания.
Основными преимуществами крупнейших гостиничных брокеров перед GDS являются мобильность в платежах, возможность предоставления визовой поддержки и всесторонняя поддержка туристов в стране пребывания.
Корпоративные системы бронирования, объединяющие
гостиницы по принципу присоединения к консорциумам и гостиничным группам, действуют по самостоятельно разработанным программам. Ведущие российские туроператоры (Нева,
Натали-тур, Тез-тур и др.) используют для подключения к
корпоративным системам бронирования В2В-системы (Businesto-biisines), разработанные для взаимодействия туроператоров с
турагентами.
Примеры систем:
Tez Tour (www, teztour.ru) бронирует в on-line отели и
турпакеты в Турцию, Египет, Таиланд, авиабилеты на чартерные
рейсы по блокам компании. Доступ в систему: только для турагентств. Любые изменения в бронировании возможны по запросу (в off-line).
Натапи-Турс (www.natalie-tours.ru) бронирует в on-line
турпакеты в Испанию, Таиланд, Кипр. Доступ в систему: просмотр наличия мест – для всех, бронирование – для турагентств.
Трэвел Сити (www.avantix.ru) бронирует в on-line отели –
основа – GDS Worldspan (кредитная карта, отсутствие визовой
поддержки). Авиабилеты – весь мир (впервые решили проблему
с внесением конфиденциальных тарифов в on-line). Доступ в
систему: для всех.
РВБ-Алеан (www.alean.ru) бронирует в on-line отели в
России. Доступ в систему только для турагентств.
Национальные компьютерные сети, замкнутые в рамках одной страны, позволяют бронировать гостиничные номера по
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многоканальной телефонной сети, подсоединенной к центральному компьютерному офису. Центр системы контролирует загрузку во всех гостиницах, входящих в систему. Заявки, изменения и аннуляции делаются быстро и просто. При отсутствии
мест в одной гостинице автоматически предлагается размещение в другой ближайшей. Каждая гостиница извещает о прибытии клиентов по связи с использованием модема. Операционные
и управленческие расходы минимальны.
Российские on-line-системы
В начале 2003 года ведущие российские универсальные туроператоры представили в Internet новую on-line систему бронирования отелей – TravelHero, ставшую первой полноценной глобальной системой on-line бронирования отелей на русском языке.
Любой пользователь Internet может зайти на сайт
www.travelhero.ru и выбрать себе нужный отель, затратив на это
минимум времени. Система позволит найти как конкретный
отель, так и подобрать список отелей по определенным параметрам.
TravelHero – торговая марка системы бронирования UTSRES с дополнительными информационными возможностями и
полным спектром дополнительных туристических ресурсов,
бронирование которых возможно в режиме off-line под единым
рабочим интерфейсом, в единой системе учета.
TravelHero (www.travelhero.ru) бронирует on-line: отели в более 100 странах мира (основа – мегаоператор / гостиничный
брокер Gulliver's Travel Agency), а также любые дополнительные
услуги возможно в offline на едином с отелями экране. Доступ в
систему: просмотр мест – для всех, бронирование – для турагентств. Любые изменения в бронировании возможны по запросу
(в off-line).
Функциональные возможности:
Система on-line бронирования TravelHero содержит блоки:
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1) информационная база данных предлагаемых к продаже
услуг;
2) моментальный доступ к информации о наличии мест;
3) возможность моментального бронирования;
4) контроль и управление заказами и документооборотом.
Контрольные вопросы к разделу 1
1. Что понимают под компьютерной сетью?
2. Перечислите основные программные и аппаратные компоненты сети.
3. Какие существуют типы передающих сред?
4. Что собой представляют аналоговые и цифровые каналы
связи?
5. Охарактеризуйте оптоволоконные каналы связи.
6. Что такое коммутация каналов, и какие виды коммутаций
существуют?
7. Какие выделяются классификации компьютерных сетей?
8. Какие выделяют сети по способу управления?
9. Что такое локальная сеть и каковы ее особенности?
10. Определите глобальные и городские сети.
11. На какие виды делятся сети по совместимости программного обеспечения?
12. Как классифицируются сети по характеру реализуемых
функций и по форме функционирования?
13. Какие виды сетей выделяют по сфере функционирования?
14. В чем особенность сетей типа клиент/сервер?
15. Что такое одноранговые сети и чем они отличаются от
сетей типа «клиент-сервер»?
16. Что такое рабочая станция и сервер?
17. Что такое топология ЛВС?
18. Какие виды топологий вам известны?
19. Какие уровни взаимодействия компьютеров вам известны?
20. Определите назначение каждого уровня взаимодействия
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компьютеров?
21. Оцените состояние и перспективы использования Интернета в России?
22. Перечислите принципы и организация сети Интернет?
23. Что такое IP-адресация и доменная система имен?
24. Какие службы Интернета существуют?
25. Опишите принципы работы электронной почты.
26. Что такое браузер?
27. Какие существуют почтовые программы?
28. Что такое гипертекст?
29. Опишите особенности службы WWW.
30. В каком году появился Интернет?
31. Как организована Служба новостей (Usenet) и какие новости существуют?
32. В чем особенности службы ICQ?
33. Что из себя представляют «Internet Relay Chat» и WWWchat?
34. Что такое информационная технология?
35. Назовите основные информационные технологии в туризме.
36. Перечислите возможности использования Интернета в
туристском бизнесе.
37. Каковы перспективы развития туристических интернетпроектов?
38. В чем состоит модернизация сайта и как размещается
сайт фирмы в сети Интернет?
39. Перечислите основные схемы обновления информации на
сайте.
40. Какие методы достижения высоких позиций в поисковых
системах вам известны?
41. Выделите типовые подходы к построению системы бронирования туроператорской компании.
42. Какие глобальные системы бронирования существуют?
43. Назовите и охарактеризуйте российские системы
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бронирования?

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИЯ

2.1 Понятие электронной коммерции и ее категории
Развитие компьютерных информационных систем и телекоммуникационных технологий привело к формированию нового вида экономической деятельности – электронного бизнеса
Электронный бизнес – это любая деловая активность, использующая возможности глобальных информационных сетей
для преобразования внутренних и внешних связей с целью создания прибыли.
Электронная коммерция является важнейшим составным
элементом электронного бизнеса. Под электронной коммерцией
(e-commerce) подразумеваются любые формы деловых сделок,
при которых взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вместо физического обмена или непосредственного физического контакта, и в результате которого право собственности или право пользования товаром или услугой передается от одного лица другому.
Электронный бизнес имеет четыре основных этапа использования: маркетинг, производство, продажи и платежи, а степень использования информационных и коммуникационных
технологий и систем служит мерой, по которой бизнес может
считаться электронным. Степень использования телекоммуникационных технологий определяется использованием глобаль100

ной сети Интернет как инструмента организации единого информационного пространства электронного бизнеса.
Вся же информация хранится на web-серверах – компьютерах, принадлежащих организациям, осуществляющим интернетуслуги. Доступ к информации осуществляется по запросам из
программ-браузеров клиентов сети.
Продвижение e-commerce в Интернет обеспечивает доступ
производителей к максимальному числу потребителей и их многообразным предпочтениям и предоставляет возможность клиентам вводить свои заказы в систему управления предприятием.
Электронную коммерцию принято делить на следующие
категории:
business-to-business (B2B). Данное направление включает
в себя все уровни взаимодействия между компаниями. При этом
могут использоваться специальные технологии и стандарты
электронного обмена данными, например такие, как EDI;
business-to-consumer (B2C). Основу этого направления
составляет электронная розничная торговля;
business-to-administration (B2A). Взаимодействие бизнеса
и администрации включает деловые связи коммерческих структур с государственными организациями, начиная от местных
властей и заканчивая международными организациями;
consumer-to-administration (C2A). Это направление наименее развито, однако имеет достаточно высокий потенциал,
который может быть использован для организации взаимодействия государственных структур и потребителей, особенно в социальной и налоговой сфере;
consumer-to-consumer (C2C). Подразумевается возможность взаимодействия потребителей для обмена коммерческой
информацией. Это может быть обмен опытом приобретения того или иного товара, обмен опытом взаимодействия с той или
иной фирмой и многое другое.
Первые системы электронной коммерции возникли в 1960-х
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гг. в США. Первоначально электронная коммерция велась по
сетям, использующим собственные протоколы обмена данными,
что объективно сдерживало e-commerce. Для развития электронной коммерции были созданы стандарты электронного обмена данными между организациями (Electronic Data
Interchange, EDI) – наборы правил электронного оформления
типовых деловых документов: заказов, накладных, таможенных
деклараций, страховых форм, счетов и т.д.
К концу 1960-х гг. в США уже существовали четыре индустриальных стандарта для обмена данными в системах управления
авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Примерно в те же годы аналогичные события произошли и в
Англии. Выработанный здесь набор спецификаций Tradacoms
был принят Европейской экономической комиссией ООН (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) в качестве
стандарта обмена данными в международных торговых организациях. Этот набор форматов и протоколов получил название
GTDI (General-purpose Trade Data Interchange).
В 1980-х гг. начались работы по объединению европейских и
американских спецификаций. На базе GTDI международная организация по стандартизации ISO сформировала новый стандарт
Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and
Transport (EDIFACT, ISO 9735), использующий в качестве
транспортного протокол электронной почты Х400, что дало новый толчок для увеличения оборотов электронной коммерции и
числа вовлеченных в нее компаний. В 1996 г., когда торговля
через Интернет была еще в зачаточном состоянии, посредством
EDI-трансакций было совершено операций на 300 млрд долларов, а в 1999 г. – уже на 1,1 трлн долларов. В 2003 г., по оценкам
компании IDC, этот показатель достиг 2,3 трлн долларов.
Главным положительным свойством EDI, привнесенным в
мир электронной коммерции, является стандартизация всех
процедур документооборота между компаниями.
Еще один немаловажный фактор состоит в том, что EDI яв102

ляется удобным и безопасным интерфейсом, надежность которого была проверена в течение многих лет эксплуатации.
В качестве основных недостатков EDI можно назвать следующие:
необходимость доработки программного обеспечения информационных систем компаний для отображения данных из
внутрикорпоративного представления) в EDI-совместимый
формат;
необходимость согласования способа формирования EDIпaкетов;
большой объем трансакций.
Перечисленные недостатки показывают, что внедрение EDI
является достаточно сложным и дорогостоящим мероприятием,
а потому доступным только крупным компаниям.
Привлекательность Интернета для е-соттerсе обусловлена
прежде всего низкой себестоимостью передачи данных. Однако
проблема заключалась в том, чтобы сделать EDI-системы доступными для массового потребителя глобальной сети. В результате в середине 1990-х гг. был разработан еще один стандарт –
EDIFACT over Internet (EDIINT), описывающий, как передавать
EDI-трансакции посредством протоколов безопасной электронной почты SMTP/S-MIME.
Тем не менее, и этот стандарт не стал исчерпывающим, в
связи с чем не прекращаются попытки связать воедино форматы
электронных документов – HTML в Интернете и EDIFACT – в
глобальных вычислительных сетях (ГВС).
Существенным недостатком HTML можно назвать ограниченность набора его тегов для отображения специализированной
информации (например, мультимедийной, математических, химических формул и т.д.). На смену HTML предложен XML (Extensible Markup Language) – язык разметки, описывающий целый
класс объектов данных, называемых XML-документами. Этот
язык используется в качестве средства для описания грамматики
других языков и контроля правильности составления документов. То есть сам по себе XML не содержит никаких тегов, пред103

назначенных для разметки, он просто определяет порядок их
создания.
Еще одним из очевидных достоинств XML является возможность использования его в качестве универсального языка запросов к хранилищам информации.
XML позволяет также осуществлять контроль корректности
данных, хранящихся в документах, производить проверки иерархических соотношений внутри документа и устанавливать
единый стандарт на структуру документов, содержимым которых могут быть различные данные.
Для упрощения процессов взаимодействия между информационными системами предприятий и, тем самым, привлечения
компаний среднего и малого размера в мир электронной коммерции разработан стандарт XML/EDI, который устраняет главный недостаток EDI: сложность отображения корпоративных
данных из внутреннего представления в EDI-формат.
Все эти разработки должны обеспечить дальнейшее снижение себестоимости систем электронной коммерции.
Появление Интернета привело к возникновению качественно
новых форм e-commerce, в которых EDI-технологии не используются или их применение носит вторичный характер.
Системы электронной коммерции позволяют покупателю не
общаться с продавцом, не тратить время на хождение по магазинам, а также иметь более полную информацию о товарах.
Продавец же может быстрее реагировать на изменение спроса,
анализировать поведение покупателей, экономить средства на
персонале, аренде помещений и т.п.
Не являясь единой технологией, электронная коммерция в
Интернете характеризуется разносторонностью. Она объединяет
широкий спектр бизнес-операций, которые включают в себя:
обмен информацией;
установление контактов;
пред- и послепродажную поддержку;
продажу товаров и услуг;
электронную оплату, в том числе с использованием элек104

тронных платежных систем;
распространение продуктов;
возможность организации виртуальных предприятий;
осуществление бизнес-процессов, совместно управляемых компанией и ее торговыми партнерами.
Возможности е-commerce в Интернете привносят следующие новые элементы в современный бизнес:
рост конкуренции;
глобализация сфер деятельности;
персонализация взаимодействия;
сокращение каналов распространения товаров;
экономия затрат.
Для полной реализации потенциала электронной коммерции
должно быть решено несколько ключевых проблем;
глобализация;
договорные и финансовые проблемы;
права собственности;
секретность и безопасность;
совместимость информационных систем.
2.2 Сервисы Интернета для обеспечения коммерции
Интернет представляет собой структуру, объединяющую
глобальные вычислительные сети (ГВС).
В каждой ГВС используется ограниченная номенклатура
технических средств, обычно – ЭВМ одного типа (однородные
сети). Для того чтобы соединить две ГВС, построенные на разных типах ЭВМ (разнородные ГВС), необходимы специальные
технические и программные средства, реализованные в виде
«шлюзов» (или «маршрутизаторов»). В неоднородных сетях
форматы используемой в них информации и системы команд
различны. В шлюзах осуществляется перекодировка информации из кодов, действующих в одной сети, в коды, действующие
в другой (например, из КОИ-7 в ДКОИ или в ASCII, и обратно),
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и преобразовываются другие данные в соответствии с правилами, принятыми в каждой ГВС.
При большом количестве разнородных глобальных вычислительных сетей для связи друг с другом эти ГВС должны иметь
большое количество «шлюзов», что связано с большими материальными затратами. Значительно более эффективным является разработка общих для всех правил обмена информацией и
способов ее представления.
2.2.1 Технология «клиент – сервер»
Объединение ГВС в Интернете реализовано с ориентацией
на технологию «клиент – сервер».
Сам термин «клиент – сервер» исходно применялся к архитектуре программного обеспечения, которое описывало распределение процесса выполнения по принципу взаимодействия
двух программных процессов, один из которых в этой модели
назывался «клиентом», а другой – «сервером».
Основной принцип технологии «клиент – сервер» применительно к технологии баз данных заключается в разделении
функций:
стандартного интерактивного приложения на пять групп,
имеющих различную природу:
функции ввода и отображения данных (Presentation
Logic);
прикладные функции, определяющие основные алгоритмы решения задач приложения (Business Logic);
функции обработки данных внутри приложения (Database
Logic);
функции управления информационными ресурсами (Database Manager System);
служебные функции.
Существуют типы серверов – файловые, баз данных, приложений, – различия между которыми определяются степенью
распределения функций обработки данных между сервером и
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клиентом таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность системы.
В Интернете самым критичным показателем производительности является скорость передачи данных по телефонным сетям,
через которые организуется доступ клиентских компьютеров к
серверам глобальной сети. До начала 1990-х гг. доступ организовывался через телефонные модемы пользователей – МОдуляторы-ДЕМодуляторы аналоговых сигналов в цифровые, и наоборот.
В 1989 г. впервые появилась идея использовать аналогоцифровое преобразование на абонентском конце линии, что позволило бы усовершенствовать технологию передачи данных по
витой паре медных телефонных проводов. Технология получила
название DSL (Digital Subscriber Line).
На базе этой технологии была разработана технология ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line – Асимметричная цифровая
абонентская линия), которая входит в число технологий высокоскоростной передачи данных, имеющих общее обозначение
xDSL. К другим технологиям DSL относятся HDSL (High data
rate Digital Subscriber Line – Высокоскоростная цифровая абонентская линия), VDSL (Very high data rate Digital Subscriber
Line – Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия) и
др.
ADSL является асимметричной технологией – скорость
«нисходящего» потока данных (т.е. тех данных, которые передаются в сторону конечного пользователя) выше, чем скорость
«восходящего» потока данных (в свою очередь передаваемого
от пользователя в сторону сети).
Для сжатия большого объема информации, передаваемой по
витой паре телефонных проводов, в технологии ADSL используется цифровая обработка сигнала и специально созданные алгоритмы, усовершенствованные аналоговые фильтры и аналогоцифровые преобразователи
Технология ADSL использует метод разделения полосы про107

пускания медной телефонной линии на несколько частотных
полос (также называемых несущими). Это позволяет одновременно передавать несколько сигналов по одной линии. Этот
процесс известен как частотное уплотнение линии связи (Frequency Division Multiplexing – FDM).
Преимущества ADSL:
прежде всего, скорость передачи данных;
больше не нужно набирать телефонный номер, чтобы
подключиться к сети Интернет или к ЛВС. ADSL создает широкополосный канал передачи данных, используя уже существующую телефонную линию. После установки модемов ADSL
вы получаете постоянно установленное соединение. Высокоскоростной канал передачи данных всегда готов к работе – в любой
момент, когда вам это потребуется;
полоса пропускания линии принадлежит пользователю
целиком;
технология ADSL позволяет полностью использовать ресурсы линии;
многофункциональность данной системы. Так как для
работы различных функций выделены различные частотные каналы полосы пропускания абонентской линии, ADSL позволяет
одновременно передавать данные и говорить по телефону;
ADSL открывает совершенно новые возможности в тех
областях, в которых в режиме реального времени необходимо
передавать качественный видеосигнал. К ним относится, например, организация видеоконференций, обучение на расстоянии и
видео по запросу;
технология ADSL позволяет провайдерам предоставлять
своим пользователям услуги, скорость передачи данных которых более чем в 100 раз превышает скорость самого быстрого на
данный момент аналогового модема (56 кбит/с) и более чем в 70
раз – скорость передачи данных в ISDN (128 кбит/с);
технология ADSL позволяет телекоммуникационным
компаниям предоставлять частный защищенный канал для
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обеспечения обмена информацией между пользователем и провайдером;
технология ADSL эффективна с экономической точки
зрения хотя бы потому, что не требует прокладки специальных
кабелей, а использует уже существующие двухпроводные медные телефонные линии;
для того чтобы линия ADSL работала, необходимо не так
уж много оборудования.
2.2.2 Провайдеры интернет-услуг
В Интернете в настоящее время насчитываются десятки
миллионов host-компьютеров, принадлежащих различным организационным структурам, особое место среди которых занимают провайдеры (provider) – организации, специализирующиеся
на предоставлении интернет-услуг (сервисов).
Считается, что у Интернета нет хозяина. Координацию работы Сети ведет Сообщество Интернет (ISOC), работающее на
общественных началах (находится в Рестоне, штат Вайоминг,
США Непосредственную исследовательскую и техническую работу ведут координационные и рабочие группы, создаваемые
LAB.
Для того чтобы стать провайдером интернет-услуг, необходимо получить адрес для собственного host-компьютера. Децентрализация сети имеет предел, связанный с присвоением адресов host-компьютерам.
При создании Интернета разработана стандартная система
адресации ресурсов (URL – Uniform Resource Locator) и правила
обмена информацией – протоколы TCP (Transmission Control
Protocol) и IP (Internet Protocol), используемые обычно совместно и известные под именем TCP/IP. Данные протоколы были
рассмотрены выше в главе 1.
Хост-машина является доменом, т.е. административной единицей, обладающей правом предоставления адресов подчиненным объектам, которые образуют «дерево» хоста.
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Синтаксис IP-адреса определяет, что полное имя компьютера
включает в качестве крайнего правого элемента имя домена
первого уровня. Подчиненные домены перечисляются левее домена первого уровня и отделяются друг от друга точкой. Например, rmat.ru – это полное имя хост-компьютера Доменная
система адресации гарантирует, что во всем Интернете нет двух
ЭВМ с одинаковыми адресами.
Международная
организация
Internic
(http://www.internic.net/), где NIC означает Network Information
Centre (сетевой информационный центр), производит регистрацию host-компьютеров (т.е. контролирует домены двух верхних
уровней) и следит за уникальностью регистрируемых адресов.
При регистрации в Internic определяется корневой домен, к которому относится регистрируемый host-компьютер, и отправляется заявка на регистрацию в этом домене его имени. Имя должно быть уникальным (отсутствующим в Internic), легко запоминаться и вводиться с клавиатуры. За регистрацию своего имени
в домене уплачивается взнос. Отдельная плата раз в два года
вносится за сопровождение этого имени (т.е. за хранение этого
имени в базе данных Internic).
В этой работе Internic помогают другие организации. Так, до
2005 года Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС) регистрировал имена доменов второго уровня в домене «гu». С 1 января 2005 г. РосНИИРОС перестал выполнять
функции регистратора доменов второго уровня в домене RU и
занимается лишь техническим сопровождением системы регистрации и DNS-серверов зоны RU, а также регистрацией и поддержкой доменов третьего уровня в доменах общего пользования ORG.RU, NET.RU, PP.RU, COM.RU.
После прекращения действия договора «О регистрации и
технической поддержке доменов второго уровня в зоне .RU»
станет невозможным продление на следующий срок регистрации доменов, зарегистрированных в РосНИИРОС. Для дальнейшего обслуживания и приема оплаты за продление регистра110

ции доменов поддержка доменов передана другому действующему регистратору. Представителем РосНИИРОС в вопросах
регистрации доменов является компания АНО «Региональный
сетевой информационный центр» (RU-CENTER) – аккредитованный регистратор доменных имен в зонах RU, SU, NET, COM,
ORG, BIZ, INFO, образованная РосНИИРОС в 2000 г. специально для предоставления услуг, связанных с распределением адресного пространства Интернета.
В настоящее время в этой работе участвуют и другие организации, например NETCO. На сайте компании можно зарегистрировать домены второго уровня в доменах RU, COM, NET, ORG,
BIZ, INFO и третьего уровня в доменах COM.RU, NET.RU,
ORG.RU, SPB.RU, MSK.RU, SPB.SU, MSK.SU. Здесь же можно
проверить уникальность выбранного доменного имени.
Принято различать три вида провайдеров Интернета:
ISP (Internet Service Provider) – подключен к Интернету
постоянно и имеет постоянный IP-адрес (IP-адрес является частью URL). Остальные пользователи (клиенты) подключаются к
ISP на время работы. ISP, как правило, предоставляет своим
клиентам удаленный доступ по коммутируемым каналам телефонной связи (это называется «dual-up service»). Для этого ISP
арендует у местной телефонной компании телефонные линии,
по которым с ним можно связаться;
IPP (Internet Presence Provider) – это поставщик, обеспечивающий своим клиентам присутствие в Интернете. Он так же
подключен к Интернету постоянно и имеет постоянный IPадрес. В отличие от ISP IPP не предоставляет услуг dual-up service. Он может только размещать на своих серверах публикации
других лиц, рекламу, web-сайты и т.д.;
РСР (Private Content Publisher) – издатель собственных
материалов, является участником межсетевого обмена, который
готовит информацию для размещения в Интернете.
Получив свое доменное имя, вы можете стать ISP или IPP и
предоставлять различные виды интернет-услуг (сервисов) всем
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желающим.
Основной услугой ISP-провайдера является предоставление
хостинга – аренды дискового пространства сервера для размещения сайтов организаций. Не каждая организация может позволить себе содержание собственного сервера, в первую очередь, по причине необходимости обеспечения надлежащего
уровня безопасности, включая не только защиту информации,
но и защиту сервера от физического уничтожения.
Хостинг в Интернете может быть платным, условно бесплатным и бесплатным.
Условно-бесплатный хостинг предполагает в качестве компенсации услуг провайдера размещение на вашем ресурсе рекламы сторонних организаций. После публикации ресурса на
сервере провайдера на всех ваших страницах размещаются баннеры внешней рекламы – рисунки, содержащие гиперссылки на
сайты рекламодателей.
Сервер предоставляет пользователям возможность иметь
личный почтовый ящик.
Сервер предоставляет пользователям возможность иметь
www-страницу. Суммарный объем файлов пользователя на диске сервера может достигать 10 Мб. При этом пользователь может еще хранить 10 Мб почты.
В целях поддержания высокого уровня бесплатных услуг
возможно осуществление рекламных рассылок, спонсируемых
третьими лицами и содержащих особые льготные предложения
Недельное количество таких рассылок строго ограничено двумя.
Опубликованная на домашней странице информация может
подпадать под действие закона о СМИ. Авторы сервера не несут
ответственности за публикуемую частными пользователями информацию и не контролируют ее, осуществляя только поддержку технической возможности публикации информации для
замкнутого узкого круга лиц или для сетевого сообщества.
Сервер создан не для использования в качестве личного файлового архива и не для хранения пиратских копий ПО. Подоб112

ное использование сервера может повлечь за собой вмешательство со стороны администрации (ограничение дискового пространства, ликвидация возможности держать www-страницу,
уничтожение аккаунта).
Все пользователи сервера Chat.ru обязаны соблюдать общепринятые сетевые правила и нормы пользования Сетью, изложенные в документе OFISP-005. Несоблюдение этих правил и
норм может повлечь за собой удаление аккаунта пользователя из
системы.
Аккаунт пользователя, не нарушающего правила работы с
сервером, является вечным. Аккаунт не подлежит уничтожению
при отсутствии активности пользователя.
Полностью бесплатным является хостинг для Windows
NTWebMatrixHosting:
http://europe.webmatrixhosting.net/russia/default.aspx. Этот хостинг является экспериментальным, предназначен для продвижения продукции Microsoft в Интернете и, в отличие от платных,
не содержит никаких гарантий и соглашений об уровне обслуживания.
Основным достоинством хостинга является возможность
размещения СУБД и поддержка динамических web-страниц
формата aspx.
2.2.3 Безопасность трансакций
В основе существования e-commerce в Интернете лежат методы обеспечения информационной безопасности трансакций в
Сети.
Понятие «информационная безопасность» можно определить
как состояние устойчивости информационной системы к случайным или преднамеренным воздействиям, исключающее недопустимые риски уничтожения, искажения и раскрытия информации, которые приводят к материальному ущербу владельца или пользователя информации. Поскольку Сеть является
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полностью открытой для внешнего доступа, то роль этих методов очень велика.
Согласно проводимым исследованиям, одной из основных
причин медленного роста электронной коммерции является озабоченность покупателей надежностью средств, применяемых
при выполнении платежей в Интернете с использованием кредитных карт, которая выражается следующим:
недостаточная гарантированность конфиденциальности –
кто-либо может перехватить передаваемые данные и попытаться
извлечь ценную информацию, например данные о кредитных
картах;
недостаточный уровень проверки (аутентификации) участников операции – покупатель, посещая электронный магазин,
не уверен, что представленная в нем компания именно та, за кого она себя выдает, а у продавца нет возможности проверить,
что покупатель, сделавший заказ, является законным обладателем кредитной карты;
недостаточная гарантированность целостности данных –
даже если отправитель данных идентифицирован, третья сторона может изменить данные во время их передачи.
Для обеспечения допустимого уровня риска трансакций в
Интернете применяются методы шифрования, цифровой подписи и сертификации.
Шифрование
Осуществляя сделки в Сети, в первую очередь необходимо
убедиться, что важная информация надежно скрыта от посторонних лиц. Этому служит технология шифрования, преобразующая простой текст в форму, которую невозможно прочитать,
не обладая специальным шифровальным ключом. Благодаря
этой технологии можно организовать безопасную связь по общедоступным незащищенным каналам, таким, как Интернет.
Любая система шифрования работает по определенной методологии. Она состоит из одного или более алгоритмов шифро114

вания (математических формул), ключей, используемых этими
алгоритмами шифрования, а также системы управления ключами. Согласно методологии шифрования сначала к тексту применяются алгоритм шифрования и ключ для получения из него
шифрованного текста. Затем шифрованный текст передается к
месту назначения, где тот же самый алгоритм используется для
его расшифровки, чтобы получить первоначальный текст. В методологию шифрования также входят процедуры создания ключей и их распространения.
Наиболее распространенными алгоритмами шифрования являются алгоритмы, объединяющие ключ с текстом. Безопасность систем шифрования такого типа зависит от конфиденциальности ключа, используемого в алгоритме шифрования, а не
от конфиденциальности самого алгоритма. Многие алгоритмы
шифрования общедоступны и благодаря этому хорошо проверены. Но основная проблема, связанная с этими методами, состоит в безопасности процедуры генерации и передачи ключей
участникам взаимодействия.
В настоящее время существуют два основных типа криптографических алгоритмов, регламентируемыми стандартами:
классические, или симметричные, алгоритмы, основанные на использовании закрытых, секретных ключей, когда и
шифрование, и дешифрирование производятся с помощью одного и того же ключа;
алгоритмы с открытым ключом, в которых используются один открытый и один закрытый ключ. Эти алгоритмы называются также асимметричными.
Для решения проблемы распространения ключей в симметричных методах шифрования на основе результатов, полученных классической и современной алгеброй, были предложены
системы с открытым ключом, или асимметричные криптосистемы. Суть их состоит в том, что каждым адресатом генерируются два ключа, связанных между собой по определенному
правилу. Хотя каждый из пары ключей подходит как для шиф115

рования, так и для дешифрирования, данные, зашифрованные
одним ключом, могут быть расшифрованы только другим ключом. Один ключ объявляется открытым, а другой – закрытым.
Открытый ключ публикуется и доступен любому, кто желает
послать сообщение адресату. Секретный ключ сохраняется в
тайне. Исходный текст шифруется открытым ключом адресата и
передается ему. Зашифрованный текст не может быть расшифрован тем же открытым ключом. Дешифрирование сообщения
возможно только с использованием закрытого ключа, известного только самому адресату.
Криптографические системы с открытым ключом используют так называемые необратимые, или односторонние, функции.
Алгоритмы шифрования с открытым ключом получили широкое распространение в современных информационных системах. Известно несколько криптосистем с открытым ключом.
Наиболее разработана на сегодня система RSA, предложенная
еще в 1978 г. Алгоритм RSA назван по первым буквам фамилий
его авторов: Р.Л. Райвеста (R.L. Rivest), А. Шамира (A. Shamir) и
Л. Адлема-на (L. Adleman). Этот алгоритм стал де-факто мировым стандартом для открытых систем и рекомендован МККТТ
(Международным консультативным комитетом по телефонии и
телеграфии).
Цифровая подпись
Шифрование передаваемых через Интернет данных позволяет защитить их от посторонних лиц. Однако для полной безопасности должна быть уверенность в том, что второй участник
трансакции является тем лицом, за которое он себя выдает. В
бизнесе наиболее важным идентификатором личности заказчика
является его подпись. В электронной коммерции применяется
электронный эквивалент традиционной подписи – цифровая
подпись. С ее помощью можно доказать не только что трансакция была инициирована определенным источником, но и что
информация не была испорчена во время передачи. Как и в
шифровании, технология электронной подписи использует либо
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секретный (в этом случае оба участника сделки применяют один
и тот же ключ), либо открытый ключ (при этом требуется пара
ключей – открытый и личный). И в данном случае более простые в использовании методы с открытым ключом (такие, как
RSA) более популярны.
При аутентификации личности отправителя открытый и
личный ключи играют роли, противоположные тем, что они выполняли при шифровании. Так, в технологии шифрования открытый ключ используется для зашифровки, а личный – для
расшифровки. При аутентификации с помощью подписи все наоборот. Кроме того, подпись гарантирует только целостность и
подлинность сообщения, но не защиту его от посторонних глаз.
Для этого предназначены алгоритмы шифрования. Например,
стандартная технология проверки подлинности электронных документов DSS (Digital Signature Standard) применяется в США
компаниями, работающими с государственными учреждениями.
Однако у технологии RSA более широкие возможности в силу
того, что она служит как для генерации подписи, так и для шифрования самого сообщения. Цифровая подпись позволяет проверить подлинность личности отправителя: она основана на использовании личного ключа автора сообщения и обеспечивает
самый высокий уровень сохранности информации.
Сертификаты
Как было сказано выше, основной проблемой криптографических систем является распространение ключей. В случае симметричных методов шифрования эта проблема стоит наиболее
остро, поэтому при шифровании данных для передачи ключей
через Интернет чаще всего используются асимметричные методы шифрования.
Асимметричные методы более приспособлены для открытой
архитектуры Интернета, однако и здесь использование открытых ключей требует их дополнительной защиты и идентификации для определения связи с секретным ключом. Без такой дополнительной защиты злоумышленник может выдать себя за
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отправителя подписанных данных или за получателя зашифрованных данных, заменив значение открытого ключа или нарушив его идентификацию. В этом случае каждый может выдать
себя за другое лицо. Все это приводит к необходимости верификации открытого ключа. Для этих целей используются электронные сертификаты.
Электронный сертификат представляет собой цифровой
документ, который связывает открытый ключ с определенным
пользователем или приложением. Для заверения электронного
сертификата используется электронная цифровая подпись доверенного центра – Центра сертификации (ЦС). Исходя из функций, которые выполняет ЦС, он является основным компонентом всей инфраструктуры открытых ключей (ИОК, или PKI –
Public Key Infrastructure). Используя открытый ключ ЦС, каждый пользователь может проверить достоверность электронного
сертификата, выпущенного ЦС, и воспользоваться его содержимым. Для того чтобы сертификатам можно было доверять, независимая организация, выполняющая функции ЦС и являющаяся
источником сертификатов, должна быть достаточно авторитетной. В настоящее время наиболее известным источником сертификатов являются компании Thawte (www.thawte.com) и VeriSign (www.verisign.com), однако существуют и другие системы
сертификации, такие, как World Registry (IBM),
Cyber Trust (GTE) и Entrust (Nortel). В России дистрибьютором SSL-сертификатов компании Thawte сегодня является РосБизнесКонсалтинг (www.rbc.ru).
Технология цифровых сертификатов работает следующим
образом. Чтобы воспользоваться сертификатом, потенциальный
покупатель должен, прежде всего, получить его у надежного источника сертификатов. Для этого ему необходимо каким-либо
образом доказать подлинность своей личности, возможно,
явившись в эту организацию и предъявив соответствующий документ, а также передать источнику сертификатов копию своего
открытого ключа. Когда после этого он захочет что-либо купить
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через Интернет, ему будет достаточно добавить к заказу свою
электронную подпись и копию сертификата. Отдел обслуживания покупателей фирмы, в которой он совершил покупку, проверяет сертификат, чтобы убедиться, что к заказу приложен
подлинный открытый ключ, а также выясняет, не аннулирован
ли сертификат.
Следует отметить, что технология цифровых сертификатов
является двунаправленной. Это значит, что не только фирма
может проверить подлинность заказа покупателя, но и сам покупатель имеет возможность убедиться, что он имеет дело
именно с той фирмой, за которую она себя выдает. Осуществив
взаимную проверку, обе стороны спокойно заключают сделку,
так как обладают подлинными открытыми ключами друг друга
и, соответственно, могут шифровать передаваемые данные и
снабжать их цифровой подписью. Такой механизм обеспечивает
надежность сделки, ибо в этом случае ни одна из сторон не
сможет отказаться от своих обязательств.

2.2.4 Протоколы и стандарты безопасности виртуальных платежей
К наиболее распространенным механизмам, которые призваны обеспечить безопасность проведения электронных платежей
через Интернет относятся:
протокол SSL (Secure Socket Layer), обеспечивающий
шифрование передаваемых через Интернет данных;
стандарт SET (Secure Electronic Transactions), разработанный компаниями Visa и MasterCard и обеспечивающий безопасность и конфиденциальность совершения сделок при помощи
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пластиковых карт.
Протокол SSL (Secure Socket Layer) – один из существующих протоколов обмена данными, обеспечивающий шифрование передаваемой информации. SSL – стандарт, основанный на
криптографии с открытыми ключами. Протокол обеспечивает
защиту данных, передаваемых в сетях TCP/IP по протоколам
приложений за счет шифрования и аутентификации серверов и
клиентов. Это означает, что шифруется вся информация, передаваемая и получаемая web-браузером, включая URL-адреса, все
отправляемые сведения (такие, как номера кредитных карт),
данные для доступа к закрытым web-сайтам (имя пользователя и
пароль), а также все сведения, поступающие с web-серверов.
Конфиденциальность сообщений в SSL обеспечивается применением комбинированной схемы с использованием криптографии с открытыми и симметричными ключами. Весь поток
сообщений между клиентом и сервером шифруется при помощи
сеансового ключа, который вырабатывается на начальной стадии взаимодействия сторон по протоколу SSL, называемой
handshake. Шифрование потока данных позволяет скрыть содержание сообщений даже при перехвате передаваемой информации.
Достоверность и целостность сообщений обеспечивается
электронной подписью.
Взаимная аутентификация позволяет клиенту убедиться в
подлинности соединения с требуемым сервером, а серверу, при
необходимости, убедиться в достоверности клиента.
Описанный выше протокол SSL позволяет решить часть названных проблем безопасности, однако его роль в основном ограничивается обеспечением шифрования передаваемых данных.
Поэтому для комплексного решения перечисленных выше проблем была разработана спецификация и создан набор протоколов, известный как стандарт SET (Secure Electronic Transaction –
Безопасные электронные трансакции).
Официальной датой рождения стандарта SET является 1
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февраля 1996 г. В этот день Visa International и MasterCard International совместно с рядом технологических компаний объявили
о разработке единого открытого стандарта защищенных расчетов через Интернет с использованием пластиковых карт.
Благодаря использованию цифровых сертификатов и технологий шифрования SET позволяет как продавцам, так и покупателям производить аутентификацию всех участников сделки.
Кроме того, SET обеспечивает надежную защиту номеров кредитных карт и другой конфиденциальной информации, пересылаемой через Интернет, а открытость стандарта позволяет разработчикам создавать решения, которые могут взаимодействовать между собой.
Другим важным фактором, обеспечивающим продвижение
SET, является его опора на существующие карточные системы,
давно ставшие привычным финансовым инструментом с отлаженной технологией и правовым механизмом.
В основе системы безопасности, используемой SET, лежат
стандартные криптографические алгоритмы DES и RSA. Инфраструктура SET построена в соответствии с инфраструктурой открытого ключа (PKI) на базе сертификатов, соответствующих
стандарту Х.509 организации по стандартизации (ISO). Главная
особенность SET – регламентация использования системы безопасности, которая устанавливается международными платежными системами. Требования Visa и Europay к процессинговому
центру на основе SET включают, во-первых, традиционные требования к процессингу пластиковых карт (защита помещений,
контроль доступа, резервное энергоснабжение, аппаратная
криптография и т.п.) и, во-вторых, специфические дополнения –
межсетевые экраны (firewalls) для защиты каналов Интернета.
Такой подход позволяет использовать единые методики
оценки рисков при проведении электронных платежей вне зависимости от способа аутентификации клиента (традиционная
карта с магнитной полосой, смарт-карта или цифровой сертификат). Это позволяет участникам платежной системы разрешать
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спорные ситуации по отработанным механизмам и сконцентрироваться на развитии своего электронного бизнеса.
Повсеместное распространение мобильных средств связи, на
использовании которых базируются практически все программы
стратегического развития информационных технологий в XXI
в., а также необходимость учитывать распространение конкурирующих решений определяют современные направления развития электронной коммерции и виртуальных платежей на базе
стандарта SET.
SET обеспечивает следующие требования защиты операций
электронной коммерции:
секретность данных оплаты и конфиденциальность информации заказа, переданной вместе с данными об оплате;
сохранение целостности данных платежей, которая обеспечивается при помощи цифровой подписи;
специальную криптографию с открытым ключом для
проведения аутентификации;
аутентификацию держателя кредитной карты, которая
обеспечивается применением цифровой подписи и сертификатов
держателя карты;
аутентификацию продавца и его возможности принимать
платежи по пластиковым картам с применением цифровой подписи и сертификатов продавца;
подтверждение того, что банк продавца является действующей организацией, которая может принимать платежи по
пластиковым картам через связь с обрабатывающей системой;
это подтверждение обеспечивается с помощью цифровой подписи и сертификатов банка продавца;
готовность оплаты трансакций в результате аутентификации сертификата с открытым ключом для всех сторон;
безопасность передачи данных посредством использования криптографии.
Рассмотрим более детально процесс взаимодействия участ122

ников платежной операции в соответствии со спецификацией
SET.
Участниками представленной схемы взаимодействия являются: держатель карты – покупатель, делающий заказ; банк покупателя – финансовая структура, которая выпустила кредитную карту для покупателя; продавец – электронный магазин,
предлагающий товары и услуги; банк продавца – финансовая
структура, занимающаяся обслуживанием операций продавца;
платежный шлюз – система, обычно контролируемая банком
продавца, которая обрабатывает запросы от продавца и взаимодействует с банком покупателя; сертифицирующая организация
– доверительная структура, выдающая и проверяющая сертификаты.
Взаимоотношения участников операции показаны на рисунке непрерывными (взаимодействия, описанные стандартом SET)
и пунктирными линиями (некоторые возможные операции).
Динамика взаимоотношений и информационных потоков в
соответствии со спецификацией стандарта SET включает следующие действия:
участники запрашивают и получают сертификаты от сертифицирующей организации;
владелец пластиковой карты просматривает электронный
каталог, выбирает товары и посылает заказ продавцу;
продавец предъявляет свой сертификат владельцу карты в
качестве удостоверения;
владелец карты предъявляет свой сертификат продавцу;
продавец запрашивает у платежного шлюза выполнение
операции проверки; шлюз сверяет предоставленную информацию
с
информацией банка, выпустившего электронную карту;
после проверки платежный шлюз возвращает результаты
продавцу;
некоторое время спустя продавец требует у платежного
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шлюза выполнить одну или более финансовых операций; шлюз
посылает запрос на перевод определенной суммы из банка покупателя в банк продавца.
Надежность SET-платформы для организации защищенных,
платежей является общепризнанной. Для получения актуальной
информации о распространении SET, включая информацию о
банках, имеющих сертификаты Visa и Europay/MasterCard, и
торговых/сервисных компаниях, принимающих SET-платежи,
можно обратиться на сайт set-sites.com или сайты международных платежных систем.

2.3 Интернет-рынок информационных ресурсов
Перед туристскими фирмами, ведущими коммерческую деятельность в Интернете, стоит цель максимально использовать
имеющиеся корпоративные ресурсы (финансовые, техникотехнологические, кадровые, информационные, правовые и ряд
других) для обеспечения стабильного развития. Стратегию бизнеса следует формировать на основе оценки ресурсов самого
предприятия и состояния внешней среды.
Под информационными ресурсами в соответствии с Федеральным законом от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации,
информатизации и защите информации» понимается информация, зафиксированная на материальном носителе и хранящаяся в
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и др.). Мировые информационные ресурсы формируются и поддерживаются информационными агентствами, информационными центрами, информационными корпорациями. В
настоящее время в мире насчитывается свыше 3,5 тыс. крупных
и средних информационных агентств. Они ведут около 10 тыс.
баз деловой информации.
Характерными чертами мирового рынка информационных
услуг являются:
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взаимоотношения потребителя с мировым рынком деловой
информации строятся на том, что информационные агентства
отслеживают состояние внешней среды, а потребители по запросам получают ту информацию, которая им в данный момент
необходима для планирования и оперативного управления;
информационные агентства предоставляют потребителю
доступ к информации в режиме непосредственного взаимодействия on-line, в режиме off-line, на магнитных носителях, в виде
печатных изданий и консультаций;
с помощью мировых телесетей потребитель имеет возможность доступа к любым фрагментам мировых информационных
ресурсов, т.е. мировые информационные ресурсы образуют единое мировое информационное пространство;
основной объем деловой информации предоставляется потребителю на коммерческой основе.
Огромные и непрерывно возрастающие масштабы рынка информационных ресурсов создают для потребителя проблему
эффективного поиска необходимой информации. Важно не
только знать, где взять информацию и какова ее цена, но и какие
технологии доступа к информации целесообразно использовать,
чтобы получить информацию в приемлемые сроки. При этом
возможность непосредственного доступа к базам данных для
потребителя связана с необходимостью иметь не только технические (компьютер и канал доступа), но и программные средства системного поиска информации.
Системный поиск организуется на основе классификации
информации.

2.3.1 Классификация информационных ресурсов Интернета
Классификация источников информации в Интернете может
проводиться по разным основаниям.
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По способам представления информации: web-страницы,
файловые серверы, телеконференции.
По языковому признаку. В сети Интернет представлены
практически все основные языки, однако главным в силу исторически сложившихся традиций является английский. Ряд сайтов представляет информацию на нескольких языках.
По территориальному признаку. Ряд сайтов предоставляет
свою информацию для потребителей определенного региона,
хотя доступ к сайту возможен и из любой точки сети.
С точки зрения потребителя, вся информация в Интернете
может быть классифицирована по телекоммуникационным информационным рынкам.
Рынок электронной информации включает:
деловую информацию, которая, в свою очередь, делится
на биржевую и финансовую, экономическую и статистическую,
коммерческую, на справочные данные предприятий и деловые
новости;
юридическую информацию, к которой относятся указы,
законы, постановления и инструкции;
информацию для специалистов, представленную научнотехнической, справочной (физика, техника, информатика и т.д.),
профессиональной, специнформацией из разных областей науки, библиографической и реферативной информацией, а также
полнотекстовыми электронными данными;
информацию для широкого потребления: новости и
пресса, потребительская информация, сведения о погоде, программы теле- и радиопередач, расписание транспорта, информация об отелях и ресторанах, прокате и т.п.;
рынок электронных сделок представлен сервисами банковских и межбанковских операций, электронных бирж, аукционов
и торгов, бронирования и резервирования билетов и гостиничных услуг, заказа товаров;
Рынок электронных услуг представлен услугами трудоустройства, обучения и консультаций, поиска информации в гло126

бальных сетях, создания информационных систем и выполнения
расчетов на ЭВМ;
Рынок сетевых коммуникаций представлен электронной
почтой, телеконференциями, электронными досками объявлений и провайдерскими услугами;
Рынок программного обеспечения представлен системным
программным обеспечением, системами организации данных,
программами для делопроизводства, медицинскими системами,
обучающими программами, играми.
Наиболее важным аспектом классификации информационных ресурсов сети Интернет является.
По содержание информации деловая информация, необходимая в предпринимательской деятельности, по этому критерию
делится на следующие группы:
сведения о фирмах, организациях. Различают три типа
серверов данной группы (категории): серверы присутствия в
Интернете (рекламные и информирующие); информационные
серверы и интерактивные магазины;
сведения о состоянии мировой экономики и экономики
отдельных стран. Данная информация представлена достаточно
широко в профессиональных базах крупнейших информационно-аналитических агентств мира. Серверы этих агентств входят
в состав информационных ресурсов сети Интернет. Однако сама
информация, как правило, платная;
сведения о состоянии отраслевых рынков. Анализ отраслевых рынков осуществляют специализированные маркетинговые и консалтинговые агентства, а также маркетинговые службы
фирм или организаций. Результаты этих исследований, используя Интернет, можно получить из профессиональных баз крупнейших мировых информационных агентств; в самих консалтинговых или маркетинговых агентствах; в многопрофильных и
отраслевых журналах;
деловые новости. Подавляющее большинство мировых
информационных агентств предоставляют потребителям доступ
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к профессиональным базам, содержащим деловые новости. Из
зарубежных агентств крупнейшими поставщиками деловых новостей являются LEXIS-NEXIS, Dialog, Reuters. Среди отечественных агентств следует выделить «Интегрум-Техно»; РИА
«Новости» – государственное информационно-аналитическое
агентство РФ; ИТАР-ТАСС – государственное информационное
телеграфное агентство РФ; агентство «Интерфакс», входящее в
состав международной информационной группы Interfax Information Services.
Ряд крупнейших газет имеет в Интернете электронные версии. Доступ к некоторым из них платный, например, к электронным версиям печатных изданий Издательского дома «Коммерсантъ». К другим, например к электронной версии газеты
«Аргументы и факты», – бесплатный.
Справочная информация представлена в сети Интернет
весьма широко. Это и списки web-сайтов компаний, отобранных
по определенному принципу, и телефонные справочники городов Российской Федерации, стран СНГ и Балтии. Также в Интернете имеется информация о расписании движения поездов,
авиарейсов, о погоде и др.
Будучи информационной системой, Интернет имеет особые
возможности для анализа популярности информации, размещаемой на сайтах. Благодаря этим возможностям в глобальной
сети существует достаточное число автоматических программ,
подсчитывающих рейтинги посещаемости. Классификация информации по рейтингам в различных предметных сферах обеспечивает помимо высокой скорости поиска высокую степень
гарантии достоверности найденной информации.
Классификация туристских интернет-ресурсов
по принадлежности к системам электронной коммерции
Интернет-ресурсы подразделяют на следующие уровни:
1. Домашняя страничка в Интернете. Значительное количество турфирм имеет подобный ресурс, на котором публи128

куются телефоны, адреса офисов, общая информация о фирме,
основных услугах и др. Иногда такие ресурсы снабжают средствами обратной связи – формами для заполнения заявок. Такие
ресурсы не относятся к системам «электронной коммерции»,
однако при правильной индексации в поисковых машинах, регистрации в рейтингах и каталогах, проведении рекламных кампаний в Интернете эти ресурсы могут способствовать увеличению
продаж агентства.
2. Электронный каталог позволяет через специализированные поисковые формы, получать всю необходимую информацию о требуемых услугах. Такие ресурсы, как правило, подключены к собственным или внешним базам данных объектов
размещения, к транспортным распределительным или инвентарным системам.
3. Электронный склад позволяет осуществить потребителю поиск по базам данных фирмы, а также бронировать заказанный продукт на некоторое время. В течение времени бронирования продавец и покупатель должны off-line договориться о
способах оплаты и доставки.
4. Электронный магазин позволяет оплатить «отложенный товар» непосредственно через систему и далее только дождаться доставки или заехать за билетами, путевками, ваучерами
в офис продавца.
5. Электронный магазин полного цикла позволяет найти
и оплатить услугу, а также получить все необходимые документы, не отходя от компьютера. Для этого система должна позволять «подписать» договор-оферту и выписать прямо из системы
ваучер.
6. Интегрированный электронный магазин полного цикла позволяет в одном заказе приобрести целую совокупность
взаимосвязанных сервисов: перелет (как регулярный, так и чартерный), проезд по железной дороге, размещение, трансферт,
экскурсии, лечебные процедуры, посещение ресторанов, театров
и т.д.
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2.3.2 Классификация интернет-представительств ecommerce
В основе любой коммерческой деятельности лежит маркетинг – система управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы, ориентированная на получение прибыли с помощью активного влияния на рыночные условия и процессы.
В основе маркетинга лежит решение трех укрупненных проблем: выяснение сегодняшнего состояния фирмы, выработка
планов на будущее, определение путей осуществления этих
планов. Отсюда, основными коммерческими задачами фирмы
являются: получение товара (его изготовление или покупка);
выяснение состава потенциальных потребителей; выяснение состава потенциальных покупателей; информирование потенциальных покупателей и потребителей о наличии у фирмы этого
товара и намерении его продать (или готовности предоставить
данную услугу); продажа товара (предоставление услуги) и получение денег за реализованный товар или услугу; доставка товара; гарантийное обслуживание.
С точки зрения специалистов по e-commerce, перечисленные
задачи сводятся к следующему набору элементарных операций:
при проведении рыночных исследований;
при продвижении товаров;
при реализации товаров.
Использовать Интернет при решении этих задач можно в виде следующих услуг:
коммуникационные услуги;
автоматизированный поиск информации;
получение информации с помощью электронной почты,
FTP, телеконференций;
использование удаленного доступа для обработки информации в режиме on-line;
предоставление информационных услуг;
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разработка и размещение в Сети web-представительства
фирмы:
для проникновения на рынок, продвижения товаров, информирования покупателей, оформления заявок на товары и услуги, изучения мнений покупателей, потребителей, специалистов;
для проведения других специальных мероприятий по изучению рынков;
для реализации торгового процесса (оплата товаров и услуг, их доставка покупателю и др.).
Среди перечисленных услуг особое место по своим возможностям занимают создание и ведение (эксплуатация) webпредставительства фирмы.
Исходя из общих задач коммерческой деятельности в Интернете, web-представительство фирмы может быть использовано в
следующих целях:
Web присутствия в Интернете;
Web для информирования клиентов о производимых товарах и услугах;
Web для продвижения товаров и услуг;
Web с обратной связью для изучения мнений покупателей,
потребителей, специалистов оптовой и розничной торговли,
промышленности;
исследовательский Web и Web виртуального сообщества
фирмы по изучению рынков;
Web электронной коммерции для приема от клиентов заявок на товары и услуги, оплаты и доставки товаров и услуг;
Web сервисного и гарантийного обслуживания клиентов;
Web внутрифирменного обучения сотрудников;
Web совместной реализации проектов удаленными исполнителями (Web для совместного проектирования).
Каждый из перечисленных видов web-представительств имеет свои особенности, которые отражаются в его структуре
131

и функциях.
WEB присутствия
Его основная задача – объявить миру о существовании данной фирмы. Такое объявление имеет определенный коммерческий смысл, так как наличие своей web-странички создает фирме определенный имидж.
Web присутствия обычно занимает одну страницу (один-два
экрана), вследствие чего называется web-страницей и являеются
основой любого сайта, его главной страничкой, появляющейся
на экране при каждом посещении данного web-сайта.
На web-страничке фирмы обычно размещаются: ее название,
род деятельности, адрес электронной почты, телефон, факс.
Иногда размещается информация о руководящем составе фирмы, собственный товарный знак (логотип). Наличие такой странички на одном из host-компьютеров Интернета каких-либо дивидендов фирме не принесет, посетителей у странички будет
немного, повторно посетить такую страничку вряд ли кто захочет. Но со временем страничка попадет в какой-либо справочник ресурсов Интернета, что увеличит количество ее однократных посетителей.

Информационный WEB
Такой Web является уже средством массовой информации
(СМИ). Это значит, что он должен работать в реальном масштабе времени, а расположенная на нем информация должна соответствовать реальному состоянию фирмы. На таком Web размещается информация Web присутствия, а также прайс-листы, номер телефона для заказа товара и получения дополнительной
информации. На сайте также может быть размещена более подробная информация о товарах и услугах: технические характеристики и потребительские свойства товара, пресс-релизы и
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электронные каталоги о сопутствующих товарах и дополнительных услугах партнеров данной фирмы.
Основной трудностью содержания такого Web является необходимость постоянно обновлять выведенную на него информацию. Идеальным было бы указание в прайс-листе количества
экземпляров данного товара на складе. Но это очень быстро меняющаяся информация. Отследить ее изменение можно только в
автоматическом режиме, например, связав данный Web с базой
данных склада фирмы. В этом случае клиент, зашедший на Web,
получает на свой компьютер слепок базы данных фирмы на момент соединения с Web.
WEB для продвижения товаров и услуг
Этот Web прежде всего средство массовой информации, так
как основными инструментами продвижения товаров и услуг
являются:
publicity – упоминание в рассказе, репортаже, статье о
товаре или услуге с указанием, кто реализует этот товар или
услугу;
advertising – более серьезное упоминание (извещение,
объявление) о фирме, товаре, услуге, построенное по определенной структуре. В нашей стране advertising чаще всего отождествляется с рекламой;
public relations (PR) – информация для формирования
общественного мнения. Поскольку формировать общественное
мнение можно разными способами, в public relations выделяется
так называемый черный PR, в котором допускается обман, сокрытие информации, дезинформация и др. Специалисты PR в
целях борьбы с черным пиаром создали всемирную организацию, которая имеет свой устав, в котором определены допустимые принципы и способы воздействия на общественное мнение.
Поскольку Web для продвижения товаров и услуг является
средством массовой информации, огромное значение для него
имеет аудитория, которая в данном конкретном случае состоит
из посетителей сайта. Структура такого Web представляет собой
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либо электронную доску объявлений, либо журнал, либо бюллетень, либо электронную газету.
Домашняя страница такого Web обычно содержит оглавление, из которого с помощью гиперссылок можно перейти к требуемому разделу данного СМИ.
Кроме домашней страницы и страниц с основным материалом (пресс-релизы, реклама, специальные статьи и репортажи)
web-сайт может содержать специальные разделы, привлекающие посетителей и формирующие у них желание посетить данный сайт повторно. За достоверность публикуемой на Web информации владелец Web ответственности может и не нести.
WEB с обратной связью
Для реализации обратной связи с клиентами и проведения
специальных мероприятий по изучению рынков web-сайт должен иметь интерактивный характер, т.е. должен быть не только источником, но и приемником информации. Причем приниматься информация от клиентов должна в реальном режиме
времени. Для этого некоторые из web-страниц изготовляются в
виде опросников, т.е. их текст содержит вопросы, а программное обеспечение сайта позволяет зафиксировать ответы клиентов в базе данных Web.
К специальным исследованиям рынков относятся мероприятия:
по созданию источников информации от потребителей,
покупателей, специалистов промышленности, оптовой и розничной торговли; сообществ торговых корреспондентов, дающих информацию о наличии в торговых точках определенного
перечня товаров; торговых представителей оптовых предприятий; автоматизированных информационных систем и т.д.;
по проведению специальных мероприятий, таких, как выставки-просмотры, выставки-продажи, аукционы и др. К специальным методам исследования рынков относятся анкетные опросы посетителей сайта или специально подобранной аудитории, наблюдения за поведением покупателей в торговых точках
134

и т.д.
Использование обратной связи с клиентами позволяет выяснить, чего ожидают от товара потребители, какое положение
среди потребительских предпочтений занимает продукция конкурентов, какая часть спроса не удовлетворяется продукцией
фирмы и др.
Электронный магазин
Web этого типа должен содержать домашнюю страничку с
перечнем услуг, предоставляемых посетителям. В числе услуг
должны быть информация о магазине, об имеющихся товарах,
система оформления заявок на товары. Для оплаты товаров и
услуг может потребоваться не только специальное программное
обеспечение, но и специальные технические средства или носители информации (например, электронные деньги).
Доставка товаров и услуг покупателю может производиться
различными способами. Напрямую с web-сайта можно доставить лишь ограниченный круг товаров и услуг (например, электронная книга, оцифрованное музыкальное произведение или
видеоролик, консультация специалиста и др.). Для товаров и услуг, требующих физического перемещения (например, доставка
документов на тур), web-сайт может организовать доставку:
принять адрес, согласовать время и т.д. Для этого на web-сайте
должна содержаться своя база данных.
WEB сервисного и гарантийного обслуживания клиентов
Сервисное и гарантийное обслуживание клиентов может
производиться с web-сайта, построенного аналогично сайтам,
рассмотренным выше. Но может потребоваться и специальная
функция Интернета типа chatting. В этом случае web-сервер,
должен иметь специальное программно обеспечение и (иногда)
технические средства. Поскольку на сайт этого типа обращаются уже состоявшиеся клиенты фирмы, то его можно рассматривать как место сбора целевой аудитории Естественно желание
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фирмы сделать такой сайт оперативно информирующим, предоставлять на нем свежую информацию, чтобы удержать людей,
интересующихся данной тематикой.
WEB внутрифирменного обучения сотрудников
Web-сайты для внутрифирменного обучения сотрудников
имеют специальную организацию, в которой значительное мест
занимает защита от несанкционированного доступа. Web-caйт
делается закрытым, т.е. доступ к нему могут иметь только зарегистрированные пользователи. Программное обеспечение сайта
предусматривает предоставление учебных материалов, контроль
усвоения материала, консультирование, обсуждение на семинарах (в реальном времени) и телеконференциях (каждый участник обязан высказать свою точку зрения, например, в течение
недели).
WEB виртуального сообщества фирмы
В западных компаниях вводятся специальные должности для
отслеживания целевой аудитории. Такую аудиторию нужно
найти, сформировать, привлечь на свой сайт. После этого ее
можно использовать для проведения специальных исследований
по интересующей фирму тематике.
Создание виртуального сообщества фирмы можно вести открыто, анкетируя посетителей, устраивая им формальную регистрацию при посещении сайта, и закрыто – с помощью фильтрации посетителей через наблюдение. Фильтрация предполагает
изучение в течение некоторого времени, какие страницы сервера
просматривает тот или иной посетитель, какие кнопки чаще всего нажимает. Анализ собранной информации позволяет сделать
вывод об интересах пользователя. Одно из самых важных преимуществ Интернета по сравнению с другими СМИ – персонализация содержания, продуктов и рекламы, которая и может
быть реализована после выявления интересов посетителя. Web в
этом случае работает с посетителем активно и может вовлечь
посетителя в сотрудничество, в результате которого пользовате136

ли сами указывают на свои предпочтения, определяют рейтинги
различных частей узла, предлагаемых товаров или услуг и т.д.
С помощью наблюдения можно идентифицировать пользователей со схожими интересами. Для них можно организовать
знакомство, встречи, переписку, клубы по интересам. Проявляемая забота о посетителях всегда приятна и привлекает на
сайт, в котором интересно. Цель выхода в Интернет у любой
фирмы – брендинг, создание впечатления, имиджевая презентация компании. Она особенно удается, если компания понастоящему заботится о создании своего виртуального сообщества.
Изучение интересов целевой аудитории помогает фирме
структурировать содержание своих сайтов и строить политику
по отношению к рекламодателям и конкурентам. Знание особенностей целевой аудитории помогает привлечь рекламодателей и правильно планировать рекламные акции.
В результате создания виртуального сообщества фирмы
формируются списки рассылки (адресная книга), способствующие созданию целевой аудитории компании с помощью электронной почты.
WEB для совместного проектирования
Предназначен для организации совместной работы специалистов, находящихся на значительном расстоянии друг от друга.
Для совместной работы необходимо иметь общий, согласованный со всеми план действий.
На таком Web помещается оперативная информация, связанная с общей работой. Если при выполнении проекта необходимо
совместное использование имеющихся в наличии ресурсов, на
Web размещаются средства, позволяющие согласовывать, кто,
когда, в каком объеме будет использовать эти ресурсы.
Для совместной реализации проектов удаленными исполнителями используется специальная организация web-сайта и может потребоваться специальное программное обеспечение типа
персональных информационных менеджеров (Personal Informa137

tion Manager).
На основании рассмотренной классификации интернетпредставительств e-commerce можно сделать следующие выводы.
Основное назначение бизнеса в Интернете – находить потребителей, разнообразными способами удерживать их внимание
на содержании сайтов различных видов web-представительств и
превращать потенциальных потребителей в покупателей. Правильная организация e-commerce должна строиться на системном подходе, который включает систему сбора и анализа информации (для которой необходимы поисковые системы, СУБД,
пакеты статистического анализа и др.), систему проведения рекламной кампании (для которой необходимы e-mail, www-сервер,
телеконференции), интерактивную систему фиксации поступающих заказов, систему расчетов с клиентами, систему послепродажного сервиса.
2.3.3 Поиск информации в Интернете
Поиск необходимых сведений в большом объеме достаточно
разнообразной информации – задача, которую человечество решает уже многие столетия. По мере роста объема информационных ресурсов Интернета были разработаны достаточно эффективные поисковые средства и приемы, позволяющие найти необходимый документ. Эффективность поисковых средств определяется системой семантических показателей, в основе которых – оценка релевантности между документами и запросами.
Релевантность – объективно существующее семантическое
или смысловое соответствие между содержанием документа и
запроса. Объективность оценок релевантности обеспечивается
тем, что они устанавливаются экспертным путем, а не автором
запроса.
Семантическими показателями являются полнота выдачи,
потери информации, точность выдачи и информационный шум.
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Другой группой показателей оценки эффективности являются прагматические показатели. Эти показатели можно определить только в процессе эксплуатации поисковой информационной системы.
Пертинентностъ – это субъективно оцениваемое соответствие содержания документов или текстов информационным интересам потребителя. Пертинентность может оценить только автор запроса, работающий с информационной системой.
Информационно-поисковые системы
Основными поисковыми средствами в Интернете являются
информационно-поисковые системы (ИПС) трех типов: классификационные, словарные и предметные.
Классификационные ИПС используют иерархическую организацию информации, которая описывается с помощью классификатора. Разделы классификатора называются рубриками.
Классификатор разрабатывается и совершенствуется коллективом авторов. Затем его использует другой коллектив специалистов, называемых систематизаторами, которые, зная классификатор, читают документы и приписывают им классификационные индексы, указывающие, к каким разделам классификатора
эти документы соответствуют.
Примеры классификационных ИПС: Excite, Look Smart Yellow Web, «Созвездие Интернет» и др.
Недостатки классификационных ИПС. Классификаторы
созданные разными коллективами в разных странах, сильно различаются. Кроме того, у систематизаторов возникают сложности с интерпретацией материалов, написанных на иностранных
языках. Поскольку абсолютно строгой классификации не удается сделать никому, всегда существуют документы, которые
можно отнести к нескольким разделам классификатора.
Словарные ИПС используют базу данных, построенную из
слов, встречающихся в документах Интернета. В такой базе пpи
каждом слове хранится список документов, из которых оно взя139

то. Поскольку все морфологические единицы в словаре упорядочены, поиск нужного слова может выполняться достаточно
быстро, без последовательного просмотра. Каждая словарная
ИПС имеет свой язык запросов, позволяющий комбинировать
слова наиболее полно характеризующие искомую информацию.
К словарным ИПС Интернета относятся :AltaVista, Rambler, Яндекс, Апорт.
Словарные ИПС способны выдавать списки документов, содержащие миллионы ссылок. Даже простой просмотр таких
списков затруднителен. Поэтому многие словарные ИПС предоставляют возможность ранжирования результатов поиска –
наиболее важные документы помещаются в начало списка.
Rambler и Яндекс позволяют указать вес каждого из терминов,
что позволяет довольно точно настраивать порядок следования
найденных документов.
В предметных ИПС с поисковым образом связаны списки
ресурсов Сети, содержащих нужную информацию и ссылки на
близкие по тематике сайты. В таких ИПС создаются кольцевые
ссылочные структуры. Так, сервер www.webring.org содержит
несколько десятков тысяч тематических колец. Пока кольца были небольшими, поиск информации трудностей не представлял.
Для облегчения поиска на указанном сервере используются свои
классификационная и словарная ИПС, помогающие найти необходимую информацию.
Для решения проблемы поиска нужной информации в Интернете существует отдельный вид сетевого сервиса. Речь идет о
поисковых серверах, или поисковых машинах.
Поисковые серверы достаточно многочисленны и разнообразны. Принято различать поисковые индексы и каталоги.
Серверы-индексы работают следующим образом: регулярно
прочитывают содержание большинства web-страниц Сети («индексируют» их), и помещают их полностью или частично в общую базу данных. Пользователи поискового сервера имеют
возможность осуществлять поиск по этой базе данных, исполь140

зуя ключевые слова, относящиеся к интересующей их теме. Выдача результатов поиска обычно состоит из выдержек рекомендуемых вниманию пользователя страниц и их адресов (URL),
оформленных в виде гиперссылок. Работать с поисковыми серверами этого типа удобно в том случае, если имеется четкое
представление о предмете поиска.
Серверы-каталоги по сути дела представляют собой многоуровневую классификацию ссылок, построенную по принципу
«от общего к частному». Иногда ссылки сопровождаются кратким описанием ресурса. Как правило, возможен поиск в названиях рубрик (категориях) и описаниях ресурсов по ключевым
словам. Каталогами пользуются тогда, когда не вполне четко
знают, что именно ищут. Переходя от самых общих категорий к
более частным, можно определить, с каким именно ресурсом
Сети следует ознакомиться. Поисковые каталоги уместно сравнивать с тематическими библиотечными каталогами или классификаторами. Ведение поисковых каталогов частично автоматизировано, но до сих пор классификация ресурсов осуществляется главным образом вручную.
Поисковые каталоги бывают общего назначения и специализированные.
Поисковые каталоги общего назначения включают в себя
ресурсы самого разного профиля. Специализированные каталоги объединяют только ресурсы, посвященные определенной тематике. Им часто удается достичь лучшего охвата ресурсов из
своей области и построить более адекватную рубрикацию.
В последнее время поисковые каталоги общего назначения и
индексирующие поисковые сервера интенсивно интегрируются,
успешно сочетая их преимущества. Поисковые технологии тоже
не стоят на месте. Традиционные индексирующие сервера ищут
в базе данных документы, содержащие ключевые слова из поискового запроса. При таком подходе очень сложно оценить значение и качество ресурса, выдаваемого пользователю. Альтернативный подход – искать такие web-страницы, на которые ссы141

лаются другие ресурсы по данной тематике. Чем больше ссылок
на страницу существует в Сети – тем больше шансов, что вы ее
найдете. Такой своеобразный мета-поиск осуществляет поисковый сервер Google (http://www.google.com/), появившийся совсем недавно, но уже отлично себя зарекомендовавший.
Работа с поисковыми серверами
Работа с поисковыми серверами не составляет большого
труда.
В адресной строке браузера набираете его адрес, в строке запроса набираете на нужном языке ключевые слова или фразу,
соответствующие ресурсу или ресурсам Сети, которые вы хотите найти. Затем нажимаете мышью на кнопку «Поиск» и в рабочее окно браузера загружается первая страница с результатами
поиска.
Обычно поисковый сервер выдает результаты поиска небольшими порциями, например, по 10 на одну страницу выдачи.
Поэтому часто они занимают больше одной страницы. Тогда
под списком рекомендуемых ссылок будет находиться ссылка,
предлагающая перейти к следующей «порции» результатов поиска (см. рис. 9).
Рис. 9. Результаты поиска браузера
В идеальном случае тот ресурс, который вы ищете, поисковый сервер поместит на первую страницу результатов поиска, и
вы сразу распознаете нужную ссылку по краткому описанию.
Однако часто приходится просмотреть несколько ресурсов,
прежде чем обнаруживается подходящий. Как правило, пользователь просматривает их в новых окнах браузера, не закрывая
окно браузера с результатами поиска. Иногда поиск и просмотр
найденных ресурсов ведется в одном и том же окне браузера.
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Формирование запросов
Успех поиска информации напрямую зависит от того, насколько грамотно вы составили поисковый запрос.
Рассмотрим простой пример. Предположим, вы хотите купить компьютер, но не знаете, какие модификации сегодня существуют и каковы их характеристики. Чтобы получить требуемую информацию можно воспользоваться Интернетом, задав
запрос поисковой машине. Если зададим в строке поиска слово
«компьютер», то результатом поиска будет более 5 миллионов
(!) ссылок. Естественно, среди них есть и страницы, удовлетворяющие нашим требованиям, однако найти их среди такого количества не представляется возможным.
Если же написать «какие модификации компьютеров существуют сегодня», то поисковый сервер предложит вам просмотреть около двухсот страниц, но ни одна из них не будет строго
соответствовать запросу. Другими словами, в них встречаются
отдельные слова из вашего запроса, но речь может идти совсем
не о компьютерах, а, скажем, о существующих модификациях
стиральных машин или о количестве компьютеров, имеющихся
в наличии на складе какой-то фирмы на этот день.
Вообще с первого раза удачно задать вопрос поисковому
серверу получается не всегда. Если запрос короткий и в нем
присутствуют только часто употребляемые слова, может быть
найдено очень много документов, сотни тысяч и миллионы. Наоборот, если ваш запрос окажется слишком детализированным
или в нем будут использованы очень редкие слова, вы увидите
сообщение о том, что ресурсов, отвечающих вашему запросу, в
базе сервера не найдено.
Постепенное сужение или расширение фокуса поиска через
увеличение или уменьшение списка ключевых слов, замена неудачных поисковых терминов на более удачные помогут вам
улучшить результаты поиска.
Кроме количества слов важную роль в запросе играет их содержание. Ключевые слова, составляющие поисковый запрос,
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обычно просто разделяются пробелами. Необходимо помнить,
что различные поисковые сервера по-разному интерпретируют
это. Некоторые из них отбирают по такому запросу только документы, содержащие все ключевые слова, то есть воспринимают пробел в запросе как логическую связку «и». Некоторые интерпретируют пробел как логическое «или» и ищут документы,
содержащие хотя бы одно из ключевых слов.
При формировании поискового запроса большинство серверов позволяют в явном виде указать логические связки, объединяющие ключевые слова, и задать некоторые другие параметры
поиска. Логические связки обычно обозначаются с помощью
английских слов «AND», «OR», «NOT». На разных поисковых
серверах при формировании расширенного поискового запроса
используется разный синтаксис – так называемый язык запросов. С помощью языка запроса вы можете указать, какие слова
обязательно должны встретиться в документе, каких быть не
должно, какие желательны (то есть могут быть, а могут не
быть).
Как правило, современные поисковые машины используют
при поиске все возможные словоформы использованных слов.
То есть, независимо от того, в какой форме вы употребили слово
в запросе, поиск учитывает все его формы по правилам русского
языка: например, если задан запрос «идти», то в результате поиска будут найдены ссылки на документы, содержащие слова
«идти», «идет», «шел», «шла» и т.д.
Обычно на титульной странице поискового сервера присутствует ссылка «Помощь», обратившись по которой пользователь
может ознакомиться с правилами поиска и языком запросов, используемых на данном сервере.
Еще один очень важный момент – это выбор подходящего
для ваших задач поискового сервера. Если вы ищете какой-либо
определенный файл, то лучше воспользоваться специализированным поисковым сервером, который индексирует не Webстраницы, а файловые архивы в Интернете. Примером таких по144

исковых
серверов
может
служить
FTP
Search
(http://ftpsearch.lycos.com), а для поиска файлов по российским
архивам лучше воспользоваться российским аналогом –
http://www.filesearch.ru.
Для поиска программного обеспечения используют архивы
программного обеспечения, такие как http://www.tucows.com/,
http://www.windows95.com, http://www.freeware.ru.
Если Web-страница, которую вы ищете, расположена в русской части Сети, возможно, стоит воспользоваться русскими
поисковыми серверами. Они лучше работают с русскоязычными
поисковыми запросами, снабжены интерфейсом на русском
языке.
В табл. 1 приведен список некоторых наиболее известных
поисковых серверов общего назначения. Все эти сервера в настоящее время предлагают и полнотекстовый поиск, и поиск по
категориям, сочетая в себе, таким образом, достоинства индексирующего сервера и сервера-каталога.

Таблица 1.
Список наиболее популярных поисковых серверов
общего назначения
Англоязычные
Русскоязычные
http://www.yahoo.com
http://www.yandex.ru
http://altavista.digital.com
http://www.rambler.ru
http://www.hotbot.com
http://www.aport.ru
http://www.infoseek.com
http://www.list.ru
http://www.northernlight.com
http://www.ru
http://www.google.com
Поисковые системы состоят из трех частей:
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робот – программа, которая посещает web-серверы, считывает и индексирует полностью или частично их содержимое и
далее следует по ссылкам, найденным на сервере. Просмотры
серверов осуществляются периодически, например раз в месяц,
раз в две недели;
индексные массивы и копии текстов просмотренных
страниц, хранящиеся в поисковой системе;
программа, которая, просматривая в соответствии с запросом пользователя индексные массивы, отбирает и выдает потребителю найденные документы.
В 2000 г. специалисты компаний AltaVista, IBM и Compag
исследовали ресурсы и гиперсвязи существующего информационного пространства WWW. Просмотрев с помощью поисковых
средств AltaVista свыше 600 млн. web-страниц и 1,5 млрд. ссылок, размещенных на этих страницах, они пришли к выводу, что
исследуемое пространство состоит из следующих компонентов:
центральное ядро – тесно связанные между собой webстраницы, с каждой из которых можно попасть на любую другую (27%);
отправные страницы – в них могут быть ссылки, ведущие к
ядру, но из ядра к отправным страницам попасть нельзя (22%);
конечные Web-страницы, к которым можно прийти по
ссылкам из ядра, но к ядру от них попасть нельзя (22%);
полностью изолированные от центрального ядра страницы
(22%);
web-страницы, не пересекающиеся с остальными ресурсами
Интернета (7%).
Информационные ресурсы Интернета делятся на «видимую»
и «невидимую» части сайтов. «Видимая» часть сайтов – это та
часть, которая обрабатывается поисковыми системами и индексируется. «Невидимая» – часть сайтов, которая не предназначена для обработки поисковыми системами.
Перечисленные особенности информационных ресурсов Интернета и поисковых средств позволяют сделать вывод о том,
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что эффективность поиска информации в Интернете существенно уступает эффективности поиска в документальных информационно-поисковых системах, использующих специальные информационно-поисковые языки, и эффективности поиска в профессиональных базах. Указанные обстоятельства определяют
высокие требования к профессиональной подготовке пользователя, которая необходима для получения нужной информации
из информационных ресурсов Интернета.
Наилучшим вариантом работы с информационными ресурсами Интернета является вариант, когда пользователь знает адрес сайта и получает возможность ознакомиться с его содержимым. Адрес сайта может быть получен из различных справочников, например из «Желтых страниц» Интернета, рекламных материалов и других источников. На сайт можно прийти по гиперссылкам, просматривая другие сайты.
Опытный специалист в области информации всегда будет
иметь список, каталог адресов самых важных для ведения бизнеса фирмы сайтов.
Если пользователь ищет информацию среди ресурсов,
которые он еще не освоил, одним из основных методов является
использование поисковых машин и каталогов.

Основные рекомендации по поиску в Интернете
1. Используйте различные инструменты для поиска информации разного профиля. Поиск в каталоге дает представление о
структуре вопроса, поисковая система позволяет найти конкретный документ, подбор доменного имени помогает отыскать сервер фирмы, даже если она не индексирована ни одной поисковой системой.
2. Осуществляя поиск в поисковой машине, избегайте общих слов. Чем уникальнее ключевое слово, по которому осуще147

ствляется поиск, тем больше шансов найти именно то, что нужно.
3. Ищите больше чем по одному слову. Сократить объем
ссылок можно, определив несколько ключевых слов. Используйте синонимы.
4. Избегайте написания ключевого слова с прописной буквы. В ряде поисковых систем прописные буквы позволяют искать имена собственные.
5. Используйте функцию «Найти похожие документы». Если один из найденных документов ближе к искомой теме, чем
остальные, нажмите на ссылку «Найти похожие документы».
6. Пользуйтесь языком запросов – он поможет сделать запрос более точным.
7. Применяйте расширенный запрос. Во многих поисковых
системах есть форма расширенного запроса, в которой можно
использовать основные механизмы сужения поиска (не запоминая семантики языка запросов).
8. Попробуйте прибегнуть к метапоисковой системе, если
по теме найдено мало документов.
Новыми технологиями поиска в Интернете являются:
поиск по понятиям
медиапоиск
поиск людей
Поиск по понятиям
Компания IBM предложила совершенно новую технологию
поиска, которая основана на отказе от традиционного поиска по
ключевым словам и внедрении технологии поиска по понятиям
и фактам, применяющейся при обработке информации. Таким
образом, это такой поиск, при помощи которого ищущий может
задавать тему в общем, а поисковая машина при этом обрабатывала бы его наиболее релевантно.
Медиапоиск
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Последнее время распространение неструктурированной информации в Сети в виде документов, изображений, комментариев и примечаний, сообщений электронной почты, а также видеои аудиофайлов происходит взрывными темпами, поэтому для
анализа данных необходимы специальные инструменты, которые в настоящее время отсутствуют в традиционных поисковых
машинах. В связи с этим лидеры Интернет-поиска – Google,
Yahoo! и Microsoft — ведут неустанную борьбу за расширение
сферы поиска, совершенствуя поисковые технологии и разрабатывая новые поисковые сервисы.
Так, Web-портал Yahoo! создает новый механизма поиска
видеоматериалов в Интернете, который позволит удовлетворить
растущий спрос на онлайновые мультимедийные развлечения.
Yahoo! разрабатывает специальную службу, которая даст возможность искать в Сети видеоклипы столь же результативно,
как сегодня происходит поиск текстовой и графической информации. Бета-версия продукта, уже доступная широкой публике
на страничке разработчиков Next.yahoo.com, способна выполнять поиск видеофайлов в формате Windows Media, Apple
QuickTime и Real Media.
Другие компании, сделавшие поиск информации своей специализацией, также работают над созданием подобных сервисов. Google уже записывает и индексирует телепрограммы, чтобы в дальнейшем сделать возможным их онлайновый поиск, занимается оцифровкой литературы, библиотечных книжных архивов. Microsoft тоже разрабатывает платформу для поиска через Интернет видеофайлов и телепрограмм.
Поиск людей
В сети очень трудно найти конкретного человека, и все попытки организовать такой ресурс пока ни к чему не приводили.
В очередной раз недавно попробовал это сделать специализированный поисковик Zoominfo (http://www.Zoominfo.com) — первый автоматический поисковый сервис, разыскивающий в Интернете не документы, а информацию о людях. При индексиро149

вании содержимого Сети он старается выделять информацию,
касающуюся конкретных людей. Индексация на аналогичных
сервисах, например на Intelius и Yahoo! People Search, производится вручную. И хотя поисковик Zoominfo заработал недавно,
его создатели отнюдь не новички. С 2001 года они действовали
на поисковом рынке под именем Eliyon Technologies Database и
предоставляли крупным коммерческим компаниям платные услуги по поиску людей — в основном по их резюме. Сервис
Zoominfo на данный момент имеет как бесплатную, так и платную версию.

Контрольные вопросы к разделу 2
1. В чем особенности и отличия интернет-коммерции от
электронной коммерции?
2. По каким категориям классифицируется электронная
коммерция?
3. Для чего предназначены стандарты электронной коммерции EDI и XML?
4. Как оцениваются состояние и перспективы развития интернет-коммерции в российском туризме?
5. Каковы технические и технологические особенности Интернета по сравнению с глобальными и локальными вычислительными сетями?
6. В чем заключается основной принцип технологии «клиент – сервер»?
7. Что такое модем, и как организуется доступ в Интернет
по телефонному модему?
8. В чем сущность технологии Wi-Fi?
9. Каковы и на чем основываются преимущества связи по
технологии ADSL?
10. Какие провайдеры предоставляют хостинг, и как стать
провайдером?
11. Какие дополнительные услуги помимо хостинга предос150

тавляют провайдеры?
12. Что представляет собой адресация ресурсов Интернета?
13. Каковы особенности и возможности электронной почты в
Интернете?
14. Для чего предназначена служба FTP?
15. Как организуются телеконференции и IRC в Интернете?
16. В чем проблема обеспечения информационной безопасности в Интернете?
17. Чем отличаются симметричный и асимметричный алгоритмы шифрования?
18. Какие существуют и чем отличаются стандарты безопасности сетевых трансакций?
19. Что представляют собой информационные ресурсы, и как
они классифицируются?
20. Какими основными признаками обладает мировой рынок
информационных услуг?
21. Каковы основные рейтинговые туристские ресурсы в Рунете?
22. Какими показателями определяется эффективность поисковых средств Интернета?
23. Какова структура поисковых систем Интернета?
24. Каковы правила эффективного взаимодействия с поисковыми системами?
25. Как
могут
быть
классифицированы
webпредставительства фирм в Интернете?
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РАЗДЕЛ 3. ТУРИСТСКИЙ БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ
И ИНТЕРНЕТ-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА

Онлайновый туризм становится одним из самых эффективных вертикальных рынков, где 64% сделок совершаются через
Интернет, в то время как в остальных отраслях этот показатель
составляет от 30 до 40%. По мнению аналитиков, онлайновые
туристские web-сайты должны оцениваться не только по сделкам, которые через них совершаются. Дело в том, что многие
люди используют эти ресурсы для сравнения цен, а билеты покупают у конкретного туристского агента.
В России, по данным крупнейшей базы по турфирмам – сервера «100 Дорог.ру», сайты имеют более 1900 туркомпаний, т.е.
практически у каждой второй турфирмы есть представительство
в Интернете. При этом, если в 1997-98 гг. в Сети рекламировались три-четыре десятка компаний, то в 2000 г. количество рекламодателей на основных туристских порталах перевалило за
две сотни. По оценкам экспертов, в летнем сезоне-2003 на рекламу в Интернете российские туристские фирмы суммарно тратили примерно 70-80 тыс. долларов ежемесячно (это без учета
расходов на создание и поддержку собственных сайтов). По
сравнению с общим объемом туристской рекламы эта цифра не
очень велика, но расходы на интернет-рекламу заложены в планы большинства московских туркомпаний, особенно в секторе
малобюджетной рекламы.
Активно развиваются корпоративные системы бронирования
через Интернет. Ведущие российские туроператоры – лидеры
рынка, такие, как «Натали Туре», «Тез Тур», «Интурист», UTEMegapolus Group и др., уже не первый год используют системы
взаимодействия «туроператор – турагент» (В2В). В 2003 г. получили широкое распространение тиражируемые решения, когда системы внутриофисной автоматизации интегрируются с
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корпоративным сайтом компании, прежде всего это касается
продуктов компаний «Мегатек» и «САМО-Софт». В результате
независимые турагентства успешно конкурируют с сетевыми
структурами.
Активно продвигаются в Интернете и глобальные системы
бронирования туристских услуг. Практически все основные из
них -GDS-Amadeus, Galileo, Wordspan и другие предоставляют
интернет-интерфейс к своим базам данных.
Таким образом, Интернет используется практически во всех
основных бизнес-процессах внутри туристской компании начиная от поиска и привлечения клиентов и заканчивая формированием турпродукта в качестве коммуникационного и маркетингового инструмента.
3.1. Классификация туристских бизнес-ресурсов
По уровню представления в сети туристские ресурсы России
классифицируют следующим образом:
сайты общего назначения с туристическими разделами;
специализированные туристические порталы и сайты;
глобальные системы бронирования;
сайты фирм-туроператоров;
сайты туристических агентств;
сайты гостиниц;
личные страницы путешественников.

3.1.1 Сайты и порталы общего назначения с турразделами
Туристические разделы встречаются в каталогах ресурсов и
представляют собой большие систематизированные сборники
ссылок.
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Наиболее полным собранием туристских сайтов является
раздел «Вокруг света» каталога www.mail.ru, где собраны ссылки, посвященные туризму, путешествиям, странам, курортам,
тур. фирмам. Эти ссылки сгруппированы по категориям, что
значительно облегчает поиск нужного ресурса.
Высокопосещаемым потребителями является раздел «Путешествия» рейтинг-классификатора www.rambler.ru, где страницы отсортированы в порядке популярности, т.е. чем больше сегодня посмотрело людей ту или иную страничку на сайте, тем
она выше в рейтинге, и ее легче найти. Большое количество
ссылок по туризму собрано в каталогах www.pingwin.ru, www.ru,
www.weblist.ru.
Помимо каталогов туристические разделы встречаются на
сайтах развлекательной тематики, мегапорталах, претендующих
на всеохватность тематики, например, на www.gala.net,
www.estart.ru, www.emax.ru, www.km.ru. Информация, представленная в таких разделах, значительно уступает по объему и
качеству специализированным туристическим сайтам.
3.1.2 Специализированные туристические порталы и сайты
Туристические порталы как рекламные on-line-площадки
призваны способствовать продажам услуг рекламодателей —
туроператоров и турагентств. Источником доходов порталов являются баннерная реклама, платное размещение информации о
туристических услугах, комиссионные, полученные от турфирмы за факт заказа с сервера.
Туристические порталы предоставляют пользователям сводки погоды, страноведческую информацию, расписания авиарейсов, поездов, информацию о визах, паспортах, ссылки на другие
ресурсы. Являясь посредниками, порталы предоставляют фирмам возможность заявить о себе и своих турах, а конечному
пользователю узнать по Интернету о предлагаемых услугах, не
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затрачивая на это много времени.
Подобная многогранность определила наибольшую популярность именно туристских порталов среди прочих туристских
ресурсов.
На порталах можно забронировать тур через специально разработанную форму или заказать информацию о подходящем
предложении по электронной почте. Обычно такие предложения
выглядят в виде строчек с указанием фирмы-продавца, курорта,
категории отеля, вида транспорта, дополнительных услуг в туре,
минимальной или максимальной цены и т.п.
Сотрудник турфирмы сам может в режиме реального времени заносить и изменять свои туры. В некоторых ресурсах реализован механизм on-line заказа тура, возможность вставлять
прайс-листы или программы туров, писать развернутые комментарии и т.п. Фирмам-рекламодателям в этом случае необязательно иметь свою страничку в сети, а достаточно указать свой
e-mail или телефон.
Пользуются успехом on-line-конференции (форумы), размещенные на туристских сайгах. В них любой пользователь сети
может высказать свое мнение о работе той или иной фирмы, посоветовать другим, где лучше отдохнуть, получить консультацию у аудитории при выборе путевки, курорта, турфирмы и т.п.
На многих порталах собраны большие коллекции различных
рассказов туристов о своих поездках и впечатлениях.
Некоторые наиболее популярные туристические порталы:
www.tours.ru (в сети с 1996 г.), посещаемость 100-120
тыс. чел./мес;
www.travel.ru (с 1997 г.), средняя посещаемость 90-150
тыс. чел./мес;
www.km.ru/tourism (с 1998 г.), средняя посещаемость 30
тыс./мес;
www.turizm.ru (с 1998 г.), средняя посещаемость 30-60
тыс./мес;
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www.mayakinfo.ru
(с
1998
г.)
–
рекламноинформационный сервер «Туристический маяк», г., средняя посещаемость 40-70 тыс.чел./мес;
www.tour.rbc.ru (с 2001 г.) – туристический портал компании «РБК-Туризм», посещаемость 80-100 тыс.чел./мес.
Популярными сайтами туристической направленности являются: www.bxod.com, www.rnssiaturizm.ru (официальный туристский сайт), www.tos.ru (Туристская информационная система),
www.olt.ru, www.travel.ru, www.l00dorog.ru, www.turist.ru
www.travel.ru и др.
Имеются туристские разделы на порталах общего назначения www.rambler.ru, win.mail.port.ru, www.yandex.ru; www.list.ru
и др.
Востребованными направлениями турбизнеса являются реклама туристских услуг, продажа и бронирование авиа-, автобусных, ж/д билетов (www.avia.ru, avia.travel.ru, yvww.e-ticket.ru,
www.expressS.rii),
бронирование
гостиниц
(www.hrs.ru,
www.alean.ru и др.), продажа отдельных сегментов тура индивидуальному клиенту и турпакетов – корпоративному клиенту.
Материалы о туризме публикуют на сайтах www.rtg.ru (Российская туристическая газета); www.ratanews.ru (электронная
газета РАТА-news); www.tourinfo.ru (Информационный портал),
www.infocity.ru (Туристический еженедельник Инфо-СИТИ).

3.1.3 Порталы для профессионалов турбизнеса
Эти сайты условно можно разделить на две категории.
Первая категория – порталы, размещающие материалы, рассчитанные на повышение профессионального уровня участников и создание своеобразной среды общения работников турбизнеса. Обьгчно на таких сайтах размещается лента туристских
новостей, объявления о приеме/поиске работы в туризме, календари проведения различных деловых мероприятий. Большинст156

во таких сайтов – это онлайновые версии профессиональных туризданий или их дочерние проекты. К этой категории относятся
сайты www.tourdom.ru (ИС «Банко», журналы «Горячая линиятуризм», «Чук и Гек»), www.touiinfo.ru (газета «Туринфо»),
www.ratanews.ru (он-лайн газета Российского союза туриндустрии), раздел «Для турфирм» на сайте «100 Дорог, ру»,
www.profi.travel.ru (профессиональный раздел сайта Travel.ru),
www.infocitv.ru (туристский журнал «ИнфоСити»).
Вторая категория туристских сайтов – это системы ценового
анализа предложений туроператоров. Поскольку туристский
рынок очень динамичен, изобилует спецпредложениями, что усложняет работу рядовых менеджеров турагентств по отслеживанию ежедневных изменений цен у большинства операторов, эту
функцию выполняют системы ценового анализа. Они собирают
в единую базу данных все предложения операторов по направлению и предоставляют агентствам за определенную плату доступ к этим базам, из которых видно, какой туроператор предлагает наиболее выгодные условия на тот или иной тур, отель,
экскурсионную программу и т.п. Агенту только остается выбрать
предложение
по
лучшему
соотношению
цена/качество/надежность оператора. В качестве примера можно
привести несколько таких систем: profi.turv.ru, www.foros.ru,
www.all-spo.ru, www.spyglas.ru, www.iTravel.ru.

3.1.4 Структура и содержание представительств
туристских фирм
Сайты туроператоров и их классификация
Большинство российских туристских операторов имеет интернет-сайты. Основные группы туроператорских сайтов:
визитная карточка – сайт, состоящий из нескольких
страниц: «О фирме», «Как нас найти» и др. Достоинства сайта –
низкая ценой создания и отсутствие необходимости постоянного
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обновления.
web-витрина представляет собой набор web-страниц с
описаниями стран, курортов, отелей, предлагаемых туроператором. На таких сайтах регулярно ведутся новостные разделы, появляются специальные предложения и горящие путевки. Предусмотрена возможность подачи заявки по электронной почте.
Часто встречается форма для подписки на лист рассылки спецпредложений. Классическими веб-витринами являются сайты
турфирм Русибер, Иитраст-тур, Пак-Групп, Чайка-тур, Креста-туризм и др.
Система «Туроператор-турагент» относится к В2В-истеме.
Наиболее крупные туроператоры применяют внутрикорпоративные системы бронирования своих туров с использованием
сети Internet. Tyрагент из базы туров, размещенной в Интернете,
выбирает одно из предложений, заносит свои реквизиты, данные
на туристов, которые попадают во внутреннюю базу туроператора. Система автоматически в реальном режиме времени пересчитывает изменения в ценах на турпакеты, учитывает нестандартные размещения и выполняет другие функции. Агентство в
реальном времени может проследить этапы прохождения заказа,
оценить загрузку отелей, рейсов и т.п.
Преимущества: практически полная автоматизация всех
бизнес-процессов, минимизация влияния негативных последствий «человеческого фактора» (забыл подтвердить заявку и т.п.),
оперативная доставка информации, необходимой агентствам
(цены, stop-sale, загрузка отелей и т.п.).
Недостатки: высокая начальная стоимость разработки, отсутствие устоявшихся бизнес-процессов, требующих периодического «доведения» системы, наличие компьютеров, подключенных к Internet.
К данной категории сайтов относят системы on-lineбронирования туристических компаний «Натали-Туре», «Нева»,
«Тез-тур».
Структура сайтов туроператоров
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Анализ структуры сайтов туроператоров – лидеров туристского рынка России в 2004 г. – «Тез Тур» (туроператор по Египту, Таиланду, Турции, Канарским островам, Испании, Кубе),
компании «Инна Тур» (отдых и путешествия: Франция, Италия,
Египет, Таиланд, Греция), «Пегас туристик», «Натали Туре»
(ведущий оператор по Испании, Таиланду, Кипру и Андорре),
РАО «Интурист», и турфирмы «Нева» – показал, что наиболее
представительным является сайт компании «Тез Тур», структура
которого приведена в табл. 2.
Таблица 2
Структура сайта туроператора Тез Тур
1.
2.
3.
4.
5.

1-й уровень
Новости
Поиск по сайту
Быстрый доступ
Спецпредложение
Подбор тура
Турция
...
Турция
Турция
Турция

6.

Турция

Турция

2-й уровень

3-й уровень

Мгновенное
Отели мгновенноподтверждение
го подтверждения
...
...
Подбор тура
Спецпредложения
Скачать стоп-лист
Стоп-лист
в формате Excel
Стоп-лист по регионам
Стоп-лист по
спецпредложениям
Проверить налиАвиаперелет
чие авиабилетов
Проверить время
вылета
Каталог
Стандартный
VIP
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7.

1-й уровень
Турция

2-й уровень
Экскурсии

Турция

Погода
Мгновенное подтверждение
...

Египет

...
8. Таиланд
9. Испания
10. Куба
11. Доминикана
Он-лайн информация
12. Он-лайн информация
...
Авиаперелеты
13.

Авиаперелеты

...
О визах и паспор14. тах
...
15.

О компании

...
16. Детский отдых
17. Сотрудничество
Где купить
...
Полезная инфор19.
мация
18.

Вход в систему
бронирования
Наличие авиабилетов
...
Проверка времени вылета
Файлы для загрузки
...
Визовые разделы
в странах
...
Структура компании
...
Детский клуб
Предложения по
комиссионному
обслуж.
Сети агентств
...
Сайт детского
клуба
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3-й уровень
План экскурсии
Цены

1-й уровень
Офисы Тез Тур
20.
Офисы Тез Тур

2-й уровень
3-й уровень
Отправляющие офисы: Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Челябинск,
Рига и т.д.
Принимающие офисы: Анталья, Мармарис, Станбул, Паттайя, Шарм-эльШейх, Гавана и др.

Структура сайтов туроператоров с лицензией
на агентскую деятельность
Как правило, туроператоры не занимаются непосредственной продажей туров физическим лицам, предпочитая взаимодействовать в сфере business-to-business. Однако законы рынка
стимулируют туроператоров на работу с туристами. Более того,
финансовые возможности туроператоров позволяют развивать
электронную коммерцию в сфере business-to-consumer, создавая
электронные магазины розничной торговли. К сожалению, на
современном этапе туристских магазинов в Рунете явно недостаточно. Среди них можно назвать YeslTravel – туры, путевки:
заказ и поиск он-лайн (Москва), Билет.ру, Курортный магазин.
В табл. 3. представлена структура сайта турфирмы «Курортный магазин» как наиболее успешного туроператора с
агентской лицензией.
Таблица 3
Структура сайта турфирмы «Курортный магазин»
1-й уровень
2-й уровень
3-й уровень
1. Новости
Навигация по Рос2.
сии
Навигация по
3.
странам
4. Сервисы
5. Информация
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1-й уровень
6. Словарь
7. Лидеры продаж
8. Статистика сайта
9. Прайсы и каталоги
Лечебные про10.
граммы
11. Обратная связь
12. Спецпредложения

2-й уровень

3-й уровень

О курортном магазине
Версия для печати
...
Послать по почте
13. Помощь
Навигация по сайту

14.

Справочник

15.

Форум

Минздрав о санаторно-курортном
лечении
Справочная информация
...
Словарь
О справочнике
Профиль
...
Помощь по форуму
162

Условия работы
магазина
Поиск и выбор
путевок
....
Условия продажи

1-й уровень

2-й уровень

3-й уровень

Версия для печати
Обсудить на форуме
...
16.

Агентствам

Размер комиссии
...

Подмосковье
...
Средняя полоса
России

Агентский договор
...
Счет-фактура

17. Контакты

18.

Навигация

О партнерстве
Документы
партнерства
...
Страховщик
Профсоюз

Корзина покупателя

Сайты туристских агентств и их классификация
визитная карточка;
веб-витрина;
туристический электронный магазин.
Первые две категории аналогичны сайтам туроператоров,
отличие заключается в направленности на различные аудитории.
Туристический электронный магазин – тип агентских сайтов, основанный на on-line-технологиях. Пример реально рабо163

тающего электронного магазина – сервер «Сеть магазинов горящих путевок».
Главная особенность такого сайта – детализированное описание каждого тура, отеля, на каждую дату с соответствующими
ценами. Предусмотрена возможность заказа турпакетов с помощью систем on-line бронирования.
Неразвитая система Internet-платежей не позволяет совершать покупки тура через Internet, но определиться с туром, с
конкретным отелем, произвести предварительный заказ вполне
реально.
Преимущества электронного магазина – благоприятное воздействие на потенциального покупателя, создание положительного имиджа фирмы, преодоление недоверия к неизвестной
фирме. Если в программном обеспечении предусмотрена связь с
внутриофисной программой автоматизации турфирмы, то к моменту прихода клиента в офис ему уже могут быть выписаны
необходимые документы, сделано предварительное бронирование тура у оператора и т.п.
Недостатки: необходимость ведения большой базы данных
туруслуг использование сложного программного обеспечения,
наличие в штате фирмы специального администратора магазина.
Кроме «Магазина горящих путевок» собственные электронные магазины имеют фирмы «Куда.Ру», «GreenEx», «Флагман»,
«Лемек», «Travelone» и др.
Информация на сайтах должна быть систематизирована и
структурирована таким образом, чтобы посетитель находил
нужную ему информацию не более чем за три перехода по гиперссылкам страниц. Это требование получило название «правило трех «кликов».
Содержание любых коммерческих сайтов предназначено для
потенциальных клиентов, поэтому приоритеты информации,
размещаемой на сайте, должны быть отданы интересам клиента,
что определяет структуру сайта.
С другой стороны, структура должна соответствовать техно164

логии работы с клиентом в соответствии со спецификой туристской фирмы.
Структура сайтов турагентств
География российских агентств в Интернете достаточно широка, что свидетельствует о привлекательности рекламы в Интернете для туризма, так как именно агентства ориентированы
на массового клиента. Вместе с тем анализ сайтов турагентств
«Сан-шайн-тур» (Мальдивы, Куба, Таиланд, Египет, Маврикий,
Сейшелы, Турция) (Москва), «Центральное турагентство»
(Оренбург), «Бриг» (Краснодар), «Глобус-Тур» (Самара), «Золотые купола» (Серпухов) и «Бюро путешествий «Аркона» – drugoe качество отдыха» (Зеленоград) показал, что по-настоящему
«продвинутыми» интернет-ресурсами обладают по ряду причин
(и не только финансовых) далеко не все агентства. Наиболее успешным вариантом турагентского сайта может рассматриваться
сайт Бюро путешествий «Аркона» (http://www.arcona.ru). Структура сайта представлена в табл. 4.
Таблица 4
Структура сайта турагентства «Бюро путешествий «Аркона»«
1-й уровень
1.
2.
3.

Новости
...
Подбор тура
Компания
...

4.

Туры и цены
...

5.
6.

Отели
Рейтинг отелей

2-й уровень
Архив 2006
Архив 2005
...
Персонал
Миссия
...
Цены на туры
Туры в кредит
...
Каталог
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7.

Партнеры
...

8.

Документы
Документы
...

9.

Погода
...

10.

Как съездили?

11.

Истории
...

12.

Фотогалерея

13.

Форум
...

14.
15.

Контакты
Консультация ONLINE
ISO

Туроператоры
ИТ-услуги
Связь
...
Бланки
Памятка туристу
...
Погодные сайты:
Gismeteo.ru
...
FAQ Поиск Пользователи
Группы Регистрация
...
Галереи наших пользователей
Всякая всячина
Основной форум
Готовимся путешествию
...
Структура компании

3.2 Туристская интернет-реклама
По сравнению с традиционными рекламными средствами
Интернет отличают следующие качества:
Интернет является средой максимально эффективного и
полного представления объекта рекламы;
Интернет предоставляет рекламодателю самый эффективный по возможностям и стоимости способ фокусированного
воздействия на целевую аудиторию и конкретных пользователей;
базируясь на современных компьютерных технологиях,
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Интернет предоставляет новые возможности оперативного, четкого и глубокого анализа рекламных мероприятий;
Интернет характеризуется низким «порогом входа», что
особенно важно для малого и среднего бизнеса.
Главная особенность рекламы в интернете заключается в
двухуровневом подходе. Верхним рекламным уровнем является
содержательная реклама на web-сайте – вся та информация и
информационные услуги, которые получает посетитель сайта.
Нижним уровнем рекламы в Интернете является внешняя реклама в виде текстовых и мультимедийных блоков, баннеров, размещаемых на популярных и тематических web-сайтах других
фирм, или рассылаемая по электронной почте, или распространяемая с помощью поисковых систем и каталогов, которые приводят клиента на web-сайт.
3.2.1 Содержательная реклама
Сайты туристских фирм – операторов и агентов – имеют
достаточно много общих разделов, что обусловлено принадлежностью фирм к общему бизнесу. Вместе с тем специфика деятельности операторов и агентств обуславливает различия в содержании информации Web-представительств.
Как можно видеть из табл. 2-4, общими для всех интернетресурсов являются информационные разделы первого уровня
(один «клик»):
карта и поиск по сайту;
контакты и обратная связь;
новости;
погода;
спецпредложения;
страхование;
форумы (гостевые книги и страницы отзывов);
цены.
Цены на сайтах представлены в виде html-страниц или вло167

женных файлов Excel или Word. Кроме цен на туры на сайтах
присутствует информация о ценах на транспорт – железнодорожные, автобусные и авиабилеты, билеты на теплоходы и паромы.
В дополнение к ценам туров и билетов на транспорт показываются цены на места в отелях.
Среди разделов второго уровня (два «клика») общими
являются:
информация о турах – может быть представлена в виде
списка услуг, или описания достопримечательностей, или программы, например, круиза;
информация об отелях;
информация о транспорте – может быть представлена в
виде сведений о наличии билетов, а также в виде описания
транспортных средств.
Информация на сайтах, отражающая специфику работы тур.
агентств, как правило, содержится на страницах второго уровня
и включает разделы:
информация о партнерах;
образцы и бланки документов для туристов в виде вложенных файлов;
туры в кредит;
информация о подготовке к путешествию;
поиск попутчика;
впечатления;
жалобная книга.
Информация на сайтах, отражающая специфику работы туроператоров, содержится на страницах второго и третьего уровня и включает разделы:
образцы и бланки документов для туристов;
образцы и бланки документов для турагентств;
спецпрограммы для туристов и агентств.
Основные требования к содержательной рекламе
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Содержание рекламы всегда должно соответствовать интеллектуальному уровню потенциальных клиентов.
Строя интернет-бизнес, нужно акцентировать внимание на
следующих аспектах содержательной рекламы:
точность информации на сайте – пусть это будет небольшой сайт, но вся информация на нем будет правильной, полной,
актуальной и уникальной;
поиск новых форм взаимодействия с клиентом – опросите ваших клиентов, какую информацию они прежде всего ищут
на вашем сайте. Узнайте у клиентов, какую информацию они
хотели бы видеть на сайте, поговорите с менеджерами о том,
какая информация чаще всего интересует клиентов. Ответы на
некоторые наиболее часто задаваемые вопросы можно разместить на сайте;
структура сайта – распишите структуру сайта. Всю информацию разбейте на разделы, которые будут являться пунктами основного меню. С помощью него пользователь сможет
передвигаться по сайту. У пользователей больше шансов заблудиться в «глубокой» иерархии. Напротив, «широкая» структура
на первой же странице показывает, какую часть информационного пространства охватывает web-сайт. Новые посетители и
пользователи, нечетко представляющие, что им нужно, могут
сразу увидеть все предложения, сравнить и сделать осознанный
выбор.
Чтобы облегчить пользователю задачу поиска нужной информации, пункты меню должны быть сгруппированы по разделам;
оформление главной страницы – чаще всего пользователь
находит именно эту страницу. Но если в поисковиках пользователь зашел на одну из внутренних страниц, скорее всего, следующим шагом будет переход на главную страницу, так как
именно она дает пользователю общее представление о компании.
Чтобы главная страница заинтересовала пользователя и он
остался на сайте, она должна содержать:
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информацию о деятельности компании;
наиболее важные темы сайта;
форму поиска;
примеры реальных материалов сайта;
средства навигации – т.е. главная страница должна иметь
меню из гиперссылок к другим страницам сайта;
телефон и адрес офиса, потому что для клиентов важно,
где находится фирма территориально.
дизайн сайта Дизайн должен выделять ваш сайт из общей
массы, направлять и увлекать. Всего этого можно добиться с
помощью цвета, графики и выделения критических элементов
страницы:
цвет – это один из элементов дизайна, который оказывает
наибольшее влияние на наши ощущения. Цвет и форма эмоционально воздействуют на человека. Цвета обращаются к чувствам, а не к логике человека. Как показывают специальные исследования, 80% цвета и света поглощаются нервной системой и
только 20 – зрением.
Для дизайна интерфейсов особенно полезны естественные
цвета. Цветовые комбинации, встречающиеся в природе, в отличие от искусственных цветов обладают наибольшей способностью привлекать внимание и вызывать положительные ощущения у человека.
Слишком яркие цвета отвлекают пользователя, мешая сосредоточиться на информации, расположенной на сайте. От них
пользователь быстро устает.
графика – сайт должен быть не просто украшен фотографиями из фототек. Изображения являются мощным средством
коммуникации лишь в тех случаях, когда они показывают то,
что интересует посетителей.
критические элементы страницы – не перестарайтесь с
оформлением. Посетители часто не обращают внимания на графику, считая ее рекламными баннерами, и сосредоточивают
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внимание на тех частях сайта, которые, по их мнению, выглядят
имеющими отношение к делу;
обеспечение экономичного и полуавтоматического режима обновления в ходе эксплуатации сайта – оптимизации соотношения статических и динамических страниц;
После интеграции системы управления с сайтом сотрудники
компании смогут управлять содержанием и структурой сайта,
публиковать новости, редактировать тексты и размещать графику, создавать новые страницы, разделы и многое другое.
«Продвижение» и содержание своих web-представительств –
особая работа, которую нельзя игнорировать. Грамотно построенный сайт, где дизайн гармонично сочетается с содержанием и
структурой, произведет приятное впечатление на посетителей и
поможет стимулировать их к покупке товаров или услуг именно
вашей компании.
3.2.2. Внешняя реклама
Основными инструментами внешней рекламы в Интернете
являются:
баннерная реклама – одно из наиболее широко используемых средств рекламирования web-сайта и привлечения посетителей, а также хороший инструмент имиджевой рекламы;
регистрация сайта в web-каталогах и индексация
сайта поисковыми системами – оба эти инструмента являются
одними из наиболее эффективных для привлечения посетителей
на web-сайт;
реклама с использованием электронной почты, а также
основанных на ее механизмах службах Интернета – списков
рассылки и дискуссионных листов;
реклама с использованием служб телеконференций и
досок объявлений;
партнерские программы, являющиеся эффективным
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способом привлечения новых посетителей и увеличения объемов продаж через Интернет.
Рекламные носители, применяемые в Интернет:
Баннер – графическое изображение или текстовый блок рекламного характера, являющийся гиперссылкой на Web-страницу
с расширенным описанием продукта или услуги. Баннеры размещают на Web-страницах, для привлечения посетителей (потенциальных клиентов) или для формирования имиджа.
Текстовый блок — сравним по популярности с баннером,
так как быстро загружается, виден пользователям, у которых отключена графика; по психологическим параметрам не ассоциируется с рекламой и вызывает у пользователей больше доверия.
Недостаток — из-за отсутствия графики и анимации текстовые
блоки меньше привлекают к себе внимание, и зачастую остаются не замеченными.
Байрик – представляет собой мини web-страницу, отображаемую в небольшом окне поверх браузера. Этот удобный носитель, не получил распространения на российских сайтах, так
как раздражает пользователей.
Баннерная реклама
Наиболее широко распространенным элементом рекламы в
Интернете являются баннеры (от англ. «banner» – знамя). Баннерная реклама остается сегодня одним из самых популярных и
эффективных способов привлечения посетителей на webстраницы или web-сайт. Кроме того, баннерная реклама является мощным инструментом имиджевой рекламы.
Как правило, баннер представляет собой прямоугольное графическое изображение в формате GIF или JPG, хотя встречаются баннеры, созданные с помощью JAVA, Shock Wave и других
технологий. Баннер обычно помещается на web-странице издателя, являясь гиперссылкой на сервер рекламодателя.
Баннеры бывают двух видов: статические и анимированные.
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Первые представляют собой статическое изображение, в то время как во втором случае происходит изменение изображения во
времени – анимация. Число разновидностей баннеров, находящих применение в рекламе, по разным оценкам, достигает сегодня нескольких сотен.
Описание стандартов GIF и Flash баннеров
Графический стандарт GIF был разработан ещѐ до появления
сети Интернет, в последствии плотно зарекомендовал себя как
экономичный носитель графической информации с возможностью анимации. Несомненным плюсом этого формата является
построчное чередование, прозрачный фон и уже упомянутая
анимация кадров. Количество одновременно присутствующих
цветов не может быть более 256 наименований, но этого вполне
хватает для того, что бы отобразить качественный рисунок или
фотографию. Анимированный GIF баннер это последовательность зацикленных кадров, которые сменяют друг друга. Анимация для GIF баннера рисуется в ручную в различных графических редакторах (к примеру, Adobe Photoshop), после чего кадры
анимируются и размечается время задержки в специализированном GIF редакторе (к примеру Adobe ImageReady или Ulead Gif
Animator).
На данный момент графический стандарт GIF сильно распространѐн по всему миру сети Интернет.
Flash стандарт
Технология Flash Shockwave улучшила возможность баннерной рекламы. После появления этой технологии баннер перестал
быть просто картинкой, а превратился в мощный рекламный инструмент. Всѐ это объясняется широкими возможностями Flash
баннеров. Во-первых потребитель уже мог взаимодействовать с
баннером, а баннер мог по-разному реагировать на действия потребителя. В технологии Flash есть возможность воспроизведения звуковых файлов, отображения графических файлов и самое
главное, это возможность векторной анимации. Векторная ани173

мация сделала большой прорыв в Интернет рекламе, благодаря
тому, что Flash баннер сильно отличался от GIF баннера своими
возможностями отображения графической информации. При
появлении Flash баннеров отклик от баннерной рекламы стал
значительно больший, чем был раньше.
Этапы создания баннера
1. Определение типа баннера
В зависимости от того, какие цели преследует рекламодатель
при проведении баннерной рекламной компании, изготавливаются отвечающие этим требованиям баннеры. Исходя из этих
требований баннеры можно разделить на несколько типов.
1.Брендовый баннер (см. рис. 10). Целью баннера является
увеличение популярности торговой марки рекламодателя среди
пользователей интернета и формирование у пользователя ассоциации между брендом и определѐнным товаром. То есть даже
если пользователь не кликнет по такому баннеру он запомнит
логотип и в будущем встретив его снова он отдаст предпочтение
именно Вам, поскольку торговая марка будет ему уже знакома.
При проведении рекламной компании для брендовых баннерах
важно большое количество показов на сайтах.

Рис. 10. Пример брендового баннера
2. Целевой баннер
Целевые баннеры (см. рис. 11, 12) нацелены на определѐнную аудиторию пользователей Интернета. Их задачей является
привлечение на сайт целевых посетителей, которые заинтересованы в предлагаемых на сайте товарах, услугах или в информации, предлагаемой данным ресурсом.
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Рис. 11. Баннер рекламирующий Баннерную сеть
web-мастера

Рис. 12. Баннер рекламирующий каталог фирм
ИНФОФИРМ
3.Информационный баннер.
Этот баннер информирует пользователя об определѐнной услуге или товаре. Его задача состоит в том, чтобы заинтересовать
пользователя и вызвать у него желание узнать больше о рекламируемом продукте. Примеры информационных баннеров на
рис. 13, 14.

Рис. 13. Баннер рекламирующий тариф хостинга WSH

Рис.
14. Баннер рекламирующий конкурс с призами
4. Внутренний баннер.
Внутренний баннер ссылается на какую-либо страницу того
же самого сайта, на котором он установлен. Его задача состоит в
том, чтобы привлечь внимание посетителей к какой-либо новости на сайте, либо сообщить о новых услугах или товарах. Эти
баннеры могут быть произвольных размеров и с дизайном, который соответствует дизайну сайта. Примеры внутренних баннеров на рис 15, 16.
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Рис. 15 Внутренний баннер для
сайта dpro.ru

Рис 16. Внутренний баннер для
сайта beeonline.ru

5. Комбинированный баннер сочетает в себе несколько
типов, и точно отнести его к какому либо из них нельзя.
2. Вторым этапом в методике создания рекламного баннера
является определение его размера. Размер баннера измеряется в
пикселях и, в принципе, может быть каким угодно, но в Интернет используют баннеры определѐнных (самых распространѐнных размеров). Надо отметить, что более эффективными являются баннеры больших размеров, просто потому, что большой
баннер легче заметить на страничке, чем маленький.
Общественные организации американских издателей и рекламодателей Internet Advertising Bureau (www.iab.net) и CASIE
(The Coalition for Advertising Supported Information & Entertainment) предлагают всем придерживаться наиболее популярных
размеров, представленных в табл. 5.
Таблица 5
Наиболее используемые виды баннеров
Размер
(в пикселях)
468х60
392х72
234х60
125х125
120х90
120х60
88х60
120х240

Тип баннера
Полноразмерный баннер
Полноразмерный баннер с вертикальной панелью
навигации
Половинный баннер
Квадратный баннер
Кнопка #1
Кнопка #2
Микрокнопка
Вертикальный баннер
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Самый популярный размер баннера – 468x60 (Рис. 17).

Рис. 17. Самый популярный размер баннера
Существуют три основных метода баннерной рекламы
1) обмен баннерами по договору с владельцем другого
web-сервера или web-страницы;
2) использование баннерных систем, поисковых серверов,
каталогов или популярных серверов для показа баннеров на их
страницах за определенную плату;
3) использование специальных служб обмена баннерами,
которые обеспечивают показ баннеров на страницах большого
числа сайтов, входящих в число подписчиков данной службы.
Наиболее гибким и эффективным способом является использование служб по обмену баннерами. Службы обмена баннерами обеспечивают показ баннеров на других страницах, взамен
требуя показ чужих баннеров на ваших страницах.
В российской части Интернета в настоящий момент существует достаточное количество подобных систем. Поскольку единый стандарт по размеру баннера в пикселях и килобайтах еще
не выработан, необходимо либо ограничиться только определенными системами, либо делать баннеры сразу нескольких
размеров, что несколько увеличивает расходы на их создание.
Службы обмена баннерами российского сектора Интернета
можно сегментировать по следующим признакам:
общие – принимаются сайты любых тематик. Ограничения могут быть только для сайтов с очень низкой посещаемостью ИЛИ запрещенных Сетью тематик (сайты «для взрослых»,
политические и ряд других);
тематические – включают только сайты по заданной тематике;
региональные – объединяют ресурсы определенного ре177

гиона. Ресурсы могут быть либо посвящены данному региону,
либо его создатели просто там проживают;
по поддерживаемым рекламным форматам.
Преимущества размещения рекламы в сетях обмена баннерами по сравнению с размещением рекламы напрямую:
баннерные сети могут задействовать десятки, а то и сотни сайтов с заданной тематикой. Тем самым по широте охвата
ведущие сети значительно превосходят наиболее посещаемые
российские web-ресурсы;
стоимость размещения рекламы через баннерные сети на
порядок ниже, чем при размещении баннеров напрямую на заданных серверах;
баннерные сети предлагают эффективную систему фокусировок, среди которых одной из наиболее полезных является
фокусировка по географии пользователя;
локальные системы размещения рекламы на отдельных
сайтах не могут конкурировать с системами корректировки и
отчетности рекламных кампаний, представленных на ведущих
баннерных сетях. Баннерные сети предоставляют возможность
оперативно менять баннеры, интенсивность показов, фокусировки;
баннерные сети обеспечивают более высокую гибкость и
широкие возможности изменения параметров рекламной кампании.
Недостатки
баннерами:

размещения

рекламы

в

сетях

обмена

владельцы ресурсов, размещающих у себя платную рекламу, стремятся разместить баннеры своих рекламодателей в
наиболее выгодных местах на странице, а баннерам рекламной
сети, как правило, отводится менее выгодное место;
не все интересующие вас сайты могут являться участниками баннерной сети или не все тематические разделы сайта могут быть доступны рекламодателю через баннерную сеть;
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иногда баннерная сеть не может обеспечить заданного
количества показов на выбранных сайтах или необходимого количества сайтов заданной тематики.
Эффективность баннеров
Эффективностью баннера можно назвать тот результат, который был достигнут (или не достигнут) при показе баннера на
страницах Интернета. Поэтому прежде чем делать баннер и размещать его в сетях необходимо чѐтко понять, что вы хотите получить от рекламной компании.
Чаще всего целью является привлечение на сайт как можно
большего количества посетителей. Пожалуй, самой основной
характеристикой эффективности баннера является отношение
числа кликов на баннер к числу его показов. У этой характеристики есть собственное название – CTR (click/through ratio). Вычисляется эта величина делением числа кликов на число показов
и обозначается в процентах. Допустим, если баннер был показан
100 раз, а нажали на него 2 человека, то его CTR будет равен
2/100*100%= 2% . Средний показатель CTR баннеров в сети составляет 0.8%–1%. Чем больше CTR, тем меньше Вам нужно
заплатить за привлечение определѐнного количества посетителей.
Существуют случаи, когда показатель CTR не очень важен
для баннера. Например, в случае с брендовыми баннерами, когда важно большое количество показов.
Также эффективность баннера и его CTR очень зависит и от
сайта или страницы, на которой этот баннер показывается. Наиболее высоких результатов добиваются, если рекламный баннер
и сайт, на котором он размещен, связаны одной темой. Важно
правильно выбрать баннерную сеть, максимально соответствующую тематике вашего сайта.
Некоторые владельцы сайтов добиваются высокого CTR обманом пользователя: использованием «громких» фраз, интригующих картинок и сюжетов. Такие баннеры эффективны с точки зрения увеличения посещаемости, но малоэффективны в
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привлечении действительно заинтересованного пользователя.
Скорее всего, после захода на сайт по баннеру и разочарования,
что баннер не соответствует действительному содержанию,
пользователь покинет сайт и потеряет к нему всякое доверие.
Одним из необходимых требований к баннерам является их быстрая загрузка на страницу. Это накладывает определенные ограничения на размер баннера в килобайтах. Так, например, для
баннера 468x60 максимальный размер обычно составляет 10 или
15 кб.

Регистрация в web-каталогах и индексация сайта поисковыми системами
Процесс регистрации в каталогах достаточно прост. Проблему представляет такая регистрация, после которой пользователь
сможет по соответствующему запросу быстро найти именно ваши web-страницы. Для этого, прежде всего web-сайт должен
быть достаточно качественным, чтобы модератор каталога не
отказал в его регистрации.
В настоящее время мировой рынок деловой информации
представлен более чем 13,5 тыс. информационных баз, содержащих биржевую и финансовую информацию, сведения о фирмах, товарах, услугах, рынках сбыта, статистическую, научнотехническую, правовую информацию и деловые новости. Довести информацию до партнеров и клиентов так, чтобы получить
отдачу через интернет-канал, можно разными способами: непосредственно общаясь, по электронной почте, используя различные средства рекламы, однако одним из самых надежных способов, как показывает статистика, является регистрация в поисковых системах Интернета.
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К большинству баз имеется режим непосредственного доступа из любой точки мира через интернет. Спрос на деловую
информацию постоянно растет, поэтому бизнесмены в развитых
странах стараются предоставить информацию о своей фирме в
максимально возможном объеме, так как недостаток информации будет определенной преградой на пути делового сотрудничества с партнерами и продвижения продукта на рынке.
Любой вновь появившийся ресурс в интернете рано или
поздно будет проиндексирован роботами-спайдерами поисковых систем. Однако для надежной регистрации все поисковые
системы содержат специальный сервис ручной регистрации.
Кроме того, в Сети существуют фирмы, предоставляющие сервисы для регистрации чуть ли не во всех известных поисковых
системах.

Реклама с использованием электронной почты
E-mail маркетинг
Одним из самых эффективных инструментов коммуникации
и продвижения товаров и услуг является электронная почта (Email), являющаяся одним из самых дешевых и в тоже время наиболее эффективных способов Internet-рекламы.
Продвижение товаров и услуг с помощью электронной почты получило название e-mail маркетинга, под которым понимается распространение сообщений только по подписке, адресатам, пожелавшим определенную информацию от определенного отправителя.
Крупнейшей в России службой электронных рассылок является информационный канал Subscribe.Ru, через который по
свободной подписке распространяется свыше 28000 электронных периодических изданий, доставляемых 3.2 млн. подписчи181

ков во всем мире, получающих около 125 млн. электронных писем в месяц.
Тематика рассылок охватывает все важнейшие сферы деятельности человека: бизнес, политику, экономику, информационные технологии, культуру, искусство, образование, науку,
спорт, развлечения, и др.
Важность электронной почты как канала рекламной коммуникации заключается в том, что она выступает транспортом, позволяющим донести информацию прямо в электронный ящик
потенциального потребителя, то есть дойти напрямую до клиента.
Преимущества e-mail маркетинга:
электронная почта появилась задолго до появления
WWW и существует у большинства пользователей Internet;
возможность персонализированного сообщения;
прямое воздействие на целевую аудиторию;
возможность быстрого распространения.
Основные виды воздействия на клиента с помощью E-mail:
1) ведение собственной электронной рассылки. Рассылка
по своей сути является электронным аналогом газет и журналов.
На рассылки можно подписаться и получать их в свой электронный ящик.
2) размещение рекламы в существующих рассылках. Так
как ведение отдельной рассылки требует постоянных усилий,
можно размещать рекламу в выходящих электронных изданиях
(рассылках).
3) распространение полностью рекламных писем подписчикам, пожелавшим получать подобную информацию. Такой
вид рекламы функционирует по принципу традиционного директ-мейла (распространения рекламы по обычной почте) и называется direct e-mail или адресная электронная реклама.
В рамках e-mail маркетинга покупатели получают информацию о тех товарах, в которых они заинтересованы, а продавцы –
возможность обратиться точно к своей целевой аудитории.
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Многие пользователи блокируют рекламу в интернете. В Европе около 73% пользователей блокируют тот или иной вид
рекламы (например, всплывающие окна), 45% – блокируют для
просмотра абсолютно все виды баннеров. Контекстную рекламу
на поисковых сайтах блокировать невозможно.
Для размещения рекламы используют многопользовательские онлайновые ролевые игры (MMOG), являющиеся одним из
самых перспективных направлений развития Internet. Все крупнейшие российские Internet-компании, включая Яндекс, Рамблер
и Mail.Ru начали продвигать свои собственные MMOG. В России отмечены первые случаи успешного размещения рекламы
внутри виртуальных вселенных MMOG.
План проведения рекламных, маркетинговых мероприятий:
определение целей и задач планируемых мероприятий;
определение целевой аудитории;
анализ присутствия целевой аудитории в интернете;
определение видов и форматов рекламы;
составление сетки рекламных показов;
предполагаемый эффект информационно-рекламных мероприятий.
Эффективность использования электронной почты в качестве средства доставки рекламы породила такое негативное явление, как спам (spam).
Спам – массовая несанкционированная рассылка электронных писем, существенно снижающая популярность электронной
почты.
К категории спама относятся:
массовая рассылка почтовых сообщений пользователям, не
выразившим желание получать подобную корреспонденцию,
причем нет разницы, коммерческая ли это реклама или просто
полезная, по мнению отправителя, информация;
индивидуальные сообщения, тематика которых не имеет к
адресату прямого отношения;
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подписка человека на список рассылки без его ведома или
желания;
помещение в конференцию Usenet, дискуссионный лист,
гостевую книгу сообщений, не имеющих отношения к заданной
тематике (off-topic), или сообщений, представляющих собой
прямую рекламу, если это не разрешено установленными там
правилами.
Отношение большинства пользователей Сети к спаму крайне
отрицательное. Только 9% пользователей читают подобные послания, 12% получателей ответят возмущенными письмами, а
1,5% – «вендеттой», в качестве которой могут выступать «почтовые бомбы» (массовая бомбардировка отправителя письмами
с целью исчерпать объем почтового ящика), жалобы поставщику
услуги т.д.
Дискуссионные листы создаются для обмена информацией
или обсуждения вопросов по определенной тематике. В отличие
от списков рассылки участвовать в дискуссионном листе могут
все желающие. Как правило, перед тем как сообщение рассылается всем участникам листа, оно проходит верификацию модератором.
Модератор листа – лицо, ответственное за соответствие помещаемых сообщений тематике листа и уровень представления
материала. Им может быть либо основатель листа, либо компетентное лицо, выбранное участниками. В его функции входит
исключение сообщений, не относящихся к тематике листа, пресечение флэйма (flame) и т.д. Типичным примером дискуссионного листа является Banners (www.banners.net.ru), посвященный
проблемам рекламы в российском Интернете.
Разрешенные способы e-mail маркетинга
Целевые почтовые рассылки проводят вручную или с использованием соответствующих программ, позволяющих отправлять стандартное сообщение большому числу получателей.
Рассылая сообщения, необходимо придумать информацион184

ный повод, интересный клиентам вне зависимости от ваших
предложений.
Программы почтовых рассылок имеет смысл приобретать
только в том случае, если есть что периодически рассылать
пользователям. Перед этим необходимо заручиться их согласием на получение вашей информации, для чего следует предложить пользователю подписаться на новости. Но пользователь
должен четко понимать, что если он захочет, то в любой момент
может от них отписаться.
Общие рекомендации по организации почтовых рассылок:
пользователь должен видеть четкую процедуру как возможности подписаться, так и возможности отказа от рассылки;
пользователь должен знать тематику, формат и периодичность рассылки;
возможность получения подтверждения администрацией
сайта непосредственно с e-mail пользователя;
сохранение конфиденциальности списка рассылки;
создание на вашем сайте архива рассылки;
Индивидуальные письма
Рассылка индивидуальных писем – кропотливое и трудоемкое занятие, но в данном случае цель оправдывает средства, т.к.
персонализированные письма охотнее читаются пользователем,
психологический фактор индивидуального письма влияет на
внимательность пользователя к данному письму, деловой стиль
письма обеспечивает серьезное восприятие информации.
Рекомендации при составлении индивидуальных сообщений:
письмо должно иметь конкретное обращение к пользователю;
следует объяснить причину вашего письма;
форма письма должна иметь вид бизнес-предложения, с
четко выраженным официальным стилем;
не следует допускать фамильярности в письме;
в строке получателя должен быть только один адрес;
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в письме обязательно должно быть указано контактное
лицо и контактная информация;
желательно использование корпоративных e-mail адресов, бесплатные почтовые ящики, как правило, формируют недоверие.
Маркетинг через RSS
RSS (Really Simple Syndication) – формат на базе XML для
распределения контента. Код RSS создает файл XML с описанием ленты RSS (содержимое сайта или другой вид информации).
Программы, собирающие информацию в Internet, называемые aggregators (Daypop, Technorali, Google u Yahoo Search и
др.), периодически просматривают ленты RSS. Агрегатор собирает новые данные и передает подписавшимся пользователям по
всему миру. Считыватели RSS (FeedDemon, Pluck и др.), группирующие ленты по различным темам, стоят у 6 миллионов
американцев.
Чтобы найти ленты по определенным темам можно использовать ресурс Feedsler, где размещен поисковик для RSS лент,
позволяющий искать, читать и публиковать ленты. Постоянная
обновляемая база данных Feedster включает более 6 миллионов
лент, обновляемых несколько раз в час.
RSS позволяет ненавязчиво дать знать о новых статьях и информации на сайте. Информация на лентах RSS легко группируется, что увеличивает широту распределения содержимого, давая рекламодателю доступ в нужные рыночные ниши. RSS автоматизирует доставку контента.
RSS упрощает связь между рекламодателем и пользователем.
Важное преимущество RSS – добровольность, т.к. пользователи
сами решают, какую информацию получать. Заголовки статей
можно быстро просматривать, выбирая интересующую информацию, а ненужную можно удалить.
Преимущество RSS перед поисковиком – актуальность. Документы XML, используемые в ленте, могут индексироваться из
миллионов источников несколько раз в час, делая контент все186

гда актуальным.
Считыватели RSS дают возможность быстро сортировать
информацию. Это экономит время и упрощает поиск нужной
информации в будущем. Считыватели действуют, как почтовые
клиенты, постоянно обновляя ленты и отмечая непрочитанные.
Формат RSS широко используют для проведения полноценных маркетинговых кампаний в Internet.
Примеры использования RSS в различных маркетинговых
целях:
купоны и скидки – популярный способ использования
RSS на основе специализированных RSS- агрегаторов (Coupons,
CouponBar, АН Online, CouponClock), аккумулирующих предложения о скидках от различных магазинов и распространяющих
эту информацию по RSS-каналам. Такие сайты экспортируют
всю ленту в формат RSS. Некоторые из них, например, Deal of
the Day и Phatdeal.com, дают возможность настраивать RSSленту по тематике предложений;
информация о новой продукции — включает трансляцию
по RSS информации об обновлении прайс-листов, а также самые
разнообразные новости компании.
частные объявления – через RSS может распространяться
информация об аренде жилья, купле/продаже товаров и др.
брендинговый контент — представляет собой специализированный RSS-канал, посвященный какой-либо теме.
RSS позволяет легко и просто публиковать информацию, не
используя HTML, обновлять ее и группировать ее в режиме реального времени, подписываться на информацию, получая к ней
доступ через считыватель RSS-лент (называемый обычно группировщик или читатель новостей).
Каждый элемент ленты RSS имеет заголовок, краткое содержание статьи и ссылку на саму стать, что позволяет быстро просматривать поступившие данные.
По мере того, как формат RSS получает все большее распространение, он начинает влиять на то, как компании передают
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данные в сети и как пользователи их получают.
Преимущества RSS при организации сетевого маркетинга:
RSS позволяет получить доступ к конкретной нише рынка;
упрощает корпоративное информирование, избегая
фильтров спама;
оберегает от спама по почте;
экономит время и облегчает поиск данных;
приносит целевой трафик; дарит сайтам с программами
поискового маркетинга входящие ссылки;
Собственный список рассылки
Собственный список рассылки является эффективным инструментом маркетинга в Internet, позволяющим, в результате связи с целевой аудиторией, создать особые отношения с подписчиками.
Использование стимулов является эффективным методом
приобретения новых подписчиков. Но стимул должен быть ценным и представлять интерес для целевой аудитории.
Некоторые популярные стимулы
эксклюзивные электронные книги с информацией, ценной
для
вашей
целевой
аудитории
(www.
websource.net/free_ebooks. htm и др.);
специальные отчеты с подробной и эксклюзивной информацией по какому-либо вопросу;
специальные программы, способные помочь вашим посетителям.
Стимул в обмен на подписку
Кроме использования стимула для привлечения подписчиков, можно менять подписку на стимул. В обмен на подписку
можно предоставить пользователю какой-либо дополнительный
сервис, доступ в раздел сайта «только для подписчиков», воз188

можность внести его сайт в справочник или поисковик. Чтобы
пользователи могли использовать предлагаемые сервисы, они
дают согласие на получение рассылки.
Всплывающие окна, (pop up) являются эффективным способом привлечения новых подписчиков.
Окна сообщений – еще более эффективный метод получения
новых подписчиков, похожий на pop-up-окна, но не требующий
заполнения формы вашими пользователями. Когда на сайт заходит посетитель, появляется окно сообщений. В нем должен находиться текст с информацией о посетителе и запрашивающий
согласие на подписку. Посетитель должен нажать «ОК», чтобы
начать подписку или «Cancel», чтобы закрыть окно.
Это окно выводится с помощью специальной программы,
ищущей имя и электронный адрес пользователя. Если они согласны подписаться, он затем посылает их запрос на подписку
на электронный адрес и добавляет его к базе данных. В ответ им
можно послать какое-либо сообщение, автоматическое подтверждение и ссылку для того, чтобы отписаться. Чтобы еще
больше увеличить число подписчиков, можно разместить форму
подписки на каждой странице сайта.
Ezines – электронные информационные бюллетени являются
хорошим способом поддерживать постоянную связь с посетителями, тем самым, позволяя им знакомиться с последними новостями сайта. Люди подписываются на бюллетень, желая получить бесплатную и качественную информацию.
Одним из способов привлечения потока посетителей является публикация платных или бесплатных рекламных объявлений
о сайте в других информационных бюллетенях.
Самый лучший способ узнать о том, где можно поместить
рекламу, это подписаться на многие хорошо известные E-zines,
затрагивающие темы, относящиеся к сайту. Это дает возможность рекламировать свой сайт, а также поможет быть в курсе
последних событий, происходящих в Intemete и на других полезных сайтах, связанных с маркетингом и продвижением. Для
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поиска E-zines можно посетить сайт www.ineer.net/~iohnl/e-zinelist/keywords/.

3.3 Страховое, денежно-финансовое, юридическое,
консультационное и образовательное обеспечение
туристского бизнеса
Взаимодействие продавцов и покупателей на электронном
рынке В2В не исчерпывается продажами товаров и услуг непосредственных участников туристского бизнеса. Существует широкий спектр поставщиков специального и общего программного обеспечения, услуг страхования, денежного, финансового и
кредитного обеспечения, юридического и консалтингового
обеспечения, подготовки кадров, услуг по экономическому анализу, включая самые разнообразные маркетинговые исследования.
3.3.1. Аутсорсинг и аренда серверных приложений
Аутсорсинг (outsourcing) – заключение субдоговора на выполнение работ с внешними фирмами, в том числе иностранными или теми, которые не имеют профсоюза. Среди причин, по
которым компании прибегают к услугам аутсорсинга, можно
выделить следующие: снижение затрат на обслуживание информационных технологий инфраструктуры, повышение операционной эффективности бизнеса, внедрение новых высокотехнологичных решений и процессов, концентрация усилий и ресурсов на основном бизнесе.
190

Объединение технологий и бизнеса, переход к электронной
коммерции, появление моделей «провайдеров услуг» и достижения в области практического применения информационных
технологий позволяют повысить эффективность бизнеса в следующих сферах деятельности:
управление. В этой сфере наиболее важным вопросом для
предприятий является оптимизация величины капиталовложений и используемых ресурсов для максимальной отдачи от активов;
обслуживание информационных технологий (доступ к ИТ).
Предприятия не нуждаются в персонале и не стремятся к самостоятельному владению технологиями. Все, что они приобретут,
– будет только та функциональность, в которой они больше всего нуждаются;
повышение своей конкурентоспособности. Перед предприятием стоит задача наиболее эффективного использования (оптимизации) собственных ресурсов для увеличения доли рынка
путем применения опыта, накопленного наиболее успешными
компаниями этой сферы рынка;
создание новых деловых связей на виртуальных торговых
площадках или в процессе взаимодействия внутри цепочки поставок.
На рис 18. показаны основные услуги аутсорсинга в электронном бизнесе, среди которых:
ASP – аренда серверных приложений (Application Service Provider);
BPO – аутсорсинг бизнес-процессов (Business Process
Outsourcing);
BPR – реинжиниринг бизнес-процессов (Business
Process Re-engineering);
BSP – провайдер бизнес-услуг (Business Service Provider);
ERP -планирование ресурсов предприятия (Enterprise
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Resource Planning);
I-BPO – интернет-аутсорсинг бизнес-процессов (Internet Business Process Outsourcing);
SSP – провайдер услуг по хранению информации (Storage Service Provider);
TSSP – провайдер услуг технологической поддержки (Technology Service Support Provider).
Аренда серверных приложений (АСП, или ASP) – продажа
услуг доступа к приложениям, расположенным на удаленном от
потребителя сервере, через Интернет или частную сеть. Общей
тенденцией является передача на контрактной основе значительной части функций ИТ-отдела специализированным фирмам, не входящим непосредственно в структуру компании, – такая организация работы ведет к очень значительному сокращению временных и материальных затрат на организацию и поддержание деятельности.

Рис. 18. Спектр услуг аутсорсинга в электронном бизнесе
Аналитики выделяют две независимые тенденции, обусловившие возникновение данного направления деятельности.
Прежде всего, это уже упоминавшаяся тенденция к аутсор192

сингу в сфере ИТ. Сегодня аутсорсинг в компьютерной сфере
является чрезвычайно распространенным явлением, выгодным
как для работодателя, так и для исполнителя. ASP, хотя и не является аутсорсингом в чистом виде, все же вобрал в себя многие
его особенности и основные принципы.
Второй по значимости причиной является высокая конкуренция среди интернет-компаний, вынужденных вести постоянный поиск способов привлечения новых интернетпользователей. Поскольку потребности пользователей уже не
ограничиваются простым чтением интернет-контента, порталы
вынуждены помимо информации предлагать и различные бесплатные онлайновые услуги и приложения. В условиях конкуренции вынуждены были искать новые решения и провайдеры
интернет-услуг, развивая тенденцию к хостингу готовых приложений.
Следует подчеркнуть, что аутсорсинг и ASP – два различных
понятия. Их основное различие состоит в том, что традиционный аутсорсинг определяется отношением «один к одному» и
каждое решение разрабатывается под определенного заказчика,
по его индивидуальным требованиям. При этом внешняя сторона управляет приложениями и IT-инфраструктурой, принадлежащими самой компании. ASP, напротив, характеризуется отношением «один к многим», предлагая пользователям стандартизированные пакеты решений, владельцем которых является
сам провайдер.
Появление ASP характеризуется переходом от двухуровневой к трехуровневой архитектуре «клиент – сервер». Двухуровневая схема рассчитана на «толстого» клиента, т.е. приложения
расположены на компьютере клиента, а данные хранятся на сервере провайдера. Трехуровневая архитектура уже рассчитана на
«тонкого» клиента – приложения перемещаются на сервер провайдера, и клиент получает возможность пользоваться ими напрямую через Интернет.
В настоящее время можно выделить несколько типов ASP:
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провайдеры систем масштаба предприятий (Enterprise
ASP) обычно работают с крупными компаниями и предприятиями, предоставляя им в аренду сложные высокотехнологичные решения;
локальные/региональные провайдеры (Local/Regional
ASP) взаимодействуют с малыми компаниями в небольшом географическом регионе. Как правило, в аренду предоставляются
наиболее распространенные несложные офисные приложения;
провайдеры специализированных решений (Specialist ASP)
предоставляют доступ к приложениям, решающим специфические задачи в рамках узкой сферы профессиональной деятельности или бизнеса;
провайдеры комплексных решений (Volume Business ASP)
специализируются на предоставлении аренды заранее сформированных пакетов услуг и приложений для решения основного
набора задач на конкретном рынке. Основная сфера деятельности – комплексное обслуживание небольших предприятий;
провайдеры по эксплуатации и обслуживанию законченных бизнес-процессов (Business Process Outsourcers (BPO)) специализируются на выполнении отдельных функций в бизнеспроцессах (например, обслуживание потребителей, доставка товаров);
провайдеры коммерческих сетей (Commerce Network
Providers) обслуживают электронный обмен данными между
компаниями, например в сфере В2В.
Приложения, предлагаемые в аренду, включают:
персональные приложения, к которым относятся пакеты
приложений, подобных Microsoft Office, игры и образовательные программные продукты;
средства коммуникации и взаимодействия (коллективная
работа) – электронная почта, приложения для проведения конференций и т.д.;
e-commerce приложения, использующиеся в работе с по194

купателями и поставщиками компании;
CRM-приложения;
ERP-приложения;
вертикальные – специфические приложения для определенных отраслей промышленности;
аналитические – финансовый анализ, анализ покупательского спроса, рисков и т.д.
В России к 2004 г. главным образом представлена аренда email-приложений и электронных магазинов или витрин в торговом ряду. Под арендой e-mail-приложений (http://www.mail.ru/,
http://www.beep.ru/) понимается не предоставление персонального почтового ящика каждому отдельному пользователю, а организация корпоративной почтовой службы или автоматизация
документооборота.
Аренда
магазинов
(http://www.torg.ru/,
http://www.ipassage.ru/) в торговом ряду даже при относительной
дешевизне создания электронного магазина в России по сравнению с западными аналогами является наиболее безболезненной
формой открытия собственного торгового представительства в
Интернете, так как требует значительно меньших средств, а в
случае неудачи может быть легко прекращена.
ERP-системы представляют собой набор интегрированных
приложений, позволяющих создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных
бизнес-операций в масштабе предприятия. ERP-системы строятся на базе трехуровневой клиент-серверной архитектуры, когда
между сервером базы данных и клиентскими терминалами есть
сервер приложений, отвечающий за осуществление всей бизнеслогики системы. При аренде сервер приложений и сервер базы
данных устанавливаются на оборудовании провайдера (ASP), в
этом случае пользователи ERP-системы инсталлируют на свои
компьютеры лишь клиентские приложения системы и работают
с удаленным сервером приложений через Интернет или иным
способом.
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Другим перспективным сервисом, предоставляемым АСПпровайдерами, являются приложения по управлению связями с
потребителями (CRM – Customer Relationship Management).
Основное предназначение этой системы – предоставлять пользователю (в данном случае продавцу товаров или услуг) возможность общаться со своими клиентами в режиме реального
времени, анализировать и управлять всеми своими маркетинговыми процессами и продажами. CRM подразумевает создание
«умной» системы продаж (рис. 131), которая бы за несколько
щелчков мышкой автоматически «препровождала» каждого
клиента к интересующему его товару, причем показывала на
витрине электронного магазина только тот товар, который может быть доставлен и отгружен в ближайшее время.

Рис. 19. Общая схема СRM
Эффективность CRM-систем определяется следующими
факторами:
затраты на привлечение нового клиента в 5-10 раз больше, чем на удержание существующего;
большая часть клиентов окупается лишь через год работы
с ними (соответственно, если клиент «ушел» до этого срока, он
принес убытки), около 50% существующих клиентов компании
неприбыльны из-за неэффективного взаимодействия с ними;
клиент – рекламный канал компании: удовлетворенный
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клиент расскажет об удачной покупке в среднем пяти своим
знакомым, неудовлетворенный – минимум десяти;
увеличение процента удержания клиентов на 5% увеличивает прибыль компании на 25-55% – в зависимости от отрасли
(а по некоторым оценкам – до 100%).
CRM совершенствуется как система управления бизнесотношениями с клиентами, основанная на интернеткоммуникациях (eBRM – electronic Business Relationship Management); с партнерами (PRM – Partnership Relationship Management), с собственными сотрудниками (HRM – Human Resources
Management) и акционерами (SRM – Stakeholder Relationship
Management). Средства eBRM свяжут партнерские каналы, каналы межличностных коммуникаций, бизнес-функции и данные.
3.3.2. Страховое интернет-обеспечение
Взаимодействию туристских фирм с организациями страхования придается первостепенное значение в функциональном
интернет-обеспечении. Страхование – процесс установления и
поддержания договорных отношений между покупателем страховых услуг (страхователем) и их продавцом (страховщиком).
Страховщик определяет программу страхования и предлагает ее
своему клиенту – страхователю. Если условия предложенной
программы устраивают клиента, то обе стороны заключают договор страхования и клиент осуществляет единовременный или
регулярные платежи в рамках заключенного договора. При наступлении страхового случая страховщик выплачивает страхователю денежную компенсацию, определенную условиями договора страхования. Документом, удостоверяющим заключение
страхового договора и содержащим обязательство страховщика,
является страховой полис.
Интернет-страхование – это комплекс перечисленных
выше элементов взаимодействия страховой компании и ее клиента, возникающих в процессе продажи продукта страхования,
его обслуживания и выплаты страхового возмещения, если он
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полностью или большей частью осуществляется с использованием Интернета. Комплекс интернет-страхования, как правило,
включает: расчет величины страховой премии и определение
условий ее выплаты; заполнение формы заявления на страхование; заказ и непосредственно оплату полиса страхования; осуществление периодических выплат (рассроченной страховой
премии); обслуживание договора страхования в период его действия (информационный обмен между страховщиком и страхователем – формирование произвольных отчетов по запросам
пользователей, в том числе отчетов о состоянии и истории изменений договоров, поступлений и выплат); обмен информацией
между страхователем и страховщиком при наступлении страхового события и т.д.
Туристские фирмы могут иметь несколько программ страхования клиентов с различными суммами страховой премии:
расходы по медицинской транспортировке;
репатриация тела в случае смерти застрахованного;
необходимость досрочного возвращения застрахованного
в экстренной ситуации;
необходимость эвакуации детей, сопровождающих застрахованного;
предоставление административной помощи: передача
экстренных сообщений при страховом случае;
необходимость получения медицинской информации;
расходы на экстренную стоматологическую помощь.
Программа страхования расходов, возникших из-за невозможности совершить зарубежную поездку или изменения срока
пребывания за рубежом (страхование от невыезда), предусматривает следующие страховые случаи, имевшие место в период
действия договора страхования и подтвержденные документами,
выданными компетентными органами:
смерть, болезнь или травма застрахованного либо его
близких родственников (жены, мужа, отца, матери, детей, род198

ных сестер и братьев), требующие госпитализации;
приходящееся на период зарубежной поездки судебное
разбирательство, в котором застрахованный участвует по решению суда, принятого после вступления договора страхования в
силу;
повреждение или гибель имущества застрахованного
вследствие пожара, стихийных бедствий (землетрясения, оползня, бури, урагана, наводнения, затопления, града или ливня);
повреждения водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем;
умышленное нанесение ущерба имуществу застрахованного третьими лицами при условии, что ущерб является значительным;
призыв застрахованного на срочную военную службу или
военные сборы;
досрочное возвращение застрахованного из-за границы,
вызванное болезнью или смертью близких родственников;
задержка с возвращением застрахованного из-за границы
после окончания срока поездки, вызванная смертью, несчастным случаем или болезнью путешествующих вместе с ним супруга или близких родственников;
неполучение въездной визы при своевременной (но не
позднее, чем за 7 дней до начала запланированной поездки) подаче документов на оформление при условии, что туристская
организация информировала застрахованного о заранее известных мотивах отказа, имеющих место в консульской практике
государства назначения.
Договор страхования под такую программу заключается на
конкретную поездку и вступает в силу с момента заключения,
но не позднее, чем за 7 дней до запланированной даты начала
поездки при условии оплаты страховой премии. В предусмотренных случаях возмещаются следующие затраты, понесенные
страхователем (застрахованным):
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на приобретение турпутевки;
на оформление визовых документов;
на приобретение авиа- или железнодорожных билетов;
на приобретение проездных билетов туркласса, передачу
разового срочного сообщения, стоимость проживания в гостинице за неиспользованную часть срока пребывания за рубежом;
на проживание в гостинице категории не более трех
«звезд» сроком не более 5 дней в результате задержки возвращения.
При этом страховая сумма не может превышать фактических
расходов страхователя (застрахованного) на организацию зарубежной поездки. По такому договору страхования данного риска
устанавливается безусловная франшиза (т.е. собственное участие страхователя в оплате убытка) в размере 15% от указанной
в полисе страховой суммы (по данным турфирмы «Инна Тур»).
Страховая премия уплачивается единовременно, не позднее, чем
за 7 рабочих дней до начала периода страхования.
Страховщик не возмещает убытки застрахованному в следующих случаях:
введения чрезвычайного или особого положения, бунта,
путча, восстания, революции, военных действий, действий террористов и террористических актов, государственного переворота, гражданских волнений, беспорядков, забастовок, реквизиции имущества по распоряжению властей;
природных катастроф;
совершения умышленных действий, направленных на наступление страхового случая или умышленного преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
предоставления заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
неполучения въездной визы, если договор страхования
заключен менее чем за 7 дней до предполагаемой даты выезда за
границу;
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несвоевременного сообщения страховщику о страховом
случае;
предоставления страховщику недостоверных сведений об
обстоятельствах страхового случая;
исполнения застрахованным требований органов государственной власти страны, чьим гражданином он является
(призыв на военную службу, законные ограничения на выезд за
рубеж и т.д.);
невыполнения обязанностей по договору страхования;
получения возмещения ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба.
Для получения страховой выплаты по медицинской страховке должны быть представлены документы четырех видов (рис.
133), а по страхованию от невыезда – следующие:
страховой полис;
письменное заявление страхователя (застрахованного)
или его выгодоприобретателя (в случае смерти страхователя (застрахованного)) о наступлении страхового случая с указанием
причин отказа от тура;
оригинал договора по предоставлению туристских услуг;
документы, подтверждающие возврат туристским агентством страхователю (застрахованному) части суммы денежных
средств по договору о предоставлении туристских услуг (калькуляция возврата и приходный кассовый ордер);
справка туристского агентства о понесенных застрахованным расходах, связанных с оплатой штрафных санкций, взысканных за отмену поездки в соответствии с договором о предоставлении туристских услуг;
справки, листки временной нетрудоспособности, свидетельства местных органов власти, органов милиции, управления
внутренних дел, госпожнадзора, сейсмометеослужб, заверенная
судом судебная повестка (оригиналы);
свидетельство о смерти, медицинское заключение о при201

чинах смерти застрахованного (оригиналы);
документы, подтверждающие степень родства (оригиналы);
иные документы, подтверждающие причину отказа от
тура и необходимые для определения достоверности наступления страхового случая.
Процедура виртуальной покупки страхового полиса для родового потребителя обычно выглядит следующим образом. После определения предмета страхования и задания его основных
характеристик система в автоматическом режиме производит
расчет величины страховой премии и определяет условия ее выплаты. Далее следует заполнение формы заявления на страхование, заказ и оплата полиса, который потом доставляется курьером или по почте.
Таким образом, при обслуживании в виртуальном представительстве компании можно так и не узнать, где находится ее
офис. При этом большое значение принимает фактор доверия к
страховой компании, поэтому известность и надежность компании являются одними из важных факторов для успешного предоставления виртуальных страховых услуг.
Кроме рынка «бизнес – потребитель» (В2С) интернетстрахование используется и между юридическими лицами
(В2В). В качестве примеров можно привести услуги по страхованию турагентствами в интерактивном режиме групп туристов,
выезжающих за рубеж, а также «чистую схему» В2В – рынок
перестрахования, т.е. раздел рисков между страховщиками при
страховании крупных объектов, когда одна компания считает
слишком рискованной полную самостоятельную ответственность.
Наиболее полный список страховых услуг в Интернете предоставляет всего несколько компаний.
«Группа Ренессанс Страхование» – первая на российском
страховом рынке компания, которая запустила виртуальную
систему продаж полисов страхования. Система предоставляет
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клиенту возможность оформить заявление страхования, выбрать
удобную форму оплаты и оплатить полис.
Воспользоваться предлагаемыми услугами страхования могут как резиденты РФ, так и нерезиденты. Это зависит от правил
страхования по конкретному виду. Приобрести полис страхования можно в любой точке земного шара, имея доступ в Интернет. При наступлении любого страхового случая клиент может
заполнить в виртуальном офисе заявление на возмещение, распечатать его и, подписав, привезти в обычный офис компании;
Страховая компания «Российское страховое народное
общество» – РОСНО является крупнейшей российской универсальной страховой компанией, имеющей лицензии на право
осуществления всех классов добровольного и обязательного
страхования. Компания обладает одним из лучших web-сайтов
по страхованию. В этом виртуальном офисе клиент может не
только подробно ознакомиться с общей информацией о компании, узнать о предлагаемых ею услугах, изучить финансовую
отчетность, купить полис, но и заполнить анкету кандидата по
требуемой вакансии в компании РОСНО.
Система «Интернет-агентство» (Ингосстрах) предназначена для продвижения страховых продуктов компании на рынок
и их продажи юридическим и физическим лицам. Обслуживание
физических лиц осуществляется в Интернет-агентстве
(agency.ingos.ru), а юридических – в Бизнес-бюро (b2b.ingos.ru).
Отличительной особенностью системы является ее направленность на обслуживание проданных страховых продуктов. Оплата полисов и их получение производится в московских офисах
компании;
Группа «АльфаСтрахование» (http://www.alfastrah.ru/). В
декабре 2004 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило присвоенный Группе «АльфаСтрахование» в 2003 г. наивысший рейтинг надежности А++.
3.3.3. Денежно-финансовое обеспечение
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Денежно-финансовые услуги в Интернете представлены системами интернет-банкинга, платежными системами и системами
интернет-трейдинга.
Интернет-банкинг предоставляет возможность совершать
все стандартные операции, которые могут быть осуществлены
клиентом в офисе банка, за исключением операций с наличными:
осуществлять все коммунальные платежи (электроэнергия, газ, телефон, квартплата, теплоснабжение);
оплачивать счета за связь (IP-телефония, сотовая и пейджинговая связь, Интернет) и другие услуги (спутниковое телевидение, обучение и пр.);
производить денежные переводы, в том числе в иностранной валюте, на любой счет в любом банке; переводить
средства в оплату счетов за товары, в том числе купленные через интернет-магазины;
покупать и продавать иностранную валюту; пополнять/снимать денежные средства со счета пластиковой карты;
открывать различные виды счетов (срочный, сберегательный, пенсионный) и переводить на них денежные средства;
получать выписки о состоянии счета за определенный период в
различных форматах;
получать информацию о поступивших платежах в режиме реального времени; получать информацию об осуществленных платежах и при необходимости отказываться от неоплаченного платежа;
получать другие услуги: подписку на журналы и газеты,
брокерское обслуживание (покупка/продажа ценных бумаг, создание инвестиционного портфеля, возможность участия в паевых фондах банка, участие в торгах и т.д.).
Использование систем интернет-банкинга позволяет, вопервых, существенно экономить время за счет исключения необходимости посещения банка, во-вторых, клиент имеет возможность 24 часа в сутки контролировать собственные счета и в
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соответствии с изменяющейся ситуацией на финансовых рынках
мгновенно реагировать на эти изменения, например, купив или
продав валюту. Кроме того, системы интернет-банкинга незаменимы для отслеживания операций с пластиковыми картами.
Платежная система в Интернете – это система проведения расчетов между финансовыми, коммерческими организациями и пользователями Интернета в процессе покупки/продажи товаров и услуг через Интернет.
Все платежные системы можно разделить на два основных
направления: кредитные системы, или, как их иногда называют,
системы управления счетами через Интернет, и дебетовые системы – системы выпуска электронных денежных эквивалентов,
позволяющие владельцам пользоваться ими как видом бессрочных денежных обязательств.
К первому виду систем относятся системы управления банковскими счетами через Интернет (интернет-банкинг), предлагаемые различными банками в России и за рубежом, а также
системы с использованием кредитных карт. Кредитные карты
являются не чем иным, как средством управления счетом, переданным банком владельцу счета во временное пользование. По
сути, любая система управления счетом заменяет только личный
визит клиента в банк, а все остальные действия, связанные с реальным переводом денежных средств, производятся по существующим банковскими каналам. Единственным существенным
преимуществом следует считать то, что при личном визите платежные документы будут приняты банком только в часы его работы, а при передаче их через Интернет можно обеспечить
круглосуточный прием платежных документов.
Ко второму виду систем относятся платежные системы на
основе смарт-карт (при тех же габаритах отличаются от обычной пластиковой карточки наличием встроенного микропроцессора и специального разъема для подключения к устройству
считывания информации) и так называемые «электронные наличные». В отличие от первого рода систем при использовании
205

электронных денежных обязательств между участниками сделки
происходит передача информации, представляющей самостоятельную финансовую ценность. Эта информация может быть
тут же проверена на подлинность и платежеспособность стороной, принимающей платеж или выпустившей эти обязательства,
и тут же использована для следующего платежа или переведена
в другие, неэлектронные платежные средства.
В системе электронной коммерции платежи совершаются
при соблюдении ряда условий:
соблюдение конфиденциальности;
сохранение целостности информации;
покупатели и продавцы должны быть уверены, что все
стороны, участвующие в сделке, являются теми, за кого они себя
выдают. Процесс удостоверения сторон называют аутентификацией;
возможность оплаты любыми доступными покупателю
платежными средствами;
наличие средств у покупателя (авторизация);
гарантии рисков продавца. Осуществляя торговлю в Интернете, продавец подвержен множеству рисков, связанных с
отказами от товара и недобросовестностью покупателя;
минимизация платы за трансакцию. Плата за обработку
трансакций заказа и оплаты товаров, естественно, входит в их
стоимость, поэтому снижение цены трансакции увеличивает
конкурентоспособность.
Лидирующее положение среди существующих платежных
систем занимают системы на основе пластиковых и, прежде всего кредитных карт. Большинство трансакций в Интернете совершается с использованием именно этого вида платежа.
Пластиковая карта – это персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий возможность безналичной
оплаты товаров и услуг, а также получения наличных средств в
отделениях банков и банкоматах. Одна из основных функций
пластиковой карты – обеспечение идентификации использую206

щего ее лица как субъекта платежной системы.
На сегодняшний день наиболее распространенными являются карты с магнитной полосой, которая располагается на обратной стороне и, согласно стандарту ISO 7811, состоит из трех дорожек: первые две предназначены для хранения идентификационных данных, на третью можно записывать информацию (например, текущее значение лимита дебетовой карты). Однако изза невысокой надежности записи на магнитную полосу такие
карты используются только в режиме считывания информации.
Гарантом выполнения платежных обязательств, возникающих в процессе обслуживания пластиковых карт, является выпустивший их банк-эмитент. Поэтому карты на протяжении всего срока действия остаются собственностью банка, а клиенты –
держатели карт – получают их лишь в пользование. Характер
гарантий банка-эмитента зависит от платежных полномочий,
предоставляемых клиенту и фиксируемых классом карты. При
выдаче карты клиенту осуществляется ее персонализация – на
нее заносятся данные, позволяющие идентифицировать карту и
ее держателя, а также осуществить проверку платежеспособности карты при приеме ее к оплате или выдаче наличных денег.
Процесс утверждения продажи или выдачи наличных по карте
называется авторизацией. Для ее проведения точка обслуживания делает запрос платежной системе о подтверждении полномочий предъявителя карты и его финансовых возможностей.
Наиболее распространена автоматическая авторизация, когда
карта помещается в POS-терминал (POS -Point Of Sale), данные
считываются с карты, кассиром вводится сумма платежа, а держателем карты со специальной клавиатуры – секретный ПИНкод (ПИН – персональный идентификационный номер). После
этого терминал осуществляет авторизацию либо устанавливая
связь с базой данных платежной системы (авторизация в режиме
подключения), либо осуществляя дополнительный обмен данными с самой картой (авторизация в автономном режиме). В
случае выдачи наличных денег процедура носит аналогичный
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характер с той лишь особенностью, что деньги выдаются специальным устройством – банкоматом, который и проводит авторизацию.
Банк-эмитент, как правило, не занимается деятельностью,
обеспечивающей прием пластиковых карт предприятиями торговли и сферы услуг. Эти задачи решает банк-эквайер, осуществляющий весь спектр операций по взаимодействию с точками
обслуживания карт: обработку запросов на авторизацию; перечисление на расчетные счета точек средств за товары и услуги,
предоставленных по картам; прием, сортировку и пересылку документов (бумажных и электронных), фиксирующих совершение сделок с использованием карт; распространение стоп-листов
(перечней карт, операции по которым по тем или иным причинам приостановлены) и др.
Кроме того, банк-эквайер может осуществлять выдачу наличных по картам как в своих отделениях, так и через принадлежащие ему банкоматы. Банк может совмещать функции эквайера и эмитента. Следует отметить, что основными, неотъемлемыми функциями банка-эквайера являются финансовые
функции, связанные с выполнением расчетов и платежей точкам
обслуживания. Что же касается перечисленных выше технических атрибутов его деятельности, то они могут быть делегированы эквайером специализированным сервисным организациям
– процессинговым центрам.
Использование кредитных карт для проведения платежей через Интернет связано с определенными техническими недостатками. Сделки, относящиеся в международной классификации к
типу mail order/telephone order (mo/to), были достаточно распространены еще в предшествующие Интернету времена в странах
с развитыми карточными платежными системами, но в силу
специфики товаров, выставляемых на продажу в Интернете, оказались малозащищенными от мошенничества, будучи просто
перенесенными в Интернет. При оформлении сделок mo/to с получением номера карты вне Интернета у продавца всегда есть
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возможность провести аутентификацию (определение личности)
клиента при доставке товара. Правила торговли по картам предполагают обязательную аутентификацию покупателя как держателя предъявленной карты, будь то платеж в магазине с прокатыванием карты, когда кассир удостоверяется в том, что берет
оплату именно с держателя карты, или доставка товара по заказу, сделанному по телефону, когда служба доставки несет ответственность за доставку товара именно заказчику. В полной мере
соблюдение этих правил в Интернете невозможно.
Частичным решением указанных проблем может быть использование протоколов (программы) шифрования SSL и SET,
которые являются сегодня наиболее защищенными, но в силу
различных причин еще не получили достаточного распространения.
Еще одним из ограничений использования пластиковых карт
является ограничение на нижний предел производимых покупок, составляющий около 3-5 долларов. Так как за проведение
каждой трансакции эмитент карты берет порядка 1,5-3% от
суммы трансакции, но не менее 20 центов, производить оплату
товаров в нижнем ценовом диапазоне становится невыгодно.
Попытки кардинально устранить недостатки платежных систем в Интернете на основе кредитных карт привели к разработке
альтернативных видов платежных систем – так называемых
«дебетовых систем», наиболее широкое распространение среди
которых получили сегодня «электронные деньги». Дебетовые
системы платежей в Интернете построены аналогично их традиционным прототипам: чековым и обычным денежным схемам. В
схему вовлечены две независимые стороны: эмитенты и пользователи. Под эмитентом понимается субъект, управляющий платежной системой. Он эмитирует электронные денежные единицы. Пользователи систем выполняют две главные функции:
производят и принимают платежи через Интернет, используя
выпущенные электронные единицы:
Электронные чеки – являются аналогом обычных бумаж209

ных чеков. Чек является предписанием плательщика своему
банку перечислить деньги со своего счета на счет предъявителя
чека. Отличие состоит лишь в том, что электронный чек имеет
цифровую форму и подписывается не собственноручной подписью плательщика, а его электронной подписью. В остальном
суть остается той же. В общем случае система, оперирующая
электронными чеками, имеет три субъекта: чекодатель, плательщик по чеку (эмитент), получатель (предъявитель чека). Чекодатель выписывает электронный чек, передает его получателю, а тот уже предъявляет чек эмитенту (например, банку).
Эмитент, проверив чек, осуществляет перевод со счета чекодателя на счет получателя.
Оборот чеков организован в российской платежной системе
WebMoney (рис. 20). Чекодатель (ООО «BMP»), имея счет в
банке, эмитирует электронные чеки. Уполномоченный Агент
(000 «Гарантийное агентство») выполняет работу, связанную с
вводом-выводом чеков. Чеки приобретаются пользователями у
уполномоченного агента за деньги или могут быть получены от
любого другого пользователя в момент перевода внутри системы.
При этом, для того чтобы иметь возможность вводить или
выводить чеки через уполномоченного агента, пользователь
должен акцептовать договор продажи ценных бумаг. Это называется «авторизовать R-кошелек». Данное действие доступно,
как и раньше, на сайте WM-банкинга. С неавторизованных кошельков можно вести расчеты (отправлять и получать переводы) внутри системы WebMoney, но ввод или вывод осуществлять нельзя.
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Рис. 20. Оборот чеков в платежной системе WebMoney
Приобретая у уполномоченного агента электронные чеки чекодателя, пользователь пополняет свой R-кошелек. При переводе чеков другому участнику системы ему передается право собственности на принадлежащие электронные чеки. Аналогично
уполномоченный агент производит выкуп чеков, принадлежащих пользователям. Это операция вывода чеков из системы, которые погашаются банком чекодателя («ГРАДОбанком»), и соответствующая сумма переводится на счет получателя в «ГРАДОбанке» или в любом другом банке. При этом ООО «BMP»
как чекодатель гарантирует перед пользователем надлежащее и
своевременное погашение. Эти гарантии закрепляются соглашением об использовании чеков в электронной форме. Данный документ акцептуется пользователем в момент создания Rкошелька;
Электронные деньги – полностью моделируют реальные
деньги. При этом эмиссионная организация – эмитент – выпускает их электронные аналоги, называемые в разных системах поразному. Далее они покупаются пользователями, которые с их
помощью оплачивают покупки, а затем продавец погашает их у
эмитента. При эмиссии каждая денежная единица заверяется
электронной подписью, которая проверяется выпускающей
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структурой перед погашением. Электронные деньги представляют собой электронные денежные обязательства выпустившей
их стороны и, с юридической точки зрения, не являются настоящими деньгами. Применяющийся же термин «деньги» показывает, что электронные деньги в значительной степени наследуют свойства реальных наличных денег. Некоторые системы
позволяют получать электронную наличность анонимно, чтобы
нельзя было определить связь между покупателем и деньгами.
Это осуществляется с помощью метода «слепой подписи». Стоит еще отметить, что при использовании электронных денег отпадает необходимость в аутентификации, поскольку система основана на выпуске денег в обращение.
Однако до сих пор не выработана единая система конвертирования разных видов электронных денег. Поэтому только сами
эмитенты могут гасить выпущенную ими электронную наличность. С другой стороны, наличные электронные деньги могут
не только обеспечить необходимый уровень конфиденциальности и анонимности, но и не требуют связи с центром для подтверждения оплаты. В связи с этим стоимость трансакции сводится к минимуму, и такие системы могут быть эффективно использованы для обеспечения микроплатежей – платежей на
сумму менее одного доллара, где традиционные системы на основе кредитных карт экономически невыгодны. По общему
мнению, именно микроплатежи могут обеспечить основной
оборот продаж информации в Интернете.
Среди компаний, развивающих системы цифровых наличных, можно назвать NetCash, Citibank, DigiCash, Mondex, в России -WebMoney и PayCash.
Система eCash фирмы DigiCash предназначена для представления денежных купюр различного достоинства в цифровой
форме. В этом виде электронная монета (как последовательность цифр) может быть послана по Интернету, продиктована по
телефону, послана по факсу или в письме. Цифровая монета в
виде последовательности данных может сохраняться пользова212

телем на жестком диске своего компьютера и передаваться по
Сети или электронной почте. Продавец, получив через Интернет
цифровую монету, предъявляет ее в банк для авторизации. После авторизации соответствующая цифровой монете сумма заносится на расчетный счет продавца.
Электронные деньги на базе смарт-карт. Смарт-карта (Smart
Card) по виду похожа на обычную магнитную, представляет собой микрокомпьютер и содержит все соответствующие основные аппаратные компоненты: центральный процессор, оперативную и постоянную память.
Часть информации, записанной на карте, может быть доступна только внутренним программам, что вместе со встроенными криптографическими средствами делает микропроцессорную карту высокозащищенным инструментом, который может
быть использован в финансовых приложениях, предъявляющих
повышенные требования к защите информации. Смарт-карты
рассматриваются в настоящее время как наиболее перспективный вид пластиковых карт. Их вычислительные возможности
позволяют использовать, например, одну и ту же карту в операциях с авторизацией в режиме подключения и как электронный
кошелек. Широкое внедрение смарт-карт в системах Visa и Europay/MasterCard в течение десятилетия позволит полностью
вытеснить карты с магнитной полосой. Самым крупным проектом внедрения смарт-карт в России является проект Сбербанка
России – Сберкарт. Эта система предлагает использовать смарткарты как для традиционных расчетов, так и для расчетов через
Интернет с помощью специального устройства – считывателя
карт, подключаемого к компьютеру через USB- или СОМ-порт.
Основными барьерами на пути широкого распространения
смарт-карт в качестве платежного инструмента в Интернете сегодня являются достаточно низкое их распространение по сравнению с обыкновенными магнитными картами, а также то, что
для их применения в качестве инструмента оплаты через Интернет требуется наличие периферийного устройства для персо213

нального компьютера.
В российской части Интернета существует ряд платежных
систем, практически в полной мере охватывающий круг функций, выполняемых западными платежными системами:
Cyber Plat (www.cyberplat.ru) – универсальная межбанковская система платежей через Интернет. Система разработана
специалистами банка «Платина» (www.platina.ru) и фирмой
«Инист» (www.inist.ru). Фактически CyberPlat является одной из
первых российских систем, производящих электронные платежи
через Интернет в режиме подключения.
Assist (www.assist.ru) позволяет в реальном времени с
любого компьютера, подключенного к Интернету, осуществлять
авторизацию и проведение платежей, совершаемых при помощи
кредитных карт или с лицевых счетов клиентов поставщиков
услуг Интернета, и другого программного обеспечения, кроме
браузера, пользователю устанавливать не требуется. В 20022003 гг. ASSIST удалось подключить все пять ведущих российских систем электронной наличности, таких, как WebMoney,
Яндекс.День-ги, Rapida, e-port и CreditPilot. Таким образом, к
стандартному набору кредитных карт (VISA, MasterCard, DINERS CLUB) добавились электронные кошельки, позволяющие
решить вопрос микроплатежей.
ЭлИТ-Карт (www.elit.ru/card/) является совместным
проектом компании «АйТи» и АКБ «Автобанк». «АйТи» выполняет функции технологической компании и обеспечивает интеграцию системы «ЭлИТ-Карт» с торговыми системами Интернета. «Автобанк» выполняет эквайеринговое обслуживание организаций. Система предназначена для проведения через Интернет платежей по пластиковым картам мировых платежных систем, в том числе Visa, MasterCard, EuroCard, American Express,
UnionCard и др.
Instant! (www.paybot.com/defaultrus.asp) разработана
компанией «Интерфейс» (www.interface.ru) совместно с американской фирмой PayBot (www.paybot.com). Благодаря неслож214

ному интерфейсу платежная система обеспечивает интеграцию с
любым сторонним программным обеспечением электронной
коммерции. Система обеспечивает платежи пластиковыми карточками не только из числа своих клиентов, но и держателей
карт, эмитированных сторонними банками. Это позволяет обеспечивать рост числа операций по пластиковым карточкам, предоставлять клиентам – держателям карточек и клиентам – продавцам услуг и товаров новый вид обслуживания – безопасные
операции с пластиковыми карточками в Интернете.
WebMoney Transfer относится к дебетовым системам на
основе электронных денег, в качестве которых в системе служат
титульные знаки WebMoney, стабильность курса и ликвидность
которых обеспечиваются гарантами системы. Учетная система
WebMoney Transfer обеспечивает проведение расчетов в реальном времени посредством учетных единиц – титульных знаков
WebMoney (WM). Управление движением титульных знаков
осуществляется пользователями с помощью клиентской программы WM Keeper.
Системой поддерживается несколько типов титульных знаков, обеспеченных различными активами и хранящихся на соответствующих электронных кошельках:
WMR – эквивалент RUR на R-кошельках;
WME – эквивалент EUR на Е-кошельках;
WMZ – эквивалент USD на Z-кошельках;
WMU – эквивалент UAH на U-кошельках;
WM-C и WM-D – эквивалент WMZ для кредитных операций на С- и D-кошельках.
При переводе средств используются однотипные кошельки, а
обмен различных титульных знаков производится в обменных
сервисах.
Гарантом по WMR-операциям является ООО «BMP» – компания, представляющая WebMoney Transfer на территории России. Гарантом по WMZ- и WME-операциям выступает компания
Amstar Holdings Limited, S.A. Гарантом по WMU-операциям вы215

ступает компания ООО «Украинское гарантийное агентство»
(http://www.guarantor.com.ua).
Для того чтобы стать участником системы WebMoney Transfer, достаточно установить на своем компьютере клиентскую
программу WM Keeper и зарегистрироваться в системе, получив
при этом WM-идентификатор и приняв соглашения системы.
Процесс регистрации также предусматривает ввод персональных данных и подтверждение их достоверности посредством
клиентской программы WM Keeper.
В системе реализована программа WM-аттестации. Каждый
пользователь имеет WM-аттестат – цифровое свидетельство, составленное на основании предоставленных им персональных
данных.
В системе WebMoney Transfer возможны два типа платежей:
обычный и двухфазовый. Обычный платеж рекомендуется для
оплаты информации или услуг, т.е. для товара, не требующего
физической доставки. Покупатель оплачивает товар. При этом
из его кошелька сумма, равная стоимости товара, переводится в
кошелек продавца. Затем продавец производит поставку. Двухфазовый платеж рекомендуется для оплаты товаров, требующих
физической доставки. В этом случае покупатель переводит
деньги продавцу. При этом продавец не может воспользоваться
ими до тех пор, пока не выполнит свои обязательства перед покупателем. И если эти обязательства не выполнены по истечении определенного срока (срока протекции сделки), деньги возвращаются в кошелек покупателя.
Получить WM можно следующими способами: у гарантов
путем безналичного перевода из любого банка, а также почтовым переводом на расчетный счет гаранта с указанием номера
пополняемого кошелька (денежные средства будут автоматически конвертированы в WM и зачислены на указанный при переводе кошелек); через предоплаченную WM-карту (пополнение
Z-кошель-ков); от кого-либо из участников системы в обмен на
товары, услуги или же в обмен на наличные деньги.
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С помощью WebMoney Transfer можно совершать покупки в
электронных магазинах, создавать собственные магазины, реализующие виртуальные продажи через Интернет, а также производить расчеты с другими участниками системы.
За все операции, связанные с движением электронных денег
в систему или из системы, взимается плата в соответствии с
действующими тарифами по данным операциям агентов системы. Для
Z-кошельков взимается тариф в соответствии с тарифами International Metal Trading Bank (USA). Для R-кошельков взимается тариф в соответствии с тарифами банка, обслуживающего
WM-Центр.
PayCash (www.paycash.ru) – совместный проект, разработанный банком «Таврический» и группой компаний «АлкорХолдинг». Система PayCash является средством проведения
платежей электронными деньгами через Интернет. Электронные
деньги представляют собой «денежные обязательства», хранящиеся на информационном накопителе пользователя и позволяющие владельцу оплачивать услуги и товары и производить
денежные переводы через Интернет. Специальная процедура
позволяет использовать эти денежные обязательства частями по
мере необходимости. Клиент может неоднократно пополнять
платежную книжку в банке и выполнять с ее помощью платежи
на любую сумму в пределах находящихся на ней средств, не задумываясь о необходимости их размена. Любые изменения состояния платежной книжки делаются только по инициативе владельца и обязательно подтверждаются банком. Неподтвержденные банком изменения через определенное время или по инициативе пользователя отменяются, и на платежной книжке восстанавливается прежняя сумма.
PayCash – единственная российская платежная интернетсистема, основанная на классической технологии цифровой наличности (digital cash), первоначально предложенной Дэвидом
Чаумом (David Chaum, система eCash). Цифровая наличность –
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это бессрочные денежные обязательства на предъявителя, эмитированные в форме защищенных цифровых сертификатов, которые могут быть использованы для расчетов через сеть Интернет и обеспечиваются обыкновенными денежными средствами в
момент предъявления обязательства его эмитенту.
Система PayCash предполагает возможность участия в ней
неограниченного числа банков, каждый из которых может выпустить собственные электронные деньги, которые могут находиться в одном кошельке, и управление счетами в разных банках будет осуществляться при помощи одного и того же программного обеспечения. Для демонстрационных целей наряду с
реально работающим банком в рамках системы PayCash работает демонстрационный банк. Демонстрационный банк оперирует
«игрушечными» деньгами, которые можно заказать и получить
на сайте совершенно бесплатно.
Арбитраж
Арбитраж служит для рассмотрения споров, возникающих
между участниками системы, и позволяет пресекать действия
недобросовестных пользователей: рассылку спама, невыполнение условий сделки и т.д. Дополнительную информацию можно
получить по адресу: http://arbitrage.webmoney.ru/.
Центр аттестации
Центр аттестации системы реализует выдачу WMаттестатов, удостоверяющих личность владельцев WMидентификаторов. Получая аттестат, участник WebMoney
Transfer добровольно отказывается от своей псевдонимности в
системе. WM-аттестат — это свидетельство, в цифровом виде
выдаваемое участнику системы, который предоставляет в Центр
аттестации свои персональные данные, заверенные нотариусом
или одним из действующих регистраторов центра.
Интернет-трейдинг – услуга, предоставляемая инвестиционным посредником (брокером), которая позволяет клиенту
осуществлять покупку/продажу ценных бумаг и валюты в реальном времени через Интернет. Обычно эта услуга подразуме218

вает: непосредственную возможность покупки/продажи финансовых активов в реальном времени; создание инвестиционного
портфеля инвестора; возможность участия клиента во взаимных
фондах; предоставление клиенту часто обновляющейся финансовой информации о котировках ценных бумаг и курсах валют;
предоставление клиенту аналитических статей, графической
информации, помощи профессионалов и т.д.; сопутствующие
услуги (выдача кредитных карт и чековых книжек, открытие и
ведение дополнительных пенсионных счетов, «поставка» на
пейджер клиента или на его почтовый ящик информации о ценах на входящие в портфель акции и т.д.).
Перечень брокерских услуг, предлагаемых в Интернете, может как ограничиваться выводом сделки на рынок (discount broker), так и включать полный набор (full service broker): прием
ордеров и вывод их на рынок; индивидуальные консультации по
поводу покупки/продажи ценных бумаг; управление фондовым
портфелем (по желанию клиента); полное юридическое, финансовое и т.п. сопровождение инвестиционного счета.
Частное лицо не имеет права непосредственно совершать
сделки на бирже. Для этого существует целая цепочка посредников. Например, маршрут попадания ордера на NASDAQ таков: инвестор – брокер – участник торгов – торговая система. С
развитием компьютеров и телекоммуникаций многие биржи
разработали автоматизированные системы удаленного доступа к
своей торговой площадке, функционирующие в рамках защищенной сети. Интернет сам по себе не меняет маршрут прохождения ордеров, а позволяет повысить скорость прохождения запросов, но контроль над движением приказа остается недостаточным. Таким образом, «узкое место» находится в самих концепциях и традиционных моделях функционирования рынков
капитала. Выход из этой ситуации состоит в концепции прямого
доступа, реализуемой посредством электронных коммуникационных сетей (Electronic Communication Network – ECN). Система
прямого доступа предполагает автоматический вывод ордера на
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рынок и дает возможность клиенту самостоятельно управлять
размещением своего ордера, включая выбор торговой площадки;
возможность коррекции параметров ордера и его отмены; контроль правильности исполнения; получение отчета о сделках и
т.д.
Фактически клиент получает доступ к торговой системе
биржи или альтернативной торговой площадки и дополнительной информации (не только о котировках, но и об объемах приказов на покупку/продажу и т.д.) наравне с другими брокерами и
«видит», как его ордер «появляется» в окне торговой системы.
То есть из классической цепочки доступа выпадают два промежуточных звена – брокер и непосредственный участник торгов.
При этом «прямой доступ» является технологическим понятием. С точки зрения законодательства, клиент не может выставлять сделку на бирже от своего имени. Поэтому при работе
на традиционных биржах брокер все равно неявно присутствует
в цепочке, но не как посредник для вывода сделки на рынок, а
как лицо, отслеживающее лимиты клиента на совершение операций, осуществляющее поставку фондового актива, платежи,
оформляющее переход прав собственности на активы и т.д.
Интернет-трейдинг в России получил развитие с середины
1999 г. В числе систем, активно использующихся на российском
рынке трейдерских услуг, следующие:
Система Remote Trader (www.onlinebroker.ru) позволяет
клиентам обмениваться зашифрованными протоколированными
сообщениями с банком, запрашивать и получать котировки по
любым финансовым инструментам, обращающимся на ММВБ,
МФБ, FOREX, и направлять заявки на покупку и продажу ценных бумаг в режиме реального времени через Интернет. Клиенты могут открывать короткую позицию при совершении операций, как по денежным средствам, так и по ценным бумагам при
работе с инструментами, обращающимися на ММВБ и МФБ,
через Интернет в режиме реального времени. Система Remote
Trader дает возможность совершать трансакции и предоставляет
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минимальную рыночную информацию;
GutaBROKER собственный продукт Гута-Банка, система для удаленного обслуживания клиентов на фондовом рынке
и рынке FOREX – пришла на смену первой российской интернет-трейдинговой системе Remote Trader;
Система Alor-Trade (www.alor.ru) позволяет наблюдать
в режиме подключения за ходом торгов в фондовой секции
ММВБ, «видеть» совершаемые в ней сделки, текущие котировки
по избранным инструментам, а также динамически изменяющиеся после каждой сделки сведения о лимитах инвестора по
деньгам и по ценным бумагам. Программы Alor-Trade и месячное обслуживание бесплатные. Пользователь платит только за
открытие счета и комиссионные с суммы сделки;
Система QUIK была разработана Сибирской межбанковской валютной биржей и предприятием «СМВБ – Информационные технологии». Информационные и торговые системы,
реализованные на платформе QUIK, эксплуатируются не только
на СМВБ, но и на других валютных биржах, в банках и финансовых компаниях. Используя систему, можно участвовать в торгах на следующих биржах: на единой межбиржевой торговой
сессии (ETC) -иностранной валютой; на ММВБ – иностранной
валютой в СЭЛТ, государственными долговыми обязательствами (ГКО, ОФЗ) и приравненными к ним ценными бумагами,
корпоративными ценными бумагами, облигациями субъектов
федерации; на СМВБ – иностранной валютой в СЛОТ, областными и муниципальными долговыми обязательствами; на РТС –
акциями и инструментами срочного рынка FORTS; на бирже
«Санкт-Петербург» – корпоративными ценными бумагами; на
СПВБ – облигациями Санкт-Петербурга. Помимо биржевой информации через систему могут поставляться оперативные новостные ленты информационных агентств (Прайм-Тасс, МФДИнфоцентр, Интерфакс и др.).
В качестве примеров других систем, находящих широкое
применение наряду с перечисленными выше, можно назвать
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Netlnves-tor и систему «ИТС-Брокер».
3.3.4. Юридическое, консультационное и образовательное
обеспечение e-commerce
Туристский бизнес, как и всякий другой, функционирует в
информационном пространстве, регулируемом законодательными актами, которые отражают экономические отношения в обществе на данном этапе развития. Темпы развития интернеткоммерции опережают формирование законодательной базы, в
связи с чем организации, работающие в Сети, постоянно нуждаются в консалтинге и повышении квалификации собственных
кадров.
Основными объектами законодательного регулирования в
области интернет-коммерции являются:
защита частной жизни в связи с требованием продавцов к
потребителям предоставлять частную информацию под предлогом обеспечения экономической безопасности;
защита прав несовершеннолетних в связи с правомерностью сбора информации от детей и незаконной продажи им товаров;
защита прав собственности, включая интеллектуальную;
свобода слова в связи с распространением антирекламы и
черного пиара;
налогообложение электронной коммерции, которое затруднено существованием различий в налоговом законодательстве разных стран. Поскольку Интернет не имеет национальных
границ, непонятно, в юрисдикции каких налоговых органов находится конкретная сделка. Эти разногласия относительно использования законов разных стран относятся не только к налогообложению. Интернет представляет собой глобальный канал,
не ограниченный национальными и государственными границами. Однако при решении конфликтных вопросов важно опреде222

лить, в чьей юрисдикции находится решение данного вопроса.
Скажем, гражданин страны нарушил закон другой страны. Но в
родной стране нарушителя такого закона нет. Законы какой
страны следует применять в этом случае? Комиссия ООН по
международному торговому праву подготовила образец закона
об электронной коммерции, стремясь установить единые международные стандарты в этой области. Любая компания, занимающаяся электронной коммерцией за пределами своей страны,
должна быть осведомлена о действующих в других странах законах и ограничениях;
право на информацию, которое также сложно соблюсти в
Интернете. Кто является владельцем информации, которую в
Интернете можно найти специальными программными приложениями (bots, spiders)? Могут ли сайты ограждать себя от подобных вторжений?
может ли владелец информации выставить ее на продажу
в Сети? Европейский союз (ЕС) принял в 1998 г. директиву о
защите информации. Все граждане ЕС должны уведомляться,
для каких целей будет использована их личная информация.
Компании, собравшие эту информацию, могут использовать ее
только для объявленных целей с согласия владельцев информации, и последние имеют право запретить использовать их личную информацию;
подделка документов и другие преступления, нарушающие права потребителей. Осуществление купли-продажи через
Интернет часто позволяет продавцу сохранять анонимность. Это
позволяет манипулировать покупателями, как если бы вы продавали им заведомо плохой товар или обвешивали и обсчитывали их на реальном рынке. Особые дискуссии вызывает предоставление информации о кредитных карточках при приобретении
товаров в Интернете. Хотя процент случаев кражи этой информации меньше, чем при использовании кредиток на реальном
рынке, неконтролируемость передачи этой информации тревожит покупателей.
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В области решения перечисленных выше вопросов в России
проводится определенная работа, которая характеризуется следующими достижениями.
Авторские права и права пользователей компьютерных программ в настоящее время регламентируются Гражданским кодексом РФ (часть 1) от 30.11.1994 г., Уголовным кодексом РФ от
13.06.1996 г., Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Законом РФ «Об авторском и
смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1, Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» от 30.12.1992 г. № 3520-1, Патентным
законом РФ от 23.09.1992 г. № 3517-1, Законом РФ «О правовой
охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных» от 23.09.1992 г. № 3523-1, Законом РФ «О правовой
охране топологий интегральных микросхем» от 23.09.1992 г. №
3532-1, Федеральным законом РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ.
Россия является также членом Международной организации
интеллектуальной собственности (WIPO) с 1968 г., в 1973 г.
присоединилась к Всемирной конвенции «Об авторском праве»,
к трем основным международным конвенциям: Бернской конвенции «О защите литературных и художественных произведений», Всемирной конвенции «Об авторском праве» и Конвенции
1971 г. «О защите интересов производителей фонограмм», дополненной отдельными положениями в декабре 1994 г., которые
вступили в силу 15.03.1995 г. В области патентной деятельности: СССР присоединился в 1965 г. к Парижской конвенции
1883 г. «Об охране промышленной собственности» и в 1978 г. к
Соглашению «О патентном сотрудничестве». Евразийская патентная конвенция, подписанная 09.09.1994 г., была ратифицирована Россией и вступила в силу 28.09.1995 г.
Нарушителями авторских прав в соответствии с международными нормами считаются: во-первых, юридические и физические лица, которые производят и распространяют диски, на
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которых записаны объекты авторских прав без разрешения правообладателя; во-вторых, нарушителями являются компании
или их сотрудники, которые распространяют объекты авторских
прав, устанавливая их на компьютеры перед продажей без разрешения правообладателя; в-третьих, частные лица и организации, которые используют объекты авторских прав без разрешения правообладателя.
Санкции, предусмотренные российским уголовным и административным законодательством, регламентируются тремя
статьями ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных
прав» – за распространение, в том числе сдачу в прокат, чужих
программных продуктов наступает уголовная ответственность
(до пяти лет лишения свободы); ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение
авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»
– за обнаружение контрафактных экземпляров произведений и
фонограмм а также материалов и оборудования, используемых
для их воспроизведения, наступает административная ответственность (до 20 МРОТ с конфискацией материалов и оборудования); за нарушение ст. 18 Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» наступает гражданско-правовая
ответственность (от 5000 до 50 000 МРОТ).
Однако в случае обнаружения на складе контрафактных экземпляров при отсутствии доказательств факта их тиражирования хозяином склада и при доказанности его умысла на реализацию таких тиражей можно говорить не о законченном преступлении а лишь о покушении на совершение преступления (ст. 30
146 УК РФ). Такой вывод вытекает на основании ст. 16 Закона
РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Следует отметить, что эксплуатация коммерческих программ
в России осуществляется на основе лицензионного соглашения
между разработчиком (владельцем программы) и пользователем. Соглашение предусматривает три основных пункта: использование программы является легальным; адаптация программы возможна, когда встроенные механизмы проверки ле225

гальности мешают работе пользователя (например, конфликтуют с каким-либо программным или аппаратным обеспечением)
или передаче программы другому лицу; пользователь обязан не
выполнять каких-либо противоправных действий с помощью
данной программы.
Лицензионное соглашение регламентируется Законом РФ «О
правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». В частности, владелец легальной копии имеет право в соответствии со ст.
15 без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения: осуществлять адаптацию программы
для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) или баз данных;
изготавливать или поручать изготовление копии программы для
ЭВМ или баз данных при условии, что эта копия предназначена
только для архивных целей, и при необходимости (в случае, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян,
уничтожен или стал непригодным для использования) для замены правомерно приобретенного экземпляра.
На практике действие закона не запрещает свободное копирование программ, защиту разработчиками своих программ от
копирования и снятие такой защиты другими программистами.
Поэтому владелец легальной копии программы вправе рассчитывать на поддержку разработчиков, тогда как владелец копии,
приобретенной не у разработчиков, проблему поддержки должен решать самостоятельно.
В целом российское законодательство в области авторских
прав карает только распространителей нелицензионного программного обеспечения и только в случае доказательств получения коммерческой выгоды распространителем.
Наиболее крупными поставщиками консалтинговых услуг
являются следующие агентства:
Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Госкомстата России
предлагает информацию, содержащуюся в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРГЮ). Учет и
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идентификация субъектов хозяйственной деятельности в составе
ЕГРПО осуществляются органами государственной статистики
на основе единой методологии с использованием общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной
информации (ОК ТЭИ), приравненных Федеральным законом
«О стандартизации» к государственным стандартам;
Агентство деловой информации (АДИ) «Бизнес-карта»
существует на российском информационном рынке с 1990 г.
Специализируется на предоставлении информации о различных
фирмах и организациях. АДИ «Бизнес-карта» выпускает ежеквартальный научно-практический журнал «Информация и бизнес» и осуществляет маркетинговые услуги: проводит исследования и готовит обзоры;
Информационно-консультативный центр «Мосвнешинформ» создан в 1990 г. с участием правительства Москвы. Центром издаются «Бизнес-путеводитель по Москве» и «Бизнеспутеводитель по России», содержащие аналитические обзоры по
основным направлениям экономической жизни страны. Типовая
структура маркетингового исследования, проводимого ИКЦ
«Мосвнешинформ», включает следующие разделы: производство продукции; экспорт-импорт; анализ спроса; деятельность зарубежных фирм; анализ методов реализации продукции; нормативно-законодательные акты, нормативные акты, которые
должны быть использованы; цены на продукцию и ее конкурентоспособность; ежемесячные мониторинговые обзоры динамики
изменения рынка определенного вида товара; экспортноимпортные сводки, содержащие сведения о поставщиках и импортерах товаров, объемах экспорта-импорта.
Информационная коммерческая система «Международные информационные рынки» (ИКС «МИР») получила известность в 1991 г. как структура, оказывающая информационные
услуги с использованием прямой модемной связи через дилерскую сеть региональных и отраслевых центров. В 1996 г. был
создан и внедрен в эксплуатацию бизнес-сервер ИКС «МИР» в
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Интернете (www.mir.glasnet.ru). Начиная с 1997 г. информационное обслуживание абонентов в Интернете в режиме on-line
становится основным направлением деятельности ИКС «МИР».
С января 1998 г. эта деятельность осуществляется с сервера
www.icsmir.ru. Создателем и владельцем ИКС «МИР» является
ЗАО «Международные информационные рынки» (ЗАО «МИР»).
Система осуществляет распространение на территории Российской Федерации и СНГ международной и внутренней политической, экономической, правовой, справочной и другой информации в электронном виде.
Всех производителей информационной продукции на российском рынке коммерческой информации, имеющих представительства в Интернете, можно разделить на несколько групп.
К первой группе следует отнести поставщиков «сырой» финансовой информации – финансовые институты и службы,
дающие первичную и оперативную биржевую и другую информацию; государственные органы управления, такие, как Центральный банк РФ и Министерство финансов РФ; банки, биржи.
Вторую группу составляют информационные, консультационные агентства, информационные центры и отделы финансовых институтов и объединений, например Агентство экономических новостей (ЭН), Международное агентство финансовой
информации (МАФИ), агентство «Прайм», агентство «Анализ,
консультации и маркетинг» (АК&М), РосБизнесКонсалтинг
(RBC), Экономическое информационное агентство «Рейтинг»
(Рейтинг ЭИА), Консультационное агентство «Скейт-Пресс»,
ООО «МФД-Инфо-Центр», Федерация фондовых бирж России
(ФФБР), Агентство коммерческих новостей «Коминфо», Агентство экономических новостей «Пал Информ», АО «Инсайт», АО
«Нефтехим», «Сетевая служба новостей», АО «ИКС «МИР»«,
НПФ «Мастак», ТВ-Информ-Би, Руссика и др.
Третью группу образуют издательские дома, газетные объединения и информационные службы, такие, как «Финансовая
газета», издательский дом «КоммерсантЪ», газета «Экономика и
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жизнь», агентство ИТАР-ТАСС и ряд других.
Среди основных зарубежных производителей информационных продуктов и услуг на российском рынке биржевой и финансовой информации действует ряд крупных зарубежных информационных агентств, в том числе: Рейтер (Reuters), Доу-Джонс
Телерейт (Dow Jones Telerate), Тен-фор (Tenfore) и Блумберг
(Bloomberg).
Подготовку туристских кадров в Российской Федерации ведут более 40 вузов. По данным SpyLog, лидирующие позиции в
туристском дистанционном интернет-образовании занимает Институт дополнительного профессионального образования Российской международной академии туризма – в рейтинге из более 600 сайтов в течение всех лет с момента создания сайт ИДПО РМАТ входит в первую двадцатку.
Сервер www.iape.ru использует популярную систему дистанционного обучения (СДО) «Прометей-2». СДО выпускается Негосударственным образовательным учреждением «Институт
виртуальных технологий в образовании». Система имеет интерфейс на четырех языках помимо русского (украинский, казахский, английский и испанский), формат HTML, отличается простотой в освоении, возможностью встраивания готовых электронных курсов, гибкую систему тестирования, невысокие требования к компьютерам, наличие централизованной базы данных и множество других возможностей. С демоверсией системы
«Прометей» можно ознакомиться на сервере www.prometeus.ru.
Кроме СДО «Прометей» в Рунете представлены системы
«Микротест» (технология опробована в рамках реализации проектов в Министерстве путей сообщения); «СТ Курс» (система
разработана российской компанией Cognitive Technologies);
«ИнтраЗнание» (разработчик – компания «Город-Инфо»); «Батисфера» (вариант реализации учебных курсов на компьютерах,
связанных в локальные вычислительные сети организации и
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распространения учебных материалов на магнитных носителях
и CD). Одним из сторонников такой формы обучения является
компания «Информпроект» – разработчик Программы для проектирования и выполнения мультимедийных обучающих работ
«Батисфера», ориентированной на учебные заведения разного
уровня и профиля. По утверждению разработчиков, «Батисфера» отличается от известных систем дистанционного обучения
необходимой степенью адаптации к российской системе образования – требования к техническому оснащению максимально
приближены к российским реалиям.
E-mail-опрос – рассылка в почтовые ящики респондентам
приглашений к участию в опросе. В письме может содержаться
ссылка на сайт, где расположена анкета или собственно вопросник с приглашением заполнения опросного листа. При проведении опроса респондентам присваивается личный номер, который позволяет отследить скорость и уровень ответной реакции
респондента. Если респондент не ответил на анкету в течение
какого-то фиксированного времени, ему высылается напоминание об опросе.
Web-onpoc. Анкета размещается на корпоративном сайте
компании, и любой желающий, увидевший ссылку на проведение исследования, может принять участие в опросе.
Опросы on-line используются для изучения количественного
и качественного состава аудитории как всей Сети, так и отдельных ее сегментов: социально-демографические и имущественные характеристики, регулярность пользования сетевыми ресурсами, цели посещения Интернета и различных сайтов. С помощью таких опросов можно выяснить степень известности и источники получения информации о различных сетевых ресурсах,
изучить отношение респондентов к тому или иному товару или
услуге, представленным в Сети. Сразу, после того как человек
принял решение совершить/не совершить покупку, можно провести исследование сайтов (привлекательность для посетителей,
230

оценка нового дизайна, навигация сайта и т.п.).
3.4 Аналитические исследования и эффективность
интернет-проектов туристского бизнеса
3.4.1 Аналитические исследования в интернете
Интернет для современной организации, которая строит все
свои бизнес-процессы на основе маркетингового подхода, служит не только источником вторичной информации о тенденциях
изменения рынка, предпочтениях потребителей, маркетинговых
усилиях конкурентов. Интернет становится также возможным
источником получения первичной аналитической информации
при проведении опросов в режиме on-line, организации электронных фокус-групп, изучения мнения посетителей сайтов или
потребителей о предлагаемом в электронном магазине товаре.
Интернет может использоваться как дополнительный канал проведения маркетинговых исследований или даже может заменить
традиционно используемые каналы сбора информации. Выгоды
применения Интернета в электронной коммерции для маркетинговых исследований включают возможность использования
данных, полученных из самых разных источников, постоянного
обновления существующих баз данных, интегрирование результатов исследований с процессами принятия управленческих решений. Эти выгоды можно представить в виде трех составляющих экономического анализа: поиска информации, хранения
информации и использования информации для принятия решений.
Первичная информация в анализе – это данные, получаемые специально для целей конкретного исследования непосредственно от респондентов. В классических исследованиях существуют три основных метода получения первичной информации: опросы, наблюдения, эксперименты. Сбор информации в
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Интернете может осуществляться исследователем, респондентом и регистратором явно – когда респондент знает, что его опрашивают, и неявно – когда респондент этого не знает.
В условиях электронного маркетинга традиционные методы
получения первичной информации трансформируются. Это
происходит потому, что Интернет становится не только источником получения вторичных данных, но и местом, где можно
разместить опросные листы (анкеты) или проводить одновременные групповые опросы, организовывать интернетконференции. Преимуществом опросов является возможность
их проведения и обработки результатов в режиме on-line. Выделяют следующие виды опросов в режиме on-line: e-mail-опрос и
web-onpoc.
К недостаткам опросов on-line относятся:
неясная репрезентативность выборки, так как респонденты склонны рассматривать получаемые по почте сообщения
от неизвестных нм авторов как спам и рекламная рассылка в
этом случае удаляется непрочитанной. Эту проблему можно решить, размещая анонс с приглашением принять участие в опросе на сайтах ведущих провайдеров исследуемого рынка или при
входе в популярную почтовую систему для тех респондентов,
которые проживают в нужных: регионах. Однако использование
предложенных методов исследования не дает полной уверенности в репрезентативности данных и достаточном количестве
респондентов, попавших в выборку для проведения опроса. В
случае, когда призыв к опросу вывешивается на сайтах компаний, в процессе отбора респондентов задействован так называемый механизм самоотбора (self-selection). Поэтому, говоря о результатах исследования, необходимо принимать во внимание
тот факт, что в исследовании, как правило, участвует только
наиболее активная часть сетевого сообщества.
Мировая практика проведения серьезных интернет-опросов
выработала следующий алгоритм обеспечения репрезентативности данных: вывешивается объявление об опросе; регистриру232

ются желающие участвовать в нем; собирается информация об
участниках и создается, таким образом, база данных (интернетпанель); рассылаются приглашения принять участие в опросе
всем респондентам; собираются и фильтруются результаты;
смещенность выборки – результаты любого интернетопроса, если они не затрагивают специфичной для Интернета
тематики, будут смещенными по причине недостаточного представительства интернет-аудитории в общей численности покупателей. Очевидно, что чем больше интернет-аудитория будет
приближаться по размерам к генеральной совокупности, тем
меньше будет вероятность получить смещенную выборку;
контроль при проведении исследования в связи с отсутствием непосредственного контакта между респондентом и интервьюером снижается, что приводит, с одной стороны, к
уменьшению коэффициента ответов – увеличивается процент
отказа от заполнения анкеты, а с другой – увеличивается вероятность получения от респондентов сознательно искажаемой
информации (в большей степени это характерно для социодемографических данных). При наличии стимулирующих факторов
для участников опросов (таких, как розыгрыш призов, материальное вознаграждение за участие в опросе) перед исследователями встает проблема контроля повторного заполнения анкеты
одним и тем же респондентом. Эти проблемы решаются с использованием интернет-технологий, которые позволяют отслеживать IP-адреса респондента, а также корректность заполнения
анкеты на компьютере, что снижает проблему неполных ответов, часто возникающую при проведении традиционных исследований;
необходимость уменьшения объемов анкеты, так как
большие по объему анкеты раздражают респондентов, вынужденных самостоятельно оплачивать время, потраченное на участие в исследовании. Кроме того, увеличение размеров анкет
приводит к увеличению уровней анкеты, переходов становится
больше, что повышает вероятность сбоев при ее заполнении.
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При использовании демонстрационного материала в опросе необходимо учитывать особенности его восприятия респондентами в зависимости от особенностей компьютера: монитора, браузера;
существуют проблемы технического характера, влияющие на возможность проведения опросов: плохая связь, ограниченные ресурсы компьютеров пользователей и сбои в работе
провайдеров.
К достоинствам опросов в режиме on-line относятся:
экономия времени, денег и трудовых ресурсов – например, время, затрачиваемое на прохождение анкеты по цепочке
«интервьюер – анкетируемый – заполненная анкета – введение
анкеты в базу данных – анализ анкеты – представление результатов в графическом виде», снижается значительно. Современное программное обеспечение позволяет уменьшить время прохождения данных по этой цепи буквально до нескольких минут;
возможность индивидуальной обратной связи – основной
причиной отказа аудитории отвечать на вопросы и заполнять
анкету, т.е. «выдавать» информацию, часто становится неспособность людей адекватно воспринимать информацию. Респонденты не желают отвлекаться от текущей работы, читать и отвечать на вопросы анкеты с текстом на нескольких страницах, тратить личное время и интеллект, при этом не иметь возможности
узнать хотя бы промежуточный результат из-за отсутствия обратной связи. Интернет-технологии предоставляют возможность
принимать участие в опросе в любое время с адаптацией числа
вопросов в соответствии с профилем клиента;
уменьшение влияния интервьюера (исследователя) – у
респондента не возникает чувств принуждения, неловкости,
стеснения, нервозности, часто наблюдающихся в ситуации, когда интервьюер в процессе общения невольно просит участника
об одолжении, а человеку трудно ему отказать, хотя нет возможности как следует ответить;
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более откровенные ответы, что особенно важно при опросах по острым и деликатным проблемам. Исследовать их становится все труднее, так как современный человек не приветствует «вторжения» в свою частную жизнь. Изучение этих проблем требует соблюдения анонимности респондентов, что не
всегда могут обеспечить опросы традиционными методами;
правдивость ответов – человек не стремится давать социально-желаемые ответы, что часто наблюдается при непосредственном опросе. При ответах на открытые вопросы по электронной почте респонденты дают более подробные и развернутые
ответы, чем при традиционном опросе «ручкой на бумаге». Об
этом свидетельствуют результаты зарубежных исследований
интернет-опросов и интернет-тестинга. Можно сказать, что исследования через Интернет позволяют получить полную и качественную информацию;
выборка (респондентов) в Интернете шире традиционной. Она позволяет с большей уверенностью обобщать полученные результаты. Возможно, что в некоторых случаях Интернет –
единственный способ набрать статистически значимое количество реепондентов из целевой генеральной совокупности.
Существует несколько видов онлайновых фокус-групп: фокус-чат, фокус-форум и видео - или аудиоконфереции.
Фокус-чат (чат-группы) – это проведение on-line дискуссий
между опрашиваемыми (респондентами) и ведущим (модератором) в режиме реального времени в общем виртуальном пространстве (чате), специально выделенном для проведения такой
дискуссии. За ходом дискуссии могут наблюдать клиенты. Модератор – человек, который непосредственно ведет on-line фокус-группу, проводит анализ полученных результатов. Обычно в
обсуждении принимают участие от 4 до 8 человек. Продолжительность сессии, как правило, не превышает 2 часов. Каждый
респондент в отдельности получает логин (login) и пароль, которые высылаются в пригласительном письме. Их он использует
для входа в систему. На входе реализована возможность замены
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логина «ником» (nickname) участника для общения с остальными респондентами и модератором. Если участник не введет свой
«ник», то в качестве такого будет логин респондента.
Обсуждение проходит под руководством опытного модератора, задающего вопросы по обсуждаемой теме, на которые отвечают и высказывают свое мнение респонденты. Все участники
фокус-группы по окончании, как правило, получают вознаграждение. Какого плана будет это вознаграждение, – зависит от
конкретной фирмы, проводящей исследование.
Фокус-форум (форум-группы) – проведение дискуссий между респондентами и модератором в отложенном режиме. Респонденты отвечают на размещенную модератором группу вопросов общей тематики. Группы вопросов публикуются модератором ежедневно. Респонденты имеют возможность отвечать на
поставленные вопросы в течение всего исследования. Форумгруппы проводятся обычно в течение недели, иногда двух.
Фокус-форум напоминает фокус-чат, но является в то же
время более мягким по воздействию на респондентов инструментом. Именно форумные группы позволяют получать мнение
высокообеспеченных и занятых респондентов. В течение срока
проведения группы (5-10 дней) респонденты имеют возможность отвечать на поставленные модератором вопросы. При
этом респонденты не отвлекаются специально от выполнения
привычных дел, участвуют в группе по мере возможности. Кроме того, появляется возможность более глубокой проработки
наиболее важных тем – используя ледеринг (от англ. ladder –
«лестница»), можно получить полную картину мнения респондентов относительно этих тем.
Дискуссия проводится на специальном сайте и ведется одним или несколькими модераторами. В ней также могут принимать участие специалист из группы технической поддержки и
сторонние наблюдатели. Ее участники могут комментировать
ответы друг друга. Переписка между наблюдателями для участников незаметна. Наблюдатели имеют возможность общаться и
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с модератором.
Например, интернет-агентство Promo.ru проводит фокусгруппы, используя метод focus-forum. Задачами исследования
могут быть: оценка восприятия имиджа бренда представителями
целевой аудитории; изучение каналов получения информации
целевой тематики; тестирование пользовательского интерфейса
и структуры сайта: привлекательность дизайна, соответствие
сайта ожиданиям аудитории, удобство пользования навигацией
и популярность разделов сайта, информационная и функциональная достаточность.
Фокус-группы средствами видео- или аудиоконференции -это
проведение дискуссии между респондентами и модератором в
режиме «real audio» или «real video», который позволяет участникам конференции видеть и слышать друг друга и модератора.
Модератор также может посылать и письменные сообщения вопросы, или, например, адрес тестируемого сайта, или графические изображения упаковки. Организация подобных конференций наиболее трудна. Здесь требуется наличие специальной
технической аппаратуры как у респондентов, так и у модератора
(видеокамера, микрофон, специальный канал связи). Проведение
качественных исследований методом on-line фокус-групп позволяет определить ключевые направления маркетинговой стратегии и тактики. Исследования, как правило, проводятся по следующим основным направлениям:
изучение аудитории – сегментирование, составление
профиля каждого сегмента (привычки, восприятие различных
товаров и услуг, выявление скрытых мотивов, ценовых порогов,
и др.);
бета-тестинг концепций развития проекта – проверка
разработанных концепций и креатива на конкурентоспособность, привлекательность и удобство пользования, проверка соответствия концепции «идеальному представлению о товаре,
услуге или ресурсе»;
сайт-тестинг – исследование пользовательского интер237

фейса и структуры сайта: привлекательность дизайна, соответствие сайта ожиданиям аудитории, удобство пользования навигацией и популярность существующих разделов, информационная и функциональная достаточность. Исследуются ассоциации
для более правильного позиционирования ресурса при разработке рекламных стратегий и стратегий продвижения проекта;
баннер-тестинг – тестирование рекламных концепций и
графического исполнения баннеров и других рекламных носителей позволяет разрабатывать рекламу с учетом скрытых предпочтений и ассоциаций аудитории, что повышает ее эффективность (отклик, запоминаемость, глубина воздействия на целевую
аудиторию).
Проведение фокус-групп в Интернете позволяет получить
следующие преимущества: участие в группе в удобное время в
привычном месте; объективность ответов из-за снижения взаимного личностного влияния между участниками и модератором; повышение скорости обработки результатов группы, так
как транскрипт (стенограмма) дискуссии готовится автоматически; возможность изменения программы исследования в зависимости от ответов участников в течение времени проведения
группы; удобство при тестировании ресурсов и рекламы в сети
Интернет; возможность достичь определенных целевых групп,
например, привлечения специфических респондентов (экспертные группы).
В результате проведения исследований методом фокус-групп
формируются конспекты группы, краткий и полный отчеты.
Конспекты группы представляют собой записи всех вопросов
модератора и ответов респондентов, расположенных в хронологическом порядке (дополнительно возможное расположение ответов по респондентам, по темам). Краткий отчет состоит из
анализа конспектов группы и ответов на основные вопросы исследования. Полный отчет содержит детальный анализ всех высказанных респондентами мнений, ответов на все поставленные
в исследовании вопросы и приведение выработанных рекомен238

даций в соответствие с целями исследования.
К числу недостатков on-line фокус-групп можно отнести:
невозможность полного контроля хода и длительности
дискуссии;
проверка респондентов на удовлетворение заявленным
требованиям не может гарантировать, что в дискуссии участвуют те респонденты, которые нужны, а не те, которые имеют желание поучаствовать. У исследователя нет гарантий, что респондент не является группой экспертов из конкурирующей компании;
отсутствие возможности наблюдать невербальные реакции (при использовании web-камеры – проблема технического
оснащения);
респондент должен иметь доступ в Интернет с хорошей
связью и уметь быстро печатать;
для ведения фокус-группы модератору нужны навыки
умения вести on-line дискуссию, в частности, «чатиться» (что
непросто: вид мелькающих строчек часто сбивает с мысли, помимо этого необходимо уметь «выхватывать» сообщения, требующие немедленного ответа, из общего потока);
требуются специальные программные продукты и техническое оснащение;
не все темы уместны для обсуждения, некоторые могут
быть даже скучными (впрочем, как и в традиционной группе).
Глубинные индивидуальные интервью в сети Интернет по
форме являются средним между фокус-чатом или опросом по email. Иногда для целей глубинного интервью используются интернет-пейджинговые программы, такие, как ICQ («I Seek
You»). В случае интервью по e-mail вопросы посылаются модератором на электронный почтовый ящик респондента, интервью
с помощью интернет-пейджинговых программ больше напоминает чат, за исключением того, что в стандартном диалоговом
окне отсутствует возможность общения с несколькими респон239

дентами, что подходит для целей глубинного индивидуального
интервью. Например, глубинные индивидуальные интервью online проводит компания MASMI Research Ltd. Это лидирующая
исследовательская корпорация, специализирующаяся на изучении потребительского рынка и проведении социальнополитических опросов в странах Восточной Европы и СНГ.
В целом можно сказать, что данный метод исследования посредством Интернета встречается значительно реже, чем предыдущие два. Общие недостатки его такие же, как у фокус-чатов и
опросов, самые очевидные из которых: сложность контроля над
респондентами, ограничение перечня обсуждаемых тем, следовательно, решаемых задач исследования, в силу специфики самого Интернета, проблемы связи. Главным достоинством метода является возможность контакта с физически удаленным респондентом.
Для обеспечения качества исследования необходимым является формирование базы данных о своих потенциальных респондентах. Такая база называется интернет-панелью. Данные
собираются через специально организованный сайт. Участие в
панели организуется рассылкой приглашений в фокус-группы
или предложений заполнить анкету. В качестве мотивирующего
фактора используются розыгрыши денег и призов, а за участие в
фокус-группах каждый участник получает денежное вознаграждение или приз. Отдельно существуют гарантии конфиденциальности полученной информации. Опросы проводятся каждый
месяц. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться и
заполнить анкету. В анкете задаются, в частности, следующие
вопросы: «Какое количество времени Вы проводите в Сети? Какие сайты Вы посещали за последние три месяца? Делали ли Вы
когда-нибудь покупки в интернет-магазинах? Место жительства.
Возраст. Образование. Сфера деятельности. Личный доход за
три последних месяца и т.п.». Анкета используется для отбора
потенциальных респондентов, которые потом приглашаются в
on-line фокус-группы или on-line опросы.
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С использованием конференций (неорганизованный опрос) в
режиме on-line или e-mail по базе данных (организованный опрос) осуществляются экспертные опросы. В первом случае используются конференции тематических сайтов, которые посещают отобранные эксперты. Недостатком метода является то,
что, несмотря на данные исследований демографии посетителей
этой конференции, нет гарантии, что в экспертном опросе примут участие специалисты, мнение которых можно действительно считать экспертным.
Во втором случае рассылаются письма по e-mail экспертам,
адреса которых взяты из базы данных. Здесь проблема заключается в том, что необходима предварительная договоренность и
согласие эксперта на участие в опросе, так как в противном случае ваше письмо может быть удалено как спам и процент возврата заполненных анкет (response rate) будет очень низким.
Достоинством данного метода является то, что снижается риск
ответа «постороннего человека», так как посылается именное
обращение.
Стандартное аналитическое исследование базируется на источниках вторичной информации: данные поисковых систем;
сайты фирм, работающих на тех же товарных рынках (тематические серверы); сайты некоммерческих организаций (Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, региональных и местных администраций, ассоциаций и объединений); информационные серверы; сайты издательств; сайты
фирм, занимающихся on-line торговлей в целях приобретения
печатных изданий, которые, в свою очередь, могут стать источниками вторичной информации; сайты агентств, специализирующихся на проведении маркетинговых исследований; базы
данных.
В качестве примера исследования, использующего источники вторичной информации, рассмотрим аналитический отчет
компании SpyLog об эффективности представительства российского тур-бизнеса по факторам посещаемости, активности и гео241

графическому распределению аудитории, источникам прихода
на сайт посетителей и динамике их интересов. Исследование
особенностей онлайнового турбизнеса проводилось на основе
данных, которые были собраны на 117 сайтах, обеспечивающих
туристские услуги (начиная с заказа путевок и бронирования
авиабилетов и заканчивая предоставлением информации о различных курортах и местах отдыха). Эта группа ресурсов состоит
из трех подгрупп: web-узлы, принадлежащие 51 турфирме и 18
сервисным компаниям, а также 48 туристских порталов. Не рассматривались результаты работы интернет-магазинов, торгующих сопутствующими товарами, и сайтов со сведениями о погоде, недвижимости за границей (в том числе о таймшере) и т.п.,
чья принадлежность к туристскому бизнесу не была четко обозначена. Рассматривался период с 27 ноября по 24 декабря 2000
г., поскольку именно тогда наблюдался наивысший пик посещаемости туристских ресурсов за второе полугодие.
В среднем постоянная аудитория («ядро» составляют пользователи, посещающие данный сайт в среднем не реже раза в
неделю на протяжении как минимум двух месяцев) туристского
сектора – 171,2 тыс. человек, что сопоставимо с величиной «ядра» в секторе электронной коммерции (с учетом числа посетителей аукционов). Чуть меньше трети таких пользователей (51,2
тыс.) составляют недельную активную аудиторию (т.е. они заходят на любой из сайтов группы чаще трех раз в неделю). Ежедневно указанные сайты посещает около 30 тыс. человек, осуществляя более ПО тыс. обращений (hits). Аудитория внутри
группы распределяется неравномерно в зависимости от тематики и типа конкретных сайтов. Наибольшим вниманием пользуются сервисные web-узлы (например, те, которые предлагают
«горящие» путевки): на их долю приходится 55% всех сеансов
связи, устанавливавшихся за данный период. Для посещения
сайтов турфирм инициируется 31% сеансов, а для вхождения на
туристские порталы (предоставляющие информацию о тех или
иных направлениях туризма, рекомендации по поиску и оформ242

лению туров и т.д.) – 14%.
Свыше половины посетителей просматривают лишь одну
страницу, почти 60% сеансов не продолжаются и одной минуты.
Это следствие «накручивания» аудитории, проводящегося через
сайт visiting.ru. Чуть более 30% сеансов длятся дольше 10 минут
(значение данного показателя выше, чем в среднем по Рунету),
что говорит о серьезной заинтересованности «настоящих» пользователей. Для самой значительной доли неактивной аудитории
представляют интерес сервисные сайты (они же характеризуются наибольшей посещаемостью среди всех web-узлов группы),
тогда как меньше всего пользователей заходят на сайты турфирм (они пользуются для размещения рекламы сервисными
ресурсами и туристскими порталами, поэтому их клиентура –
уже в некотором роде «сухой остаток»).
3.4.2 Эффективность Интернет-проектов e-commerce
Эффективность применения информационных систем для
управления экономическими объектами зависит от широты охвата и интегрированности на их основе функций управления,
способности оперативно подготавливать управленческие решения и адаптироваться к изменениям внешней среды и информационных потребностей. Экономические информационные системы с момента появления первых электронных вычислительных машин претерпели существенные изменения в своем развитии. Если в 1950-е гг. прошлого века на ЭВМ решались отдельные задачи, то в 1960-е возникает идея комплексной автоматизации управления предприятиями. Реальные системы управления были созданы в 1970-е гг., однако недостаточные быстродействие и надежность машин и дороговизна, наряду с отсутствием гибких средств реализации информационных потребностей, не смогли оказать существенного влияния на повышение
эффективности управления предприятиями. Доступность персональных компьютеров в 1980-е гг. вызвала бум создания автоматизированных рабочих мест, однако локализация автоматиза243

ции не способствовала интеграции управленческих функций. С
развитием в 1990-х гг. телекоммуникационных средств, приведших к созданию гибких локальных и глобальных вычислительных сетей, появилась возможность разработки и внедрения
корпоративных экономических информационных систем. В начале XXI в. развитие информационных систем в России вступает в новую фазу – оно становится частью общей стратегии бизнеса предприятия. Однако такое изменение роли информационных систем и технологий требует не только управленческой воли, но и решения целого ряда сопутствующих проблем. На первом месте, по мнению многих специалистов (П. Горюнов, К. Г.
Скрипкин, А. Блох, А. Мурадян и др.), стоят проблемы методологические. Информатизация становится в ряд равноправных
бизнес-проектов, а значит, на всех стадиях планирования и учета рассчитывается и контролируется финансовый результат. Для
этого необходима адекватная методика расчета. Существующие
методики отличаются фрагментарностью, затрагивая лишь отдельные виды информационных систем либо отдельные стадии
их жизненного цикла. Особую проблему представляет организация сбора исходных данных для оценки результатов и затрат
информационных систем. Более того, необходимо отметить устойчивость сложившейся в России неблагоприятной ситуации в
области оценки и управления совокупной стоимостью владения
(ССВ) ИС. Низкий уровень вовлеченности топ-менеджеров
предприятия в проблемы ИС ведет к недооценке проблем этой
службы и затрат на нее. Соответственно, составляющие ССВ и
определяющие ее факторы игнорируются в управленческом учете предприятия. В результате экономически обоснованными выглядят решения, снижающие первоначальные затраты и повышающие затраты и потери на этапе эксплуатации (использование дешевых компьютеров низкого качества, нелегального ПО,
собственных разработок в противовес промышленным продуктам и т.д.). В этих условиях проекты, направленные на снижение
или хотя бы измерение ССВ, не имеют и не могут иметь надле244

жащего экономического обоснования, поскольку снижаемые
ими затраты не фиксируются.
Тем не менее, определенный прогресс в данной области присутствует. Например, компания Dell еще в 2000 г. в рамках
«проекта ТСО» адаптировала для российского рынка собственную методику расчета ССВ. Аналогичные шаги предприняли и
другие компании, например Microsoft. Хотя предлагаемые методики небезупречны, их обсуждение и использование стимулирует интерес к проблемам ССВ и становится одним из факторов,
позволяющих разорвать вышеописанный порочный круг.
3.4.3 Методы оценки эффективности информационных
систем
Оценка эффективности совершенствуется на основе развития
системы показателей. Систему показателей принято делить на
группы, обычно это такие показатели:
по производству и использованию средств производства;
по использованию трудовых ресурсов и оплате труда;
по себестоимости и фондоемкости продукции;
по прибыли и рентабельности.
Каждая группа состоит из большого числа дифференцированных показателей применительно к специфике конкретного
бизнеса. В составе групп находятся главные показатели, которые соединяют систему показателей с критерием эффективности.
Критерий эффективности как научная категория есть средство оценки системы экономических показателей. Критерий объединяет в себе все показатели системы. Критерий не существует
без системы, система без критерия не является системой.
Основной принцип определения эффективности заключается
в оценке экономических результатов всех видов затрат. Существуют различные мнения, как считать результаты производства и
какие затраты живого и овеществленного труда относить к общественно необходимым для получения соответствующих ре245

зультатов. В зависимости от содержания результатов и круга
затрат, а также способа сочетания тех и других формируется тот
или иной метод оценки экономической эффективности.
Методы оценки можно классифицировать следующим образом:
1. Методы оценки по главным показателям, в том числе:
по системе нескольких главных показателей;
по главному показателю в сочетании с контрольным;
по одному главному показателю (объему продаж, производительности труда, себестоимости, фондоотдаче, прибыли,
общей рентабельности, приведенным затратам).
2. Методы объединения системы показателей в критерий
эффективности, в том числе:
статистические совокупности показателей;
интегральные индексы;
функциональные комплексы показателей.
Оценка по системе главных показателей достоверна, однако
недостаточно дифференцирована в зависимости от конкретных
итогов работы предприятия. Что касается дифференциации оценок по главному показателю, существуют различные мнения,
какой показатель считать главным. К тому же один показатель,
даже самый главный, не может учитывать всех сторон производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому оценка по
главному показателю не является исчерпывающей. Более совершенна оценка по главному показателю в сочетании с одним
или несколькими контролирующими. При этом возможно оценить связь показателя с контролирующими с помощью норматива связи. Однако остается спорным, какой показатель считать
главным, а какие – контролирующими. Кроме того, ограничение
количества показателей не обеспечивает должной полноты
оценки. Отсюда следует необходимость объединения всех показателей в сводную оценку.
Типовой методикой оценки эффективности является оценка
по сопоставлению приведенных затрат отчетного (ПЗо) и базо246

вого (ПЗб) периодов:
Э = ПЗо – ПЗб,
где Э – величина эффекта в виде экономии приведенных затрат. Приведенными затраты ПЗ называются потому, что текущие затраты С (себестоимость проекта) суммируются с капитальными затратами на проект (К) с учетом коэффициента приведения к текущему году Ен:
ПЗ = С + Ен * К
В проектных расчетах коэффициент приведения принимается в зависимости от планируемого срока окупаемости затрат.
Например, если срок окупаемости планируется 5 лет, то Ен = 1/5
= 0,2, если 4 года – Е = 0,25, и т.д. В аналитических расчетах
можно сосчитать фактический срок окупаемости.
Для принятия управленческих решений и планирования затраты подразделяют по признаку реагирования на изменение
объемов продаж на переменные и постоянные.
Переменные затраты изменяются пропорционально изменению объемов продаж, но они постоянны в себестоимости единицы продукции в пределах изучаемого объема реализации. В
состав переменных затрат включают все прямые затраты – страховку, визовое обслуживание, проживание, экскурсионное обслуживание, питание.
Постоянные затраты постоянны на единицу продукции,
изменяются обратно пропорционально изменению объема реализации. К постоянным затратам относятся: амортизация основных средств и нематериальных активов, оплата труда управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала, стоимость плановых ремонтов, материальные затраты (на отопление,
освещение), непроизводственные затраты на осуществление
торгово-сбытовых и административно-управленческих функций
на уровне организации.
По поводу объединения показателей в оценочный комплекс
предлагаются разные методы. Можно назвать три подхода к
конструированию оценочного комплекса: статистический, инте247

гральный, функциональный.
Оценка посредством статистических методов обработки информации достоверна, но недостаточна. При статистической обработке находятся средние величины, тогда как оценка для каждого бизнеса должна быть своей, конкретной. Интегральные индексы обеспечивают конкретную оценку, объединяя математическим способом индексы главных показателей. Необходимо
отметить, что если отчетность структурных подразделений недоступна для прямого счета, приходится пользоваться такими
методами, как, например, методы американской ассоциации менеджеров по закупкам (NAPM) по расчету индекса деловой активности. Индекс NAPM высчитывается по процентной разнице
между количеством фирм, положительно оценивающих свое положение, и теми, кто видит ухудшение. Если индекс оказывается
ниже 50%, то это сигнализирует о спаде, и чем ниже значение
показателя, тем значительнее спад в экономике. Минимальное
значение индекса – 39,2% – отмечалось в 1991 г., а максимальное – в конце 1999 г. (57,3%).
Математическое объединение является попыткой предугадать функциональную зависимость эффективности от использования различных ресурсов. Так как эта попытка не поддается
теоретическому обоснованию, оценка эффективности с помощью интегральных индексов является субъективной.
В экономической статистике популярны индикаторы, основанные на методике построения так называемых диффузионных
индексов. Подобного рода индексы, по своей природе являющиеся показателями делового оптимизма участников бизнеса,
регулярно публикуются (под названиями PMI) в США, Англии и
Германии, где они создаются соответствующими ассоциациями
бизнесменов; применяются они как для оценивания направленности общественного мнения, так и для измерения динамики
объективных показателей. В Японии же аналогичный индекс
TANKAN взят на вооружение самим Центральным банком Японии как инструмент анализа динамики экономических процес248

сов для принятия решений в области денежной политики.
Диффузионные индексы, в отличие от многих других индикаторов социально-экономической статистики, являются чисто
субъективными показателями. Они не измеряют объем выпуска,
количество заказов, доходы и т.д., но являются лишь отражением того, как участники экономических процессов воспринимают
происходящие изменения – к лучшему (по их мнению) или же к
худшему. Несмотря на такую субъективность, а точнее, именно
благодаря ей эти индексы обладают чрезвычайно сильными
предсказывающими свойствами, они являются опережающими
индикаторами, сильно коррелирующими с основными параметрами экономических циклов.
Функциональные комплексы показателей эффективности
предусматривают объединение системы показателей на основе
экономической теории. Хорошо известными являются формулы
К. Маркса, Кобба – Дугласа, формула А. Дайле. Последняя определяется уровнем рентабельности капитала, дифференцированного в разрезе показателей (Ю.П. Анискин, А.Ю. Бударов,
А.Н. Попов, В.В. Привалов и др.):
процента дохода на инвестированный капитал;
постоянных и переменных затрат;
количества произведенного и реализованного товара или
услуги;
норматива расхода ресурсов для производства товара илиуслуги и вида капитала – основного и оборотного.
Необходимо отметить, что в социально ориентированной
рыночной экономике, характерной для стран Европы и Азии,
акцент смещается на рост социальной защищенности работников (через увеличение стоимости рабочей силы), тогда как в нашей стране этот показатель отсутствует вовсе. А основными
критериями оценки деятельности предприятий являются темпы
роста рыночной и реальной (действительной) стоимости капитала фирмы, величина капитализации (стоимости компании) и
рентабельность акционерного капитала.
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В соответствии с экономической теорией наиболее полной
характеристикой производственно-хозяйственной деятельности
обладают методы, учитывающие объем производства по количеству, качеству, номенклатуре и ассортименту продукции; численность работающих и производительность труда; себестоимость и фондоемкость производства. К таким методам относится оценка по темпам роста производительности труда с учетом
изменения текущих и капитальных затрат на производство (приведенным затратам).
В общем виде индекс экономической эффективности, учитывающий рост социальной защищенности работающих, находится по формуле (А.А. Родигин, Л.А. Родигин и др.):
Э = (ОП * ПТ) / ПЗ,
где Э – индекс эффективности; ОП – объем производства (в
командной экономике) или продаж (в рыночной); ПТ – индекс
производительности труда; ПЗ – индекс приведенных затрат.
Что же касается непосредственно эффективности интернетпроектов e-commerce, то в настоящее время, по мнению большинства специалистов, считается, что информационная технология не приносит финансовой отдачи. Поэтому для оценки дохода от использования информационной системы следует рассматривать деятельность компании не только с точки зрения
технологии но и с точки зрения совокупности выполняемых
пользователями задач, организации работ, обрабатываемых документов и данных, определяющих бизнес-процесс производственно-хозяйственной деятельности.
Бизнес-процесс здесь и далее рассматривается как основной
объект задач управленческой автоматизации в отличие от проектов производственной автоматизации, с одной стороны, и совершенствования внутренней организации самой информационной системы – с другой.
Предметом анализа финансовой отдачи проектов управленческой автоматизации являются затраты на осуществление бизнес-процесса, а также воздействие информации, получаемой в
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рамках данного бизнес-процесса, на объем и структуру рисков
предприятия.
Проект развития информационной системы можно разделить
на две основные фазы. Первая включает в себя разработку собственной информационной системы или внедрение уже существующей, закупленной у внешнего поставщика. Вторая фаза –
эксплуатация разработанной или внедренной системы, а также
вывод из эксплуатации. Для простоты будем считать, что инвестиционные расходы приходятся целиком на первую фазу, а денежная отдача от системы (если таковая в принципе существует)
– целиком на вторую (в соответствии с принципами стандартов
IAS).
В реальном проекте переход от первой фазы ко второй не
предопределен, поскольку проект может быть остановлен или
заморожен до того, как будет получен результат.
Оценка экономической эффективности информационных
систем требует определенных предположений об организации
информационной службы. Эти предположения реализованы в
виде типовой модели бизнес-процессов информационной службы (далее – ИС). Под типовой моделью бизнес-процессов информационной службы подразумевается набор ролей и их функции, взаимосвязи между ролями, правила исполнения функций.
Необходимость моделирования вызвана тем, что экономическая
эффективность автоматизации менеджмента весьма сильно зависит от организации информационных систем. Типовая модель
бизнес-процессов ИС в этом случае позволит использовать
стандарт эффективности, основанный на передовых моделях
управления ИС. С другой стороны, сбор данных для оценки эффективности информационных систем требует взаимодействия
различных служб ИС между собой и с бизнес-подразделениями.
В этой области типовая модель бизнес-процессов обеспечивает
единую модель взаимодействия служб, а также единую терминологию. Наконец, использование типовых моделей бизнеспроцессов – один из основных признаков зрелости функцио251

нальной области управления предприятием. Поэтому при наличии таких моделей опираться на них необходимо. В качестве
типовой предлагается модель Information Technologe Infrastructure Library (ITIL), признанная на сегодняшний день в отрасли
фактическим стандартом бизнес-процессов. В ряде случаев –
например при описании бизнес-процессов, не охваченных моделью ITIL, – используется модель Information Technologe Service
Management (ITSM – коммерческая реализация ITIL, разработанная компанией Hewlett Packard).
Выше было отмечено, что денежный поток, связанный с использованием информационной системы на протяжении жизненного цикла последней, подразумевает четыре основные составляющие:
разность затрат на эксплуатацию информационной системы до и после завершения рассматриваемого проекта;
разность явных затрат на осуществление бизнеспроцессов и производственных процессов, затрагиваемых проектом, до и после его завершения;
разность дохода фирмы на рынке, связанного с ключевыми показателями результативности, до и после внедрения информационной системы;
разность денежной оценки рисков до и после завершения
рассматриваемого проекта.
Современный стандарт оценки затрат на эксплуатацию и
развитие информационной системы предприятия – концепция
совокупной стоимости владения (ССВ). Она состоит в максимально полном учете явных и скрытых затрат на эксплуатацию
информационной инфраструктуры предприятия (включая потери от простоев оборудования и программного обеспечения, утраты данных, ошибок пользователей и т.д.).
К явным затратам на осуществление бизнес-процесса (в узком смысле) относятся затраты, связанные с осуществлением
отдельных операций бизнес-процесса или бизнес-процесса в целом. Стандартом определения затрат на осуществление бизнес252

процесса является метод функционально-стоимостного анализа
(Activity Based Costing – ABC, далее по тексту – ФСА).
ФСА предполагает отнесение затрат ресурсов в натуральной
и денежной оценке не прямо на продукцию или услуги, получаемые в результате их потребления, а на определенные виды
деятельности. На себестоимость продукции или услуг в этом
случае относится потребление видов деятельности в процессе
производства продукции или оказания услуг (подразумевается,
что издержки, связанные с отдельными видами деятельности,
уже известны на основании данных о потреблении ресурсов).
Изменение затрат на отдельные бизнес-процессы – не единственная, а часто и не главная составляющая денежного потока
отдачи от использования информационной системы. Гораздо
большую значимость может иметь воздействие проекта на показатели, характеризующие эффективность деятельности предприятия на рынке, – так называемая сбалансированная система показателей. Такие показатели, равно как и их воздействие на свободный денежный поток, описываются моделью КПР – ключевых показателей результативности (KPI – Key Performance Indicators).
Наконец, отдельный фактор воздействия развития информационных систем на деятельность предприятия – изменение качественного состава и количественной оценки рисков предприятия. Риски обычно описываются показателями, входящими в
сбалансированную систему показателей, вследствие чего учитываются в модели КПР.
Таким образом, оценка денежного потока, связанного с проектом развития информационной системы, будет в общем случае проводиться на основе трех методик: ССВ, ФСА и КПР.
С тем чтобы в целом оценить изменение эффективности интернет-проектов e-commerce для условий социально ориентированной экономики, предлагается вычислять индекс социальной
экономической эффективности системы по соотношению темпов изменения индекса общей экономической эффективности
253

производства, исчисляемого по формуле (7), и индекса оценки
приведенной стоимости денежного потока, связанного с использованием информационной системы на всем протяжении ее
жизненного цикла, исчисляемого по формуле:
СЭЭ = ЭО / ЭИТ,
где СЭЭ – индекс изменения социальной экономической эффективности интернет-проектов e-commerce; ЭО – индекс изменения общей эффективности производства; ЭИТ – индекс изменения приведенной стоимости интернет-проектов e-commerce.
3.4.4. Эффективность on-line продаж
Все современные методики оценки экономической эффективности учитывают степень удовлетворения потребителя качеством и количеством товара. Если товар не продан, то затраты
живого и овеществленного труда на его производство не могут
быть эффективными. Если товар продан ниже себестоимости,
эффект трудозатрат всегда положителен, даже если производитель имеет убыток. Просто в данном случае эффект реализуется
не у производителя, а у потребителя, что в реальной экономике
может являться одной из схем ухода производителя от налогов.
Заметим, что именно по этой причине российское налоговое законодательство запрещает реализацию товаров ниже себестоимости. Продажи по ценам выше себестоимости приносят производителю прибыль, величина которой зависит от объема продаж. Но и в этом случае, так же, как и в предыдущем, имеет место распределение эффекта между производителем и потребителем, инструментом которого является методика образования
цен.
Ценообразование, используя традиционные методы, присущие реальным рынкам, имеет свои особенности на электронном
рынке. Традиционное для физических продуктов ценообразование на базе предельных издержек не всегда применимо к информационным товарам, поскольку у них предельные издержки
практически нулевые. Отнесение затрат на разработку первой
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копии электронного продукта к постоянным издержкам вынуждает строить ценообразование на выплатах гонорара за использование всех последующих копий. Доступность информации на
рынке делает информацию о ценах открытой как потребителям,
так и конкурентам. Индивидуальное предложение товаров и услуг в соответствии с конкретными потребностями покупателей
позволяет осуществлять индивидуальное ценообразование. Вариантом аренды или лицензирования на электронном рынке выступает ценообразование, основанное на подписке. Фирма продает право пользования частью созданного ею информационного продукта (например, базы данных). Цена такого продукта в
этом случае не основывается на предельных издержках обслуживания потребителя или общих затратах на его создание, а зависит от общего числа подписчиков, хотя каждый из них использует данный продукт по-разному.
Более низкие по сравнению с обычной коммерцией цены в
сети Интернет складываются в результате действия следующих
факторов:
торговые агенты дают возможность покупателям узнавать и сравнивать цены многих продавцов. Зная об этом, продавцы стремятся не выпадать из рыночного диапазона цен, иначе их компании не будут включаться в перечень, выдаваемый
пользователю;
обратные аукционы позволяют покупателю назвать цену,
за которую он готов купить, а продавцы вступают в конкуренцию и стремятся снизить цены;
беспошлинные зоны снижают различия в ценах (особенно это характерно для США, где в разных штатах разный налог
на продажи);
венчурный капитал финансирует большинство интернетпроектов, венчурные компании заинтересованы в долгосрочном
успехе и готовы идти на потери на начальном этапе;
высокий уровень конкуренции на электронном рынке;
снижение затрат благодаря самообслуживанию при раз255

мещении заказа; ограниченности запасов при использовании
системы EDI (Electronic Data Interchange), позволяющей осуществлять ЛТ-доставку (Just-In-Time – точно в срок); снижению
накладных расходов на организацию торговли (оборудование и
работу торговых точек); наличию более дешевого обслуживания
потребителей по сравнению с организацией call-центров; отсутствию физической доставки в случае продажи цифровых продуктов;
ценовая эластичность рынка – потребители быстро реагируют на любое снижение цен и быстрое изменение цен в ограниченном диапазоне.
Наряду с факторами, снижающими цены, на интернет-рынке
действуют факторы, способствующие их повышению:
издержки канала распределения на электронном рынке
схожи с издержками фирм, занимающихся торговлей по каталогам. Часто продавцы стремятся покрыть свои затраты за счет
покупателей, но сообщают им об этом только в момент оформления заказа на товар;
выплата комиссионных тем компаниям, которые дают на
своих сайтах ссылку на сайт данной фирмы, эти выплаты могут
составлять 7-15% от продаж;
создание и поддержка сайта требует отдельных затрат;
затраты на маркетинг и рекламу могут быть значительными.
Оптимизации влияния положительных и негативных факторов на ценообразование достигаются путем использования ценовой стратегии, причем традиционные ценовые стратегии в целом применимы и в электронной коммерции:
1) ценообразование проникновения – назначение более низкой цены на новый товар для завоевания доли рынка. Эта стратегия наиболее приемлема на таком чувствительном к цене рынку, каким является электронный рынок.
2) ценообразование по методу «снятия сливок» предполагает продажу новых товаров по высоким ценам в целях привлече256

ния наиболее новаторской части пользователей. Затем компания
постепенно снижает цены, привлекая все новые сегменты потребителей. Данная стратегия используется при продаже мощных компьютеров. Такое ценообразование подходит для технически сложных товаров, имитация которых затруднена.
3) ценовой лидер устанавливает самую низкую цену на новый товар в данной категории. В Интернете таким лидером является компания Buy.com (http://www.ebuy.com). Назначая цену
на свои товары ниже рыночной, компания пополняет свои доходы за счет рекламы.
4) ценообразование продвижения. Эта стратегия направлена
на стимулирование первой покупки, стимулирование повторных
покупок или покупок во время распродаж. Поскольку программы продвижения имеют ограниченный период действия, это
создает замедленный эффект. Исследования показывают, что
использование этой стратегии в Интернете имеет свои преимущества: продвижение может быть четко нацелено на конкретный сегмент потребителей, а они более лояльны, чем традиционные покупатели на реальном рынке. Они готовы скорее продолжать покупать у того провайдера, которому доверяют, чем
предоставлять информацию о своих кредитных картах новому
продавцу.
5) сегментированное ценообразование. Эта стратегия предусматривает установление цен для данного сегмента рынка,
данной местности или данного товара. Стратегия используется и
в традиционной торговле. Часто молодежь и пожилые покупатели могут покупать товары и услуги по более низким ценам (например, билеты в музеи). Часто цены на некоторые категории
товаров не отражают разницу в издержках. Например, авиабилеты первого класса намного дороже билетов экономического
класса. Производители программного обеспечения используют
эту стратегию при продаже своих товаров учебным заведениям.
6) Договорное ценообразование. На рынке В2В договорные
цены и аукционная торговля дают возможность избавиться от
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излишков товаров по рыночной цене.
7) Динамичное ценообразование. Пользователи глобальной
сети получают новую информацию о ценах при каждом запросе.
Эта информация может меняться в зависимости от времени запроса или пользователя.
8) ценообразование на наборы – назначение единой цены на
несколько различных товаров, упакованных вместе. Компоненты набора могут продаваться и отдельно от набора. Такая стратегия называется смешанной.
9) подписка как метод ценообразования используется в различных СМИ и средствах связи. Часто подписная цена является
фиксированной, и контроль использования товара отсутствует.
Подписная цена больше нравится потребителям, чем повременная оплата, если они не могут планировать интенсивность использования товара или услуги.
Эффективность проектов ASP
Системы ERP являются классическим примером, иллюстрирующим все выгоды партнерства с ASP. Дорогостоящие, необычайно сложные в установке и дальнейшем сопровождении методы доступны только крупным компаниям, которые могли себе
позволить значительные затраты на приобретение программного
обеспечения, лицензии, консалтинг и установку, обучение персонала для работы с системой. Главными клиентами ASP являются малые и средние компании. Для них часто бывает предпочтительно платить ежемесячные взносы, нежели сразу вложить внушительные суммы в программное обеспечение. Подобный способ использования приложений описывается классическим сценарием «80/ 20»: не вкладывая существенных инвестиций в IT, клиенты ASP получают 80% выгод от использования
приложений, полностью приспособленных под нужды конкретного заказчика, за 20% от стоимости этой полной адаптации.
3.4.5 Эффективность маркетинговых исследований
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Маркетинговые исследования можно организовать собственными силами или заказать у специализированных компаний.
Для принятия окончательного решения об организации исследования следует сравнить эффективность вариантов осуществления проекта.
Для начала необходимо рассчитать трудоемкость собственного исследования в зависимости от поставленных целей и задач. Тогда будет ясно, в каких случаях стоит проводить исследования своими силами, а в каких – выгодно предоставить это
специализированным компаниям.
Эффективность интернет-рекламы
Интернет является мощным носителем рекламы, поэтому
проведение рекламной кампании в Сети требует системного,
планомерного подхода, начиная от формулирования конкретных
целей проводимой кампании, методов и используемых средств и
закончив оценкой эффективности, анализом результатов и выработкой рекомендаций для проведения будущих рекламных
кампаний.
Для проведения эффективной рекламной кампании необходимо в первую очередь определить ряд начальных параметров:
цели и задачи рекламной кампании – от задач, поставленных перед рекламной кампанией, зависят критерии отбора рекламных площадок и форм воздействия на аудиторию. От конечных задач зависят и промежуточные цели – привлечение посетителей, заполнение ими заявок, получение обратной связи и
т.д. В качестве некоторых из целей рекламных кампаний можно
привести следующие: создание благоприятного имиджа фирмы
или продукции, формирование у потребителей определенного
уровня знаний о товаре или услуге фирмы, стимулирование
сбыта товаров или услуг, продвижение сайта в Интернете и т.д.;
временные рамки – на значительное количество рекламных
кампаний накладываются временные рамки с определением четкой даты начала и окончания. Например, рекламная кампания в
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Интернете может быть приурочена к предложению новой услуги, к крупномасштабной маркетинговой акции, к началу рекламной кампании в традиционных СМИ, к выставке, к сезонному спросу и т.д. Рекламные акции имеет смысл делать регулярными. После каждого периода, чаще всего это две-три недели,
необходимо проводить анализ, замерять параметры отдачи рекламных носителей и схем размещения рекламы;
бюджет – от объема выделяемого на рекламную кампанию
бюджета зависит количество задействованных направлений,
схемы размещения, частота показов, предоставляемые скидки и
еще целый ряд факторов.
Вследствие того, что практически все фазы взаимодействия с
пользователем поддаются подсчету и анализу, в Интернете существует целый набор ценовых моделей расчета стоимости
внешней рекламы.
Ценовые модели расчета стоимости внешней рекламы
Оплата по количеству показов баннера – основой для этого
вида ценообразования служит стоимость за тысячу показов рек
ламы, или СРМ (Cost Per Thousand, где тысячу обозначает римская цифра М). Этот вид ценообразования является сегодня наиболее распространенной ценовой моделью, расчет идет за количество показов, подсчет которых обеспечивается программными
средствами.
Система считает, что показ имел место, если браузер пользователя загрузил баннер, хотя на самом деле пользователь может
его так и не увидеть. Такая ситуация вероятна, если баннер находится в нижней части страницы, а пользователь покинул ее,
не прокрутив до конца, или баннер в верхней части страницы
загружается с запозданием, и пользователь, не дождавшись его
загрузки, прокручивает страницу вниз. Возможна и обратная ситуация, когда пользователь увидел баннер большее количество
раз, чем показала система, например когда баннер после кэши260

рования браузером пользователя появляется дополнительно на
другой странице без обращения к серверу.
Реальной мерой количества показов служит показатель AD
exposure – реальный показ рекламы, а не просто факт ее загрузки в браузер. К сожалению, такой показатель не поддается программному подсчету и поэтому не учитывается ни одной ценовой моделью.
На базе СРМ часто калькулируется стоимость размещения
рекламы на телевидении и радио. В российском Интернете у
серверов, продающих места для баннеров, значение СРМ колеблется от 2 до 50 долларов;
Фиксированная оплата – наряду с оплатой по количеству
показов широкое распространение также находит фиксированная плата (Flat Fee Advertising). При этом методе оплаты размещение рекламы происходит за постоянную плату без учета количества показов и щелчков на баннере мышью. Стоимость зависит от посещаемости страниц, тематики сервера, расположения рекламы на странице. Надо отметить, что этот вид ценообразования очень близок к первому, поскольку определение фиксированной платы обычно происходит на основе посещаемости
страниц, на которых размещается реклама, т.е. учитывается все
тот же показатель – количество показов баннера пользователям;
Оплата по количеству «щелчков» мышью (Cost Per Click)
-это ценовая модель, при которой рекламодатель платит непосредственно за «щелчки» на своей рекламе. В российском Интернете у серверов, продающих «щелчки», значение СРС обычно составляет 150-200 долларов;
Оплата по количеству посетителей – основой этого метода
является показатель CPV (Cost Per Visitor) – стоимость за тысячу
посещений. Данная ценовая модель аналогична СРС, но имеет
более сложный механизм подсчета посетителей, поскольку учет
можно вести только непосредственно на стороне рекламодателя,
а не издателя. Поэтому оплата по количеству посетителей получила меньшее распространение по сравнению с оплатой по ко261

личеству «щелчков»;
Оплата в зависимости от конечного результата может
быть двух видов и наиболее широкое применение находит в
партнерских программах. Первый вид этой модели, при которой
рекламодатель ведет расчет с разместившим рекламу издателем
за конкретные действия привлеченных посетителей, имеет в
своей основе показатель СРА (Cost Per Action) – стоимость за
действие. Так, например, расчет может производиться за количество заполненных анкет, подписку на определенные услуги,
заполнение заявок и т.д.
Второй вид модели, при которой рекламодатель ведет расчет
с разместившим рекламу издателем, базируется на продажах
привлеченным посетителям и в качестве расчетной единицы использует показатель CPS (Cost Per Sale) – стоимость за продажи.
Отличием от СРА является фиксация не только совершения покупки, но и непосредственно суммы покупки. Соответственно,
оплатой является не фиксированная цена действия, а процент от
продаж. Так, интернет-магазин Amazon.com платит от 5 до 15%
от суммы продаж за привлеченных web-издателем покупателей.
Сравнивая приведенные ценовые модели, можно сделать
следующие заключения. С точки зрения издателя, наиболее
«безопасными» являются первые две модели, менее всего – последняя. Выбор оптимального варианта базируется на сопоставлении двух оценок эффективности внешней рекламы – коммуникативной и экономической.
Коммуникативная (информационная) эффективность рекламы позволяет установить, насколько эффективно конкретное
рекламное обращение передает целевой аудитории необходимые сведения или формирует желательную для рекламодателя
точку зрения. Она характеризует охват аудитории покупателей в
целом, рынка. Изучение коммуникативной (информационной)
результативности рекламы дает возможность улучшить качество
как содержания, так и места и формы подачи информации.
Экономическая эффективность рекламы может определять262

ся соотношением между результатом, полученным от рекламы,
и величиной затрат (материальных, финансовых) на проведение
рекламных мероприятий за фиксированный промежуток времени.
Первичным критерием коммуникативной эффективности
рекламы является индекс осведомленности AW. Осведомленность нужна рекламодателю для достижения следующих двух
основных целей:
привлечения посетителя на рекламируемый сайт (пользователь не сможет попасть на сайт, заполнить анкету, совершить
покупку в интернет-магазине без осведомленности о такой возможности);
продвижения бренда компании, товаров и услуг, webсайта.
Индекс осведомленности численно равен отношению пользователей, осведомленных о содержании рекламы, к общему
объему целевой аудитории. В рамках Интернета подсчет AW
достаточно проблематичен, однако есть ряд параметров, которые в отличие от AW поддаются более или менее точным подсчетам:
количество показов рекламы (AD exposure);
количество показов рекламы уникальным пользователям
(AD reach);
среднее количество показов рекламы уникальному пользователю (AD frequency).
При оценке параметра AD reach возникают дополнительные
погрешности, связанные с определением уникальных пользователей. Также при проведении рекламных кампаний, в которых
одновременно задействуется несколько сайтов, необходимо
учитывать, что аудитории большинства сайтов в той или иной
степени пересекаются. Помимо непосредственно количественных характеристик показов рекламы на показатель осведомленности значительное влияние оказывают такие факторы, как тип
издателя (тематический сервер, портал, поисковая система, спи263

сок рассылки и т.д.), выбор конкретных площадок, фокусировка
по сайту и аудитории, расположение рекламы, тип рекламы
(баннер, текст) и т.д.
Наличие осведомленности пользователей о компании или
web-сайте может быть недостаточным для рекламодателя. Пользователь может знать о существовании сайта, но не посетить его
ни разу. Поэтому следующим параметром, представляющим для
рекламодателя большое значение, является CTR – отношение
количества пользователей, которые «щелкнули» на рекламе, к
общему числу пользователей, которым она была продемонстрирована.
Необходимо упомянуть такой параметр, как Effective frequency – оптимальное значение частоты показов. Баннеры, рассчитанные в первую очередь на привлечение пользователей на
сайт рекламодателя, не имеет смысла показывать одному и тому
же посетителю более 3-4 раз. Когда на сайте наблюдается подобная картина, происходит значительное падение отклика
(CTR) рекламы. Данное явление получило специальное название
– «burn out of a banner» (сгорание баннера). При небольшой аудитории сервера баннер будет часто показываться одним и тем
же пользователям и соответственно быстро «сгорит». При определении эффективности рекламной кампании большое значение
имеет не только тотальное количество привлеченных посетителей, но и то, насколько они интересны для рекламодателя.
«Ценность» посетителя можно определить по двум типам характеристик: индивидуальным и поведенческим.
К индивидуальным в первую очередь можно отнести географическое местонахождение пользователя, которое может быть
до некоторой степени определено по IP-адресу посетителей.
К поведенческим характеристикам, непосредственно определяющим действия, совершаемые посетителем, относятся следующие:
глубина интереса – сколько времени пользователь провел на сайте, сколько страниц он просмотрел, какие конкретно
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страницы и разделы сервера посетил и т.д. Высокая глубина интереса говорит о попадании рекламы на целевую аудиторию. Не
следует забывать, что сайт может продолжать работать на продвижение бренда, в случае брендинга именно глубина интереса
на сайте является четвертым основным показателем эффективности рекламы. Тот, кто внимательно изучил сайт, будет помнить о предложениях дольше, чем тот, кто просто увидел баннер
или ограничил свой визит главной страницей сайта;
обратная связь – какими инструментами, расположенными на сайте (специальные web-формы, голосования, опросы,
конференции), воспользовались посетители. С помощью этого
можно определить, какие направления принесли пользователей,
которые не ограничились пассивным посещением сайта, а предоставили ценную информацию, мнения и пожелания, вступили
в интерактивный диалог и т.д. При осуществлении интернетпродаж существует максимально точная возможность оценки,
как всей рекламной кампании, так и каждого из ее направлений.
Помочь в этом может таблица, состоящая из следующих столбцов: место и тип размещения рекламы, стоимость этого размещения, количество привлеченных покупателей, оборот и прибыль с привлеченных этим направлением покупателей (учитывая и повторные покупки). Такая таблица хорошо покажет, какая реклама и какой web-издатель приносит наибольшую прибыль на вложенные средства.
Вышесказанное относится в основном к внешней интернетрекламе. Оценка эффективности содержательной интернетрекламы туристских фирм производится несколько иначе.
Источниками информации для оценки эффективности рекламных кампаний могут служить:
данные независимых служб по каждому из web-издателей
и собственному сайту, например, счетчик Rambler. Показания
счетчиков не являются исчерпывающими, но позволяют оценить
посещаемость и аудиторию web-издателя и собственного сайта;
данные web-издателей (график и вид размещения рекла265

мы, показатели AD exposure, AD reach, AD frequency, AD impressions, CTR). Методы подсчета и глубина анализа данных отличаются по wеb-издателям, поэтому сравнивать их показания
между собой надо с осторожностью, в каждом случае четко
представляя алгоритм подсчета аудитории, показов рекламы и
«щелчков» на ней;
анализ файлов журналов сайта;
дополнительные данные, полученные о посетителях (их
регистрационные данные, заполненные анкеты, идентификация
при помощи файлов cookies, привязка к базе данных по географии и т.д.). Эти показатели можно получить, установив на сайте
несколько специальных программ (как показано, например, в
упражнении 17) и связав их со специальной базой данных по активности посетителей на сайте;
данные, полученные внутри компании-рекламодателя
(звонки, заявки, покупки, контракты и т.д.).
Данные независимых служб основываются на следующих
показателях: ядро аудитория посетители; недельная активная
аудитория (посетители заходят на любой из сайтов группы чаще
трех раз в неделю); наиболее популярные сервисные web-узлы
(например, те, которые предлагают «горящие» путевки); время
сеанса посещения; географическое распределение аудитории;
пути прихода посетителей на сайты, посвященные, в частности,
туризму; предпочтения пользователей и некоторые другие.
Что касается экономической оценки эффективности рекламы, то как в отечественной, так и в зарубежной практике получил распространение метод, основанный на сопоставлении дополнительного валового дохода, полученного в результате применения рекламы, и расходов, связанных с ее осуществлением.
По этому методу вначале определяется дополнительный товарооборот, полученный в результате проведения рекламных мероприятий, затем вычисляется дополнительное реализованное наложение от суммы вычисленного дополнительного товарооборота. Экономическая эффективность рекламы выражается раз266

ностью от суммы дополнительного реализованного наложения и
расходов на рекламу. Расчет производится по следующей формуле:
Э

Т П Д
100 %

Н
100 %

И

,

где Э – экономическая эффективность рекламы, руб.; Т –
среднедневной оборот в дорекламный период, руб.; П – прирост
среднедневного товарооборота в рекламный и послерекламный
период, руб.; Д – число дней учета товарооборота в рекламный и
после-рекламный периоды; Н – торговая наценка на товар, %; И
– расходы на рекламу, руб. Эта методика используется обычно
для определения экономической эффективности отдельных
средств рекламы или краткосрочного рекламного мероприятия.
Если полученный результат больше либо равен нулю, то, реклама была экономически эффективной.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 3
1. Как классифицируются
представительства туристских фирм?
2. Охарактеризуйте структуру представительств турфирм в
Интернете.
3. Как и в каком виде организуется реклама в Интернете?
4. Каковы требования к содержательной рекламе туристских фирм?
5. В чем заключается правило «трех «кликов»«?
6. Каковы особенности рекламных площадок в Интернете?
7. Что собой представляет внешняя реклама и каковы основные требования к внешней рекламе туристских фирм?
8. В чем заключаются преимущества и недостатки баннер267

ной рекламы по сравнению с обычной?
9. Что означает обмен баннерами по принципу 100 к 85?
10. Какие виды рекламы относятся к категории спама?
11. Охарактеризуйте типы туристских рынков электронной
коммерции.
12. Какими технологиями представлен туристский рынок
В2В?
13. В чем заключается специфика туристских торговых площадок?
14. Какими технологиями представлен туристский рынок
В2С?
15. В чем особенности интернет-магазинов туристских
фирм?
16. Что такое аутсорсинг и в чем заключаются его отличия
от АСП?
17. Какие услуги включаются в комплекс туристского интернет-страхования?
18. Какие операции интернет-банкинга доступны клиентам?
19. Как классифицируются платежные системы в Интернете?
20. В чем особенность оплаты кредитными карточками в Интернете?
21. Что представляют собой электронные чеки и деньги?
22. Какие услуги предоставляются интернет-трейдингом?
23. Охарактеризуйте современное состояние юридической
поддержки российской интернет-коммерции.
24. Охарактеризуйте наиболее популярные консалтинговые
и образовательные туристские ресурсы Рунета. Какими
показателями оценивается популярность?
25. В чем преимущества и недостатки организации маркетинговых исследований в Сети?
26. Назовите и охарактеризуйте методы сбора информации в
Интернете.
27. Какие показатели включаются в систему оценки эффективности сайта?
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28. Какими методами оценивается эффективность информационных систем?
29. В чем особенности ценообразования на электронном
рынке?
30. Чем обусловлена эффективность проектов ASP?
31. В чем преимущества и недостатки организации маркетинговых исследований в Сети собственными силами?
32. Чем определяется эффективность рекламной кампании в
Интернете?
33. Как оценивается экономическая эффективность рекламы?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в туристском бизнесе и маркетинге все
активнее используется Интернет, что в существенной степени
способствует повышению эффективности деятельности турпредприятия. Использование сетевых технологий начинается с
выхода в Интернет в роли пользователя с целью найти какуюлибо информацию, принадлежащую другим, и заканчивается
построением собственной частной корпоративной сети, в которой самая ценная информация вращается с большой скоростью
и эффективностью.
Особый интерес у туристских организации вызывают следующие формы использования глобальной сети:
коммуникации и эффективная связь;
реклама и продвижение туристского продукта;
маркетинговые исследования;
электронная презентация фирмы и ее туристского продукта;
использование возможностей электронных международных и межрегиональных туристских выставок, ярмарок;
использование системы бронирования и резервирования;
самостоятельное формирование тура и приобретение туристской путевки;
использование электронных каталогов туристского продукта по странам и направлениям;
получение страноведческой информации, оперативного
прогноза погоды в различных странах мира, расписания движения различных видов транспорта;
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получение оперативной информации по тарифам и ценам
для отелей, ресторанов, различных перевозчиков и другим туристским услугам;
использование сети Интернета для взаиморасчета;
создание виртуального туристского офиса и др.
Простейшие возможности Интернет в туризме заключаются
в распространении информации о фирме и оказываемых ею услугах на различных, досках объявлений, форумах и т.д.
Стремительный рост объемов интернет-услуг в начале XXI
века удешевляет капитальные вложения в интернет-коммерцию,
создает исключительно благоприятный инвестиционный климат
не только для бизнеса, но и для социальных, прежде всего – образовательных, проектов. Подавляющее большинство интернетпроектов востребовано, значит – эффективно.
В российском туристском бизнесе Интернет пока играет незначительную роль. По количеству сайтов турбизнес находится
не на первом месте, пропуская впереди «образование», «авто» и
«мото», «строительство», «товары» и «услуги». Сегодня большинство российских туристских компаний использует Интернет
как большую доску объявлений для рекламы своих возможностей по организации туристского обслуживания.
На электронном рынке еще много проблем. Необходимо развитие правовой базы для бизнеса в Интернете. Должно быть определено конкурентное право, упорядочены ценообразование,
скидки, обеспечена защита потребителя и др. Существуют барьеры на пути повсеместного внедрения электронных платежей
через Интернет в секторе В2С. Проблемой является доставка
оплаченного товара потребителю.
Несмотря на это, интернет-технологии стремительное развиваются, а значит будет развиваться и расширяться интернетбизнес и коммерция в туризме.
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