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Данное пособие составлено в соответствии со стратегией повышения фи-

нансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг., утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р, задача 

формирования финансовой грамотности школьников определена как одна из 

ведущих. В данном документе обучающиеся школ выделены как приоритетная 

целевая группа, потому что именно они составляют потенциал будущего разви-

тия России.  

Человек, умеющий принимать эффективные решения в отношении личных 

финансов, способен так же успешно решать более сложные задачи развития 

России. 

В концепции развития математического образования в РФ, принятой в 

2013 г., отмечается, что недостаточная мотивации обучающихся к изучению 

математики является одной из главных проблем школьного образования. Идея 

формирования у школьников универсальных умений, необходимых для реше-

ния жизненных проблем, является одной из ключевых в ФГОС. 

Одним из эффективных средств повышения мотивации к изучению мате-

матики могут стать практико-ориентированные задачи по финансовой грамот-

ности. Достижение требований федерального стандарта предусматривает ори-

ентацию школьного образования на развитие у обучающихся качеств, необхо-

димых для жизни в современном обществе и осуществления практического 

взаимодействия с объектами природы, производства, быта. 

Знание базовых понятий финансовой грамотности и владение навыками их 

использования в практической деятельности дает возможность человеку эффек-

тивно управлять личными финансами, т. е. контролировать расходы и доходы, 

планировать личный бюджет, пользоваться накопительными и страховыми ин-

струментами, ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансо-

выми институтами. Финансовая грамотность формируется не только при изу-

чении обществознания, основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), но и на 
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основе всего комплекса предметов, изучаемых в школе. Математика играет 

особую роль в решении этих задач. 

Так как не все из вас ранее изучали вопросы финансовой грамотности на 

специальных дополнительных курсах, то мы разместили в начале каждого раз-

дела сборника основные термины и понятия, которые встречаются в задачах. 

Пособие состоит из нескольких составляющих: нормативная база и основ-

ные требования, электронная коммерция и решение задач по теме «личные фи-

нансы». 

Изучение домохозяйства в России в последнее время становится все более 

актуальным, не случайно появление многочисленных исследований как теоре-

тических, так и эмпирических на эту тему. Одной из причин такого интереса 

является переход России к рыночным отношениям, с одной стороны, и специ-

фичность экономического поведения людей в России – с другой. 

Большое количество западных исследователей занимались проблемами 

домохозяйства. Устойчивость внимания западных исследователей к изучению 

домохозяйства предсказуема и понятна. Маркетинговый подход к сбыту про-

дукции предполагает, прежде всего, производить то, что продается, но также 

иметь возможность формировать заранее потребности потребителя в товаре. 

Средний потребитель, несмотря на угрожающие для семьи современные тен-

денции, – это все-таки потребитель семейный, включенный в домохозяйство, 

где выстраиваются определенные модели поведения, использование которых 

целесообразно при построении маркетинговых стратегий. Домохозяйство – по-

следний элемент финансовой системы государства, оно обладает своей двой-

ственностью, своими особенностями, и структура его бюджета также отлична 

от структуры бюджетов государства, организаций и иных хозяйствующих 

субъектов. 

Говоря о методологии изучения домохозяйства, необходимо отметить, что 

во многих западных источниках говорится, что методологические начала изу-

чения темы следует искать в России. Одним из первых, кто стал анализировать 

семейное хозяйство и выделять закономерности его жизнедеятельности, был 
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русский ученый А.В. Чаянов, исследовавший крестьянские семьи с точки зре-

ния ведения ими домашнего хозяйства.  

В России традиционно активно изучались проблемы, связанные с жизнеде-

ятельностью советской семьи, в которых косвенно затрагивались и проблемы 

домохозяйства. Это, прежде всего, исследования С.Г. Струмилина, В.Д. Патру-

шева, посвященные изучению бюджетов времени, где показана зависимость 

количества времени, расходуемого на семейно-бытовые потребности, не только 

от потребностей членов семей, но и от развитости социально-экономических 

условий жизни; исследования советской семьи А.Г. Харчева, где затрагивались 

проблемы домохозяйства, анализировался быт советских семей, который рас-

сматривался с точки зрения общественных и индивидуальных аспектов быта, 

связанных с ним видов деятельности, различных форм объединения и общения 

людей. 

В настоящее время появилось немало интересных исследований домохозяй-

ства в рыночной России, в которых этот анализ строится с учетом появления и 

развития новейших концепций как в социологии, так и в экономической теории. 

Сегодня во всех областях деятельности активно развиваются информаци-

онные технологии, в том числе в сервисной деятельности и коммерции. Элек-

тронная коммерция прошла достаточно большой путь развития, со временем 

развивались технологии и формы взаимодействия бизнес-субъектов, теперь с 

помощью электронных средств можно организовать значительную часть цикла 

заключения сделок. Современные средства позволяют качественно улучшить 

как процесс продаж, так и связанные с ним сопутствующие задачи, организации 

сервисной деятельности, оказания услуг. 

Технологии электронной коммерции обеспечивают сокращение издержек, 

уменьшение времени производственного цикла; ускорение выполнения запро-

сов клиентов, улучшение качества обслуживания. 

Объемы электронной торговли в мире интенсивно растут. Торговля через 

Интернет по своей природе интернациональна. Основной целью современного 

этапа экономических преобразований, проводимых в торговле, является созда-
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ние благоприятных условий для эффективной деятельности торговых предпри-

ятий. Достижение этой цели, с одной стороны, предполагает совершенствова-

ние законодательной, финансовой, налоговой среды, в которой работают торго-

вые предприятия, а с другой – требует кардинального улучшения работы самих 

предприятий в условиях рыночных отношений. 

При этом основными критериями успешности являются широкий ассорти-

мент предлагаемых товаров и услуг, надлежащее качество, высокий уровень 

обслуживания покупателей, наименьшие временные и трудовые затраты при 

одновременном достижении высоких показателей экономической деятельности 

торгового предприятия. 

Очевидно, что для этого необходимо совершенствование устройства и 

планирования новых торговых и сервисных предприятий, их модернизация и 

реконструкция, учет новых современных требований, ориентированных на по-

купателя, минимальные потери времени при продаже, высокую культуру об-

служивания и т. д.  

Для проведения практических работ по разделу «Электронная коммерция» 

предусмотрены лабораторные работы, которые могут быть реализованы в раз-

личных интегрированных средах. 

Решение задач по теме «личные финансы» позволяют на практике закре-

пить теоретический материал предшествующих разделов, для более глубокого 

усвоения материала повторно приведены определения основных терминов. 

Нормативная база и основные требования 

Финансовая грамотность – важная составляющая благополучия человека 

в современном обществе. Финансовая грамотность помогает эффективно пла-

нировать и использовать личный бюджет, принимать решения в области лич-

ных финансов, исходя из своих долгосрочных интересов и желаний, избегать 

излишних расходов, долгов, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, 

предлагаемых банками и другими финансовыми институтами, распознавать 

угрозы и снижать риски мошенничества. 
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Человек финансово грамотный лучше подготовлен к кризисным ситуа-

циям в экономике, он знает, как защитить себя, выбрать пенсионный план, сбе-

речь накопления, принять правильные инвестиционные и финансовые решения.  

Задача повышения финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации является актуальной и требует комплексных решений.  

В частности, эту задачу можно и нужно решать уже на этапе школьного 

образования, давая обучающимся необходимые теоретические знания в курсе 

соответствующих предметов и приучая школьников анализировать свой опыт в 

обращении с денежными средствами, что возможно уже на этапе основного и 

среднего общего образования.  

Отметим, что федеральные государственные образовательные стандарты 

основного и среднего общего образования в качестве одного из важных качеств 

выпускника выделяют «владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений».  

Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности современ-

ных школьников, с одной стороны, является задачей государства, а с другой – 

отвечает социальному запросу со стороны обучающихся и их родителей.  

Курс включает разбор стандартных, поисковых и проблемных задач в 

формате Всероссийских проверочных работ (ВПР) и основного государствен-

ного экзамена (ОГЭ).  

Нормативная база: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

 2. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 
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 3. Примерная программа по учебному предмету Математика. 5–9 классы: 

проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – (ФГОС). 

 4. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федера-

ции на 2017–2023 гг. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 № 2039-р.  

 5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования // Министерство образования и науки РФ. Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897.   

При обучении финансовой грамотности необходимо: 

−  оперировать понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа по 

акции, сбережение и увеличение капитала, выручка, прибыль и себестоимость, 

коэффициент наращения по вкладу;  

−  оперировать понятиями: бюджет и доход страны, средства, выделяе-

мые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объ-

ектов народного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь 

доходов и затрат и др.;  

−  оперировать понятиями: депозит и кредит, вкладчик, заемщик, про-

центы по вкладу, спрос и предложение, рыночное равновесие и равновесная 

цена, торговый дефицит и избыточное предложение;  

−  приводить примеры прямой пропорциональности для величин «коли-

чество и стоимость», «цена и стоимость» и обратной пропорциональности «це-

на и количество»; решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор опти-

мального варианта покупки, на оплату некоторой работы с помощью составле-

ния линейных уравнений и систем линейных уравнений;  

−  приводить примеры функций, связанных с расчетом стоимости това-

ров и услуг;  

−  решать задачи на размен монетами различных купюр с помощью со-

ставления линейных уравнений и систем линейных уравнений;  
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−  решать задачи на повышение и понижение цен товаров и услуг; ре-

шать задачи на проценты с постоянной и переменной процентной базой;  

−  решать задачи на применение функций спроса и предложения, на 

установление рыночного равновесия и равновесной цены, а также торгового 

дефицита и избыточного предложения с помощью систем линейных уравнений;  

−  рассчитывать вероятность выигрыша в различных лотереях, опериро-

вать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа 

по акции, сбережение и увеличение капитала, выручка, прибыль и себестои-

мость, коэффициент наращения по вкладу;  

−  оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, 

средства, выделяемые на образование, медицинское обслуживание, стоимость 

строительства объектов народного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов 

семьи, взаимосвязь доходов и затрат и др.;  

−  оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, вкладчик, 

заемщик, проценты по вкладу, спрос и предложение, рыночное равновесие и рав-

новесная цена, торговый дефицит и избыточное предложение; решать задачи на 

двухгодичные депозитные вклады с помощью квадратных уравнений; решать за-

дачи по формуле банковского кредита с погашением двумя платежами;  

−  решать задачи о банковских вкладах, начислении зарплат, премий, 

налогов, задачи на спрос и предложение, задачи о рыночном равновесии с по-

мощью квадратных уравнений; рассчитывать вероятность выигрыша в различ-

ных лотереях;  

−  решать задачи на стоимость, составление функциональной зависимости; 

−  функции спроса и предложения в качестве примеров линейной функ-

ции; рыночное равновесие и равновесная цена, торговый дефицит и избыточное 

предложение; 

−  задачи на проценты с постоянной и переменной процентной базой; 

банковские депозиты и кредиты; проценты по вкладу, проценты по кредиту;  

−  задачи о распродаже товаров, повышении и понижении цен, опти-

мальном варианте выбора покупки, оплате труда, размене монетами различных 
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купюр, курсе доллара, решаемые составлением линейных уравнений и систем 

линейных уравнений; 

−  вероятность выигрыша в различных лотереях; 

−  задачи на двухгодичные депозитные вклады с изменяющимся годовым 

процентом, формула банковского кредита с погашением двумя платежами с ис-

пользованием квадратных корней и квадратных уравнений; 

−  задачи о налогах, рыночном равновесии, начислении зарплаты и пре-

мии, задачи на спрос и предложение, задачи об изменении процентной базы то-

вара; задачи на вероятность выигрыша в лотереях. 
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты построения бюджета домохозяйства 

1.1. Определение и характеристика понятия «домохозяйства» 
 

Говоря о семейном бюджете, особенностях его составления и характери-

стике, необходимо вначале раскрыть само понятие «домохозяйство» и понять, в 

чем его отличие от таких схожих экономических категорий, как «семья» и 

«личное хозяйство». 

Финансы домохозяйств – одна из составляющих частей финансов насе-

ления. К ним относятся: 

− финансы домашнего хозяйства, включающие финансы семьи (если это 

расширенное домашнее хозяйство, в состав которого входят несколько семей); 

− финансы семьи, если в составе домашнего хозяйства представлена од-

на семья; 

− личные финансы каждого из членов семьи. 

Некоторые авторы считают, что финансы населения, домашних хо-

зяйств, финансы семьи являются синонимами, что, однако, возможно только в 

том случае, если домашнее хозяйство представлено одной семьей, самостоя-

тельно определяющей свою финансовую политику в отношении управления 

своими семейными финансами, в данном случае домашнее хозяйство будет 

тождественно семье и финансы домашнего хозяйства будут финансами семьи. 

Если домашнее хозяйство представлено одним индивидом, то личные финансы 

индивида будут тождественны финансам домашнего хозяйства. 

Считать финансы домашних хозяйств и финансы семьи синонимами не-

корректно в том случае, если рассматривается расширенное домашнее хозяй-

ство, когда под одной крышей проживают несколько семей, у каждой из кото-

рых, независимо от степени родства, будут свои финансы, свой бюджет и у 

каждого из супругов могут быть свои личные финансы. 
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Одним из основных критериев отличия домашнего хозяйства от хозяй-

ства семьи является наличие обособленных семейных бюджетов и моделей 

управления ими в составе домашнего хозяйства. 

В расширенных домашних хозяйствах необходимо учитывать соотно-

шение общесемейных и личных экономических интересов, структурировать их 

в соответствии с интересами основных добытчиков (кормильцев), принимая во 

внимание сложившиеся традиции и обычаи. 

Таким образом, домохозяйство можно определить как круг лиц, веду-

щих совместное хозяйство в одном пространстве (под одной крышей), которое 

предполагает совместное производство благ, их обмен, распределение и по-

требление. 

Уже исходя из определения, можно увидеть двойственность в самом по-

нятии домохозяйства и его экономическом смысле. 

С одной стороны, мы имеем дело с экономическими категориями (про-

изводство, обмен, распределение, потребление), которые в экономических от-

ношениях проявляются как понятия, связанные с рациональностью, эффектив-

ностью. С другой стороны, мы находимся в такой специфичной организации, 

как семья, где многие принципы экономических отношений не действуют. 

В частности, о неформальном характере обмена экономическими ресурсами в 

семье известно достаточно давно. 

Таким образом, изучение домохозяйства должно опираться на знания 

как социологических, так и экономических концепций. Важен анализ домохо-

зяйства в качестве отдельного субъекта экономических отношений, но в то же 

время необходимо учитывать особенности взаимодействия членов домохозяй-

ства между собой и изучать домохозяйства с точки зрения их социальной 

структуры, прежде всего с точки зрения состава домохозяйств.  
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Предметом изучения является и рассмотрение особенностей поведения 

домохозяйства в различных типах социально-экономического устройства. До-

мохозяйство, которое функционирует в рамках централизованной экономики с 

дефицитом товаров, отличается от домохозяйства в рыночной экономике, где 

необходима ориентация в огромном разнообразии товаров. 

Следовательно, при анализе домохозяйства возможно использование 

следующих социологических и экономических теорий: 

– социология семьи – анализ бюджета семьи (Ф. Ле Пле); подходы к 

изучению семьи (Р. Хилл) и др.;  

– общая социология – учение об общности и обществе (Ф. Теннис);  

– структурный функционализм (Т. Парсонс); теория обмена (Дж. Хоманс); 

– экономическая социология – сетевой подход (М. Грановеттер, 

Х. Уайт);  

– новый институционализм (Л. Тевено, Л. Болтански); 

– экономическая теория – неоклассическая экономическая теория 

(Г. Беккер);  

– неоинституциональная экономическая теория (Р. Поллак).  

Особый интерес в рамках данного исследования представляет работа 

французского исследователя Ф. Ле Пле. Он занимался анализом жизненного 

цикла семьи, бюджета семьи и его роли в общественном распределении богат-

ства. Он считал, что на перераспределение доходов в семье оказывают влияние 

социокультурные факторы и в разных социально-экономических системах пе-

рераспределение доходов в семье будет проходить по-разному. 
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Именно в семье как в первичной экономической ячейке происходит обу-

чение индивида основам финансовой грамотности, а также подчинение инди-

видуальных потребностей общесемейным интересам. 

Таким образом, понятно, что составление семейного бюджета – необхо-

димость в условиях развивающейся рыночной экономики, основой которой яв-

ляются финансы домохозяйств. Для понимания, каковы правила составления 

семейного бюджета, а также грамотного управления ими, необходимы основы 

управления финансами домашних хозяйств. 

1.2. Экономическая сущность семейного бюджета, его структура  

и особенности планирования 

Для достижения финансового благополучия домашнего хозяйства необ-

ходимы структурированный и комплексный подходы к сбалансированной стра-

тегии управления семейным (личным) бюджетом, адекватная тактика поста-

новки задач, способствующих улучшению материального положения, в первую 

очередь личного, и реализация направлений и способов формирования семей-

ных (личных) финансов. 

В то же время домашнее хозяйство не может рассматриваться в качестве 

однородной структуры, так как в ней реализуются не только индивидуальные 

интересы каждого из членов семьи в отдельности, но и групповые интересы се-

мей, входящих в его состав. 

Экономические интересы членов семьи, связанные с формированием 

финансовых отношений, возникающих в процессе их совместной деятельности, 

еще недостаточно изучены. В основном экономисты рассматривают общие во-

просы, касающиеся организации инвестиционного поведения домашних хо-

зяйств, их доходную и расходную часть, состав и структуру потребления. За 

рамками исследований остаются экономические мотивы членов семьи, побуж-

дающие их участвовать в совместной деятельности домашнего хозяйства, взя-
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того в целом, а это является основной причиной противоречий в личностных 

финансовых взаимоотношениях. И эти экономические мотивы оформляются в 

виде конкретных целей, которые ставит перед собой индивид в процессе взаи-

моотношений с другими людьми, в том числе и со своими родственниками. 

В настоящее время предметом широкого обсуждения являются различ-

ные модели управления бюджетом домашнего хозяйства и разделение функций 

между его членами при принятии финансовых решений, влияющих на измене-

ние экономического статуса семьи. При этом анализируется финансовое пове-

дение всех индивидов, входящих в состав домашнего хозяйства в целом, даже 

тогда, когда принятие решений может принадлежать одному человеку, который 

является основным «кормильцем». 

Управление финансами домашних хозяйств основывается на свободе 

выбора оптимальной модели, учитывающей интересы и предпочтения всех 

его членов при сохранении контроля со стороны основного «кормильца» за 

формированием и расходованием семейного бюджета. В процессе организации 

финансового менеджмента домашних хозяйств решаются вопросы, связанные с 

управлением бюджетом семьи, организацией семейного бизнеса, обеспечением 

необходимого уровня потребительских благ и услуг, учетом индивидуальных 

инвестиционных предпочтений и др. 

Исследование взаимодействия членов домашнего хозяйства в процессе 

хозяйственной деятельности, механизма, позволяющего принимать решения 

внутри семьи, дает возможность обосновать направления семейной экономиче-

ской политики и на этой основе способствовать более рациональному и эффек-

тивному использованию семейного бюджета. При этом следует обратить вни-

мание на макро- и микроэкономические отношения, которые возникают между 

членами домашнего хозяйства, и на роль семьи в системе сложившихся взаимо-

связей. 
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С точки зрения организационной формы бизнеса домашнее хозяйство 

можно характеризовать как единоличное владение, принадлежащее одному че-

ловеку или семье, в которой все активы и обязательства являются одновремен-

но личным имуществом и обязательствами ее владельца. Финансовые ресурсы 

домашних хозяйств – это те денежные средства, которые остаются в распоря-

жении его участников после уплаты всех обязательств, связанных с распреде-

лением и перераспределением денежных потоков в рамках личного (семейного) 

бюджета, и направляются для удовлетворения индивидуальных (общесемей-

ных) потребностей. Проблема организации и управления финансами домашних 

хозяйств состоит не только в том, сколько, как и каким образом осуществить 

распределение и перераспределение свободных денежных ресурсов средств, а в 

том, ведет ли это к изменению сложившихся объемов, темпов и пропорций фи-

нансовых ресурсов, условий и порядка организации финансовых отношений 

внутри семьи. 

Обобщая существующие модели по управлению бюджетом семьи – 

бюджетом домашнего хозяйства, которые предлагаются в различных информа-

ционных источниках, можно выделить три наиболее распространенных типа 

денежных отношений: общий семейный бюджет, два личных бюджета и три 

бюджета (семейный и личные бюджеты). 

1. Общий семейный бюджет. Все финансовые ресурсы, принадлежа-

щие обоим супругам, расходуются совместно. 

2. Два личных бюджета. Каждый супруг ведет свой личный бюджет и 

самостоятельно оплачивает свои личные расходы. 

3. Три бюджета (семейный и личные бюджеты). Это оптимальный ва-

риант управления личными финансами: каждый из супругов имеет свой личный 

бюджет плюс общий с супругом бюджет на расходы по ведению домашнего хо-

зяйства (каждый вкладывает в бюджет семьи заранее согласованную одинако-

вую сумму). Такая система отражает как индивидуальность супругов, так и их 

общность. 
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1.3. Структура семейного бюджета, его сходство с федеральным  

и региональным бюджетом 

Как видно из определения бюджета, это свод доходов и расходов. Се-

мейный бюджет, как вид бюджетов страны, состоит из двух расчетных частей – 

доходной и расходной. 

Семейные статьи доходов: 

1) аванс,  

2) алименты,  

3) возврат налогов,  

4) грант,  

5) дивиденды,  

6) доход от бизнеса,  

7) зарплата,  

8) пенсия,  

9) подарки,  

10) помощь (родителей, супруга, детей),  

11) премия,  

12) приз (выигрыш),  

13) приработок,  

14) проценты по депозиту,  

15) социальное пособие,  

16) стипендия.  

Доход каждого домохозяйства расходуется по трем направлениям: 

1) выплата налогов государству; 

2) удовлетворение личных потребностей; 

3) формирование личных сбережений. 

20 
 



Сбережения – это посленалоговая непотребляемая часть годового лич-

ного дохода домохозяйства. Различают следующие виды сбережений: 

1) домашние (в налично-денежной форме); 

2) институционные (банковские депозиты, страховые полисы, облига-

ции, акции и др.): 

а) «защитные» – действия по сохранению исходной покупательной силы 

данной суммы денег; они выполняют роль самостоятельного страхования от 

непредсказуемых обстоятельств; 

б) «спекулятивные» – действия по умножению покупательной силы дан-

ной денежной суммы; они выполняют роль своеобразного «семейного бизнеса» 

по правилам рыночной экономики. 

В целом, сбережения – это отложенный спрос на реальные блага (товары 

и услуги), и эта «отложенность» превращает сбережения в постоянный «дамо-

клов меч», висящий над рыночной экономикой, т. е.: 

– относительное увеличение сбережений (по мере роста личных дохо-

дов) означает относительное уменьшение спроса на потребительские товары и 

услуги, что может вызвать сокращение производства этих товаров и увеличение 

незанятости (безработицы); 

– перевес «домашних» сбережений способен подорвать экономику стра-

ны, поэтому необходимо стимулировать институционные сбережения, т. е. уча-

стие денег в обороте (экономике) страны. 

Потребительские расходы – это та часть личных доходов, которая без-

возвратно и беспроцентно уходит к производителям.  
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Среди объектов потребительских расходов можно выделить: 
 

– товары кратковременного пользования (срок – менее года); 

– товары длительного пользования (срок – более года). 

Крупнейшим источником доходов домохозяйства является заработная 

плата, достигающая в развитых странах трех четвертей от общей суммы по-

ступлений.  

Домашние хозяйства принимают самое непосредственное участие, наря-

ду с фирмами и государством, в движении ресурсов, доходов и товаров (см. 

табл. 1.3.1). 

Таблица 1.3.1 

Взаимодействие домохозяйств с другими субъектами рынка 
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В данной таблице показано, что все ресурсы принадлежат домохозяй-

ствам и поступают в виде факторных услуг фирмам. Плата за ресурсы служит 

материальной основой доходов домохозяйств и используется для покупки по-

требительских товаров и услуг, созданных фирмами. Движение потоков ресур-

сов, денежных средств, а также товаров и услуг осуществляется постоянно. 

Причем денежные потоки движутся в направлении, противоположном движе-

нию ресурсов, товаров и услуг. 

В процессе экономического кругооборота, наряду с домохозяйствами и 

фирмами, принимают участие различные государственные и кредитно-

банковские учреждения. Их участие обязывает и предоставляет возможность до-

мохозяйствам тратить на потребление не весь полученный доход, так как в нало-

говую систему необходимо перевести часть доходов, необходимых для получе-

ния государственного бюджета. Оставшийся доход в виде сбережений хранится 

в кредитных учреждениях и идет на покупку ценных бумаг, акций и др. Домохо-

зяйства получают от государства так называемые трансфертные платежи в фор-

ме пенсий, пособий, стипендий и т. п. В таблице 1.3.1 показаны и другие важ-

нейшие отношения, возникающие в процессе экономического кругооборота. 

Если говорить конкретно, то взаимосвязь домохозяйств с фирмами и 

государством заключается в следующем: 

1. Поставляют фирмам и государству производственные ресурсы: трудо-

вые, природные, капитальные, предпринимательские способности.  

2. Предъявляют спрос на потребительские товары и услуги, производи-

мые фирмами и государственными предприятиями.  

3. Пополняют доходную часть государственного бюджета посредством 

уплаты налогов и других видов обязательных платежей.  
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4. Предоставляют свои сбережения фирмам и государству для инвести-

рования в производство.  

Кроме того, стоит упомянуть, что роль домохозяйств в общественном 

производстве и потреблении благ достаточно велика, так как домохозяйства яв-

ляются потребителями 2/3 всех потребительских товаров и услуг, производимых 

фирмами и государственными предприятиями. На их спрос ориентируются 

производители при решении главных вопросов экономики: что и сколько, как и 

для кого производить.  

При изучении экономического положения россиян социологи взяли за 

единицу наблюдения «домохозяйство», т. е. людей, которые живут одной семь-

ей, где доходы и расходы общие. С ноября 1998 г. (когда были зафиксированы 

самые низкие показатели уровня жизни населения) по октябрь 2005 г. реальные 

месячные доходы домохозяйств, увеличиваясь ежегодно, выросли почти вдвое, 

в том числе за последний год – на 7,4 %. Это почти такой же темп роста, как в 

2002–2004 гг., но значительно меньше, чем ежегодное увеличение доходов в 

размере 15–22 % в 1998–2001 гг. В конце 2005 г. средний доход домохозяйств 

был самым высоким из всех зафиксированных в ходе мониторинга. 

И вновь социологи не могут без ложки дегтя в бочке статистического 

меда. Важна точка отсчета, а не только «процент роста». Доходы значительной 

части населения обеспечивают людям лишь очень скромный прожиточный ми-

нимум или вообще находятся ниже официального уровня бедности.  

Где стоит знаменитая «тумбочка с деньгами» и насколько она велика? 

Исследователи прояснили и этот вопрос. Все больше россиян получают свою 

зарплату от частных фирм, а не от государственных предприятий. И не так уж 

плохо себя чувствуют, работая «на чужого дядю». За прошедший год доля до-

хода от работы на частных предприятиях в совокупном доходе домохозяйств 

увеличилась на 2 процентных пункта и достигла 19 %. Показательно, что в 
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2005 г. 47 % всех доходов от заработной платы составляли именно доходы от 

работы на частных предприятиях, которые впервые превысили доходы от рабо-

ты в государственных организациях (45,1 %).  

Зарплата – основной источник поступления денег в семью. Ее доля в со-

вокупном доходе домохозяйств за 1998–2005 гг. выросла с 35,6 до 45,4 %, а 

удельный вес семей, получающих доход от заработной платы, достиг 64,3 %. 

Второй по значимости источник – государственные трансфертные платежи 

(пенсии, стипендии, пособия по безработице и т. д.). Сегодня средняя доля до-

хода от них всего на 2 процентных пункта ниже самого высокого значения 

(36,5 %), зафиксированного в конце 1995 г. 

В кассу и на почту – путь для нас привычный. Но все активнее люди 

стали разрабатывать и другие «финансовые месторождения». Так, социологи 

отметили рост денежных доходов от домашнего производства и неформального 

сектора, который за 1998–2005 гг. составил почти 85 %, и одновременное со-

кращение натурального дохода от домашнего хозяйства на 55 %. В конце 

2005 г. денежный доход от домашнего производства и неформального сектора 

составлял 5,9 % от общего дохода домохозяйств (в ноябре 1998 г. – 5,6 %). При 

этом натуральный доход из того же источника был немного ниже – 5,2 % обще-

го дохода домохозяйств, что гораздо меньше, чем в декабре 1994 г. – 10,8 % и в 

ноябре 1998 г. – 17,8 %. Иными словами, люди чаще стали продавать то, что 

вырастили или произвели, и реже – «питаться только со своего огорода», пото-

му что ни на что другое нет денег.  

Ну и конечно, давнюю традицию рассчитывать на помощь родственни-

ков никто пока не отменил. Размеры таких добровольных пожертвований в аб-

солютных цифрах по сравнению с ноябрем 1998 г. увеличились почти на 63 %. 

Но в общей структуре доходов доля подобной помощи на протяжении всех по-

следних лет так и оставалась на уровне 7 %.  
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1.4. Показатели, показывающие доходы и структуру 

семейного бюджета 

В отличие от номинальных расходов, располагаемые доходы домашних 

хозяйств являются суммой текущих доходов, используемых домашними хозяй-

ствами для финансирования конечного потребления товаров и услуг. Это пока-

затель объема экономических ресурсов, поступающих в распоряжение населе-

ния для удовлетворения потребностей граждан (максимальная сумма, которая 

может быть израсходована населением на потребление при условии, что за 

данный период население не привлекает накопленные финансовые и нефинан-

совые активы, не увеличивает обязательств по финансовой части). 

Располагаемый денежный доход W определяется путем вычета из номи-

нальных денежных доходов НДД обязательных платежей и взносов ОПВ: 

W = НДД-ОВП. 

При наличии инфляции рост денежных доходов не всегда может свиде-

тельствовать об улучшении уровня жизни населения, поскольку фактор изме-

нения цен влияет на покупательную способность денег. С помощью корректи-

ровки на индекс потребительских цен располагаемые денежные доходы за ис-

следуемый период рассчитываются в реальном выражении. 

Показатель реального денежного дохода населения G рассчитывается 

путем деления располагаемого денежного дохода W на индекс потребительских 

цен Ip: 

p

WG
I

= .  

Для измерения объема, уровня и структуры доходов населения исполь-

зуются и такие показатели, как личные располагаемые доходы (ЛДР), средне-
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душевые денежные доходы населения, покупательная способность денежных 

доходов. 

Личные располагаемые доходы – это общая сумма денежных доходов, 

которую их владельцы направляют на потребление и сбережение. 

Среднедушевые денежные доходы исчисляются как отношение общей 

суммы денежных доходов населения за год (или текущий период) к среднего-

довой численности наличного населения. 

При исследовании уровня жизни важна оценка и потенциальных воз-

можностей населения пользоваться ресурсами для приобретения и потребления 

соответствующих благ и ресурсов. Для этого используется показатель покупа-

тельной способности (рассчитывается как для всего населения, так и для от-

дельных групп). Данный показатель характеризуется: а) заранее определенным 

количеством товаров и услуг, которые можно было бы приобрести на сумму 

среднедушевого денежного дохода; б) как товарный эквивалент в виде отдель-

ных товаров или услуг. 

Уровень покупательной способности ПС исчисляется как отношение 

среднедушевого денежного дохода населения в целом (либо отдельной группы) 

Д к средней цене покупки или услуги Р: 

ДПС
Р

=   

Уровень жизни характеризуется и показателями дифференциации мате-

риальной обеспеченности населения (дифференциации населения по уровню 

дохода), среди которых можно выделить: 

− распределение населения по уровню среднедушевых денежных до-

ходов; 

− коэффициент дифференциации доходов; 
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− индекс концентрации доходов (коэффициент Джини); 

− коэффициент бедности. 

Важнейшим методом исследования дифференциации доходов населения 

является распределение населения по уровню среднедушевых денежных дохо-

дов на основе построения вариационных рядов. Эмпирические данные выбо-

рочного обследования бюджетов домашних хозяйств ранжируются и группи-

руются в определенных интервалах по величине дохода. Для статистических 

характеристик здесь используются: среднее значение душевого дохода; мо-

дальный доход (чаще всего встречающийся уровень дохода населения); меди-

анный доход (показатель дохода, расположенный в середине ранжированного 

ряда распределения). 

Модальный и медианный доходы – это важные структурные показатели, 

которые характеризуют отклонение среднедушевого дохода от среднего значе-

ния для каждой группы. Как правило, результаты исследований свидетельству-

ют, что одна половина населения имеет доход ниже среднего, а вторая полови-

на – выше среднего. 

Широко распространен в статистических исследованиях по неравенству 

в распределении доходов децильный коэффициент дифференциации доходов, 

который исчисляется как отношение минимального дохода у 10 % наиболее 

обеспеченных граждан к максимальному доходу 10 % наименее обеспеченных 

граждан. Коэффициент дифференциации доходов Кдх рассчитывается путем со-

поставления девятого (Д9) и первого (Д1) децилей: 

9

1
ДК

ДК
Д

=   

Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) КДж служит для 

измерения отличия фактического распределения доходов по численно равным 
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группам населения от их равномерного распределения (степень неравенства в 

распределении доходов населения). Данный индекс исчисляется по формуле 

( )( )1 1
1

1 ,
n

ДЖ i i i i
i

К L L S S− −
=

= − − +∑   

где Li, Li-1 – доля населения в интервале; Si, Si–1 – доля суммарного дохода (на 

начало и конец i-го интервала). 

Индекс концентрации доходов измеряется в пределах от 0 (совершенное 

равенство) до 1 (совершенное неравенство), т. е. чем ближе индекс к 1, тем вы-

ше поляризация доходов в обществе. 

Для статистических характеристик уровня жизни важно установление 

границ дохода, обеспечивающих минимально допустимый уровень, т. е. опре-

деление прожиточного минимума (стоимостная оценка минимального набора 

продовольственных и непродовольственных товаров, а также обязательные 

платежи и сборы). Прожиточный минимум позволяет установить границы 

бедности. 

Коэффициент бедности – относительный показатель, который рассчитыва-

ется как процентное отношение численности граждан, чьи доходы ниже прожиточ-

ного минимума, к общей численности населения страны. В настоящее время (с 

1990 г.) в мире установлен порог бедности, равный 1 доллару США в день. 

Программы повышения финансовой грамотности населения  

и повышения качества финансов домохозяйств как элемент  

финансовой политики государства 

Проанализировав структуру доходов и расходов разных стран, а также 

различные методологии анализа семейных финансов, необходимо отметить, что 

в России система семейных финансов проходит пока свое становление. По дан-

ным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), более поло-
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вины населения (56 %) по-прежнему не ведет учета своих доходов и расходов. 

При этом почти каждый десятый россиянин (9 %) даже приблизительно не зна-

ет, сколько денег было получено и потрачено в его семье. Около 47 % населе-

ния учета средств не ведет и имеет только приблизительное представление о 

денежных потоках в семье. За полгода отмечается даже небольшое снижение (с 

24 до 20 %) доли тех, кто ведет семейный бюджет, фиксируя все поступления и 

расходы, однако это изменение в доли близко к статистической погрешности 

опроса. Учет всех средств в семейном бюджете чаще, чем в среднем, происхо-

дит в семьях малообеспеченных россиян и россиян старшего возраста (старше 

60 лет).  

В сложившихся условиях необходимо на государственном уровне внедрить 

программы, повышающие уровень финансовой грамотности населения, способ-

ствующие росту макроэкономического значения семейного бюджета в РФ. 

Программа «Финансовая культура и безопасность граждан России» 

Это общефедеральная программа по повышению финансовой культуры 

и защищенности всех слоев граждан. Стартовала весной 2008 г. по инициативе 

политической партии «Единая Россия». Основной акцент в программе делается 

на молодежь, в среде которой отмечается наиболее высокая необходимость в 

улучшении потребительской финансовой грамотности. Другие возрастные 

группы также не остаются за рамками программы.  

Задачи общефедеральной программы «Финансовая культура и безопас-

ность граждан России»: 

– обозначить проблемы малой финансовой грамотности граждан РФ;  

– сформировать в обществе высокие стандарты финансовой культуры;  

– способствовать активному освоению гражданами современных мето-

дов сбережения и инвестирования своих денежных средств;  
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– сформировать общественное неприятие финансовых предложений и 

услуг, находящихся за рамками закона;  

– обучать финансовой грамотности школьников и молодежь. 

В рамках реализации программы: 

– запущен информационный интернет-портал «Город финансов»;  

– регулярно проводятся семинары и обучающие мероприятия, посвя-

щенные развитию финансовой грамотности, противодействию финансовому 

мошенничеству, предпринимательской деятельности; 

– выпущены информационные брошюры;  

– заявлен конкурс на соискание Всероссийской премии «За вклад в фи-

нансовое просвещение граждан России»;  

– производятся и распространяются учебно-познавательные видеофиль-

мы, периодически по различным телеканалам выходят тематические сюжеты и 

консультации.  

Координатор проекта – Хазин Андрей Леонидович.  

Программа повышения финансовой грамотности IBLF 

Программа организована в России интернациональной некоммерческой 

организацией «Международный форум лидеров бизнеса». Программа направ-

лена на улучшение уровня благосостояния граждан России и стабильности рос-

сийской экономики за счет повышения уровня финансовой грамотности в РФ.  

Задачи программы повышения финансовой грамотности IBLF: 

– повышение уровня знаний населения о финансовых услугах и их ис-

пользовании;  

– популяризация в обществе идеи финансовой грамотности;  
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– развитие сотрудничества между государством, бизнесом и обществом 

в сфере реализации программы повышения финансовой грамотности;  

– применение мирового опыта повышения финансовой грамотности.  

В рамках реализации программы: 

– запущен портал о финансовой грамотности «Азбука финансов»;  

– проводятся онлайн-консультации по управлению личными финансами;  

– проводятся семинары, посвященные инвестициям, и дни финансовой 

грамотности. 

Другие программы и инициативы в России 

В сентябре 2008 г. была создана Экспертная группа по финансовому 

просвещению при Федеральной службе по финансовому рынку.  

Экспертная группа была создана с целью разработки предложений по 

повышению уровня финансовой грамотности граждан, в том числе по повыше-

нию информированности о работе российского финансового рынка.  

Также в рамках своей деятельности экспертная группа выносит предло-

жения, направленные на недопущение нарушений законодательства РФ на фи-

нансовых рынках и на защиту прав и законных интересов инвесторов. 

Группой разработана «Концепция Национальной программы повышения 

финансовой грамотности населения».  

Программа США «Месяц финансовой грамотности» 

Апрель в США считается национальным месяцем финансовой грамот-

ности (National Financial Literacy Month). В этот месяц на первый план выдви-

гается важность финансовой грамотности. В апреле рядовых американцев обу-

чают, как приобрести и сохранить здоровые финансовые привычки.  
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Месяц финансовой грамотности появился в 2000 г. по инициативе ком-

пании Jumpstart, а в 2003 г. при поддержке Конгресса США и президента 

Джорджа Буша месяц финансовой грамотности был признан официально.  

В этот месяц государственные финансовые учреждения США и неком-

мерческие организации проводят образовательные мероприятия и создают обу-

чающие материалы, посвященные эффективному обращению с деньгами и кре-

дитами.  
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ГЛАВА 2. Электронная коммерция 

2.1. Электронная коммерция: основные понятия 

 

Бизнес – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги-

стрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Основные свойства бизнеса: 

– глобальность – локальность; 

– прибыльность – убыточность; 

– управляемость – неуправляемость; 

– стабильность – изменчивость и др. 

К предпринимательству законодательство относит любые виды хозяйствен-

ной деятельности, коммерческое посредничество, торгово-закупочную, иннова-

ционную, консультационную деятельность, операции с ценными бумагами. 

Различают следующие основные виды предпринимательства: 

– производственное; 

– коммерческое; 

– финансовое. 

Производственное предпринимательство – это вид предпринимательства, 

основу которого составляет производство, как материальное, так и духовное, 

интеллектуальное; один из самых сложных видов бизнеса, цель которого – со-

здание вещей, ценностей, благ, любого полезного продукта, необходимого по-

требителям и способного быть проданным по определенной цене или обменен-

ным на другой товар. 

Коммерческое предпринимательство – это предпринимательство, отличи-

тельной чертой которого является то, что решающее значение в нем имеют то-

варно-денежные, торгово-обменные операции и сделки. 

Финансовое предпринимательство – это разновидность коммерческого 

предпринимательства, где объектом купли-продажи выступает своеобразный 
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товар – деньги, валюта, ценные бумаги. По существу, финансовое предприни-

мательство есть продажа одних денег с целью приобретения других в прямой 

или косвенной форме. 

Термин «коммерческая деятельность» используется для характеристики хо-

зяйственной деятельности в условиях рыночной экономики на микроуровне 

наравне с такими понятиями, как «предпринимательская деятельность» и «бизнес». 

«Коммерция» – слово латинского происхождения, «коммерциум» означает 

торговля. Английский экономический термин “commerce” в качестве перевода 

также имеет два русских слова-синонима: «коммерция», «торговля». В этой 

связи некоторые экономисты коммерцией называют торговую деятельность, 

торговые операции и сделки, направленные на получение прибыли. Другие по-

нимают под коммерцией любую деятельность, направленную на извлечение 

прибыли. Для конкретизации сущности перечисленных категорий необходимо 

иметь в виду, что термин «коммерция» имеет в экономике два семантических 

уровня: во-первых, это вид деятельности, т. е. происходящий во времени и про-

странстве процесс товарно-денежного обмена и обеспечивающие его операции; 

во-вторых, это отрасль экономики, специализирующаяся на выполнении опре-

деленного вида деятельности. Отрасль экономики – это качественно однород-

ные группы хозяйствующих субъектов, характеризующиеся особыми условия-

ми деятельности в системе общественного разделения труда, однородной мате-

риально-технической базой, трудовыми ресурсами и играющие специфическую 

роль в процессе расширенного воспроизводства. В первом случае целесообраз-

но использовать термин «коммерческая деятельность», во втором – термин 

«коммерция». 

Достаточно большое число экономистов определяет коммерческую дея-

тельность как деятельность, опосредствующую и обеспечивающую куплю-

продажу товаров. Эти операции являются основным содержанием одного из 

видов предпринимательства – коммерческого (торгового) предприниматель-

ства. Следовательно, к коммерческой деятельности относится оптовая торговля 

и розничная торговля. Вместе с тем такое представление страдает неполнотой. 
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В противоположность ему Гражданский кодекс РФ расширенно трактует это 

понятие и относит к коммерческим любые предпринимательские организации. 

Существование различных классификаций основных видов коммерческой 

деятельности обусловлено использованием различных критериев для разграни-

чения видов деятельности. Если в качестве критерия принять главную цель 

экономической деятельности – получение прибыли, тогда в действительности к 

ней относится любая предпринимательская деятельность. Возможно, наиболее 

правильным является разграничение видов деятельности по критерию основно-

го, определяющего содержания экономической деятельности. В зависимости от 

содержания предпринимательской деятельности, а также с учетом ее связи с 

основными стадиями воспроизводственного процесса различают пять видов 

предпринимательства: производственное, коммерческое, посредническое, фи-

нансовое, страховое. 

Каждый из перечисленных видов предпринимательства отличается харак-

тером деятельности и видом используемых факторов предпринимательства. 

Следовательно, коммерческая деятельность не охватывает все виды предпри-

нимательства, а является одним из них. 

Таким образом, по экономическому содержанию термин «предпринима-

тельская деятельность», «предпринимательство» шире понятия «коммерческая 

деятельность». 

Обобщая все вышесказанное, определим коммерческую деятельность как 

деятельность, связанную с совершением процессов обмена, т. е. с куплей-

продажей товаров, содержанием которой являются операции по смене форм 

стоимости и обеспечению нормального или эффективного их протекания. Та-

ким образом, к основным видам коммерческой деятельности относятся: 

– сбыт продукции предприятием-изготовителем (коммерческая продажа); 

– оптовая торговля; 

– розничная торговля; 
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– закупки сырья, материалов, оборудования (материально-техническое 

снабжение, коммерческое приобретение) предприятиями и организациями раз-

личных отраслей экономики. 

Совокупность перечисленных основных видов коммерческой деятельности 

и определяет понятие коммерческой деятельности в широком смысле слова. 

При закупке и поставке товаров изучается рынок, устанавливаются хозяй-

ственные связи с поставщиками, осуществляются коммерческие операции, направ-

ленные на коммерческие сделки, заключение контрактов и товарно-денежный об-

мен. Коммерческая работа должна сопровождаться коммерческими действиями и 

решениями исходя из условий конкретной внешней среды и конъюнктуры рынка. 

При выполнении коммерческих функций следует основываться на экономических 

законах рынка, финансовой политике и коммерческом праве. 

Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание: 

– установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка; 

– изучение и анализ источников закупки товаров; 

– согласование связи производства с потреблением товаров, ориентиро-

ванных на спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление выпускаемой 

продукции); 

– осуществление купли и продажи товаров с учетом рыночной среды; 

– расширение существующих и перспективное развитие целевых рынков 

товаров; 

– сокращение издержек обращения товаров. 

Сетевая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, осу-

ществляемую с помощью электронных сетей (цифровых телекоммуникаций). 

Технологически сетевая экономика представляет собой среду, в которой юри-

дические и физические лица могут контактировать между собой по поводу 

совместной деятельности. 

Электронный бизнес – это бизнес, основанный на использовании инфор-

мационных технологий с тем, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие 

деловых партнеров и создать интегрированную цепочку добавленной стоимо-
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сти. Электронный бизнес включает: продажи, маркетинг, финансовый анализ, 

платежи, поиск сотрудников, поддержку пользователей и поддержку партнер-

ских отношений. Одним из методов ведения электронного бизнеса является си-

стема электронной коммерции. 

Электронная коммерция – это деятельность по взаимодействию хозяй-

ствующих субъектов, не связанных организационной структурой какого-либо 

хозяйствующего субъекта, направленная на получение прибыли и осуществля-

емая с использованием технологий цифровых телекоммуникаций. Взаимосвязь 

понятий электронного бизнеса и электронной коммерции как его элемента от-

ражена на рис. 2.1.1.  

Основные отличия электронной коммерции от электронного бизнеса: 

– электронный бизнес может как иметь, так и не иметь коммерческой со-

ставляющей; 

– электронная коммерция – ограниченное проявление электронного бизне-

са, представляющее собой маркетинг, продажу, приобретение товаров/услуг с 

использованием телекоммуникационных технологий; 

– электронный бизнес поддерживает цепочку добавления потребительской 

стоимости, интегрируя в цепочки несколько компаний; 

– основной упор электронный бизнес делает на сферу управления цепоч-

ками поставщиков и внутренней деятельности компании. 

 

 
 

Рис. 2.1.1. Место электронной коммерции в электронном бизнесе 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС

….. Производство

Закупка

Маркетинг Продажа + 
оплата …..

ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ
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Таким образом, электронная коммерция – это то, что делает компания, а 

электронный бизнес – это то, чем компания является. Содержание электронной 

коммерции схематично отражено на рис. 2.1.2. 

 
Рис. 2.1.2. Содержание электронной коммерции 

 

Система электронной коммерции подразделяется на несколько направлений и 

представляет собой специализированную интернет-технологию, которая дает 

участникам новые возможности для расширения сферы своей деятельности: 

– возможность расширения территории своего бизнеса; 

– круглосуточный канал сбыта и рекламы товаров и услуг; 

– организация обратной связи и т. д. 

Термин «электронная коммерция» возник практически сразу вслед за по-

явлением ЭВМ в 50–60-е гг. Одними из первых приложений были программы 

для транспорта – заказ билетов: 

1. 1968 г. В США был образован специальный комитет TDCC 

(Transportation Data Coordination Committee), задачей которого стало согласова-

ние четырех уже сложившихся индустриальных стандартов для различных 

транспортных систем, результат – стандарт ANSI Х.12 (hostbased). 

2. 70-е гг. В Англии происходят такие же процессы – поиск стандартных 

решений для обмена данными. Главная ориентация – на торговлю. Появился 

набор стандартов Tradacoms для международной торговли. Именно его Евро-

пейская экономическая комиссия – UNECE (United Nations Economic 

Информационные 
технологии, включая 

ПО и 
телекоммуникации

Субъекты 
коммерческой 
деятельности

Объекты 
коммерческой 
деятельности

Технологические 
процессы коммерции, 

включая 
функционирующую 

«традиционную» 
часть

ЭЛЕКТРОННАЯ 

КОММЕРЦИЯ
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Commission for Europe) принимает в качестве международных стандартов GTDI 

(General-purpose Trade Data Interchange standards). 

3. 80–90-е гг. На базе стандартов GTDI появляется международный стан-

дарт EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 

Transport), принятый ISO (ISO 9735). 

4. 90-е гг. Бурный рост Интернета, связанный с появлением Web-

технологии. Появился новый тип бизнеса – розничная торговля через Интернет. 

А так как Интернет был (и остается) более дешевой средой для передачи ин-

формации, чем концепция электронной почты через наложенные частные сети 

(VAN), то был создан стандарт EDIINT (EDIFACT over Internet). 

В 1997 г. появился еще один стандарт – OBI (Open Buying on the Internet). 

В стандарте декларируются принципы, которым должно соответствовать про-

граммное обеспечение для электронной коммерции, поддерживающее откры-

тые интернет-стандарты. ОВІ опирается на EDIINT, но затрагивает значительно 

больший класс вопросов стандартизации всех форм взаимодействия между ор-

ганизациями, вовлеченными в полный цикл покупки-продажи-поставки. 

В России можно выделить следующие этапы становления и развития элек-

тронной коммерции: 

1. Период 1991–1993 гг. Интернет является средством общения для ком-

пьютерных специалистов, научных деятелей, правительственных организаций, 

технических центров. 

2. Период 1994–1997 гг. Население начинает активно интересоваться воз-

можностями Интернета. 

3. Период с 1998 г. и по настоящее время. Возможности Интернета исполь-

зуются в коммерческих целях. 

При этом можно выделить ряд факторов, воздействующих на развитие 

электронной коммерции, а именно: 

– рост эффективности производства; 

– появление альтернативных вариантов доступа в Сеть без использования 

модема; 
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– перенос интернет-услуг на сотовые телефоны; 

– создание и распространение современных стандартов; 

– появление электронных форм взаимодействия участников и т. д. 

Прогноз развития рынка электронной коммерции приведен на рис. 2.1.3. 

Электронная коммерция также облегчает реинжиниринг бизнеса – процесс, ко-

торый широко распространен в настоящее время среди наиболее крупных ком-

паний экономически развитых стран Запада. 

Цели электронной коммерции схожи с целями, которые решаются в про-

цессе реинжиниринга: 

– сокращение издержек; 

– уменьшение времени производственного цикла; 

– ускорение выполнения запросов клиентов; 

– улучшение качества обслуживания. 

Однако усилия фирм, связанные с реинжинирингом, как правило, игнори-

руют социальные издержки, возникающие при радикальных организационных 

изменениях в деятельности фирмы. В то время как ценность изменений, свя-

занных с внедрением интернет-технологий, е-коммерции, предполагает, что ес-

ли такие изменения сделаны грамотно, то это стимулирует создание положи-

тельной рабочей обстановки. 

 

 
Рис. 2.1.3. Прогноз рынка электронной коммерции 
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Воздействие электронной коммерции на отдельные показатели экономиче-

ской конъюнктуры значительны и заключается в следующем: 

– влияние на цены – создание электронного рынка есть не что иное, как 

объединение информации, что облегчает потребителям поиск не только товара, 

но и наиболее приемлемой цены; 

– повышение эффективности производства – обусловлено снижением 

транзакционных издержек, повышением конкуренции и более прозрачным ве-

дением бизнеса; 

– сокращение запасов – информация постепенно заменяет реальные запа-

сы, поскольку их хранение в избыточном объеме невыгодно, если правильно 

представлять себе процесс расходования компонентов. 

В условиях ведения бизнеса по традиционному пути предприятия отвечали 

за все. Развитие товара, его производство, продажа, доставка, материально-

техническая поддержка требовали громадных затрат ресурсов, в чем организа-

ции не всегда были полностью компетентны.  

Электронная коммерция начала трансформацию деятельности предприя-

тий в сеть виртуальных сообществ организаций, каждое из которых может 

сконцентрировать свою деятельность на тех направлениях, в которых наиболее 

компетентно, с тем, чтобы поставлять законченное производственное решение 

своим клиентам.  

Электронная коммерция является инструментом в создании ряда новых 

возможностей ведения бизнеса:  

− системы информационной (деловой) среды бизнеса; 

− видеоконференции; 

− многообразная информация;  

− обучение; 

− финансовое взаимодействие; 

− новые отношения между компаниями, основанные на электронных 

технологиях;  
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− новая экономика производить и покупать товары (услуги); 

− новые модели маркетинга; 

− сотрудничество; 

− новые и более дешевые каналы;  

− новые бизнес-комбинации; 

− поддержка альтернативных работ. 

Наиболее важным в том, как е-коммерция изменяет бизнес, является то, как 

происходит построение новых взаимоотношений с клиентами. Сюда входят:  

− онлайновые реклама и маркетинг; 

− возможность оформления заказа онлайн;  

− онлайновое обслуживание клиентов; 

− максимальное соответствие продуктов и услуг запросам клиентов. 

Электронная коммерция также уменьшает расходы, связанные с приобре-

тением товаров и управлением запасами, за счет прямого эффективного взаи-

модействия с широким кругом поставщиков и торговых партнеров.  

Модели, в основе которых лежит использование web-технологий, могут 

включать все фазы совершения сделки, включая:  

− запрос информации клиентом у поставщика;  

− систему подтверждения наличия товара у поставщика; 

− клиентскую систему, позволяющую производить покупку товара; 

− систему поставщика, признающую (одобряющую) покупку; 

− систему поставщика, подтверждающую покупку; 

− систему поставщика, размещающую заказ. 

Несмотря на все вышеперечисленное, процесс проведения трансакций че-

рез web создает некоторые серьезные проблемы для бизнеса. В чем состоят эти 

проблемы, рассмотрим далее.  

Главная особенность стратегии интернет-бизнеса – ориентация на потре-

бителя. Используя интернет-бизнес, более «близко» подойти к потребителю, 
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более качественно организовать индивидуальное обслуживание покупателей и 

клиентов. 

Новая стратегия развития компании заключается в том, что интернет-

проект начинает развиваться в сторону корпоративного offline-бизнеса. Воз-

можны два варианта стратегии: 

1. Интернет-проект создает свой собственный offline-бизнес по образцу 

традиционных бизнес-схем компаний аналогичного профиля деятельности. 

Например, книжный магазин арендует склад, организует курьерскую и транс-

портную службу и нанимает квалифицированный персонала. Но «с нуля» со-

здавать свой offline-бизнес очень сложно, потому что, например, рост объемов 

продаж для раскрученного интернет-проекта чаще всего оказывается больше, 

чем темпы наращивания мощности обслуживающих ресурсов для соответству-

ющей offline-деятельности. Кроме того, offline-конкуренты не допускают ново-

го конкурента в offline-сегмент рынка. Поэтому наиболее правильной стратеги-

ей является второй вариант. 

2. Покупка некой offline-компании для интернет-проекта, соответствую-

щей профилю деятельности интернет-проекта. 

Для корпоративного бизнеса в Интернете возможно использовать одну из 

трех нижеследующих стратегий:  

− трансформация традиционного offline-бизнеса компании в online с уче-

том новых возможностей, появляющихся в онлайновом мире. При этом компа-

ния по-прежнему остается и в offline-бизнесе, таким образом, создается компа-

ния «смешанного» типа;  

− образование дочерней компании, которая находится в эксклюзивных 

отношениях с материнской и реализует функции перевода бизнеса материнской 

компании в электронные формы;  

− покупка существующего интернет-проекта для развития бизнеса предпри-

ятия в онлайновую среду. Например, есть интернет-магазин, торгующий компью-

терами, и есть компания, производящая компьютеры. Тогда компания покупает ин-

тернет-магазин, чтобы затем интегрировать его в свой бизнес. 
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В отличие от корпоративных проектов, интернет-проекты не имеют своей 

целью «выход в Интернет», они изначально являются частью интернет-

экономики. При этом проекты, которые приступили ко второму этапу развития 

(этапу движения к offline-бизнесу), могут выбрать те же самые 3 стратегии, но 

со своей спецификой:  

− трансформация своего online-бизнеса в «смешанный» вариант, объеди-

няющий online- и offline-процессы в единый бизнес;  

− образования дочерних компаний из интернет-проектов обычно не про-

исходит, но инвесторы решают вопросы диверсификации с помощью образова-

ния интернет-холдингов, т. е. путем создания нескольких интернет-проектов. В 

России такими холдингами являются Ru-net, Netbridge, Рамблер, Port.ru, Golden 

Telecom, и именно они определяют инвестиционный климат в Рунете;  

− покупка offline-компании, бизнес которой дополняет online-бизнес ин-

тернет-проекта. Это очень распространенная стратегия для интернет-проектов с 

серьезной инвестиционной поддержкой.  

К специфическим российским проблемам в развитии электронного бизнеса 

можно отнести следующие: 

− недостаточный уровень телекоммуникаций и проникновения Интерне-

та, неподготовленность персонала российских компаний к использованию 

средств электронной коммерции; 

− низкий уровень обеспечения безопасности в интернет-среде и локаль-

ных сетях компаний; 

− отсутствие необходимой правовой базы для ведения электронной тор-

говли; 

− слабое распространение системы электронных платежей. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятий «сетевая экономика», «электронный биз-

нес», «электронная коммерция».  

2. Как соотносятся понятия «бизнес» и «коммерция»?  

45 
 



3. В чем отличие электронной коммерции от электронного бизнеса? 

4. Какие основные этапы развития и факторы становления электронной 

коммерции можно выделить? 

5. Как взаимосвязаны понятия offline- и online-бизнеса. В чем заключают-

ся их отличительные характеристики?  

 

Темы для рефератов 

1. История развития электронной коммерции (ЭК). 

2. Перспективы развития электронной коммерции в России. 

3. Международные организации, регламентирующие порядок ведения 

электронной коммерции. 

 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение конкурентов и планирование собственного бизнеса» 

Цели работы: 

− найти и проанализировать характеристики компаний в рамках заданно-

го вида деятельности; 

− научиться выделять отличительные признаки в работе компаний в рам-

ках ЭК; 

− научиться выполнять SWOT-анализ для заданного вида деятельности в 

рамках ЭК. 

Задание на выполнения работы. 

Ознакомьтесь с содержанием деятельности компании в рамках ЭК в соот-

ветствии с вашим вариантом. 

Найдите в российском сегменте сети Интернет две компании, занимающи-

еся деятельностью, максимально близкой к описанной в вашем варианте. 

Изучите сайты выбранных компаний и составьте набор из 10–15 характе-

ристик, по которым данные компании отличаются друг от друга. 

Определите значения каждой из характеристик для каждой из компаний. 
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Предположим, вы хотите выйти на рынок рассматриваемых товаров 

(услуг) в рамках существующей компании, открыв отдельное направление либо 

создав новый канал сбыта в рамках традиционной деятельности: 

− выделите возможный набор внутренних сильных сторон в предполага-

емой компании; 

− выделите возможный набор внутренних слабых сторон в предполагае-

мой компании; 

− выделите возможный набор потенциальных внешних возможностей 

для реализации предполагаемой компанией на рассмотренном рынке товаров 

(услуг); 

− выделите возможный набор потенциальных внешних угроз для бизнеса 

предполагаемой компании на рассмотренном рынке товаров (услуг). 

− Постройте SWOT-матрицу для предполагаемой компании, описываю-

щую стратегические альтернативы и ограничения, выделяя те, которые могут 

лечь в основу формирования стратегии. 

− Определите значимости каждого из базовых факторов SWOT-матрицы 

по 10-балльной шкале методом собственной экспертной оценки. 

− Сложите полученные значения для факторов, находящихся в выделен-

ных парах в SWOT-матрице и определите пару факторов с максимальным зна-

чением суммы. 

− Сделайте вывод по смыслу полученного результата и содержанию воз-

можной стратегии предполагаемой компании. 

Номер варианта лабораторной работы соответствует последней цифре за-

четной книжки студента и определяется по табл. 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1 

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы № 1 

Последняя 
цифра 

зачетной 
книжки 

 

Задание 

1 Маркетинговое интернет-агентство, оказывающее услуги  

по раскрутке требуемых интернет-ресурсов 

2 Туристическая компания, которая продает через Интернет  

различные виды отдыха в России и за рубежом 

3 Интернет-магазин различных видов игрушек – от мягких  

до электронных 

4 Интернет-аукцион для покупки-продажи товаров физическими 

лицами 

5 Online-журнал, посвященный красоте и здоровью 

6 Студия web-дизайна, выполняющая проекты любой сложности 

7 Торговая площадка, организующая оптовые продажи продуктов  

питания различными поставщиками различным покупателям 

8 Компания, занимающаяся продажей сотовых телефонов  

и аксессуаров к ним через сеть Интернет 

9 Электронная торговая площадка для проведения открытых  

аукционов в электронной форме для государственного заказа 

10 Интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров 
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2.2. Секторы и модели электронной коммерции 

 

К субъектам электронной коммерции можно отнести следующие категории: 

1. Физические лица – на начальном этапе развития электронной коммер-

ции этот сектор не выделялся, так как все операции проходили в секторе В2В. 

2. Юридические лица, в том числе иностранные, независимо от вида соб-

ственности и организационно-правовой формы: 

1) бизнес-организации – любые организации, взаимодействующие через 

Интернет; 

2) финансовые институты – организации, оказывающие услуги, связанные 

с финансами, в первую очередь это банки, так как именно в них все остальные 

субъекты электронной коммерции имеют счета, по которым производится ре-

альное движение средств, соглашение о котором тем или иным способом де-

кларируется в одной из платежных систем; 

3) провайдеры: 

– сервис-провайдеры – предоставляют несколько вариантов доступа в Ин-

тернет по выбору клиента; 

– контент-провайдеры – предоставляют определенный объем информации 

для размещения на информационных ресурсах Интернет; 

– провайдеры сервера – предоставляют дисковое пространство или выде-

ленный сервер для размещения информации. 

3. Государство как субъект права: 

1) органы власти; 

2) представители государственных организаций, которые участвуют в 

электронной коммерции в качестве: 

– лиц, осуществляющих электронную коммерцию; 

– покупателей и заказчиков товаров, работ или услуг; 

– посредников в электронной коммерции. 
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К объектам электронной коммерции можно отнести традиционно товары, 

работы и услуги, а также специфический объект – информационный продукт, 

который выступает в следующих основных видах: 

– «физические» товары с заказом и оплатой через сайт продавца; 

– электронные продукты (программные средства, музыка, фильмы и т. д.); 

– финансовые услуги в режиме реального времени (брокерские, банков-

ские и т. д.); 

– информационные услуги (аналитические обзоры, экспертные, консульта-

ционные, управленческие, тексты законодательных актов); 

– телекоммуникационные услуги (организация видеоконференций); 

– складирование и обработка информации (управление базами данных); 

– аренда программного обеспечения (произведение расчетов, на основе 

предоставленных клиентом данных). 

Информационный продукт, в отличие от продуктов материального произ-

водства, как правило, не уничтожается во времени, не разрушается в процессе 

потребления, может быть многократно использован при решении различных 

задач. Его отличают неоднородность и уникальность. 

Товарные категории, представленные в сфере электронной коммерции, об-

ладают схожими характеристиками, что позволяет им лидировать в интернет-

продажах (рис. 2.2.1).  

 
Рис. 2.2.1. Товарная структура интернет-покупок 
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К этим характеристикам можно отнести следующее: 

1. Покупка таких товаров относится, как правило, к категории наиболее 

продуманных, совершаемых лишь после получения достаточно полной инфор-

мации. Это означает, что для совершения покупки покупателю необходимо по-

лучить максимальную информацию о товаре. Специалисты отмечают, что бо-

лее половины покупателей не совершают импульсивных покупок в интернет-

среде. 

2. Для принятия решения о покупке товара достаточно аннотаций, приве-

денных на сайте компании. 

3. Каждая товарная категории включает достаточно товаров-аналогов кон-

курентов. При этом, прежде чем совершить покупку, необходимо выбрать из 

большого количества аналогичных товаров, что намного быстрее сделать в ре-

жиме онлайн. 

Выделяют следующие группы товаров, представленных в среде Интернета: 

– потребительские; 

– производственно-технического назначения. 

Маркетинговые категории потребительских товаров и особенности их 

предложения в Интернете представлены в табл. 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Особенности предложения потребительских товаров в интернет-среде 

Категория товаров Описание Особенности предложения 
в Интернете 

Товары повседнев-
ного спроса: 

– основные товары; 

– товары импуль-
сивной покупки; 

– экстренные  
товары 

Такие товары обычно 
покупаются часто, без 
раздумий, с минималь-
ным сравнением с дру-
гими товарами  

Степень продаваемости – от 
низкой до средней. Основная 
причина низкой эффективности 
– отсутствие потребительской 
привычки приобретать подоб-
ные товары через сеть Интернет 
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Продолжение табл. 2.2.1 

Категория товаров Описание Особенности предложения 
в Интернете 

Товары  

предварительного 

выбора  

Товары, которые поку-

патель в процессе выбо-

ра сравнивает между со-

бой по широкому кругу 

показателей: технико-

эксплуатационные ха-

рактеристики, цена, 

уровень предпродажно-

го и послепродажного 

обслуживания и др. 

Интернет обладает высокой 

эффективностью при продаже 

данного вида товаров, посколь-

ку позволяет предоставить 

максимальный объем инфор-

мации о товаре, провести срав-

нительный анализ по широко-

му спектру характеристик, 

имеет низкую себестоимость 

реализации  

Товары  

особого спроса 

Товары с уникальными 

характеристиками или 

марками, ради которых 

покупатель готов затра-

тить дополнительные 

усилия на приобретение 

Интернет обладает высокой 

эффективностью при продаже 

данного вида товаров. Кроме 

того, позволяет расширить ры-

нок сбыта за счет своего гло-

бального присутствия 

Товары пассивного 

спроса 

Товары, о приобретении 

которых покупатель не 

задумывается, незави-

симо от того, знает он 

или нет об их существо-

вании 

Интернет может быть эффек-

тивно использован для продви-

жения данной категории това-

ров, но это потребует значи-

тельных маркетинговых усилий 

 

В целом состояние рынка электронной коммерции сегодня характеризует-

ся достаточно динамичным развитием. В современных условиях наибольшим 

спросом пользуются товары, для продвижения и продаж которых Сеть может 
52 

 



создать преимущества по сравнению с традиционными каналами распростране-

ния, а именно: 

– предоставление максимального объема информации через Интернет; 

– проведение при помощи минимальных усилий сравнительного анализа 

характеристик товаров и предлагаемых цен в разных электронных магазинах; 

– получение предпродажного и послепродажного обслуживания; 

– оплаты товара без посещения традиционного магазина, а для цифровых 

продуктов – их получение после покупки непосредственно через Интернет. 

Вторую группу товаров составляют товары производственно-технического 

назначения – товары, приобретаемые для их дальнейшей переработки или пе-

репродажи. В данном секторе наибольшее распространение получили сталь, 

транспортные средства, химические продукты, промышленное и высокотехно-

логичное оборудование. 

Существуют различные приложения, которые обеспечивают новые бизнес-

решения, которые позволяют улучшить качество товаров и предоставляемых 

услуг, повышают скорость обслуживания, снижают операционные издержки. 

В общем случае в электронной коммерции могут быть задействованы 5 субъек-

тов – продавец, покупатель, банкир, агент доставки и агент обслуживания. По 

объектам и субъектам деятельности выделяют следующие сектора электронной 

коммерции (рис. 2.2.2): 

– между различными видами бизнеса, так называемая сфера В2В (business-

to-business); 

– между бизнесом и потребителем, или В2С (business-to-consumer); 

– между потребителями, или С2С (consumer-to-consumer); 

– между бизнесом и государственными органами, B2A/B2G (business-to-

аdministxation/govemment); 

– между государством и потребителями – А2С, или G2C 

(administration/government-to-consumer); 

– в рамках отдельного бизнеса, или Intra-business. 
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Рис. 2.2.2. Секторы электронной коммерции 

 

Сектор В2В, или «бизнес-бизнес» – категория электронной коммерции, ко-

гда компании осуществляют свою деятельность, начиная от выбора поставщика 

или продукта, процесса заказа товаров у поставщиков, получения счетов-

фактур до проведения платежей и других операций на основе использования 

электронной сети. Данный сектор доминирует в электронной коммерции, и ис-

пользование в нем Интернета зависит, как правило, от величины фирмы и от 

отрасли, в которой она действует. 

В задачи В2В-систем также входит: 

– организация взаимодействия между предприятиями – быстро и удобно; 

– построение защищенных надежных каналов обмена информацией между 

фирмами; 

– координация действий предприятий и совместное их развитие на основе 

информационного обмена. 

Взаимодействие может быть связано с торговлей, обменом технологиями, 

опытом, инвестиционной деятельностью и т. д. 

 

Классификация В2В-систем возможна по набору предлагаемых функций: 

– корпоративный сайт компании; 

– интернет-магазин; 

A (Administration)

G (Government)

B (Business)C (Customer, Citizen)

I (Investors)

C2C B2B

B2C

B2I
B2G

G2I

B2A

C2G C2A
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– служба закупок снабжения; 

– информационный сайт; 

– брокерские сайты; 

– электронные торговые площадки (ЭТП); 

– профессиональные В2В-медиа продукты. 

Данное направление, возможно, является самой перспективной сферой 

электронной торговли в России. В рамках внутреннего рынка данное направле-

ние поможет создать новые коммерческие связи между российскими произво-

дителями, а также значительно облегчит процесс приобретения материалов и 

оборудования российскими предприятиями друг у друга по сравнению с им-

портированием тех же материалов и оборудования из-за рубежа. На междуна-

родном уровне это позволит российским производителям более активно участ-

вовать в мировом рынке. 

Сектор В2С, или «бизнес-потребитель» – категория электронной коммер-

ции, которая является эквивалентом розничной торговли и представлена раз-

личными видами электронных магазинов с полным предложением любых по-

требительских товаров. Весьма перспективный в данном сегменте автомобиль-

ный рынок. 

Во многом успех В2С связан с развитием телекоммуникаций, поскольку 

позволяет вести прямые продажи с минимальным количеством посредников. 

Телекоммуникационные решения В2С являются одним из звеньев в цепи биз-

нес-процессов предприятия с использованием интернет-технологий и инстру-

ментов с целью облегчения взаимодействия с клиентами. В зависимости от 

объема выполняемых функций систему электронной торговли В2С можно от-

нести к одному из трех типов: 

– сайты-витрины; 

– интернет-магазины; 

– торговые интернет-системы. 

Сектор В2А, или «бизнес-администрация» – категория электронной ком-

мерции, которая охватывает все виды трансакций между компаниями и госу-
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дарственными организациями. Пока этот вид электронной коммерции находит-

ся в стадии зарождения, но имеет перспективы быстрого развития по таким 

направлениям, как возмещение налога на добавленную стоимость и уплата 

корпоративных налоговых платежей. 

Сектор B2G, или «бизнес-государство» – экономическое взаимодействие 

между юридическим лицом и государственным или муниципальным учрежде-

нием. Отношения между бизнесом и государством. 

Сектор С2А, или «потребители-администрация» (C2G, или «потребитель-

государство») – взаимодействие администрации и потребителя, особенно в со-

циальной и налоговой сфере. 

Сектор С2С, или «потребитель-потребитель» – форма электронной торгов-

ли, которая заключается в продаже товаров и услуг между потребителями. По-

требитель продает непосредственно другому потребителю. В данном случае 

сайт выступает в роли посредника между покупателем и продавцом. 

Данное направление позволяет людям, испытывающим те или иные огра-

ничения, заключать сделки в любой удобный для них момент; в итоге умень-

шаются накладные расходы, что, в свою очередь, экономит средства. 

В основном электронная коммерция ассоциируется с покупкой и продажей 

информации, продуктов и услуг через Интернет, но также используется для пе-

редачи информации внутри организации через Интернет, чтобы улучшить про-

цесс принятия решений и устранить дублирование на различных этапах его вы-

работки. 

Основными моделями электронной коммерции в отношении малого и 

среднего предпринимательства в России являются: 

− корпоративный веб-сайт; 

− интернет-магазин; 

− интернет-аукцион; 

− информационный корпоративный портал; 

− интернет-биржа; 

− электронные торговые площадки. 
56 

 



Таблица 2.2.2 

Преимущества и недостатки интернет-магазина  

для покупателя и продавца 

П
ок

уп
ат

ел
ь 

Преимущества Недостатки 

Экономия времени (возможность 

выбора и покупки товаров и услуг 

не входя из дома) 

Отсутствие возможности  

ознакомиться со свойствами 

товара до его приобретения 

Относительная анонимность  

покупки 

Угроза мошенничества  

с кредитными картами 

 Немедленная доставка и сопровож-

дение при покупке электронного 

продукта 

Проблемы с возвратом  

при обнаружении  

ненадлежащего качества 

 Получение новых, недоступных ра-

нее услуг в сфере развлечений, кон-

сультаций, обучения и др. 

Трудности с оценкой каче-

ства предоставляемых услуг 

 Получение дополнительной  

информации о необходимых  

товарах 

Назойливость почтовой  

рекламы (SPAM) 

П
ро

да
ве

ц 

Увеличение числа покупателей  

без увеличения торговых  

площадей 

Дополнительные издержки  

на внедрение системы 

Возможность автоматического  

выявления и регистрации  

IP-адресов потенциальных 

 клиентов 

Угроза нанесения ущерба  

хакерами 

 Облегчение взаимодействия  

с клиентами и партнерами 

Возможность кражи  

программ при торговле  

через сеть 
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Корпоративный веб-сайт – информационная страница с данными о компа-

нии, проекте, продукции, видах деятельности, предложениях по сотрудниче-

ству, выполняющая следующие основные функции: 

– обеспечение клиентов и партнеров корпоративной информацией о ком-

пании; 

– привлечение дополнительных клиентов и партнеров;  

– установление двусторонней связи с посетителями ресурса;  

– формирование имиджа компании. 

Результаты использования такой модели бизнеса заключаются в беспере-

бойной работе сайта, сокращении издержек на информационное обеспечение 

клиентов, возможности составления портрета посетителей сайта. Схема взаи-

модействия покупателя с интернет-магазином приведена на рис. 2.2.3. 

 

Рис. 2.2.3. Схема взаимодействия покупателя с интернет-магазином 

 

Интернет-магазин – витрина онлайн или традиционного бизнеса, на кото-

рой размещается предложение товаров и услуг с ограниченным или полным 

набором функций для осуществления продаж, интернет-магазин может являть-
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ся частью корпоративного веб-сайта. Основные преимущества и недостатки ин-

тернет-магазина представлены в табл. 2.2.2. 

Результаты использования этой модели электронного бизнеса: 

− увеличение продаж товаров и услуг; 

− возможность анализа потребительского спроса на продукцию; 

− сокращение издержек на реализацию; 

− возможность получения портрета клиента; 

− увеличение базы пользователей, которые являются потенциальными 

клиентами. 

Интернет-аукцион – торговая витрина, через которую пользователь может 

продать любой товар. Доход владельца такого аукциона составляют комисси-

онные со сделки и доход от рекламы. Основные функции: 

− предоставление услуг, как для участника-продавца, так и для участни-

ка-покупателя; 

− продажа товаров и услуг; 

− сбор информации о спросе. 

Выделяют следующие виды электронных аукционов: 

Обратный аукцион – сервис, с помощью которого пользователь выставляет 

заявку на покупку определенного товара. 

Бартерный аукцион – сервис, с помощью которого пользователь выставля-

ет заявку на обмен одного товара на другой. 

Информационный корпоративный портал – сложная информационная си-

стема компании, аккумулирующая в себе большинство бизнес-процессов и ин-

формационных потоков компании. Может быть создан на основе корпоратив-

ного веб-сайта и интегрирован с интернет-магазином. Основные функции: 

− информационное обеспечение клиентов и партнеров; 

− расширение рынков сбыта продукции; 

− установление двусторонней связи с посетителями; 

− формирование имиджа компании; 
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− организация деловых отношений с филиалами компании, дилерами, 

партнерами, поставщиками; 

− централизация информационных потоков; 

− автоматизация бизнес-процессов. 

Интернет-биржа – торговая площадка, которая позволяет организовывать бар-

терные модели торговли товарами и использовать клиринговые системы. Функцио-

нально она подобна реальным биржам и используется для торговли товарами ши-

рокого потребления, такими как зерно, бумага, металл и т. д., может быть одноот-

раслевой или многоотраслевой. Выполняет следующие функции: 

− информационное обеспечение участников; 

− организация торговли товарами; 

− организация процессов оплаты и доставки; 

− привлечение дополнительных участников; 

− установление двусторонней связи с участниками биржи. Электронные 

торговые площадки позволяют организовывать полноценную интернет-

торговлю с предоставлением участникам необходимого набора услуг. Класси-

фикация торговых площадок представлена в табл. 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 

Классификация электронных торговых площадок 

Электронные торговые площадки (ЭТП) 
В зависимости 

от типа управления 
В зависимости 

от специализации 
В зависимости  

от способа создания 
– независимые ЭТП 
(Independent trading 
marketplace); 
– частные ЭТП  
(Private marketplace); 
– отраслевые ЭТП 
(Industry sponsored 
marketplace) 

– вертикальные  
(отраслевые);  
– горизонтальные 
(функциональные) 

– создаваемые и поддерживаемые 
преподавателями (Buyer-driven); 
– создаваемые и поддерживаемые 
продавцами (Supplier-driven); 
– создаваемые и поддерживаемые 
третьей стороной  
(Third-paity-driven) 
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Независимые торговые площадки обычно создавались молодыми энергич-

ными интернет-компаниями для обслуживания определенных отраслей про-

мышленности или товарных групп. Они предлагали участникам решение про-

блем поиска торговых партнеров, единое место для ведения бизнеса, виртуаль-

ное управление деловыми отношениями и возможность анализа цен на рынке. 

Частные торговые площадки создаются крупными фирмами с целью мак-

симального использования возможностей интернет-технологий для углубления 

интеграции со своими партнерами. Такие площадки объединяют существую-

щие внутренние информационные системы участников для улучшения работы 

всей цепи поставок и сокращения издержек на транзакции между ними. 

Отраслевые торговые площадки позволили промышленным предприятиям 

воспользоваться преимуществами электронного бизнеса и управлять развитием 

электронной коммерции в своем секторе. Так, например, российская информа-

ционно-торговая система e-Metex.ru объединила практически всех отечествен-

ных производителей труб, в совокупности владеющих 90 % всего рынка. 

Обычно ЭТП специализируются на определенной отрасти или продукции 

(вертикальные узлы) или на определенном бизнес-процессе (горизонтальные 

узлы). Попытки работать по всем направлениям неэффективны. 

Вертикальные ЭТП обслуживают вертикальные рынки (машиностроение, 

металлопрокат, нефтепродукты). Они предоставляют специфическую для дан-

ной отрасли информацию и учитывают особенности взаимоотношений, сло-

жившихся в ней. 

Успеху таких ЭТП способствуют следующие факторы: 

– увеличение фрагментации среди продавцов и покупателей; 

– снижение эффективности действующих систем поставок; 

– глубокое знание специфики рынка; 

– создание главных каталогов и удобных систем поиска; 

– наличие сопутствующих вертикалей, балансирующих клиентскую базу. 

Горизонтальные ЭТП сфокусированы на выполнении определенных функ-

ций или автоматизации определенного процесса (логистика, страхование, про-
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ведение платежей) для различных отраслей. Их успеху способствуют следую-

щие факторы: уровень стандартизации процесса; глубокое знание процесса и 

опыт его автоматизации; дополнение автоматизации глубоким информацион-

ным содержанием; способность адаптации процесса к специфическим требова-

ниям различных отраслей. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Что относится к субъектам и объектам электронной коммерции? 

2. Что входит в понятие В2В сегмента электронной коммерции, каковы пер-

спективы его развития в России? 

3. Какие факторы являются определяющими в развитии В2С сегмента элек-

тронной коммерции? 

4. Дайте характеристику сектора С2С, в чем его особенность? 

5. Каким образом взаимодействуют бизнес и граждане с государством с точ-

ки зрения электронной коммерции (сегменты В2А, B2G, С2А, C2G)? 

6. Какие модели электронного бизнеса вы знаете, в чем их особенность? 

 

Лабораторная работа № 2 

«Оценка предприятий электронной коммерции сектора B2C» 

Цели работы: 

− найти и проанализировать характеристики компаний в рамках заданно-

го вида деятельности; 

− научиться выделять отличительные признаки в работе компаний в рам-

ках ЭК. 

Задание к лабораторной работе. 

1 . Проанализировать типовую структуру электронных магазинов. 

2. Провести сравнительный анализ электронных магазинов, результат ана-

лиза занести в отчет. 

Методические рекомендации по выполнению работы. 
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По последней цифре зачетной книжки студента выбрать из табл. 2.2.4 со-

ответствующий вид товаров (услуг). 

 

Таблица 2.2.4 

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы № 2 

Вариант Товарная группа Вариант Товарная группа 

1 Аудио, видео 6 Одежда, обувь 

2 Книжная  

продукция 

7 Парфюмерия,  

косметика 

3 Компьютерная техника 8 Продукты питания 

4 Лекарственные препараты 9 Спортивные товары 

5 Мебель, предметы 

интерьера 

0 Средства связи 

 

Пользуясь средствами поиска сети Интернет, найти три электронных мага-

зина, торгующих соответствующими товарами/услугами, занести их названия и 

web-адреса в табл. 2.2.5. Выбрать название конкретного товара (услуги), про-

цесс покупки которого будет смоделирован, и занести его название в таблицу. 

Изучить процесс заказа и покупки выбранного товара/услуги в каждом ма-

газине. 

 

Таблица 2.2.5 

Электронные магазины и товары 

Вариант Товарная 

группа 

Название 

магазина 

Web-адрес 

магазина 

Название 

товара/услуги 

 Товары  

для животных 

  Корм для попугаев 
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В процессе анализа: 

– отметьте наличие/отсутствие графического и мультимедийного описания 

товара (видео, звук) и их влияние на скорость загрузки web-страниц; 

– проводилась (и на каком этапе) или нет регистрация посетителя и какие 

сведения потребовались; 

– предлагались ли какие-либо дополнительные услуги при формировании 

корзины (в том числе для повторных клиентов); 

– перечислить предлагаемые электронным магазином системы оплаты; 

– перечислить предлагаемые электронным магазином системы доставки; 

– провести проверку индексации и посещаемости сайтов (с помощью 

средств бесплатного аудита веб-сайтов cy-pr.com, pr-cy.ru или auditme.ru). 

– занести результаты сравнения электронных магазинов по пятибалльной 

шкале в табл. 2.2.6. 

– проставить предпочтение (вес) каждого критерия (вес критерия должен 

быть уникальным), средствами табличного редактора рассчитать средневзве-

шенную оценку каждого магазина по следующей формуле: 

S = (Х (вес х оценка)) / количество критериев 

Таблица 2.2.6 

Результаты сравнения электронных магазинов 

Критерии оценки Вес  

критерия 

Оценка 

магазина 

№ 1 

магазина 

№ 2 

магазина 

№ 3 

1. Скорость загрузки сайта     

2. Полнота текстового  

описания 

    

3. Степень дружественности 

интерфейса 

    

4. Графическое и мультиме-

дийное оформление 
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Продолжение табл. 2.2.6 

Критерии оценки Вес  
критерия 

Оценка 
магазина № 1 магазина № 2 магазина № 3 

5. Удобство системы  
регистрации 

    

6. Дополнительные 
сервисные услуги 

    

7. Полнота онлайно-
вой помощи 

    

8. Стоимость  
выбранного товара 

    

9. Количество  
товарных разделов 

    

10. Количество шагов  
при поиске 

    

11. Количество  
систем оплаты 

    

12. Количество систем 
доставки 

    

13. Уровень индекса-
ции сайта 

    

14. Посещаемость 
сайта 

    

Итого:     
 

Вывод по работе: по данным анализа указать, в каком из представленных 

магазинов лучше покупать выбранный товар, почему. 

Лабораторная работа № 3 

«Оценка предприятий электронной коммерции сектора B2В» 

Цели работы: 

− найти и проанализировать характеристики компаний в рамках заданно-

го вида деятельности; 
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− научиться выделять отличительные признаки в работе компаний в рам-

ках ЭК. 

Задание к лабораторной работе. 

1. Дать общую характеристику выбранных предприятий (торговых площа-

док) модели B2B (сфера деятельности, ассортимент, партнеры, потребители). 

2. Сделать выводы об отличительных особенностях каждого из рассмот-

ренных предприятий. 

Методические рекомендации по выполнению работы. 

По последней цифре зачетной книжки студента выбрать из табл. 2.2.7 со-

ответствующий вид товаров (услуг). 

Таблица 2.2.7 

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы № 3 

Вариант Товарный сектор Вариант Товарный сектор 

1 Компьютеры и IT 6 Строительство 

2 Лесная промышленность 7 Химическая  

промышленность 

3 Медицина и здравоохране-

ние 

8 Транспорт 

4 Продукты питания 9 Машиностроение 

5 Сельское хозяйство 0 Топливно-энергетический 

комплекс 

 

Пользуясь поисковыми системами и интернет-каталогами, информацион-

но-справочными порталами, найти не менее трех предприятий (торговых пло-

щадок) модели B2B по выбранному сектору рынка и занести их названия и 

web-адреса в табл. 2.2.8. 

Дать общую характеристику выбранных предприятий (торговых площа-

док) модели B2B (сфера деятельности, ассортимент, партнеры, потребители). 
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После просмотра каждого из найденных предприятий занести в отчет ответы на 

следующие вопросы: 

а) оцените представленный каталог товаров, услуг, организаций; 

б) оцените возможности поисковой системы по поиску товаров, услуг, 

организаций; 

в) отметьте достоинства и недостатки пользовательского интерфейса; 

г) на каком этапе проводится регистрация посетителя? Каковы требова-

ния для регистрации? 

д) предлагаются ли какие-либо дополнительные услуги для клиентов (до-

кументация, постановления, обзоры, статьи, новости, биржи труда и т. п.)? 

е) присутствует ли возможность участия в тендерах? Можно ли просмот-

реть существующие заявки на покупку, продажу, экспорт, импорт? Доступна ли 

информация о ценах? 

ж) имеется ли онлайновая помощь? 

з) каковы источники дохода каждой из площадок? 

Таблица 2.2.8 

Названия и web-адреса предприятий сектора В2В 

Вариант Товарный  

сектор 

Название  

предприятия 

Web-адрес 

предприятия 

    

    

 

Проведите проверку индексации и посещаемости сайтов (с помощью 

средств бесплатного аудита веб-сайтов cy-pr.com, pr-cy.ru или auditme.ru). 

Проанализировать полученные результаты и сделать выводы об отличи-

тельных особенностях каждого из рассмотренных предприятий. 

Средствами MS Office (MS Word или MS Visio) построить организацион-

ную диаграмму, отображающую структуру сайта торговой площадки. 
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2.3. Платежные системы электронной коммерции 

 

Расчеты – это технология проведения оплаты в рамках какой-либо ком-

мерческой сделки, заключаемой в устной или письменной форме. К базовым 

субъектам расчетов относятся: плательщик (покупатель); получатель денежных 

средств (продавец). 

Финансовые схемы осуществления традиционных и электронных расчетов 

включают дебетовую и кредитную схемы. Основные виды современных расче-

тов представлены на рис. 2.3.1. 

Электронные расчеты (ЭР) – расчеты между продавцами и покупателями, 

банками и их клиентами, осуществляемые посредством компьютерной сети, си-

стем связи с применением средств кодирования информации и ее автоматиче-

ской обработки. Также ЭР характеризуются переводом документооборота в 

электронный вид в рамках существующих расчетных технологий и участников 

и появлением принципиально новых электронных технологий расчетов и форм 

расчетов. 

При передаче данных используются различные уровни стандартизации – от 

электрического до логического. Прежде всего, это стандарт на форму передаваемых 

документов. Например, SWIFT – международный стандарт, определяющий распо-

ложение и назначение полей документа в передаваемом сообщении. 

Электронный обмен данными (ЭОД, от англ. Electronic Data Interchange, 

или EDI) – сочетание трех направлений: бизнеса, обработки и обмена данными. 

Системы EDI являются эффективным средством взаимодействия бизнес-

партнеров (производителей, ритейлеров, брокеров, оптовиков, складов, пере-

возчиков, таможенников и др.), осуществляемого путем передачи коммерче-

ских данных непосредственно из одной компьютерной системы в другую. 
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Рис. 2.3.1. Сущность и виды современных расчетов 
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Область стандартизации в ЭОД – форматы электронных сообщений, кото-

рыми обмениваются компьютеры при решении прикладных задач. Решения по 

EDI успешно применялись еще с середины 1960-х гг. в зарубежных компаниях. 

В 1968 г. в США был образован специальный комитет TDCC (Transportation 

Data Coordination Committee), задачей которого стало согласование четырех 

уже сложившихся индустриальных стандартов для различных транспортных 

систем. Результат – создание стандарта EDI – ANSI Х.12 (host-based). В то же 

время в Англии происходят такие же процессы – поиск стандартных решений 

для обмена данными. Но здесь главная ориентация была на торговлю – появил-

ся набор стандартов Tradacoms для международной торговли. 

В табл. 2.3.1 представлены наиболее характерные виды расчетов для раз-

личных сегментов электронной коммерции.  

Таблица 2.3.1 

Виды расчетов для различных секторов электронной коммерции 

Сектор электронной 
коммерции 

Виды расчетов 

Сектор В2В – Традиционные безналичные расчеты; 
– системы клиент-банк (чаще «толстый» клиент-
банк); 
– традиционные расчеты чеками; 
– реже – корпоративные пластиковые карты 

Сектор В2С – Традиционные наличные; 
– традиционные расчеты пластиковыми картами; 
– все платежные интернет-системы; 
– реже – интернет-банкинг и его разновидности; 
– реже – телефонный и SMS-банкинг 

Сектор С2С – Традиционные наличные; 
– ПИС на основе цифровых наличных; 
– ПИС на основе виртуальных счетов 

Секторы 
В2А, С2А, B2G, C2G 

– Традиционные безналичные расчеты; 
– системы клиент-банк (В2А – «толстый», С2А –
«тонкий»); 
– ПИС на основе пластиковых карт 
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Общие проблемы электронных расчетов в коммерции: 

− распространение коммуникационных технологий по территории страны; 

− «менталитет» субъектов расчетов (недоверие к информационным тех-

нологиям); 

− идентификация плательщика и получателя; 

− обеспечение безопасности взаимодействия; 

− обеспечение юридической силы расчетных операций; 

− наличие «подтверждений» о факте платежа у всех участников. 

Цифровые деньги или системы и способы расчетов в Интернете можно 

разделить на несколько видов по организации их функционирования и, следо-

вательно, по уровню безопасности, и классифицировать по способу расчета. 

Обмен открытым текстом. Это самый простой способ оплаты в Интерне-

те – с помощью кредитной карты (как при заказе по телефону), с передачей по 

Интернету всей информации (номера карт, имя и адрес владельца) без каких-

либо особых мер безопасности. Минусы очевидны: информация легко может 

быть перехвачена с помощью специальных фильтров и использована во вред 

владельцу карты. Способ этот в настоящее время не используется. 

Системы, использующие шифрование обмена. Несколько более защищен-

ный вариант – оплата с помощью кредитной карты, с передачей по Интернету 

всей информации с помощью защищенных протоколов сеанса связи (шифрова-

ния). Хотя перехватить информацию во время транзакции практически невоз-

можно, но это можно сделать с сервера продавца. К тому же существует воз-

можность подделки или подмены identity как продавцом, так и покупателем. 

Есть возможность и у покупателя скачать «по кредитной карте» информацию, а 

затем отказаться от оплаты – доказать, что это именно он пользовался своей 

картой, а не «злостный хакер», трудно – поскольку нет подписи. 

Системы с использованием удостоверений. Еще один вариант использова-

ния кредитной карты в Интернете, гораздо более надежный – это применение 

специальных защищенных протоколов обмена информации с использованием 
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удостоверяющих клиента и продавца цифровых сертификатов и цифровой под-

писи, исключающие отказ от выполнения условий соглашения (оплаты, переда-

чи товаров (информации) или оказания услуг) и подмену identity (удостовере-

ние личности). 

Клиринговые интернет-системы. Центральная идея клиринговых систем 

Интернета состоит в том, что клиент не должен каждый раз при покупке рас-

крывать свои персональные и банковские данные поставщику товара. Вместо 

этого он лишь сообщает ему свой идентификатор или свое имя в этой системе, 

после чего поставщик запрашивает систему и получает подтверждение или 

опровержение оплаты. Фактически система гарантирует оплату поставщику, 

при этом клиент передает свои данные один раз с помощью хорошо защищен-

ных протоколов, или вообще минуя Интернет (почтой, например), в систему, 

где они надежно защищаются. Деньги депонируются в системе любым доступ-

ным клиенту образом. Если есть кредитная карта, то расплачиваться с помо-

щью такой системы клиент может практически сразу после регистрации, если 

нет – то придется подождать, пока деньги (переводом или по чеку) реально 

дойдут. Система, кроме того, эмитирует цифровые сертификаты, подтвержда-

ющие identity (т. е. удостоверяющие) клиента и продавца, а протокол «обмена 

данными» покупателя и поставщика использует эти сертификаты и цифровую 

подпись. 

Цифровые наличные (PC-вариант). Революционным видом расчетов в Ин-

тернете являются цифровые наличные. Цифровые наличные – это очень боль-

шие числа или файлы, которые и играют роль купюр и монет. В отличие от всех 

вышеперечисленных систем, эти файлы и есть сами деньги, а не записи о них. 

Современные методы криптографии, и прежде всего алгоритмы слепой подпи-

си, не так давно разработанные, обеспечивают их надежную работу. Затраты на 

функционирование такой системы значительно меньше затрат на все вышепе-

речисленные. К тому же отсутствие в схемах расчетов кредитной карты (а зна-

чит, и значительных затрат на оплату трансакций процессинговым компаниям) 

позволяет применять их для расчетов в самом нижнем ценовом диапазоне – 
72 

 



меньше одного доллара (такие маленькие платежи называются микроплатежа-

ми). По общему мнению, именно микроплатежи могут обеспечить основной 

оборот продаж информации в Интернете. Кроме всего, цифровые наличные мо-

гут обеспечить полную анонимность, так как не несут никакой информации о 

клиенте, их потратившем. Вариантом цифровых наличных может быть цифро-

вой чек. 

Цифровые наличные (Smart-card-вариант). Технологической вершиной в 

области цифровых денег являются системы цифровых наличных, основанные 

на использовании технологии, smart-card. Современная смарт-карта – это ма-

ленький компьютер со своим процессором, памятью, программным обеспече-

нием и системой ввода/вывода информации. Не все смарт-карты несут в себе 

цифровые наличные, чаще пока смарт-карта употребляется как обычная дебе-

товая карта, называемая «электронный кошелек», в которую вносятся записи о 

списании денег, или просто информация о клиенте. Наличные цифровые деньги 

на базе смарт-карт не только могут обеспечить необходимый уровень конфи-

денциальности и анонимности, но и не требуют связи с центром для подтвер-

ждения оплаты, так как, в отличие от подобных систем на базе PC, файлы-

деньги не могут быть скопированы или стерты с диска. 

Общая схема расчетов ЦН. Под цифровыми наличными (ЦН) понимается 

электронный аналог бумажных банкнот. Цифровая «купюра» (далее купюра) 

представляет собой набор цифр (бит), записанных на электронном носителе 

данных. Каждая «купюра» содержит сведения о номинале и эмитенте купюры. 

Эмитентом цифровых наличных обычно выступает коммерческий банк, хотя 

эту функцию может выполнять и организатор системы расчетов цифровыми 

наличными. Эмитент может сам формировать цифровые купюры, подписывать 

их своей цифровой подписью и отправлять по каналам связи участникам расче-

тов. Но возможен и другой способ эмиссии: клиент банка (или просто участник 

системы расчетов) сам создает цифровую купюру нужного ему номинала, от-

правляет ее в банк (или организатору-эмитенту), где происходит проверка счета 

клиента и подписание купюры эмитентом. После возвращения клиенту подпи-
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санной цифровой подписью банка купюры последняя может быть использована 

в расчетах, т. е. передана продавцу товаров/услуг или иному получателю де-

нежных средств. 

По способу хранения цифровых денежных знаков можно выделить две 

разновидности систем расчетов цифровыми наличными (ЦН): 

1. Системы, в которых ЦН хранятся на смарт-картах. Для расчетов в таких 

системах необходимо наличие у плательщиков и получателей специальных 

устройств для записи ЦН на смарт-карту и переноса ЦН с одной смарт-карты на 

другую. Устройства, позволяющие просматривать сведения о ЦН, хранящихся 

на смарт-карте, получили название «электронных кошельков». В зависимости 

от системы «электронный кошелек» может выполнять функцию переноса циф-

ровых купюр с одной смарт-карты на другую, т. е. выполнять непосредственно 

процедуру расчетов. 

2. Системы, предусматривающие хранение ЦН в виде файлов на стандарт-

ном накопителе (жесткий диск, дискета или иные модные средства хранения, 

такие как USB drive, различные Flash-карты, перезаписываемые CD и т. д.). Для 

работы с такими системами покупателям и продавцам не требуется никакого 

специального технического обеспечения, кроме стандартных персональных 

компьютеров. 

В электронной коммерции можно выделить следующие виды платежных 

интернет-систем (ПИС): 

− интернет-банкинг; 

− электронные чеки; 

− банковские карты; 

− электронные кошельки; 

− виртуальные счета. 

Интернет-банкинг – это оказание банковских услуг через Интернет. Про-

граммное обеспечение позволяет проводить большинство банковских операций 

и предлагает различные сервисные функции. Выделяют два уровня взаимодей-

ствия банка и клиента: 
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− информационный – просмотр текущих значений остатков по счетам; 

просмотр справочной информации о курсах валют, действующих тарифах бан-

ка и т. п.; 

− транзакционный (или расчетный) – проведение расчетов, т. е. создание 

и отправка клиентом банка финансовых платежных документов. 

Клиенты систем интернет-бангинга могу выполнять следующие операции: 

− управлять счетами и банковскими картами; 

− оперативно получать информацию о движении средств на счетах и 

картах, формировать выписку за любой период; 

− погашать кредиты, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь 

и т. д.; 

− конвертировать валюту; 

− совершать денежные переводы; 

− размещать денежные средства во вклады; 

− совершать операции с ценными бумагами; 

− пользоваться дополнительными сервисами и др.  

Современные модели систем интернет-банкинга основаны на взаимодей-

ствие через web-сайт банка, через web-сервер посредника (расчетный портал, на 

котором десятки банков предлагают своим клиентам банковские услуги), с по-

мощью электронной почты (E-MAIL-банкинг). 

Электронный чек – это электронный документ, содержащий все реквизи-

ты, требуемые для традиционного чека, кроме образца подписи чекодателя, ко-

торый подписал ЭЦП чекодатель. 

Преимущества использования электронного чека: 

− его можно передавать через Интернет с компьютера пользователя на 

компьютер продавца и обратно; 

− использование ЭЦП позволяет осуществить взаимную аутентифика-

цию продавца и покупателя; 
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− плательщик может закрыть свои реквизиты открытым ключом банка, 

что сделает их недоступными магазину; 

− авторизация платежа осуществляется без привлечения процессинговых 

центров, так как все банки должны быть зарегистрированы в ПИС; 

− невозможно создать чек, не имея закрытого ключа плательщика. Недо-

статки ПИС на основе электронных чеков: 

− требуется установка специального ПО для возможности подписи чеков 

своей ЭЦП; 

− требуется предварительная регистрация в системе; 

− в расчетах могут участвовать только банки, имеющие договор с ПИС. 

Банковские карты по типу обслуживания лицевого счета могут быть кре-

дитными или дебетовыми. Участники ПИС на основе банковских карт схема-

тично отражены на рис. 2.3.2.  

 
 

Рис. 2.3.2. Технология расчетов с использованием банковских карт: 

0 – пополнение счета; 1 – запрос на оплату заказа; 2 – переадресация покупате-

ля на авторизационный сервер; 3 – ввод покупателем параметров карточки; 4 – 

запрос на авторизацию; 5 – результат авторизации; 6 – результат авторизации; 

7 – зачисление средств; 8 – оказание услуг 
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Оплата по банковским картам через Интернет производится по сценарию 

традиционных расчетов по картам, но с дополнительными мерами обеспечения 

безопасности транзакции и аутентификации покупателя и продавца. 

Преимущества использования ПИС на основе банковских карт для клиента: 

− может пользоваться картой в любом интернет-магазине, имеющем до-

говор с ПИС; 

– информация о карте поступает только в ПИС, и тем самым уменьшается 

риск утечки информации.  

Преимущества использования ПИС на основе банковских карт для магазина: 

− не надо разрабатывать и внедрять специальное программное обеспече-

ние – достаточно переадресовать запрос и обработать результат; 

− отсутствие информации о карте уменьшает вероятность взлома базы 

данных магазина. 

Варианты применения банковских карт в Интернете: 

− в качестве идентификатора клиента (аналог карты с проверкой/без про-

верки ПИН кода); 

− полнофункциональная смарт-карта с информацией по счету на ней; 

− полнофункциональная смарт-карта с цифровыми наличными. 

Электронный кошелек основан на использовании «внутрисистемных» 

электронных наличных – «титульных знаков», которые определенным образом 

относятся к реальным валютам (рубль, доллар, евро, золото и др.). 

Преимущества технологии электронных наличных на смарт-картах: 

–  неограниченная длина цепочки расчетов без участия организатора си-

стемы; 

– возможность реализации на чипе множества валютных кошельков; 

– доступ к чипу защищен ПИН-кодом; 

– наличные на карте защищены возможностью доступа через чип; 

– возможность использования ресурсов смарт-карты для реализации воз-

можных требований государства по обеспечению «прозрачности» (прослежива-

емости) расчетов в случае судебных прецедентов. 
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Среди множества самых разнообразных ПИС на основе использования 

электронных кошельков можно выделить наиболее популярные и надежные, 

такие как Яндекс-Деньги, Web Money, RUPay и др. 

Виртуальный счет – учетная запись (аккаунт) на сервере организатора пла-

тежной интернет-системы. Учетная запись содержит сведения о клиенте систе-

мы и размере эквивалента денежных средств, в пределах которого он может 

осуществлять платежи. С точки зрения плательщиков и получателей денежных 

средств работа в подобных системах выглядит аналогично расчетам с помощью 

систем интернет-банкинга. 

Платежные интернет-системы, функционирующие по механизму «вирту-

альных счетов», не всегда используют этот термин для обозначения учетной 

записи клиента, например: 

− КредитПилот – виртуальный счет; 

− Рапида – учетная запись с уникальным номером; 

− e-port – номер карты. 

Разновидности ПИС на основе виртуальных счетов (определяются органи-

заторами и разработчиками ПО): 

− поддерживаемые способы ввода денежных средств в систему; 

− наличие/отсутствие дифференциации статусов участника расчетов на 

продавца и покупателя; 

− предоставление возможности только однократного использования вир-

туального счета (непополняемый счет). 

Преимущества электронных платежных систем – это доступность, просто-

та использования, мобильность, относительная безопасность, оперативность. 

Таким образом, ПИС могут иметь между собой огромные, принципиаль-

ные различия, однако это не означает, что невозможно их сравнение. Такое 

сравнение должно быть дифференцированным, т. е. проводиться по каждой ха-

рактеристике отдельно и в рамках поддержки какой-либо конкретной функции. 
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Контрольные вопросы по теме 

1. Какие виды межхозяйственных расчетов вы знаете? 

2. Какие основные операции включают системы интернет-банкинга? 

3. Какие достоинства и недостатки вы можете выделить при осуществлении 

расчетов с использованием цифровых наличных? 

4. Каким образом осуществляются расчеты с использованием банковских карт? 

Лабораторная работа № 4 

«Платежные системы электронной коммерции» 

Цели работы: 

− рассмотреть различные технологии осуществления электронных расче-

тов в сети Интернет; 

− научиться выбирать наиболее подходящие способы расчетов для раз-

личных целевых групп интернет-проектов; 

− проанализировать конкретные системы, реализующие выбранные тех-

нологии на их экономические характеристики. 

Задание к лабораторной работе. 

Дайте сравнительную характеристику двух электронных платежных си-

стем (в соответствии с выбранным вариантом) по предложенным характеристи-

кам. Результаты работы оформите в виде табл. 2.3.2. После заполнения таблицы 

сделайте вывод. 

Таблица 2.3.2 

Сравнительная характеристика платежных систем 

Характеристика Платежная система 
Основные возможности 1 2 
Процесс регистрации   
Процесс ввода денег   
Процесс вывода денег   
Взимаемые комиссии   
Поддерживаемые титульные знаки   
Сервис и дополнительные услуги   
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Номер варианта задания соответствует последней цифре зачетной книжки 

студента и осуществляется по табл. 2.3.3. Вторая платежная система для анали-

за выбирается студентом самостоятельно. 

Таблица 2.3.3 

Варианты названий платежных систем 

Номер варианта Платежная система Номер варианта Платежная система 

1 EasyPay 6 Рапида 

2 WebMoney 7 PayPal 

3 OKPay 8 RBK Money 

4 Яндекс.Деньги 9 CyberPlat 

5 QIWI 0 Perfect money 

 

В соответствии с профилем деятельности Интернет-компании, анализ ко-

торой был проведен в лабораторной работе 2, выделите те способы расчетов, 

которые характерны для различных групп целевой аудитории. Определите тре-

бования для подключения к выбранным платежным системам для предприятия 

торговли, первоначальные затраты на подключение и определите комиссии, 

взимаемые с предприятия торговли. 

Методические рекомендации по выполнению работы. 

С помощью поисковых систем Интернета найдите описание электронных 

платежных систем в соответствии с вариантом задания. Изучите их основные 

характеристики. 

При выборе электронных способов расчетов, наиболее удобных для раз-

личных групп целевой аудитории, опишите возможные способы расчетов и 

обоснуйте, почему именно эти способы являются наиболее удобными. Запол-

ните табл. 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4 

Способы расчетов для различных целевых аудиторий 

Целевая  

аудитория 

Возможные  

способы расчетов 

Обоснование  

выбора 

   

   

 

Выполните сводный анализ требований и стоимости использования услуг 

системы расчетов разными способами по схеме: 

а) требования к подключению; 

б) затраты при подключении; 

в) стоимость обслуживания и комиссии.  

2.4. Инструменты интернет-маркетинга 

  

Интернет-маркетинг – это необходимый комплекс мер по исследованию 

сетевого рынка Интернета, а также по эффективному продвижению и продаже 

товаров (услуг) с помощью современных интернет-технологий. 

Интернет-маркетинг сегодня – это основа современного бизнеса, которая 

позволяет каждому предпринимателю охватить максимальный объем целевой 

аудитории, сделать Интернет собственным инструментом продаж. Сам по себе 

термин «интернет-маркетинг» предполагает использование различных марке-

тинговых стратегий традиционного характера в интернет-пространстве. Эти 

стратегии могут быть достаточно эффективными, поскольку позволяют форми-

ровать максимально точную статистику, постоянно контактировать с потреби-

телями, знать их потребности и иметь возможность их удовлетворить наиболее 

точно и быстро, подстраивать свой бизнес под запросы современности и, как 

следствие, получать выгоду, увеличивать свои доходы, становиться успешным. 

Основные возможности использования Интернета в маркетинговой деятельно-

сти организации представлены на рис. 2.4.1. 
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Рис. 2.4.1. Возможности использования Интернета  

в системе маркетинга предприятия 

 

Интернет-маркетинг включает в себя множество составляющих: интегра-

цию в сеть, информационный менеджмент, PR-технологии, продажи, работу с 

клиентами и т. д. Комплекс интернет-маркетинга (как и традиционного марке-

тинга) состоит из четырех составных элементов. Эти элементы известны под 

названием четырех «Пи»: 

− товар (product); 

− цена (price); 

− продвижение (promotion); 

− место (place). 

Задачи интернет-маркетинга: 

− повышение узнаваемости торговой марки; 

− увеличение продаж; 

− осуществление информационной политики; 

− поддержка партнеров; 

− упрощение взаимоотношений между производителем и потребителем. 
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Таким образом, интернет-маркетинг – эффективный и важнейший инстру-

мент интернет-бизнеса, выполняющий следующие основные функции: 

− аудит сайта, анализ статистики; 

− анализ конкурентной ситуации и PR-стратегии компании; 

− определение целевой аудитории сайта и методов воздействия на нее; 

− оптимизация сайта для поисковых систем, регистрация в рейтингах и 

каталогах; 

− проведение рекламных кампаний в Интернете, контроль их эффектив-

ности, оценка результатов и выработка рекомендаций; 

− проведение promotion-акций; 

− создание и поддержка на сайте сетевого сообщества (community); 

− создание брендов; 

− проведение маркетинговых исследований рынка; 

− установление тесных деловых отношений с партнерами и др. 

− поисковое продвижение – продвижение сайта на первую страницу вы-

дачи поисковых систем по определенным ключевым запросам; 

− контекстная реклама – баннеры или текстовые объявления, показывае-

мые сразу под строкой поиска или справа от выдачи поисковой системы по 

определенным запросам; 

− медийная реклама – рекламные сообщения в форме статичных или 

анимированных картинок, размещаемых на страницах сайтов с целью продви-

жения товаров и услуг; 

− вирусный маркетинг – комплекс мер в рекламной стратегии, когда тот 

человек, на которого ориентирована реклама, является одновременно и пере-

датчиком рекламы; 

− рассылки – текстовые сообщения рекламного характера; 

− SMO (Social Media Optimization) – реклама в социальных сетях. 

Основные преимущества интернет-маркетинга перед традиционным: 

− более низкая стоимость рекламной кампании; 

− большая аудитория по сравнению с традиционными СМИ; 
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− возможность направления потока рекламы только на целевую ауди-

торию; 

− возможность оценки эффективности рекламы; 

− возможность оперативного изменения основных акцентов рекламной 

кампании. 

Важно учесть, что интернет-маркетинг не конкурент традиционного мар-

кетинга, а лишь его продолжение или начало, имеющее ряд преимуществ. 

Основу маркетинга составляет процесс непрерывного сбора, анализа и 

оценки информации. Невозможно эффективно управлять всей совокупностью 

мероприятий, объединенных понятием «маркетинг» при отсутствии постоянно 

обновляемой и соответствующей действительности информации. Чтобы вы-

жить в условиях конкуренции, компания должна отслеживать все изменения на 

рынке: требования покупателей, соотношение цен, действия конкурентов, а 

также создание новых изделий, введение новых элементов в дистрибьюторскую 

сеть и т. д. Для решения этих и многих других маркетинговых задач каждая 

фирма должна обладать системой получения, хранения и анализа маркетинго-

вой информации. Помочь в этом призвана правильно построенная маркетинго-

вая информационная система. 

Маркетинговая информационная система (МИС) – система мероприятий 

по сбору, сортировки, анализу и представлению маркетинговой информации, 

используемая при принятии маркетинговых решений. 

Основные преимущества использования МИС: 

− организованный сбор информации; 

− широкий охват информации; 

− предупреждение кризисов в деятельности фирмы; 

− координация планов маркетинга; 

− высокая скорость анализа; 

− представление результатов в количественном виде. 

Понятие маркетинговой информационной системы иллюстрирует 

рис. 2.4.2. Для выполнения задач анализа, планирования, осуществления планов 
84 

 



и контроля (левая область) менеджеры по маркетингу нуждаются в информа-

ции об изменениях в рыночной среде (правая область). Роль МИС заключается 

в определении потребностей в информации для маркетингового управления, ее 

получении, анализе и своевременном предоставлении для принятия управлен-

ческих решений. 

Основой МИС является подсистема внутренней отчетности, в документах ко-

торой отражаются сведения о заказах, продажах, ценах, запасах, дебиторской и 

кредиторской задолженностях и т. д. Анализ внутренней информации позволяет 

выявлять перспективные возможности и насущные проблемы предприятия. 

 
Рис. 2.4.2. Маркетинговая информационная система 

 

В то время как подсистема внутренней отчетности содержит и предостав-

ляет данные о том, что уже произошло, подсистема маркетингового наблюде-

ния предоставляет сведения о ситуации на рынке в данный момент. Маркетин-

говое наблюдение определяется как постоянная деятельность по сбору текущей 

информации об изменении внешней среды маркетинга, необходимая как для 

разработки, так и для корректировки маркетинговых планов. 

Третьей основной составляющей МИС являются маркетинговые исследо-

вания, которые, в отличие от маркетингового наблюдения, предполагают под-

готовку и проведение различных обследований, анализ полученных данных по 

конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед предприятием. Другими сло-

вами, маркетинговые исследования проводятся периодически, а не постоянно, 

по мере появления определенных проблем. 
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В МИС также входит система обеспечения маркетинговых решений 

(СОМР), которая представляет собой взаимосвязанный набор данных, инстру-

ментов и методик, с помощью которого предприятие анализирует и истолковы-

вает внутреннюю и внешнюю информацию. Принцип работы СОМР состоит в 

следующем: имеющиеся данные и информация обрабатываются с помощью 

подходящей к конкретному случаю компьютерной модели, входящей в состав 

СОМР, после чего результаты анализа используются для определения опти-

мального для данного случая порядка действий, осуществление которых по-

рождает новые изменения макро- и микросреды. 

Все исследования в сети Интернет призваны отвечать на следующие во-

просы: 

1. Насколько эффективна текущая рекламная кампания и отдельные ре-

кламные акции? 

2. Насколько удобен существующий сайт для посетителей? 

3. Насколько эффективна работа команды сайта, отвечает ли она требова-

ниям посетителей? 

На сегодняшний день в экономической литературе существует несколько 

определений понятия «маркетинговые исследования»: 

Маркетинговое исследование – это систематическая подготовка и прове-

дение различных обследований, анализ полученных данных и представление 

результатов и выводов в виде, соответствующем конкретной маркетинговой за-

даче, стоящей перед компанией. 

Маркетинговые исследования являются функцией, которая связывает ор-

ганизацию с потребителями через информацию. Информация используется для 

выявления и определения возможностей и проблем маркетинга; разработки, 

уточнения, оценки и контроля исполнения маркетинговых мероприятий; со-

вершенствования понимания маркетинга как процесса. 

Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, 

отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельно-

сти. Маркетинговые исследования – это функция, которая через информацию 
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связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми 

элементами внешней среды маркетинга. Маркетинговые исследования связаны 

с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они сни-

жают уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса марке-

тинга и внешней среды по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на 

маркетинг определенного продукта на конкретном рынке. 

Маркетинговые исследования – любая исследовательская деятельность, 

обеспечивающая потребности маркетинга, т. е. система сбора, обработки, ана-

лиза данных, необходимых для конкретной маркетинговой деятельности. 

Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличаю-

щей его от сбора и анализа внутренней и внешней текущей информации, явля-

ется его целевая направленность на решение определенной проблемы или ком-

плекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и ана-

лиз информации в маркетинговое исследование. 

Таким образом, под маркетинговым исследованием следует понимать про-

цесс постановки задач, получения маркетинговой информации, планирования и 

организации ее сбора, анализа и представления отчета о результатах для реше-

ния одной или ряда маркетинговых проблем, стоящих перед организацией. 

В качестве методов проведения исследований в сети Интернет можно вы-

делить следующее: 

1) опросы; 

2) фокус-группы; 

3) экспертные опросы; 

4) технологический мониторинг: 

– счетчики; 

– панели (toolbar); 

– файлы журналов. 

Метод опроса – это психологический способ коммуникативного взаимо-

действия между интервьюером и респондентом, который позволяет получить 
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ответы на поставленные вопросы. В основном часто используются следующие 

два метода опроса – лэддеринг и анкетирование. 

Лэддеринг – процесс идентификации связей между жизненными ценно-

стями потребителя и атрибутами продукта. Лэддеринг применяется для прове-

дения различных маркетинговых исследований, при этом требуется наличие 

полноценной обратной связи с покупателем (часто используются в виде он-

лайн-консультации). В интернет-маркетинге данный инструмент получения от-

ветов широко используется в таких областях, как: 

– исследование потребительского рынка (проверка популярности тренда, 

оценка покупательной способности и т. д.); 

– оценка успешности конкретного продукта или услуги (удовлетворен-

ность конкретным товаром, опрос покупателей и т. д.); 

– исследование кадровых ресурсов (оценка работающего персонала, анализ 

мотивации работников и т. д.). 

Чаще всего используется второй метод проведения опроса – анкетирова-

ние. Обычно анкеты заполняются или перед получением товара (услуги), или 

уже после покупки. 

Фокус-группа – это группа респондентов, состоящая, как правило, из 

восьми-десяти человек, собранных вместе для обсуждения темы, в которой 

каждый из них в той или иной степени заинтересован. Обсуждение может 

длиться до двух часов, хотя иногда возникает необходимость работать дольше. 

Дискуссии в фокус-группах относятся к методам качественного анализа, так 

как данные, полученные по результатам их работы, нельзя (в статистическом 

смысле) назвать репрезентативными для этой конкретной группы населения. 

В то время как фокус-группа широко используется при изучении проблем, 

связанных с мнением потребителей, для исследования проблем бизнеса ее при-

менять сложнее, особенно в том случае, если группа комплектуется из предста-

вителей компаний, работающих в одной отрасли. Как правило, компании не 

изъявляют желания участвовать в такой группе из опасения, что их конкуренты 

могут получить и позднее использовать закрытую информацию фирмы. Тем не 
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менее группы прекрасно работают, если их набирают из неконкурентоспособ-

ных компаний; при этом участники группы могут обнаружить, что их бизнес 

имеет намного больше точек соприкосновения, чем считалось до этого. 

С появлением сети Интернет стало возможным проведение фокус-групп с 

людьми, находящимися в разных городах и странах, т. е. без непосредственного 

контакта людей в офисе исследовательской компании. 

Все интернет-фокус-группы можно объединить в пять групп: фокус-

группы типа «чат», типа «форум», по электронной почте, традиционная фокус-

группа, экспертный опрос. 

Онлайн-фокус-группы типа «чат». Дискуссия проходит на специальном 

сайте и ведется одним или несколькими модераторами. В ней также могут при-

нимать участие специалист из группы технической поддержки и сторонние 

наблюдатели. Ее участники могут комментировать ответы друг друга. Перепис-

ка между наблюдателями для участников незаметна. Наблюдатели имеют воз-

можность общаться также с модератором. Продолжительность дискуссии 

обычно не превышает двух часов. 

Фокус-группа типа «форум». Дискуссия растянута во времени до двух 

недель. В форуме также принимают участие респонденты, модератор и наблю-

датели. 

Дискуссии по электронной почте. Письма рассылаются всем участвующим, и 

все респонденты имеют возможность отвечать на письма других участников. 

Моделированные группы по электронной почте. В этом случае ответы 

участников отсылаются только модератору. По сути, это одновременное прове-

дение нескольких глубинных интервью по электронной почте. 

Традиционная фокус-группа, в ходе которой участники имеют возмож-

ность посмотреть и «потрогать» обсуждаемый сайт. 

Экспертный опрос в сети Интернет чаще всего проводится с использова-

нием конференций (неорганизованный опрос) в режиме online или e-mail по ба-

зе данных (организованный опрос). В первом случае используются конферен-

ции тематических сайтов, которые посещают необходимые эксперты. Недо-
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статком данного метода является то, что, несмотря на данные исследований де-

мографии посетителей этой конференции, нет гарантии, что в экспертном опро-

се 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 необхо-

дима предварительная договоренность и согласие эксперта на участие в опросе, 

так как в противном случае ваше письмо может быть удалено как «спам» и уро-

вень response rate будет очень низким. Достоинством данного метода является 

то, что снижается риск ответа «постороннего человека», так как посылается 

именное обращение.  

К средствам технологического мониторинга относят счетчики, панели и 

файлы журналов. Счетчики – картинки произвольного размера, которые явля-

ются результатом работы программного кода на сервере провайдера, оказыва-

ющего услуги по сбору статистики, и вызываются при загрузке страницы. 

Панели – специально разрабатываемые модули расширения для интернет-

браузеров, запускающиеся вместе с ними, собирающие информацию о посеще-

ниях клиента, пользовании специальными сервисами сети и передающие ее на 

сайт провайдера, оказывающего услуги по сбору статистики. 

Файлы журналов – текстовые файлы, в которые построчно записывается 

информация о каждом запросе того или иного файла у web-сервера. 

В качестве методов для нахождения необходимой информации можно вы-

делить нижеприведенные методы. 

Поиск информации с использованием поисковых машин. Поисковые   ма-

шины   являются   ключевым   способом   поиска информации, поскольку со-

держат индексы большинства сайтов Интернета. Являются, с одной стороны, 

достоинством, с другой – недостатком, поскольку на любой запрос машины 

обычно выдают большое количество информации, среди которой только не-

большая часть является полезной, и требуется значительный объем времени для 

ее извлечения и обработки. 
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Поиск в Web-каталогах. Как и поисковые машины, каталоги используются 

посетителями Интернета для поиска необходимой им информации. Каталог 

представляет собой иерархически организованную структуру, в которую ин-

формация заносится по инициативе пользователей, поэтому объем информации 

в каталогах ограничен и может служить в качестве одной из отправных точек 

дельнейшего поиска информации. 

Использование «желтых страниц». «Желтые страницы» (Yellow Pages) –

аналог широко распространенных на Западе телефонных справочников. На 

желтых страницах обычно помещается краткая информация о типе бизнеса 

компании, ее логотип, 1–2 иллюстрации и полная информация о координатах 

фирмы. Стандартный сервис включает название бизнеса, номера телефонов и 

факса, адрес электронной почты, а также ссылки на Web-страницы фирмы в 

Интернете, если они существуют. Таким образом, «желтые страницы» могут 

служить хорошим исходным пунктом для поиска фирм, занимающихся опреде-

ленным видом коммерческой деятельности. 

Поиск с использованием тематических сайтов. Практически для любой об-

ласти знаний в Интернете существуют сайты (Jump Station), содержащие кол-

лекции гипертекстовых ссылок на информационные ресурсы по данной обла-

сти. Такие сайты обычно содержат большое количество ссылок и используются 

в качестве отправных точек для поиска информации по определенной теме. 

Поиск по ссылкам, расположенным на сайтах. В Интернете широко рас-

пространена практика обмена ссылками между сайтами, которая обычно про-

исходит на взаимовыгодной основе между партнерами по бизнесу и может 

служить основой для последовательной навигации в Интернете с целью поиска 

необходимой информации 

Таким образом, Интернет, как среда и средство коммуникации, содержа-

щее большой объем информации практически из всех областей знаний и пред-

ставляющее большинство ведущих мировых компаний и широкие слои потре-

бителей, представляет обширные возможности для исследователей-

маркетологов, и в современных условиях стремительного развития системы те-
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лекоммуникаций пренебрегать этим каналом для сбора маркетинговой инфор-

мации нельзя. 

Для коммерческого интернет-проекта простого размещения сайта в Сети 

недостаточно: на сайт должны вести ссылки каталогов, поисковых систем и 

сайтов родственной тематики, необходимо осуществлять рекламные акции, 

привлекать целевую аудиторию и создавать сообщества потребителей, т. е. за-

ниматься сайт-промоутингом. 

Многие из существующих руководств по сайт-промоутингу («раскрутке», 

«продвижению» – жаргон, сленг) представляют переводы западных материа-

лов, которые часто не применимы в российских условиях. Некоторые авторы 

сводят все многообразие методов сайт-промоутинга к двум-трем базовым мето-

дам, подразумевая под сайт-промоутингом только привлечение посетителей на 

сайт, иногда более узко – использование для привлечения посетителей интер-

нет-рекламы. 

Сайт-промоутинг – совокупность методов электронной коммерции, 

направленных на увеличение популярности сайтов и включающих в себя: 

– интернет-рекламу и другие формы привлечения посетителей; 

– методы удержания посетителей на сайте, обеспечения покупки ими това-

ров или услуг, предлагаемых на сайте, либо выполнения других действий (ре-

гистрации, подписки на новости и т. п.); 

– методы создания постоянной аудитории сайта и (или) сетевого сообщества. 

Подходя с такой точки зрения к процессу сайт-промоутинга, мы видим, 

что на долю традиционных методов «продвижения» сайта – использования 

баннерообменных сетей, регистрации в каталогах, участия в рейтингах и т. п. 

приходится только первая составляющая сайт-промоутинга. Эти технологии 

направляют клиентов на веб-сайт. И число посетителей, приходящих благодаря 

их использованию, определяется не достоинствами используемого комплекса 

сайт-промоутинга, а исключительно профессионализмом специалистов по ин-

тернет-рекламе. 

92 
 



Анонсирование в поисковых системах – начальный этап сайт-промоутинга. 

Действие анонсирования основано на том, что поисковые запросы пользовате-

лей – реальное выражение спроса пользователей на информацию. Индексиру-

ющие веб-ресурсы поисковые системы помогают пользователям найти инфор-

мацию. Таким образом, поисковые системы – наиболее естественное связую-

щее звено, соединяющее спрос и предложение. 

Привлечение посетителей с использованием поисковых систем – один из 

самых низкозатратных и эффективных способов сайт-промоутинга. 

Ссылки на документы в результатах поиска сортируются (ранжируются) 

по мере соответствия запросу. Для ранжирования страниц в поисковой выдаче 

поисковыми системами используются текстовые критерии, ссылочные крите-

рии и критерии пользовательской оценки. Текстовые критерии определяют ре-

левантность документа по совпадению слов и их сочетаний в запросе и в тек-

сте, а также заголовке страницы. 

Релевантность документа – показатель, отражающий, насколько полно со-

ответствует содержание документа конкретному запросу поисковой системы. 

По каждому слову или словосочетанию запроса поисковая система находит в 

индексах все веб-страницы, которые их содержат. Таких страниц могут быть 

десятки тысяч, и поэтому следующая задача системы – отображение их в по-

рядке убывания релевантности. Задача специалиста по сайт-промоутингу – до-

биться того, чтобы, независимо от построения запроса, веб-страница попадала в 

первые ряды результатов поиска, а спектр слов и словосочетаний, по которым 

ее можно найти, был достаточно широк. 

Поисковые системы, как правило, отображают найденные по запросу стра-

ницы частями по 10–20 ссылок. Согласно данным маркетинговых исследова-

ний, около 60 % пользователей ограничиваются первой страницей результатов 

поиска и почти 90% – первыми тремя страницами. Отсюда следует задача до-

биться того, чтобы страницы вебсайта стояли в первых 10–20 результатах поис-

ка. Для ее решения необходимо знать принципы отображения результатов по-

иска в поисковых системах. 
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Специалисты в сфере электронной коммерции должны умело использовать 

все существующие инструменты сайт-промоутинга. Только комплексное их ис-

пользование дает существенное преимущество в конкурентной борьбе. Суще-

ственная часть потенциальных покупателей получает информацию о товарах в 

Интернете. Их доля постоянно увеличивается. Основная масса посетителей Ин-

тернета – относительно молодые люди с доходами выше средних, т. е. крайне 

привлекательная для рекламодателей категория населения. 

Реклама – неперсонифицированное представление (презентация) товара, 

услуг или предприятия, обычно оплачиваемая, адресованная массовому клиен-

ту и имеющая характер убеждения. Это традиционное понимание рекламы пре-

терпевает серьезные изменения в связи с появлением интернет-рекламы с ее 

технологиями маркетинга (рис. 2.4.3). 

Интернет-реклама – реклама в сети Интернет, имеет, как правило, двух-

ступенчатый характер. Первая ступень – внешняя реклама, размещаемая рекла-

модателем у издателей. Среди возможных видов этой рекламы можно выделить 

баннеры, текстовые блоки, мини-сайты. Эта реклама обычно имеет ссылку 

непосредственно на сайт рекламодателя (вторая ступень). 

Веб-издатель – владелец рекламной площадки, которая может быть сайтом 

или другим электронным изданием, например, листом рассылки, публикующим 

рекламу. 

Методы размещения рекламы через системы обмена баннеров позволяют 

значительно сэкономить время на планирование и осуществление рекламной 

кампании. Владельцы таких систем обычно предлагают рекламодателям выбор 

из десятков или сотен интернет-серверов, на которых может быть размещена 

реклама, а также обеспечивают техническое размещение баннеров и ежеднев-

ную отчетность об эффективности проводимой кампании. Наличие такой от-

четности – уникальная черта интернет-рекламы, которая позволяет оперативно 

перепланировать рекламную кампанию в зависимости от достигаемого эффекта 

рекламы на разных веб-сайтах. 
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Рис. 2.4.3. Инструменты интернет-рекламы 

 

Другая техника ведения рекламной кампании в Интернете – спонсирование 

(спонсирование – распространенный в Сети термин, обозначающий платное раз-

мещение рекламы) веб-сайтов, ориентированных на ту же аудиторию, на кото-

рую нацелена рекламная кампания, а также размещение баннеров в поисковых 

системах на тех страницах, которые соответствуют определенным запросам (по-

исковая реклама). К примеру, оптимальной схемой рекламирования услуг по до-

ставке цветов могут быть методы размещения баннеров и ссылок на специаль-

ных веб-сайтах знакомств, подарков, а также на страницах поисковых систем, 

реагирующих на запросы «цветы», «подарки» (поисковая реклама) и т. п. 

Баннерная реклама – наиболее распространенный вид интернет-рекламы, 

ее алгоритмы достаточно хорошо отработаны, а возможности широко известны 

рекламодателям. 

Баннер (от англ. banner – флаг, транспарант, растяжка) – рекламный графи-

ческий блок, связанный гиперссылкой с рекламируемым веб-сайтом или стра-

ницей (переход по гиперссылке называется «переход по баннеру» или «клик»). 

Форма рекламного обращения в Интернете – наиболее распространенная на се-

годняшний день. Выглядит как прямоугольная картинка или текст. Важен раз-

мер баннера, от которого зависит скорость его загрузки и, значит, вероятность 

попадания его в поле зрения потребителя. 
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Есть два основных пути размещения баннерной рекламы: 

– индивидуальные договоренности с конкретными сайтами (платные или 

на основе взаимного обмена баннерами); 

– обращение к услугам агентства интернет-рекламы, которое предложит 

размещение на целом ряде сайтов. 

Виды баннерных таргетингов: 

– тематический таргетинг – баннеры показываются на сайтах определен-

ной тематики; 

– таргетинг по сайтам – баннеры показываются на сайтах, выбранных вами 

(например, можно запретить показы баннеров на сайтах с маленьким CTR, так 

как показы будут потрачены зря); 

– временной таргетинг – показы баннеров будут осуществляться, по опре-

деленным числам месяца, дням недели, часам суток; 

– географический таргетинг – баннеры показываются пользователям, жи-

вущим в определенной стране или регионе (например, фирме, торгующей в 

Москве, незачем рекламировать свои товары пользователям из Ямало-

ненецкого автономного округа); 

– таргетинг по операционным системам и браузерам – баннеры будут по-

казываться пользователям с определенной операционной системой и/или опре-

деленным браузером, установленными на их компьютере; 

– языковой таргетинг – баннеры показываются пользователям, пользую-

щимся определенным языком (например, выбрав в языковом таргетинге рус-

ский язык, баннер будет показываться только русскоязычным пользователям); 

– таргетинг по провайдерам – при использовании этого таргетинга ваши 

баннеры будут показываться пользователям, подключенным к Интернету через 

определенного провайдера. 

Эффективность баннерной рекламы определяется следующими показателями: 

– CTR (Click/Through Ration) – эффективность баннера или отклик. CTR – 

это есть отношение числа нажатий на баннер к числу его показов. Данный по-

казатель высчитывается в процентах; 
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– CTI (Click То Interest) – описывает отношение количества посетителей, 

заинтересовавшихся web-сайтом рекламодателя, к общему числу посетивших 

его пользователей; 

– СТВ (Click То Buy ratio) – эта величина выражает отношение количества 

посетителей, принявших нужное рекламодателю решение (например, купивших 

предлагаемый товар или воспользовавшихся рекламируемой услугой), к обще-

му числу посетивших сайт пользователей. 

Другие виды маркетингового продвижения в среде Интернета: 

– Public Relations – комплекс мероприятий (положительные публикации о 

фирме и товаре, презентации, пресс-конференции, дни открытых дверей и др.), 

направленных на формирование гармоничных отношений фирмы с обществом, 

а также укрепление ее общественной репутации, благоприятного имиджа; 

– Sales Promotion – прямое побуждение потенциального покупателя к дей-

ствию путем информирования его об экономической дополнительной выгоде, 

получаемой им при покупке данного товара или оказываемой услуге; 

– Direct marketing – любой вид деятельности, направленный на вовлечение 

в коммуникацию потенциальных и реальных покупателей товара, сбор инфор-

мации относительно степени их удовлетворенности купленными товарами, а 

также о возникающих потребностях, желаниях и интересах с целью налажива-

ния долговременных отношений. 

По сравнению с традиционной рекламой интернет-рекламу отличают сле-

дующие качества: 

1. Возможность автоматизации глубокого и оперативного анализа реклам-

ных мероприятий. Базируясь на современных компьютерных технологиях, ин-

тернет-реклама предоставляет возможность предельно точно и оперативно оце-

нивать результативность рекламной кампании. 

2. Оперативное и экономичное изменение и корректировка рекламных ме-

роприятий. Информация, которую стремится дать компания в рекламе, часто 

меняется. Съемки нового рекламного ролика для телевидения, печать новых 

буклетов – все это требует от рекламодателя относительно больших временных 
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и материальных затрат, интернет-реклама дает возможность менять содержание 

рекламных обращений предельно оперативно и с минимальными накладными 

расходами. 

3. Обратная связь с пользователем, возможности получения и обработки 

его реакции. 

4. Эффективный способ фокусированного воздействия на целевую аудито-

рию и конкретных пользователей (таргетинг): показ рекламы на определенных 

тематических серверах, показ только пользователям из определенных регионов, 

показ только в определенное время и с заданной интенсивностью и т. д. 

5. Высокое качество контакта, устанавливаемого через Сеть с целевой 

аудиторией. Специалисты по рекламе утверждают, что потребители «любят 

глазами»: лучше всего воспринимается анимационная реклама, легко распро-

страняемая через Сеть. 

Недостатки интернет-рекламы: 

– рекламные блоки могут требовать частого обновления для поддержки за-

интересованности клиента; 

– взаимодействие с покупателями требует, чтобы они установили контакт; 

– при отсутствии кликов достаточно сложно измерить эффективность ре-

кламы; 

– достаточно высокая стоимость разработки эффективной интернет-

рекламы; 

– достаточно сложно оценить реальную стоимость нового посетителя. 

Благодаря тому, что современные технологии профайлинга (профайлинг – 

протоколирование, позволяющее оценить время выполнения отдельных функ-

ций) позволяют автоматически накапливать информацию об интернет-

пользователях (тематику их интересов, идентификационные характеристики), 

рекламодатели получили возможность ориентировать рекламную кампанию на 

чрезвычайно узкие группы потребителей. Удобство доступа к целевой аудито-

рии позволяет рекламодателям в значительной степени сокращать издержки на 

достижение поставленных перед рекламной кампанией целей. 
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Рекламная кампания в Интернете состоит из медиапланирования, проведения 

кампании (с коррекцией плана по мере необходимости) и оценки результатов. 

Медиапланирование – составление плана рекламной кампании. План ого-

варивает виды рекламных материалов, рекламные площадки, сроки и виды раз-

мещения на них, варианты тарификации рекламы, итоговую стоимость и пред-

полагаемую эффективность кампании. 

Контрольные вопросы по теме 

1. В чем заключается значение маркетинга в сети Интернет? 

2. Какие способы исследования в сети Интернет вы знаете, в чем их осо-

бенности? 

3. В чем преимущества и недостатки опросов online перед традиционными 

методами опросов? 

4. В чем состоят основные преимущества online-фокус-группы? 

5. Какие используются способы продвижения товаров/услуг в сети Интернет? 

Лабораторная работа № 5 

«Продвижение сайтов в сети Интернет» 

Цели работы: 

− систематизировать способы рекламы в Интернете; 

− изучить предложения рекламных площадок для различных предметных 

областей; 

− оценить стоимостные затраты на реализацию небольшого медиа-плана 

в Интернете; 

− научиться определять потенциальную эффективность от размещения 

рекламы на различных площадках. 

Задание к лабораторной работе. 

В соответствии с самостоятельно выбранным профилем деятельности ин-

тернет-компании опишите возможные способы продвижения товаров (услуг) в 
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сети Интернет, которые целесообразно применять для возможной целевой 

аудитории компании. 

Определите 2–3 площадки, где можно разместить рекламу вашей дея-

тельности. Определите ценовую политику данных площадок. 

Определите 1–2 возможных варианта реализации традиционной рекламы 

для вашего интернет-проекта и их стоимостные характеристики. 

Составьте список базовых затрат, которые могут потребоваться до начала 

активной рекламы сайта (например, разработка рекламных материалов, реги-

страция в каталогах, оптимизация содержания сайта и др.). 

Составьте медиаплан на 1 месяц, включающий интернет-рекламу и тради-

ционные способы рекламы из 4–5 позиций. 

Методические рекомендации по выполнению работы. 

Выберите способы интернет-рекламы, применимые для описанной дея-

тельности. 

Выполните обзор возможных интернет-ресурсов для размещения рекламы. 

Составьте медиаплан. Результаты занесите в табл. 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 

Медиаплан разрабатываемого интернет-проекта 
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По результатам анализа таблицы сформулируйте вывод. 
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2.5. Эффективность электронной коммерции 

 

Под термином «эффективный» понимается действенность рассматривае-

мых мер или событий. Применительно к электронной коммерции будем пони-

мать категорию для обозначения меры соответствия технологий, приемов и 

правил электронной коммерции потребностям хозяйствующих субъектов при 

достижении ими на рынке целей совершаемых коммерческих операций. 

Эффективность торговли необходимо рассматривать с позиции тех услуг, 

которые она оказывает населению. С одной стороны, торговля для своего 

функционирования использует все больше материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов, с другой – способствует движению продуктов от производителей 

к потребителю, выступает органичным звеном связи между производителем и 

потребителем. 

Следовательно, критерий эффективности электронной коммерции может 

быть правильно определен в зависимости от того, в какой мере эта деятель-

ность обеспечивает качественное и сбалансированное функционирование всей 

экономики, рост национального дохода, повышение благосостояния граждан. 

Важным критерием эффективности электронной коммерции является доля 

полученной прибыли, которая в нашем случае измеряется отношением резуль-

татов к затратам. Однако главным показателем торговли будет являться сам то-

варооборот: чем больше товаров продают интернет-магазины и аукционы, чем 

полнее удовлетворяются потребности населения в материальных благах, тем 

большую часть составляет «продукция» электронной торговли. 

Нужно отметить, что значение здесь имеет не только оценка товарооборота 

в деньгах, но и сама структура, т. е. его «натурально вещественный» состав. На 

сегодняшний день ассортиментный разрез электронного товарооборота остав-

ляет желать лучшего. В основном это книги, программное обеспечение, пред-

меты личного потребления, компьютерная техника, косметика и парфюмерия. 

Чаще всего через Интернет пользователи заказывают туристические путевки, а 

также билеты на поезда, самолеты и другие виды транспорта. 
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Эффективность электронной торговли определяется также и тем, в какой 

мере она способствует сокращению времени реализации, а также каковы затра-

ты времени населения на покупку товаров. Особое значение в исследуемой 

сфере имеет признание юридической значимости платежных систем и платеж-

ных инструментов электронной торговли. В настоящее время правовое регули-

рование данных отношений находится лишь на начальной стадии своего 

оформления, в основном в банковской сфере. 

Для интернет-магазина, аукциона, рекламной сетевой площадки 

основным показателем, характеризующим результаты предпринимательской 

деятельности и отражающим выполнение ими основных функций торговли, яв-

ляется именно розничный товарооборот. Отношение объема товарооборота к 

ресурсам, используемым для его достижения, выражает социально-

экономическую эффективность предпринимательской деятельности такого ма-

газина. 

Следует различать экономическую и социальную эффективность элек-

тронной торговли. К показателям социальной эффективности относят издержки 

потребления, условную денежную оценку затрат внерабочего времени населе-

ния на покупку товаров. Все шире внедряется в Интернете оценка качества об-

служивания покупателей и труда работников сферы электронной торговли на 

основе балльной системы. 

Для оценки эффективности необходимо правильно сформулировать или 

выбрать критерий. Под критерием понимают правило, по которому показатели 

эффективности сравниваются между собой или с определенной нормой, если 

она есть или ее можно установить. В качестве показателя эффективности может 

выступать некая величина, которая количественно характеризует исследуемый 

процесс. 

При выборе системы показателей эффективности возможны два подхода: 

– поиск новых показателей, которые непосредственно связаны с 

технологиями электронной коммерции (не всегда и не для всех форм 

операций возможно); 
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– использование известных показателей, что потребует 

количественной оценки влияния технологий электронной коммерции на 

эти показатели. 

Практика электронной коммерции показала, что в подавляющем большин-

стве случаев высокая эффективность электронной коммерции обеспечивается 

за счет минимизации затрат. Для отделения одних категорий расходов от дру-

гих существует так называемый метод дробления составляющих (метод «свер-

ху вниз»), когда наиболее крупные категории расходов делятся на более мел-

кие, пока не станут неделимыми. Несмотря на точность данного метода, суще-

ствует несколько опасностей. Первая: необходимы ясные представления о 

функционировании объекта, оценки издержек и финансовая квалификация, 

чтобы не упустить ни одной подкатегории расходов. Вторая опасность: всегда 

можно переусердствовать и получить слишком много подкатегорий расходов 

(«аналитический паралич»). Третья опасность: дублирование расходов, когда 

одна и та же подкатегория косвенных расходов учитывается сразу в двух раз-

ных категориях. 

В целом методический подход к оценке эффективности электронной ком-

мерции может быть следующим (рис. 2.5.1): 

– определение предметной области оценки эффективности ЭК; 

– определение целевой функции деятельности субъекта; 

– выявление показателей эффективности деятельности по достижению по-

ставленной цели; 

– формулировка критериев эффективности; 

– организация получения необходимых данных; 

– расчет показателей; 

– анализ полученных результатов и принятие решений.  
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Рис. 2.5.1. Схема методического подхода к оценке эффективности  

электронной коммерции 

 

Анализ деятельности субъектов электронной коммерции показывает, 

насколько важно правильно определить стратегию своего развития. Неверно 

определенная стратегия впоследствии приведет к потере времени и средств. 

Разработчикам новых идей при выходе на рынок электронной коммерции необ-

ходимо четко представлять потребителей своих решений, их желания и потреб-

ности, подкрепленные платежеспособностью и желанием заплатить за новше-

ство деньги. 

Руководителям необходимо также правильно определять цели выхода на 

рынок электронной коммерции. Как правило, все так или иначе сводится к же-

ланию повысить эффективность бизнеса. При этом наиболее часто применяе-

мые методики оценки эффективности интернет-проектов базируются на пока-

зателях работы сайта, с помощью которых не всегда можно подтвердить 

успешность рассматриваемого бизнеса. 

К показателям функционирования сайта относятся частота посещений и 

время, проведенное посетителем на сайте. Если сайт специализируется на ново-

стях или предоставляет справочную информацию о товарах и услугах, то часто-

та и длительность посещений, безусловно, характеризует эффективность рабо-

ты сайта. Для интернет-магазина, как и для традиционного, важно, чтобы посе-

титель сделал покупку. 
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Таким образом, оценка эффективности интернет-проекта должна быть 

направлена на анализ потенциальной выгоды для организации и, следователь-

но, на такую организацию деятельности, которая позволит максимально увели-

чить эту выгоду, а не частоту посещения сайта. 

Проблема оценки эффективности достаточно широка и включает опреде-

ленные технические, экономические, организационные аспекты. В целях фор-

мирования показателей можно выделить следующие виды эффективности ЭК: 

экономическая, организационная и маркетинговая. 

Экономическая эффективность – оценка эффективности выбранного вари-

анта построения системы электронной коммерции. 

Организационная эффективность – определяется степень интеграции но-

вой информационной системы с существующей системой, с деятельностью 

предприятия и бизнес-процессами. 

Маркетинговая эффективность – эффективность проведения маркетинго-

вой программы и продвижения web-сервера в среде Интернета и эффективность 

использования инструментов интернет-маркетинга. 

Необходимо учитывать, что обозначенные направления взаимосвязаны, 

поэтому оценку необходимо проводить комплексно. 

Экономическая эффективность (ЭЭ) выбранного варианта построения си-

стемы ЭК в среде Интернета может быть определена по следующей формуле 

(2.5.1):  

Ээ =  
Рп
Зрэ

 , (2.5.1) 

где Рп – результат применения системы; Зрэ – затраты, связанные с разработкой 

и эксплуатацией системы. 

Полные затраты при этом рассчитываются по формуле (2.5.2): 

Зрэ =  К + Рэ, (2.5.2) 

где К – суммарные капитальные вложения в проектирование системы, приобре-

тение необходимых составляющих и ее реализацию; Рэ – эксплуатационные 

расходы. 
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В случае разновременности капитальных и ежегодных затрат капитальные 

затраты должны быть приведены к одному году эксплуатации по формуле 

сложных процентов (2.5.3): 

К𝑡𝑡 =  
К

(1 + 𝑖𝑖) , (2.5.3) 

где Kt – приведенные капитальные затраты; i – коэффициент дисконтирования 

капитальных вложений; t – период, через который будут произведены затраты. 

Результат, получаемый за счет функционирования системы, определяется 

по формуле: 

Рп =  Сс(𝑡𝑡)− К𝑡𝑡, (2.5.4) 

где Сс(t) – эффект, полученный за время t за счет снижения затрат в результате 

использования системы электронной коммерции. 

Таким образом, в основе оценки экономической эффективности лежит 

определение основных статей затрат и снижение расходов за счет использова-

ния системы электронной коммерции. При этом общие затраты подразделяются 

на единовременные капитальные затраты и эксплуатационные затраты. 

К единовременным затратам относятся: 

– затраты на первоначальный анализ и планирование; 

– стоимость основного и вспомогательного оборудования; 

– стоимость программного обеспечения; 

– вложения в организацию линий связи и сопутствующее оборудование; 

– затраты на подготовку и переподготовку кадров.  

К эксплуатационным затратам относятся: 

– заработная плата обслуживающего персонала; 

– расходы на вспомогательные материалы; 

– взносы за доменное имя; 

– арендная плата за каналы связи; 

– плата провайдеру интернет-услуг; 

– амортизационные отчисления; 
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– дополнительные расходы по привлечению сторонних организаций по 

развитию сервера, его дизайна, выполняемых функций; 

– расходы на рекламные мероприятия. 

В зависимости от выполняемых сервером функций можно выделить сле-

дующие источники экономии: 

– за счет использования электронных коммуникаций вместо традиционных; 

– за счет предоставления информации обеспечивается предпродажная и 

послепродажная поддержка потребителя; 

– за счет снижения затрат на содержание традиционного магазина.  

Кроме того, помимо снижения затрат присутствие фирмы в Интернете мо-

жет принести прибыль за счет: 

– повышения имиджа компании; 

– продвижения товаров и услуг; 

– расширения рынка сбыта; 

– улучшения сервисного обслуживания.  

Организационная эффективность. Оценка организационных аспектов вы-

являет интеграцию новых способов построения деятельности с существующей 

информационной системой предприятия. Данный показатель характеризует 

степень совмещения выполнения различных функций новой и существующей 

информационных структур и определяется по формуле (2.5.5). В качестве при-

мера выполняемых функций можно привести ведение базы данных: 

ПИИ =  
∑ 𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

∑ 𝑃𝑃0𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

; 
(2.5.5) 

где Пии – показатель интеграции с существующей информационной системой; Р – 

количество функций, выполняемых совместно существующей и новой инфор-

мационными системами; Р0 – общее количество функций, которые потенциаль-

но совместимы. 

Второй показатель этого направления оценки эффективности (Пи) характе-

ризует интеграцию новой системы в существующую деятельность предприятия 
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и определяется как отношение числа функций, поддерживаемых системой мар-

кетинга на основе Интернета (Рм), к общему числу функций предприятия (Робщ): 

ПИ =  
∑ 𝑃𝑃м𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

∑ 𝑃𝑃общ𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

. 
(2.5.6) 

Маркетинговая эффективность. Маркетинговые показатели характеризуют 

эффективность проведения маркетинговой программы реализации и продвиже-

ния сервера в среде Интернета и определяют эффективность использования ин-

струментов интернет-маркетинга. Выделяют следующие показатели: 

Эффективность входов на сервер (Пистi) характеризует эффективность ис-

пользования различных источников привлечения посетителей. Определяется 

как отношение числа посетителей, которые воспользовались данным источни-

ком (Sистi), к общему количеству посещений сервера (S0): 

Пист𝑖𝑖 =  
𝑆𝑆ист𝑖𝑖
𝑆𝑆0

 . (2.5.7) 

Эффективности посещения страницы сервера (Пстрi) характеризует попу-

лярность отдельной страницы сервера и определяется как отношение посеще-

ний страницы (Sстрi) к общему количеству посещений сервера: 

Пстр𝑖𝑖 =  
𝑆𝑆стр𝑖𝑖
𝑆𝑆0

 . 
(2.5.8) 

Эффективность баннерной рекламы (Кбi) определяет эффективность каж-

дого рекламного баннера и позволяет производить сравнение между ними и 

осуществлять их совершенствование. Основана на анализе посетителей, кото-

рые под влиянием рекламы воспользовались баннером-ссылкой, и определяется 

как отношение «кликнувших» посетителей страницы, на которой размещен 

баннер (Sбi), к общему числу ее посетителей: 

Кб𝑖𝑖 =  
𝑆𝑆б𝑖𝑖
𝑆𝑆0

 . (2.5.9) 

Эффективность преобразования посетителей сервера в покупателей (Ппотр) 

определяется как процентное соотношение между числом посетителей, пере-
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шедших к активным действиям по приобретению товара (Sпотр), и количеством 

уникальных посетителей сервера (S): 

Ппотр =  
𝑆𝑆потр
𝑆𝑆  ∙ 100%. 

(2.5.10) 

Количество повторных посещений (Кповт) характеризует выполнение вто-

рой основной функции интернет-маркетинга – осуществление максимального 

числа повторных посещений – и определяется как средняя величина, равная от-

ношению общего количества посещений сервера к числу его уникальных посе-

тителей: 

Кповт =  
𝑆𝑆0
𝑆𝑆  . (2.5.11) 

Также оценка эффективности электронной коммерции может проводиться 

профессиональными экспертами по следующим направлениям: 

– оценка будущей экономической выгоды от владения соответствующим 

электронным магазином;  

– оценка рейтингового места на фондовом рынке компании, владеющей 

данным электронным магазином; 

– стоимостная оценка материально-технической и технологической базы 

электронного магазина. 

Контрольные вопросы по теме 

1. Основные понятия эффективности электронной коммерции. 

2. Методы оценки эффективности систем электронной коммерции. 

3. Технико-экономические показатели систем электронной коммерции. 

4. Характеристика маркетинговых показателей эффективности электрон-

ной коммерции. 

Лабораторная работа № 6 

«Эффективность электронной коммерции» 

Цель работы: знакомство с методами проведения рекламных компаний в 

сети Интернет и методиками оценки их эффективности.  

  

109 
 



Задание к лабораторной работе. 

С помощью редактора электронных таблиц рассчитать эффективность и 

выбрать оптимальный вариант функционирования интернет-проекта, используя 

данные табл. 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 

Расчет эффективности интернет-проекта 

Показатели Ед. изм. Вариант 
1 2 3 4 5 

1. Посетители, попавшие 
на сервер за полгода бла-
годаря использованию 
баннера на другом сервере 

% от п. 
4 

10 30 25 12 20 

2. Посетители, попавшие 
на сервер за полгода бла-
годаря использованию 
гиперссылок на поиско-
вом сервере 

Чел. 15 80 95 55 100 

3. Посетители, попавшие 
на сервер за полгода по 
прямому адресу сервера 

% от п. 
4 

3 15 40 7 30 

4. Общее количество посе-
тителей сервера за полгода 

Чел. 800 900 1500 1000 2500 

5. Посетили визитную 
страницу сервера за пол-
года 

Раз 300 400 800 200 2000 
Чел. 300 200 320 350 1500 

6. Посетили страницу-
каталог за полгода 

Раз 200 600 400 400 600 
Чел. 100 300 250 500 400 

7. Посетили страницу с 
информацией о дополни-
тельных услугах за полгода 

Раз 250 300 600 500 700 
Чел. 200 250 450 200 500 
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Продолжение табл. 2.5.1 

Показатели Ед. изм. Вариант 

1 2 3 4 5 

8. Посетители, «кликну-

ли» баннер: 

      

на визитной странице Чел. 50 100 300 150 800 

на странице-каталоге Чел. 2 120 200 200 500 

на информационной 

странице 

Чел. 70 50 150 100 300 

9. Посетители, купившие 

товар в электронном ма-

газине за полгода 

Чел. 55 140 500 300 1800 

10. Общее количество 

посещений сервера за 

полгода 

Раз 1600 2500 6000 3000 2100 

11. Посетители, попавшие 

на сервер за полгода бла-

годаря использованию 

баннера на другом сервере 

% от п. 4 8 35 28 15 21 

12. Посетители, попавшие 

на сервер за полгода бла-

годаря использованию 

гиперссылок на поиско-

вом сервере 

Чел. 10 80 100 45 95 

13. Посетители, попавшие 

на сервер за полгода по 

прямому адресу сервера 

% от п. 4 15 25 30 9 22 
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2.6. Особенности внедрения технологий электронной коммерции 

Информационные технологии электронной коммерции – совокупность ме-

тодов, процессов и программно-технических средств, объединенных в техноло-

гическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и рас-

пространение информации для снижения трудоемкости процессов использова-

ния информации, повышения ее надежности и оперативности. Исследования 

логистических процессов, проводившиеся в научных центрах развитых стран, 

свидетельствуют о том, что главные направления развития логистических си-

стем в ближайшие годы будут тесно связаны с компьютерными технологиями. 

В современном мире роль информационных технологий в логистической си-

стеме постоянно растет, что объясняется рядом их свойств: 

1. Активизация и эффективное использование информационных ресурсов 

общества, что в свою очередь приводит к экономии других видов ресурсов и 

сырья. 

2. Реализация наиболее важных интеллектуальных функций социальных 

процессов. 

3. Оптимизация, а во многих случаях автоматизация информационных 

процессов. 

4. Информационное взаимодействие людей, что способствует распростра-

нению массовой информации. 

5. Интеллектуализация общества, развитие системы образования. 

Информационные технологии играют ключевую роль в процессах получе-

ния, накопления и распространения новых знаний. 

Реализация методов информационного моделирования глобальных про-

цессов позволяет делать различного рода прогнозы. 

Ключевым направлением в развитии информационных технологий в логисти-

ке является интеграция информационных потоков и коммуникационное обеспече-

ние транспортировки товаров. Развитие этого направления ориентировано на ак-

тивное использование вычислительных систем и информационных сетей. Рассмот-

рим основные направления развития информационных технологий. 
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Бизнес – программное обеспечение (КИС, ГИС, EDI): 

1. КИС – корпоративная информационная система (обычно MRP или ERP-

класса). Планирование ресурсов предприятия. 

2. ГИС – геоинформационная система. Программное обеспечение для пла-

нирования маршрутов и навигация с функциями поиска и расчета транспорт-

ных расходов. 

3. EDI (электронного обмена данными). EDI представляет собой компью-

терный информационный обмен между пользователями с применением стан-

дартного формата данных, обслуживающий современные телекоммуникацион-

ные технологии. 

Развитие электронной коммерции определяется не столько успехами авто-

матизации коммуникационных процессов, сколько успешной реализацией элек-

тронных технологий в бизнесе, создающих необходимую базу для общей дина-

мизации рыночных процессов на фоне трансформации запросов потребителей.  

Главное требование новой, информационной экономики – совмещение 

учета индивидуальных покупательских предпочтений с эффективным произ-

водством и системой планирования коммерческой деятельности. Для реализа-

ции этого требования внедряются системы управления ресурсами предприятий, 

включающие в себя управление закупками, производством, сбытом, складски-

ми запасами, трудовыми и финансовыми ресурсами, конструкторскими разра-

ботками и т. д. Внедрение данных систем позволяет оптимизировать экономи-

ческие процессы предприятия и сделать возможным максимальное использова-

ние преимуществ систем электронной коммерции. Наибольшее распростране-

ние получили системы MRP, MRPII, ERP, CSRP. 

MRP (Manufacture Resources Planning) – концепция планирования потреб-

ности производства в материальных ресурсах, которая использует информацию 

о структуре и технологии производства конечного продукта, объемно-

календарный план производства, данные складских запасов, заключенных до-

говоров поставки материалов и комплектующих и т. п. 
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Основная цель MRP-систем состоит в том, что любая учетная единица ре-

сурсов (товарно-материальных ценностей) должна быть в наличии в нужное 

время и в нужном месте. Принципы функционирования MRP-системы основа-

ны на формировании, контроле и коррекции параметров поступления матери-

альных ресурсов таким образом, чтобы все материалы, необходимые для про-

изводства, поступали к моменту их потребления. Практическая реализация 

MRP-системы представляет программный комплекс, позволяющий оптимально 

регулировать поставки материалов и комплектующих для производственного 

процесса, контролируя их расход в производстве и запасы на складе. 

Методы планирования MRP учитывают информацию о составе изделия, 

состоянии складов и незавершенного производства, а также заказов на поставку 

готовой продукции и планов-графиков производства и состоят в следующем: 

− заказы упорядочиваются, например, по приоритетам или срокам от-

грузки; 

− формируется объемный план-график производства; 

− состав каждого изделия детализируется до уровня заготовок, полуфаб-

рикатов, узлов и комплектующих изделий; 

− в соответствии с планом-графиком производства определяется график 

выпуска узлов и полуфабрикатов, а также оценивается потребность в материа-

лах и комплектующих изделиях и назначаются сроки их поставки в производ-

ственные подразделения. 

Процесс функционирования MRP-системы включает автоматическое фор-

мирование заказов на закупку и (или) внутреннее производство необходимых 

комплектующих. Таким образом, MRP-система оптимизирует время поставки 

комплектующих, уменьшая производственные затраты и повышая эффектив-

ность производственной деятельности. Основными преимуществами использо-

вания подобной системы являются: 

− гарантия своевременного поступления материалов и комплектующих; 

− оптимизация складских запасов; 
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− уменьшение производственного брака при сборке готовой продукции, 

возникающего из-за использования несоответствующих комплектующих; 

− упорядочивание производства вследствие контроля статуса каждого 

материала, позволяющего отслеживать весь цикл его использования, начиная от 

заказа на данный материал до его использования в готовом изделии.  

Цикл работы MRP-системы состоит из следующих основных этапов: 

− на основе анализа объемного плана-графика производства и специфи-

каций, находящихся в производстве изделий, определяется полная потребность 

в материалах и комплектующих на планируемый период; 

− в соответствии с данными о полной потребности и текущем состоянии 

материальных запасов для каждого периода времени и для каждого материала 

вычисляется чистая потребность: полная потребность за вычетом материала, 

находящегося в производстве, его страхового запаса и резерва; 

− на основе чистой потребности в материалах, используя экономико-

математические методы управления запасами, определяется график поставки, в 

котором корректируются все ранее созданные заявки и формируются новые. 

Основной результат работы MRP-системы – план заказов (planned order 

schedule), определяющий график поставки необходимых для выполнения про-

изводственной программы материалов и комплектующих. 

Таким образом, использование MRP-системы для планирования производ-

ственных потребностей позволяет повысить надежность обеспечения необхо-

димыми материалами производственного процесса и оптимизировать время по-

ставки материалов, значительно снижая складские издержки. 

Исторически MRP-система предназначалась для контроля над запасами и 

их пополнением. В дальнейшем технология MRP была расширена планирова-

нием потребностей в мощностях (CRP – Capacity Resources Planning), финансо-

вым планированием (FRP – Finance Requirements Planning), планированием кад-

ровых ресурсов и завершением всей цепочки планирования в рамках замкнуто-

го цикла системы MRPII. 
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MRPII – концепция управления производственным предприятием, осно-

ванная на взаимосвязанном планировании производственных мощностей, по-

требности в материалах, финансах и кадрах. 

MRPII-система, в отличие от MRP-системы, обладает возможностями про-

гнозирования и моделирования. Задача информационных систем класса MRPII 

– оптимальное управление потоками материалов (сырья), полуфабрикатов (в 

том числе находящихся в производстве) и готовых изделий.  

MRPII-системы позволяют достичь согласованности работы различных 

подразделений, повышают эффективность управления и принятия корректных 

стратегических и тактических решений. Технология MRPII предусматривает 

взаимную увязку ресурсов по компании в целом. Стандарт MRPII содержит 

описание следующих групп функций: 

− планирование продаж и производства (sales and operation planning); 

− управление спросом (demand management); 

− составление плана производства (master production scheduling); 

− планирование материальных потребностей (material requirement 

planning); 

− спецификации продуктов (bill of materials); 

− управление складом (inventory transaction subsystem); 

− плановые поставки (scheduled receipts subsystem); 

− управление на уровне производственного цеха (shop flow control); 

− планирование производственных мощностей (capacity requirement 

planning); 

− контроль входа/выхода (input/output control); 

− материально-техническое снабжение (purchasing); 

− планирование ресурсов распределения (distribution resource planning); 

− планирование и контроль производственных операций (tooling planning 

and control); 

− управление финансами (financial planning); 

− моделирование (simulation); 
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− оценка результатов деятельности (performance measurement). 

Например, если отдел маркетинга планирует рост продаж определенного 

ассортимента продуктов, интегрированная информационная система управле-

ния формирует задания для всех служб: инженерным работникам – обеспече-

ние необходимым оборудованием; отделу материально-технического снабже-

ния (МТС) – обеспечение дополнительных поставок материалов; отделу кад-

ров – обеспечение трудовыми ресурсами, организация новых рабочих смен; 

финансовой службе – обеспечение необходимого объема финансовых ресурсов. 

Возможности интегрированных систем стандарта MRPII: 

− получение оперативной информации о текущих результатах деятель-

ности предприятия как в целом, так и по отдельным заказам, видам ресурсов, 

выполнению планов; 

− всестороннее планирование деятельности предприятия (долгосрочное 

и краткосрочное, укрупненное и детальное), осуществляемое на основе опера-

тивной информации, для достижения максимальной эффективности в исполь-

зовании производственных мощностей, всех видов ресурсов и полного удовле-

творения потребностей заказчиков; 

− оптимизация финансовых и материальных потоков; 

− оптимизация объемов материальных ресурсов на складах; 

− значительное сокращение непроизводственных затрат. 

Система планирования в MRPII состоит из ряда взаимосвязанных планов: 

объемно-календарного – главного плана-графика производства, плана продаж, 

выпуска готовой продукции, потребности в материалах, потребности в произ-

водственных мощностях, финансового плана и т. д. Таким образом, в основу 

технологии MRPII положена иерархия планов. Планы нижних уровней опреде-

ляются характеристиками планов более высоких уровней. Планирование осу-

ществляется итерационно, т. е. формирование плана некоторого уровня может 

повлиять на пересмотр планов более высокого уровня вплоть до наивысшего. 
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Изменение внешних факторов, влияющее на план некоторого уровня, ана-

лизируется системой в целом, обеспечивая корректность планирования и быст-

рую адаптацию к изменению конъюнктуры рынка. 

В результате развития систем планирования класса MRP путем добавления 

возможностей финансового анализа, управления конструкторскими разработ-

ками, учета основных средств – возникла концепция ERP. 

ERP – концепция согласованного решения задач учета, контроля, планиро-

вания и управления производственными и финансовыми ресурсами предприя-

тия (Enterprise-wide Resource Planning). 

Как правило, ERP-системы обеспечивают автоматизацию таких процессов, 

как планирование, прогнозирование и управление финансами, производством 

(объемно-календарное планирование, укрупненное планирование мощностей, 

планирование потребностей в материалах и планирование потребностей в мощ-

ностях, цеховое планирование и диспетчеризация производства), материально-

техническим снабжением и сбытом (управление закупками, запасами, планиро-

вание себестоимости и т. п.), бухгалтерским учетом, а также проектирование 

продукции и разработку технологических процессов и т. п. ERP представляет 

собой набор интегрированных в общую систему приложений, позволяющих со-

здать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анали-

за всех основных хозяйственных процессов предприятия. 

В состав классической ERP-системы могут входить следующие подсистемы: 

− производство; 

− снабжение и сбыт; 

− управление запасами; 

− техобслуживание оборудования; 

− послепродажное обслуживание произведенной продукции; 

− кадры; 

− научные исследования и конструкторские разработки; 

− финансы. 
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Различия между двумя системами MRPII и ERP вытекают из их функцио-

нального назначения. MRP-системы созданы для использования только на про-

мышленных предприятиях. ERP-системы не ограничены сферой промышленно-

го производства, они могут использоваться в организациях сферы торговли и 

услуг, банках, страховых компаниях, образовательных учреждениях, много-

профильных предприятиях, корпорациях и т. д. Кроме того, ERP-системы поз-

воляют эффективно планировать финансовые затраты на проекты обновления 

оборудования и инвестиции в производство новых изделий.  

В ERP-системах автоматически планируется загрузка производственных 

мощностей предприятия исходя из тех параметров (объемы товарных партий, 

их номенклатура и сроки поставки), которые были сформированы на основе 

существующих заказов. Непосредственно в процессе приема заказа ERP-

система рассчитывает себестоимость и цену единицы товара, при этом учиты-

ваются все компоненты себестоимости производства и расходы на доставку в 

соответствии с индивидуальными требованиями клиента. Время и расходы, не-

обходимые для переналадки оборудования при смене ассортимента выпускае-

мой продукции, также учитываются ERP-системой при планировании произ-

водства и расчете себестоимости. 

Эффективное использование преимуществ электронной коммерции воз-

можно только на предприятиях, использующих автоматизированные системы 

управления ресурсами. Интеграция систем ERP с системами секторов В2В и 

В2С – естественный и закономерный этап в развитии технологии управления 

ресурсами предприятия. Межкорпоративная интеграция на уровне взаимосвя-

зей между ERP-системами поставщиков и потребителей обеспечивается через 

В2В-системы электронной коммерции – электронные системы сбыта (e-

distribution), снабжения (e-procurement) и торговые площадки (e-marketplace). 

Поскольку электронная торговая площадка как система электронной коммер-

ции В2В позволяет осуществить прямое взаимодействие между субъектами 

рынка – поставщиками и потребителями, то она может стать элементом инте-

грации между ERP-системами субъектов рынка. В этом случае отдельные кор-
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поративные системы управления ресурсами становятся частью большого элек-

тронного рынка. 

Например, компания, производящая электротехническое оборудование на 

территории России, имеет ERP-систему, отслеживающую достаточность запаса 

комплектующих на складе. Как только количество тех или иных деталей оказы-

вается ниже установленного уровня, система автоматически формирует заказ на 

необходимую партию. Этот заказ в стандартной форме поступает через интер-

нет-шлюз в ERP-систему зарубежного поставщика, которая анализирует его, 

ставит в очередь на исполнение и, исходя из загрузки мощностей и прочих 

внутренних факторов, формирует стандартное подтверждение о принятии зака-

за и планируемом сроке поставки. Данное подтверждение через интернет-шлюз 

поступает в ERP-систему компании-заказчика. Исходя из предполагаемой даты 

и объема поставки, эта система планирует складские запасы, данные по кото-

рым в свою очередь используются при планировании производства.  

В качестве недостатка ERP-систем можно упомянуть то, что клиенты ком-

пании рассматриваются как «элемент внешнего мира» и определяющего влия-

ния на функционирование компании не оказывают. ERP-система оптимизирует 

прием заказов, планирование производства, закупку материалов и комплекту-

ющих, производство, доставку и управление, т. е. только все внутренние опера-

ции предприятия. Другими словами, ERP-системы направлены на достижение 

конкурентных преимуществ путем оптимизации внутренних бизнес-процессов, 

что и обусловливает их основные недостатки. 

В последнее время ряд авторов говорит о возникновении новой концепции 

корпоративной информационной системы – ERP II (от англ. Enterprise Resource 

and Relationship Processing – управление корпоративными ресурсами и внеш-

ними связями). Основная идея этой концепции – выход за рамки задач автома-

тизации и оптимизации только внутренних бизнес-процессов предприятия, со-

трудничество покупателей и продавцов, совместное создание продуктов и 

услуг, т. е. решение указанных выше проблем ERP-систем. Однако данная кон-

цепция – частный случай созданной ранее концепции CSRP. 
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CSRP – концепция управления ресурсами предприятия, ориентированная 

на нужды предприятий-потребителей и учитывающая не только основные про-

изводственные и материальные ресурсы, но и все те ресурсы, которые обычно 

рассматриваются как вспомогательные, т. е. ресурсы всего жизненного цикла 

товара. Это все ресурсы, потребляемые во время маркетинговой работы с кли-

ентом, послепродажного обслуживания, вспомогательных, обслуживающих, 

скрытых операций и т. д. 

CSRP-система – интегрированная электронная информационная система 

управления, реализующая концепцию CSRP. Предназначение CSRP – создание 

продуктов с повышенной ценностью для покупателя, т. е. продуктов, которые 

наиболее полно удовлетворяют специфическому набору требований каждого 

конкретного покупателя. 

Реализация концепции CSRP на предприятии позволяет управлять заказа-

ми клиентов и всей работой с ними, за счет возможности ежечасного изменения 

графика поставок, что в условиях ERP-системы невыполнимо. Детальный ана-

лиз себестоимости заказа и конкретных элементов в его составе стал возможен 

уже на этапе его оформления.  

Основной принцип методологии CSRP – в интеграции системы обработки 

информации о покупателе в систему процесса планирования и управления дея-

тельностью организации. В результате этого покупатели могут оказывать влия-

ние на ключевые бизнес-процессы организации, изменять ее стратегию и по-

следовательность действий по реализации этой стратегии. CSRP перемещает 

фокус внимания с планирования производства на планирование заказов поку-

пателей. Таким образом, бизнес-процессы предприятия синхронизируются с 

деятельностью покупателей. 

В рамках CSRP-системы важное значение приобретает интеграция систе-

мы управления ресурсами предприятия с программными продуктами ее контр-

агентов, реализующих специфические задачи управления (например, управле-

ние технологическим оборудованием, проектированием изделий) и расчета 

специфических ресурсов, характерных для конкретного предприятия. Такими 
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продуктами могут быть, например, системы оптимального размещения заказов, 

управления технологией и т. д. Данная интеграция возможна на базе техноло-

гий электронной коммерции. 

Преимущества использования систем класса CSRP: 

− повышение потребительской ценности продукции, достигаемое путем 

сфокусированности компании на конъюнктуре рынка; 

− быстрая адаптируемость к конъюнктуре рынка, обеспечиваемая усовер-

шенствованием производственного планирования: изменения в заказе покупателя 

автоматически приводят к изменениям в заказах поставщикам и т. д.; 

− укрепление конкурентных позиций предприятия, обеспечиваемое ко-

ординацией бизнес-процессов с покупателями благодаря доступу в реальном 

времени к точной информации о заказах покупателей;  

− повышение качества товаров, так как средства поддержки покупателей 

объединяются с ключевыми приложениями планирования, производства и 

управления. Необходимая информация о покупателях и товарах заранее по-

ставляется подразделениям, отвечающим за производство, продажи, исследова-

ния и развитие, а также другим подразделениям; 

− технологии, основанные на WWW, расширяют возможности поддерж-

ки покупателей, включая удаленный, круглосуточный сервис по принципу са-

мообслуживания; 

− CSRP-система реализована на базе технологии ERP, что позволяет реа-

лизовать все преимущества ERP-системы. 

Внедрение информационных технологий улучшает использование всех ре-

сурсов организации, повышает ее гибкость и адаптируемость к изменению 

внешней конъюнктуры, качество принимаемых решений и, как следствие, 

обеспечивает более высокую конкурентоспособность в условиях электронной 

современной экономики. 

Наиболее полно возможности систем управления продажами реализованы 

в системах полного цикла сопровождения клиентов (CRM). CRM – концепция 

обеспечения полного цикла сопровождения клиентов, позволяющая консоли-
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дировать информацию о клиенте и сделать ее доступной всем подразделениям 

компании, а также упорядочить все стадии взаимоотношений с клиентами – от 

маркетинга и продаж до послепродажного обслуживания. Она необходима для 

приобретения, обслуживания, а также удержания клиентов. 

Эта стратегия основана на выполнении следующих условий: 

− наличие единого хранилища полной информации о клиентах, в том 

числе и истории их взаимоотношений с компанией; 

− систематизация и упорядочение данной информации для выстраивания 

тактики взаимоотношений с каждым клиентом; 

− постоянный анализ собранной информации для обеспечения инди-

видуального подхода к каждому клиенту. 

CRM-система включает программное обеспечение для управления циклом 

продаж – от анализа возможностей сбыта до контроля послепродажного обслу-

живания клиента, модуль отчетности для руководства, интернет-магазин или 

биржу для розничных и оптовых покупателей и дилеров. Она позволяет поку-

пателям и дилерам размещать заказы на требуемую продукцию в Интернете, 

заключать контракты, платить и контролировать поставки. CRM-система может 

быть состыкована с ERP-системой потребителя для автоматизации его снабже-

ния. Причины возникновения CRM-систем: 

1. Ужесточение конкуренции. Современные технологии привели к тому, 

что покупатель получает доступ к любой части рынка при малых трансакцион-

ных издержках, асимметричность информации стала почти равна нулю. 

2. Мультиканальность взаимоотношений. Расширение способов контак-

тов между клиентом и фирмой (телефон, факс, веб-сайт, почта, личный визит) 

приводит к необходимости централизации информации о данных контактах. 

При каждом очередном контакте это позволяет создавать наиболее благоприят-

ную атмосферу взаимодействия с клиентом; 

3. Смещение акцентов хозяйственной деятельности. Основной упор на 

развитие производства привел к ситуации, когда возможности улучшения каче-
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ства продукции и минимизации издержек почти исчерпаны и большую выгоду 

начинает приносить маркетинговая деятельность. 

4. Повышение гибкости производства. Обеспечивает возможность реали-

зации индивидуальных заказов клиентов, для чего следует привлекать клиента 

как партнера к разработке, производству продукции и оказанию услуг. 

Принцип работы типичной CRM-системы основывается на организации 

единой базы данных о потенциальных и реальных клиентах, в которую, начи-

ная с первого контакта с клиентом, заносится информация: 

− о компании-клиенте; 

− контактных лицах; 

− способах связи; 

− регионе; 

− сфере деятельности клиента; 

− принадлежности к тому или иному рыночному сегменту (региону, от-

расли и т. п.); 

− источнике их информации о продукте; 

− личных впечатлениях от контактов с каждым из клиентов; 

− истории покупок, платежей и обращений в сервисную службу. 

При правильном использовании эта информация становится эффективным 

инструментом в неценовой конкурентной борьбе. Зная предпочтения клиента, 

коммерсант может увеличить продажи без больших затрат на рекламу. 

Деятельность систем CRM – интерактивный процесс, включающий следу-

ющие этапы: 

− поиск и анализ информации (сбор и обработка информации о клиенте 

для определения специфических возможностей рынка и стратегий коммерче-

ской деятельности, что расширяет возможности маркетинговой службы для бо-

лее эффективного принятия решений благодаря использованию детальной ин-

формации о клиентах); 

− планирование рынка (для каждого клиента (типовой группы) выра-

батываются специфические предложения, определяются каналы продажи про-
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дуктов и предоставления услуг, временные рамки и другие факторы, от кото-

рых зависит поведение рынка); 

− взаимодействие с клиентами (реализуется системами обслуживания 

клиентов, осуществления продаж и другими интерактивными приложениями). 

Работа менеджеров по продажам с клиентами регламентируется: 

− в цикле работы с клиентом, который завершается либо продажей това-

ра или услуги, либо отказом клиента; 

− на этапах работы внутри каждого цикла (распределяется ответствен-

ность за выполнение работ на каждом этапе между подразделениями, внутри 

подразделений, между сотрудниками); 

− при выполнении типовых работ в рамках каждого этапа, которые про-

водятся менеджерами по продаже. 

Большинство современных компаний используют многоэтапный процесс 

продаж: 

− инициирование первичного интереса (поиск клиентов); 

− проведение презентаций товаров, рекламных семинаров; 

− детальное обсуждение условий продажи товаров или оказания услуг и 

заключение договора; 

− непосредственно поставка товара или оказание услуги; 

− консультации, обучение использованию товара. 

При этом должны выполняться следующие условия: 

− за каждый этап должен отвечать один из сотрудников; 

− каждый этап должен иметь очевидный результат (по которому можно 

контролировать эффективность работы сотрудника); 

− каждая работа по сделке должна выполняться в пределах одного этапа; 

− четкое определение полномочий каждого сотрудника по доступу к 

хранимой в базе информации для предотвращения, ее умышленного или слу-

чайного искажения. 

CRM-системы с успехом применяются там, где происходит персональный 

контакт продавца с клиентом и на каждого сотрудника отдела продаж прихо-
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дится от 25 до 3000 потенциальных клиентов. CRM-системы повышают эффек-

тивность взаимоотношений компании с клиентами, поставщиками, деловыми 

партнерами, контролируют продажи и сотрудников, работающих с клиентами. 

CRM-системы, используемые компаниями, работающими в сфере интер-

нет-коммерции, получили название eCRM-систем. Помимо того, что эти систе-

мы обладают всеми функциями обычных CRM-систем, они полностью инте-

грируются с веб-сайтом компании – вся информация с сайта попадает в eCRM-

систему. Сама система может определять построение сайта и эффективно об-

служивать каждого клиента в процессе покупки или оказания услуги. eCRM-

системы регистрируют и анализируют все контакты между покупателем и про-

давцом, осуществленные через веб-сайт компании или по электронной почте. 

Кроме того, эти системы могут быть использованы в разработке и анализе ин-

тернет-рекламы. 

Наиболее популярный вид CRM-систем – eCRM-системы интернет-

магазинов.  

CRM-система обеспечивает всеобъемлющее управление работой отдела 

сбыта и ее контроль, как внутренний – со стороны руководителя отдела сбыта, 

так и внешний – со стороны руководителя компании. Методика разбиения про-

цесса работы с клиентами на этапы и контроль прохождения менеджером этих 

этапов по каждому клиенту дает возможность руководителю отдела сбыта с 

помощью целого ряда количественных показателей постоянно контролировать 

работу сотрудников, своевременно регулировать процесс продаж, принимать 

меры для повышения его эффективности. 

Так, небольшое число открытых сделок (бизнес-процессов, связанных с за-

ключением и выполнением договоров по реализации товаров и услуг), находя-

щихся в работе у менеджера по продажам, может говорить о низкой активности 

менеджера, а слишком большое их число наводить на мысль нерационального 

расходования менеджером времени. Если в истории клиента на протяжении 

длительного времени нет записей о каких-либо действиях с ним – это тоже по-

вод для анализа ситуации. Эффективность работы менеджера с должниками 
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можно оценить по средним срокам оплаты выставленных счетов и сумме за-

долженности клиентов. Особенно важны анализ причин отказов и определение 

этапов, на которых происходят отказы, что позволяет выявить слабые места в 

работе каждого менеджера.  

От автоматизации процесса продаж и послепродажного обслуживания вы-

игрывает и отдел маркетинга. Сбор информации о клиентах и рынке выполня-

ется автоматически, не отвлекая сотрудников от выполнения непосредственных 

задач. На основе собранной информации CRM-система позволяет анализиро-

вать процессы и результаты сбытовой деятельности компании, планировать ре-

кламные и другие маркетинговые акции и оценивать их эффективность, опре-

делять целевые сегменты рынка и рассчитывать их перспективность. 

Технологии CRM подразделяют на три вида: 

− оперативная CRM, позволяющая получить оперативный доступ к ин-

формации по конкретному клиенту в процессе взаимодействия с ним в рамках 

обычных бизнес-процессов; 

− аналитическая CRM, предполагающая синхронизацию разрозненных 

массивов данных и поиск статистических закономерностей в этих массивах для 

выработки наиболее эффективной стратегии маркетинга, продаж, обслужива-

ния клиентов и т. п.; 

− коллаборационная CRM, предоставляющая клиенту возможность го-

раздо большего влияния на разработку дизайна, производство, доставку и об-

служивание продукта.  

Примеры коллаборационных CRM-технологий: 

− сбор предложений клиентов при разработке дизайна продукта; 

− доступ клиентов к опытным образцам продукции и возможность об-

ратной связи; 

− обратное ценообразование, когда клиент описывает требования к про-

дукту и определяет, сколько он готов за него заплатить, а производитель учи-

тывает эти предложения. 
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Современные CRM-системы предоставляют пользователям широкие воз-

можности по организации работы, формированию отчетности и анализу ре-

зультативности маркетинга (табл. 2.6.1).  

Таблица 2.6.1 

Анализ сбытовой деятельности компании в CRM-системе 

Контролируемые 
показатели 

Факторы, оказывающие 
влияние на показатели  
и методы их изучения 

Способ получения информации 

Интенсивность 
работы  
сотрудников 

Число клиентов, нахо-
дящихся в работе в дан-
ный момент 

По каждому менеджеру по про-
дажам в программном модуле 
«Сделки» можно сделать запрос 
на открытые сделки 

Число и структура работ, 
выполняемых сотрудни-
ком 

Во вкладке «Календарь» модуля 
«Клиенты» можно запросить 
число и структуру работ каждого 
менеджера 

Эффективность 
работы  
сотрудников 

Прогноз объемов  
продаж 

В модуле «Сделки» осуществля-
ется запрос по открытым сделкам 
по данному менеджеру, клиенту 
или в целом по всем клиентам 

Расчет средней продол-
жительности сделки 

В модуле «Сделки» осуществля-
ется запрос по всем закрытым за 
определенный период сделкам и 
рассчитывается средняя разность 
между датой окончания и начала 
сделок 

Доля успешных сделок В модуле «Сделки» осуществля-
ется запрос по каждому менедже-
ру за определенный период с ука-
занием статуса сделки «Успех» 
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Продолжение табл. 2.6.1 

Контролируемые 
показатели 

Факторы, оказывающие 
влияние на показатели  
и методы их изучения 

Способ получения информации 

Выполнение 
обязательств 

Оплата и отгрузка  
Товаров 

В модуле «Сделки» осуществля-
ется запрос по сделкам, имею-
щим дату отгрузки и задолжен-
ность по оплате, а также сделкам, 
по которым поступила полная 
оплата, но не отгружены продук-
ты (отсутствует дата накладной) 

Размер дебиторской  
задолженности 

В модуле «Сделки» рассчитыва-
ются суммы и сроки дебиторской 
задолженности на основании от-
крытых сделок, имеющих плано-
вые суммы поступлений и факт 
отгрузки продукции 

«Забытые» ме-
неджерами кли-
енты 

Выявление просрочен-
ных сделок, обеспечива-
емое механизмом кон-
троля состояния сделок 
и этапов по дате их 
начала и окончания 

В модуле «Сделки» осуществля-
ется запрос по статусу сделки 
«Открыта» с просроченной датой 
ее окончания 

Слабые места в 
работе 

Анализ причин отказов В модуле «Сделки» осуществля-
ется запрос по статусу «Отказ», 
при необходимости осуществля-
ется дополнительный анализ 

Этапы, на которых мене-
джеры теряют клиентов 

В модуле «Сделки» осуществля-
ется запрос по статусу «Отказ», 
устанавливается флажок «Отоб-
ражать этапы» 

Динамика продаж по 
каждому виду товара 
или услуги по данному 
менеджеру или в целом 

Информация получается в модуле 
«Отчеты» по каждому менеджеру 
или группе менеджеров 
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Продолжение табл. 2.6.1 

Контролиру-
емые  

показатели 

Факторы,  
оказывающие влияние  

на показатели  
и методы их изучения 

 
Способ получения информации 

Контроль  
эффективно-
сти сбытовой  
политики 

Полнота и качество  
работы с клиентами 

Осуществляется в модуле «Клиенты» 
посредством формирования выборки 
информации о клиентах по различ-
ным критериям (отраслям, регионам, 
маркетинговым мероприятиям, от-
крытым сделкам, менеджерам по 
продажам) и анализа истории взаи-
моотношений и планов по работе с 
клиентами 

 Направления  
сбытовых усилий 

Контроль направления сбытовых 
усилий осуществляется в модуле 
«Клиенты» посредством формирова-
ния выборок клиентов по соответ-
ствующим группам (контролируется 
динамика открытия сделок менедже-
рами по выбранной группе клиентов) 

 Динамика и структура 
объемов сбыта, резуль-
тативность работы ме-
неджеров по продажам 

Получение данных об объемах сбы-
та, анализ этой информации в раз-
личных разрезах, выявление тенден-
ций. Анализ результативности рабо-
ты менеджеров по продажам осу-
ществляется в модуле «Отчеты». 
Здесь происходит формирование ко-
личественных и стоимостных отче-
тов и построение графиков и диа-
грамм: по объему продаж, по вы-
бранным критериям, в нужном раз-
резе, за определенный период време-
ни, в любых денежных единицах. 
Отчеты можно формировать в свод-
ном и детальном вариантах 
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Таким образом, при использовании системы все работники компании – от 

менеджера по продажам до генерального директора действуют в единой ин-

формационной среде. Наличие такой среды позволяет скоординировать усилия 

для проведения активной продуманной сбытовой политики. 

Современная CRM-система, как правило, содержит следующие модули: 

− система управления контактами; 

− средства организации рабочих групп и распределения ролей для ра-

боты с клиентами; 

− средства планирования маркетинговых мероприятий и кампаний; 

− поддержка презентаций и подготовки брошюр и коммерческих пред-

ложений; 

− каталоги продукции; 

− системы подбора конфигурации товаров и сложных заказов; 

− поддержка встречных продаж; 

− управление прохождением заявки и согласованием условий сделки; 

− маркетинговые энциклопедии; 

− система оформления договоров, счетов, ведомостей, накладных, инте-

грированная с ERP-системой предприятия; 

− система отслеживания исполнения обязательств обеими сторонами; 

− система анализа результативности маркетинга; 

− подсистема статистики и прогноза; 

− генератор послепродажной активности (поздравления, анализ удовле-

творенности, контроль качества гарантийного обслуживания, уведомления об 

обновлениях и новых версиях и пр.); 

− модули синхронизации с базами данных и системами управления скла-

дированием и доставкой; 

− расчет вознаграждений сотрудников по результатам продаж. 

Комплексы CRM могут интегрировать различные каналы сбыта для прове-

дения скоординированной политики в следующих областях: 

− прямые продажи крупным клиентам; 
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− управление сетью дистрибуторов и дилеров; 

− розничные продажи через специализированные салоны; 

− продажи через веб-сайты для оптовых и розничных покупателей. 

Внедрение CRM позволяет повысить эффективность коммерческой дея-

тельности предприятия путем: 

− перехода от разрозненных, конфликтующих между собой и избы-

точных данных о клиентах к единой базе данных; 

− использования детальной информации о клиентах для исследования 

рынка и оптимизации продаж; 

− осуществления маркетинговых кампаний, основанных на аналитически 

ранжированных списках товаров и услуг, позволяющих оперативно анализиро-

вать их прибыльность; 

− лучшей адаптации к изменению конъюнктуры рынка; 

− оптимизации затрат при продвижении продуктов и услуг благодаря 

эффективному использованию различных маркетинговых каналов. 

CRM-системы являются важным звеном в структуре информационных си-

стем предприятия, работающего в сфере электронной коммерции. 

Электронная коммерция, основанная на EDI-технологиях, существует уже 

более 30 лет и является определенным стандартом выполнения торговых опе-

раций и представления структурированных деловых документов. При помощи 

технологии EDI данные корпоративных компьютерных систем переводятся на 

понятный всем стандарт и передаются по телекоммуникационным каналам. 

Технология EDI появилась для того, чтобы преодолеть недостатки, присущие 

процессу традиционного обмена документами в логистике, который, к сожале-

нию, для российской экономики пока еще является весьма распространенным. 

К ним можно отнести: долгий цикл получения/подтверждения заказа, слабо 

формализованный и неподдерживаемый процесс согласования изменений в за-

казе; высокую стоимость за счет необходимости постоянных телефонных пере-

говоров и уточнений, длительное выставление счета. 
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Технологии бесконтактной идентификации – технические средства, орга-

низационные мероприятия, последовательность действий, обеспечивающие 

распознавание и регистрацию объектов и прав, ввод этой информации в ком-

пьютер без использования клавиатуры в режиме реального времени. В настоя-

щее время известен ряд технологий бесконтактной идентификации, среди них: 

Карточные технологии – на основе магнитной полосы, смарт-карты (с ин-

тегральной микросхемой для хранения информации), оптической карты. 

Биометрические технологии, например, распознавание подписи, доступ к 

персональным компьютерам и сетям. 

Технологии штрихового кодирования – для эффективного учета движения 

материальных ценностей каждому товару присваивают уникальный код и обес-

печивают его быстрое считывание при минимальных ошибках. Штриховой код 

(ШК) – это символ, состоящий из рисунка полос (штрихов) и пространства 

между ними (пробелов), отображающий машинный код букв и чисел в двоич-

ной системе. Технология сканирования ШК обеспечивает преобразование изоб-

ражения кода в компьютерные данные. 

Технологии радиочастотной идентификации (RFID-технологии, Radio 

Frequency Identification) – микросхема RFID передает информацию в радиодиа-

пазоне на устройство считывания или сканер. При использовании технологии 

RFID сканер может считать закодированную информацию, даже когда бирка с 

ней скрыта, например, встроена в корпус изделия или вшита в одежду. RFID-

технологии обеспечивают электронный контроль доступа и перемещений пер-

сонала на территории предприятий и складов; выдачу и перемещение товаров и 

материальных ценностей, контроль, защиту дорогих изделий на складах и в ма-

газинах; защиту и сигнализацию на транспортных средствах. 

Международная система автоматической идентификации EAN UCC при-

меняется для идентификации единиц учета уникальным глобальным идентифи-

кационным номером товара GTIN (Global Trade Item Number). Номер GTIN 

отображается на упаковке товаров в виде штрихового кода международной си-

стемы кодирования EAN/UCC-13. Глобальный идентификационный номер 
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EAN/UCC GLN (Global Location Number) представляет собой 13-разрядный 

цифровой код (номер), который представляет собой ссылку на данные, храня-

щиеся в компьютерной базе данных. По номеру EAN/UCC GLN в базе данных 

при необходимости можно быстро отыскать более подробную информацию о 

предприятии (организации) или подразделении, например, юридический и поч-

товый адрес, финансовые реквизиты, фамилии директора и управляющих, ха-

рактеристики складских помещений. Глобальный идентификационный номер 

GLN используется в системах электронного обмена данными EDI, где требует-

ся точное обозначение адресатов сообщений, участников коммерческих тран-

закций и их местоположения. Использование кодовых обозначений вместо 

полных наименований является ключевым условием работы системы EDL 

Сеть EPCglobal Network предположительно должна стать основой гло-

бальной цепи управления поставок будущего. Сегодня EPCglobal – это сов-

местное некоммерческое предприятие, которое основали международная ассо-

циация товарной нумерации, EAN International, и американский совет по уни-

фицированному коду, UCC. Цель создания сети EPCglobal Network заключается 

в том, чтобы обеспечить немедленную, автоматическую идентификацию това-

ров и обмен информацией о них в цепи поставок. 

Системы профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР) (PMR –

Professional Mobile Radio) – системы двусторонней сухопутной подвижной ра-

диосвязи, использующие диапазон ультракоротких волн (УКВ). Сети ПМР ис-

пользуются ограниченными группами пользователей, объединенными по про-

фессиональному признаку. Это могут быть сети оперативного, диспетчерского, 

административно-хозяйственного, производственно-технологического назначе-

ния. Они используются транспортными и производственными предприятиями, 

силовыми структурами. Именно поэтому сети ПМР часто называют ведом-

ственными и корпоративными сетями радиосвязи. 

Интернет-технологии. Поскольку Интернет является постоянно действу-

ющей глобальной сетью, предприниматели, поставщики, клиенты имеют воз-

можность эффективно общаться как в асинхронном режиме, используя E-mail 
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либо систему сетевых конференций, так и в режиме реального времени, учиты-

вая, разумеется, разницу во временных поясах. 

С помощью средств Интернета покупатели и продавцы могут устанавли-

вать связь друг с другом через огромные расстояния, находясь иногда на раз-

ных концах земного шара. Иногда получается так, что заказать какой-либо то-

вар в Голландию из Соединенных Штатов Америки дешевле, чем из Европы. 

Транспортный сектор же еще недостаточно адаптирован к таким решениям. 

Одной из программ, обеспечивающих логистическую деятельность в Ин-

тернете, является программа CargoFinder («искатель грузов»), разработанная и 

внедренная в работу в 1998 г. в Нидерландах. 

Программа CargoFinder сочетает в себе применение новейших технологий 

и обеспечивает транспортную и логистическую отрасль в целом уникальной 

возможностью увеличения эффективности доставки и распределения товаров, 

используя Интернет как средство коммуникации и способ для маркетинговых 

процессов. 

Система создана таким образом, что она является центром обмена, где 

продавец и покупатель грузов обмениваются информацией в режиме реального 

времени. Выясняется вся информация, касающаяся объемов поставок и времен-

ных границ. Продавцы логистических и экспедиторских услуг выигрывают от 

того, что представляют свои услуги глобальной аудитории (новых) покупате-

лей, поставщики грузов могут использовать систему для поиска оптимального 

логистического решения с требуемыми условиями. 

Телематика (GPS, GSM, WAP). Именно поэтому сотовые (GSM) и спутни-

ковые (GPS) системы связи и навигации в настоящее время столь популярны. 

Системы сотовой связи, заложенные в основу различных стандартов сотовой 

связи, технические принципы их построения позволяют решать с их помощью 

задачи местоопределения абонентов. Эта услуга представляет особый интерес 

для таких пользователей, как: курьерские службы и службы посыльных, грузо-

отправители и перевозчики; торговые и сервисные компании, компании, зани-

мающиеся прокатом автомобилей. 
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Спутниковые технологии – спутниковые системы связи (ССС), спутнико-

вые радионавигационные системы (СРНС) и диспетчерские системы коммерче-

ского управления транспортом (ДСКУТ). Многие логистические компании 

оснащают свои транспортные средства приемниками спутниковых радионави-

гационных систем GPS (Global Positioning System) или ГЛОНАСС (Глобальная 

навигационная спутниковая система), благодаря которым они сами, будучи за 

тысячи километров, могут контролировать перемещение грузов их клиентов по 

земному шару и предоставлять клиентам такую возможность, например, на 

web-сайте в режиме реального времени. Эти технологии используются в систе-

мах обеспечения безопасности движения воздушного и водного транспорта, 

мониторинга и управления дальними транспортными и грузовыми перевозками, 

связи и навигации на железнодорожном транспорте, обеспечении деятельности 

различных служб в чрезвычайных ситуациях и др. Спутниковая система 

ДСКУТ для автомобильного транспорта Euteltracs обеспечивает высоконадеж-

ную и удобную двустороннюю текстовую связь диспетчера со всеми своими 

водителями в любой точке европейского континента в любое время суток, а 

также постоянное наблюдение за их движением по карте автодорог на экране 

компьютера и телеметрический контроль состояния груза. 

Также уникальные возможности для обеспечения истинной мобильности в 

управлении бизнесом на рынке логистических услуг появились благодаря 

WAP-интернет-технолгиям. 

ИТ-аутсорсинг – это передача предприятием части функций по управле-

нию и поддержке собственных информационных ресурсов внешней фирме: 

1. Внутренний аутсорсинг – оказание услуг на территории поставщика, с 

использованием его инфраструктуры и персонала. 

2. Внешний аутсорсинг – это оказание заказчику двух типов услуг на его 

территории: 

– аренда приложений, размещаемых на площадке IT компании, например 

офисные приложения или системы типа ERP, CRM; этот вид услуг пользуется 

сегодня спросом в основном у средних компаний с высокой степенью востре-
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бованности информационных ресурсов и технологий, например у торговых 

фирм с развитой филиальной сетью; 

– предоставление в аренду инфраструктуры с высокой степенью защиты, с 

мощными каналами связи, обеспечивающими бесперебойную работу системы; 

на сегодняшний день это один из наиболее популярных видов аутсорсинга, вос-

требованный компаниями, имеющими крупные интернет-проекты, являющиеся 

инструментом бизнеса (например, платежные системы, онлайн-магазины). 

3. Корпоративный аутсорсинг, связанный с размещением в data-центре всей 

информационной системы заказчика целиком либо значительных ее частей. 

Провайдер размещает у себя систему, обеспечивает ее безопасность, резервиро-

вание данных (возможно и резервирование всей системы целиком), у клиента 

расположены только рабочие места. Этой услугой интересуются в основном фи-

нансовые компании и компании, сильно разветвленные географически. 

Использование информационных технологий в логистической системе в 

современном мире просто необходимо, так как информированность управлен-

ческого звена логистических компаний обеспечивает необходимую на совре-

менном рынке быстроту реакций на потребительский спрос, точность и полно-

ту выполнения заказов, снижения избыточных запасов ресурсов всех видов и 

высокую интенсивность деловых операций. 

Развитие информационной инфраструктуры способствует не только акти-

визации коммерческой деятельности и повышению конкурентоспособности, но 

и расширению рынка логистических услуг, формированию новых форм и спо-

собов ведения бизнеса, повышения качества управленческих решений. 

Перспективы дальнейшего внедрения информационных систем и техноло-

гий на транспорте и в логистике впечатляющи. Среди них: 

– развитие сети высокоскоростных платных магистралей с дистанционны-

ми формами расчета; 

– электронные формы контрактов и платежей за товары и услуги в откры-

тых коммерческих системах; 

– мобильное управление на основе WAP-технологи; 
137 

 



– совершенствование внутреннего и внешнего документооборота в 

компаниях; 

– информационная интеграция на транспорте на основе Internet и телема-

тики с целью обеспечения глобального трансъевропейского мониторинга дви-

жения товаров. 

Интернет-проект в рамках электронной коммерции – это набор программ-

ных и технических средств, необходимых для оказания услуг в среде Интерне-

та. Все проекты в Интернете – как контентные, так и электронно-коммерческие 

– можно разделить на две группы: 

К первой группе относятся все проекты в Интернете корпоративного биз-

неса (корпоративные проекты), т. е. проекты, в которых создаются системы 

электронной коммерции или электронного ведения бизнеса для конкретного 

коммерческого предприятия, имеющего свой offline-бизнес. 

Целью этих проектов является усиление и расширение традиционного 

offline-бизнеса путем придания ему особенностей и преимуществ электронной 

коммерции. 

Во вторую группу входят все интернет-проекты, относящиеся к некорпо-

ративным, т. е. в их основу ставится не какой-то уже существующий offline-

бизнес, а создается что-то новое и интернетовское, т. е. существующее именно 

в Интернете и благодаря Интернету (интернет-проекты). 

Общая схема стратегии развития для корпоративных проектов отображена 

на рис. 2.6.1. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6.1. Стратегия создания корпоративных проектов 

  

Продвиже-
ние 

Потребители Интернет – 
часть бизнеса 

Бизнес offline 

1 2 3 4 
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Среди интернет-аудитории есть некоторое число людей 1, которые использу-

ют Интернет для поиска информации, оперативного получения новостей или ответа 

на заданный вопрос. Они же являются и offline-потребителями товаров и услуг, т. е. 

потенциально любой интернет-пользователь является и потребителем. 

Есть также некоторый offline-бизнес 2, который развивается традицион-

ным образом без Интернета. На определенном этапе развития руководители 

бизнеса начинают интересоваться Интернетом как новой областью привлече-

ния новых клиентов. Руководители принимают решение освоить интернет-

рынок как новую систему маркетинговых и товарно-финансовых коммуника-

ций для уже существующего бизнеса. При этом проводится следующая после-

довательность действий: 

Разрабатывается стратегия присутствия в Интернете. Для этого привлека-

ют консультанты и фирмы, проводящие маркетинговые исследования в различ-

ных сегментах интернет-рынка. 

Далее разрабатывается и внедряется в основной бизнес интернет-часть 

бизнеса 3, с помощью которого часть бизнес-процессов переносится (полно-

стью или частично) в Интернет. 

Эта интернет-часть бизнеса начинает свое «продвижение» к потребителю 4 

различными средствами традиционного и интернет-маркетинга. При этом стра-

тегию маркетинга интернет-бизнеса компании необходимо сформулировать 

еще на этапе разработки общей стратегии создания интернет-бизнеса. 

Общее направление развития интернет-стратегий корпоративных проек-

тов: «От бизнеса к потребителю». Схема стратегии создания и развития интер-

нет-проектов выглядит по-другому (рис. 2.6.2): 

 

 

 

 

Рис. 2.6.2. Стратегия создания интернет-проектов 

Продвиже-
ние 
3 

Интернет-
проект 

Потребитель 

2 1 

139 
 



Некорпоративные интернет-проекты выходят на потребителей 1 совсем 

другим способом. 

1. Разрабатывается некоторый интернет-проект 2, который интересен по-

требителю. Он может иметь какой-нибудь интересный контент или какую-либо 

маркетинговую зацепку, на которую падки потребители (например, бесплатная 

электронная почта). Такой сайт будет привлекательным для рекламодателей, 

которые хотят воздействовать на широкие массы потребителей, т. е. получается 

интернет-проект, не связанный с offline-бизнесом. 

2. Затем этот интернет-проект начинает привлекать потребителей 3 разны-

ми способами, самый действенный из которых – бесплатное пользование той 

или иной услугой. Участие в различных баннерных сетях позволяет проекту 

минимизировать рекламные затраты. 

Такого рода проект может существовать долго без какого-либо особого 

развития, с минимальными затратами на свое поддержание. Но чаще всего ин-

тернет-проекты выставляются на продажу и покупаются (не всегда) внешними 

инвесторами для дальнейшего развития и перепродажи.  

Предприятиям, которые хотят развивать электронный бизнес, используя 

мощь Интернет для увеличения производительности, необходимо оценить свою 

готовность относительно следующих факторов: 

– готовность предприятия к «сжатию» бизнес-процессов; 

– совместная работа с большим количеством партнеров; 

– скорость реакции на запросы клиентов; 

– индивидуальное обслуживание; 

– гибкость в подходе к бизнесу. 

Электронная коммерция существенно отличается от традиционного бизне-

са. Электронный магазин продает не только товар, но еще и услуги по его до-

ставке – последнее является одним из преимуществ при совершении виртуаль-

ных покупок. Доставка выступает как самостоятельный товар, имеет свою цену 

и влияет на сам факт совершения покупки. Если товар привезен несвоевремен-

но, нарушена комплектность заказа, услуги по его доставке слишком дороги, то 
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клиент утрачивает интерес к покупке. В этих случаях именно логистика приоб-

ретает едва ли не самое важное значение в построении перспективных взаимо-

отношений интернет-магазина и заказчиков. 

В основу организации торгово-технологических процессов предприятия 

положены товарные потоки, при этом логистика еще оптимизирует финансовые 

и информационные потоки и затрагивает несколько звеньев процесса товаро-

движения. 

Под товарным потоком понимается движение товаров от момента их по-

ступления в предприятие розничной торговли до вручения проданного товара 

покупателю. Схемы движения товара при магазинной и внемагазинных формах 

розничной торговли нами представлены на рис. 2.6.3. 

 
Рис. 2.6.3. Схемы товародвижения при различных формах организации  

розничной торговли 

Товарные потоки оказывают существенное влияние на организацию торго-

во-технологического процесса на розничных торговых предприятиях. 

Характер и содержание отдельных операций торгово-технологического 

процесса изначально зависят от форм и методов продажи.  

До появления электронной торговли клиенты, как правило, не интересова-

лись затратами, связанными с логистическим обеспечением доставки товаров в 

магазин или на склад. Взаимодействие покупателя и компании осуществлялось 

через торговых операторов-посредников, которые брали на себя доставку това-
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ра покупателю. Электронная торговля связала клиента с предприятием напря-

мую, без посредников. Соответственно, заказчик, осознав сложность и дорого-

визну логистических процедур, делает свой выбор с учетом новых факторов. 

В традиционном бизнесе логистика благодаря долгосрочным маркетинго-

вым акциям имеет достаточно времени, чтобы своевременно реагировать на по-

вышение потребительского спроса. Интерактивная же природа Интернета поз-

воляет заказчику реагировать на маркетинговую акцию мгновенно, а гибкость 

Web-технологий дает возможность маркетингу держать рынок в постоянном 

напряжении. Поэтому медленная логистическая обработка заказов приводит к 

их лавинообразному нарастанию, интернет-магазины должны уметь осуществ-

лять прямую доставку большому числу клиентов, поскольку электронный биз-

нес предполагает переход от продажи оптом – к рознице, от массового обслу-

живания – к индивидуальному. Индивидуализированная логистика имеет очень 

важное значение в электронном бизнесе – без нее компания не будет готова к 

электронному бизнесу. При этом важно не только уметь доставлять товар, но и 

сделать каждое обращение своего клиента более удобным и быстрым. 

Персонализированная работа с заказчиком приводит к тому, что клиент 

становится элементом логистической цепочки самого предприятия. Поэтому 

задачи по построению новых способов взаимодействия с клиентом являются 

приоритетными. 

Неудачи огромного числа интернет-проектов за последнее время свиде-

тельствуют о том, что первым шагом на пути к выходу компании в сеть должно 

быть не создание Web-сайта, а полное переосмысление системы логистики 

предприятия. Логистика как интегрированная система сбыта, снабжения, 

транспортировки, хранения и производства товаров подразумевает все виды де-

ятельности – от получения заказа до поставки товара потребителю. Кроме того, 

она обеспечивает оптимальный сбыт продукции за счет снижения издержек на 

всем пути от продавца к покупателю. Таким образом, важность логистики в 

электронном бизнесе и необходимость в комплексном подходе к обеспечению 

товарных поставок уже не ставится под сомнение. 
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Традиционная цепочка поставки состоит из пяти звеньев: поставщик, про-

изводитель, дистрибьютор, розничный продавец, потребитель. 

В некоторых отраслях электронная коммерция, вкупе с информационными 

технологиями, делает возможным прямое взаимодействие поставщика или про-

изводителя с потребителем. Тем предприятиям, которые хотят выжить в конку-

рентной борьбе и остаться на рынке, следует сосредоточить свои усилия на 

улучшении качества логистики в трех областях: обработка заказов, доставка, 

управление складами. 

Обработка заказов. Цикл потребительского заказа длится с момента самого 

заказа и до получения покупателем товара. Этот цикл включает в себя получе-

ние заказа, проверку статуса заказа и сообщение об изменении этого статуса 

покупателю, оформление необходимых документов и доставку заказанного то-

вара покупателю. Также в этот цикл входят проверка наличия товара на складе, 

проверка платежеспособности покупателя (в случае оплаты по банковской кар-

те или через электронную платежную систему), выставление счета и получение 

денег. Раньше покупатель мог сделать заказ следующим образом: заполнить 

бумажную форму и передать ее продавцу, переслать ее по почте или продикто-

вать свой заказ по телефону клерку. По мере совершенствования технических 

средств покупатель получил возможность отправить заполненную форму по 

факсу в представительство поставщика, оснащенное автоматической системой 

обработки заказов. 

Сегодня Интернет позволяет значительно сократить цикл заказа и одно-

временно создать непрерывный процесс без использования бумажной докумен-

тации, удобный как для потребителя, так и для компании. Многие корпорации 

уже разрабатывают «виртуальные организации» – целостные, состоящие из ин-

терактивных частей системы, охватывающие множество отделов и подоргани-

заций. Отдача от такой интеграции настолько велика, что обеспечивает этим 

компаниям существенные конкурентные преимущества – за счет наилучшего 

обслуживания клиента и минимизации времени исполнения заказа. 
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Пользуясь услугами интернет-провайдеров, потребители, будь то частные 

лица или корпорации, получают доступ к источникам информации, а также 

имеют возможность делать заказы напрямую у корпораций и общаться с дру-

гими пользователями Сети. 

Доставка является основой логистики. Железные дороги, грузовики, тру-

бопроводы, водный и воздушный транспорт – все это различные способы до-

ставки товара до потребителя. 

Несмотря на то что в прошлом компании пытались выиграть в конкурент-

ной борьбе в основном за счет снижения расходов, появление Интернета поро-

дило новую тенденцию. Компании, работающие во всех секторах экономики, 

начали стремительно создавать собственные онлайновые представительства – 

опять-таки, ради получения преимуществ перед конкурентами. Транспортные 

компании обнаружили, что возможности Интернета могут быть использованы 

для того, чтобы ускорить доставку и более оперативно работать с сопутствую-

щей информацией. Как грузоотправители, так и грузополучатели полагают, что 

наиболее важной частью доставки является возможность в любое время полу-

чить информации о местонахождении и статусе груза. 

В условиях динамичной экономики потребитель требует высочайшего 

уровня сервиса на протяжении всей цепочки поставок, в том числе возможно-

сти отслеживать движение заказа и его статус. 

Требование действовать оперативно относится ко всем областям «новой» 

экономики, особенно к тем, которые имеют представительство в Интернете. А 

оперативность начинается с того, чтобы нужный продукт в нужное время был в 

нужном месте. Доставка всегда была жизненно важной составляющей логисти-

ки, и с течением времени ее роль и значение только возрастают. С тех пор, как 

появилась электронная коммерция, представление о доставке изменилось от 

статичной схемы регулярных перевозок товара со складов в розничных магази-

нах до принципиально новой динамичной области, занимающей ключевое ме-

сто в логистике. 
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Управление складом. Как и доставка, управление складами – неотъемлемая 

часть логистики. Однако, в отличие от ситуации с доставкой грузов, в управле-

нии складом наблюдается другая тенденция – к поиску путей работы с мини-

мальным количеством ресурсов (MRP и EPP-системы). У компании может быть 

превосходная бизнес-модель и отличная система доставки, чтобы заставить эту 

модель работать, но если доставлять компании нечего, то никакого бизнеса не 

получится. У многих корпораций содержимое склада составляет приличный 

процент от общего объема активов. Большие запасы товара на складе желатель-

ны, а иногда и необходимы для беспрерывной работы и организации качествен-

ного обслуживания. Это может помочь снизить некоторые затраты (например, 

отпускную цену товара, затраты на заказ у производителя, убытки от неосу-

ществленных продаж и т. д.), однако большие склады, как правило, увеличивают 

операционные расходы (расходы на хранение, налоги, страховку и т. д.). 

Сегодня информационные системы управления позволяют обновлять ин-

формацию о запасах на складе, как только товар отгружается или, наоборот, 

поступает в хранилище.  

 

Контрольные вопросы по теме 

1. В чем, на ваш взгляд, преимущества и недостатки интернет-магазина? 

2. Какие способы отбора товара и оформления заказа в интернет-магазине 

вы можете назвать? 

3. Какие способы оплаты и доставки товаров при покупке в интернет-

магазине вы знаете, в чем их суть? 

4. Какие виды автоматизированных систем управления ресурсами пред-

приятия вы знаете?  

5. Как планируются ресурсы предприятия?  

6. Каковы особенности ERP-систем? 

7. Как происходит планирование ресурсов, синхронизированных с потре-

бителем?  

8. Каковы особенности CSRP-систем? 
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9. Какие виды систем электронной коммерции в корпоративном секторе вы 

знаете?  

10. Как планируется система управления продажами? 

11. Как планируется система управления закупками? 

12. Какие виды материальных ресурсов и MRP-систем вы знаете? 

13. Какие виды производственных ресурсов и MRP2-систем вы знаете? 

 

Лабораторная работа № 7 

«Анализ систем управления взаимодействия с клиентами, или CRM 

(Customer Relationship Management)» 

 

Цель работы: анализ коммерческих предложений CRM в сети Интернет и 

их сравнение по критериям для выбора.  

Задание к лабораторной работе. 

Выполнить поиск в Интернете фирм – разработчиков и поставщиков про-

грамм для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентом.  

Познакомиться с коммерческими предложениями найденных фирм.  

Выявить назначение CRM – решаемые задачи, уровень бизнеса, отрасли 

экономики.  

Определить тип CRM (по уровню обработки информации).  

Установить набор функций при внедрении.  

Выяснить стоимость внедрения по категориям и количеству пользователей.  

Обобщить найденные материалы, оформить их в виде таблицы.  

Образец отчета составить в виде табл. 2.6.2, по результатам анализа сфор-

мулировать вывод. 
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Таблица 2.6.2 

Анализ систем управления взаимодействия с клиентами 

Критерии оценки Наименование  

программного решения 

CRM-1 CRM-1 

Адрес сайта   

Фирма-разработчик   

Фирма-поставщик   

Уровень бизнеса (крупный, средний,  

малый) 

  

Отрасль экономики   

Назначение, тип CRM (решаемые задачи)   

Набор функций   

Оценка интерфейса   

Наличие демоверсии   

Наличие модулей, расширяющих возмож-

ности системы 

  

Количество рабочих мест   

Стоимость CRM-решения (лицензии)   

 

2.7. Безопасность электронной коммерции 

Безопасность любой системы, электронной коммерции в целом, заключа-

ется в защите от различного рода вмешательств в ее данные, которые можно 

разделить на несколько категорий (угроз): 
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–  хищение данных (например, хищение номеров кредитных карт из базы 

данных); 

–  вмешательство (например, перегрузка данными сайта, не предназна-

ченного для такого объема информации); 

– искажение данных (например, изменение сумм в файлах платежей, со-

здание несуществующих сайтов для перекачки информации); 

– разрушение данных (например, при передаче информации с сайта и на 

сайт от пользователя); 

– отказ от произведенных действий (например, от факта оформления товара); 

– неумышленное неправильное использование средств сайта добросовест-

ными пользователями; 

– несанкционированный доступ к информации (копирование, обновление, 

просмотр, передача данных). 

При этом нельзя не учитывать, что в вопросах безопасности в данной сфе-

ре имеется ряд объективных проблем правового характера: технологии разви-

ваются значительно быстрее законодательной базы, злоумышленника трудно 

поймать на месте преступления, а доказательства преступления могут быть лег-

ко уничтожены. Все это обуславливает необходимость тщательной разработки 

компаниями политики защиты своего электронного бизнеса, при этом следует 

учитывать, что угрозы могут быть как внешними, так и внутренними. 

В проблеме защиты от внутренних угроз есть два аспекта: 

1. Технический – стремление исключить любую вероятность несанкциони-

рованного доступа к информации. Для этого применяются такие средства, как: 

–  поддержка паролей и их регулярное изменение; 

–  предоставление минимума прав, необходимых для администрирования 

системы; 

– наличие стандартных процедур своевременного изменения группы до-

ступа при кадровых изменениях или немедленного уничтожения доступа при 

увольнении сотрудника. 
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2. Организационный – разработка рациональной политики внутренней 

защиты, которая включает: 

– введение общей культуры соблюдения безопасности в компании; 

– тестирование программного обеспечения на предмет хакинга; 

– отслеживание каждой попытки хакинга; 

– ежегодные тренинги для персонала по вопросам безопасности; 

–  введение процедур обработки случаев неумышленного изменения или 

разрушения информации. 

Внешние угрозы можно представить следующими наиболее распростра-

ненными видами мошенничества в среде Интернета: 

1. Клоакинг – предоставление разного содержимого одной и той же стра-

ницы для поисковых систем и для обычных посетителей: по IP адресу, по име-

ни программы-агента. 

2. Дорвей – специально созданная страница, оптимизированная под одно 

ключевое слово. Используется для достижения высоких результатов релевант-

ности по данному ключевому слову. Правильное использование дорвея не бу-

дет считаться спамом. 

3. Гейтвей – веб-страница, содержащая ссылки на ваш сайт. Функция гейт-

вея состоит в том, чтобы привести робота поисковой системы на ваш сайт. 

4. Поисковый спам – веб-страницы, реализующие любые приемы или тек-

сты, рассчитанные только на роботов поисковых машин, а не предназначенные 

для посетителя. 

5. Непотистский спам – простановка ссылок исключительно для учета их 

поисковыми машинами и увеличения таким образом значений ссылочной по-

пулярности, с целью повлиять на положение сайта в результатах поиска. 

6. Накрутка счетчиков – использование специальный программ- 

кликеров для увеличения значения количества посетителей сайта, 

регистрируемых счетчиком для увеличения позиций в рейтингах. 

Для защиты от внешних вторжений существует множество современных 

средств: 
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–  маршрутизаторы – устройства управления трафиком сети, располо-

женные между сетями второго порядка и управляющие входящим и исходящим 

трафиком присоединенных к нему сегментов сети; 

– брандмауэры – средства изоляции частных сетей от сети общего пользова-

ния, использующих программное обеспечение, отслеживающее и пресекающее 

внешние атаки на сайт с помощью определенного контроля типов запросов; 

– шлюзы приложений – средства, с помощью которых администратор сети 

реализует политику защиты, которой руководствуются маршрутизаторы, осу-

ществляющие фильтрацию; 

– системы отслеживания вторжений – системы, выявляющие умышленные 

атаки и неумышленное неправильное использование системных ресурсов поль-

зователями; 

– средства оценки защищенности – программы, регулярно сканирующие 

сеть на предмет наличия проблем и тестирующие эффективность реализован-

ной политики безопасности. 

Следует также учитывать, что при сопряжении различного программного 

обеспечения могут появиться специфические проблемы, неизвестные произво-

дителям каждого из интегрированных продуктов. Исследование таких взаимо-

действий должно предварять любые технологические и бюджетные решения. 

Информационная безопасность – это состояние защищенности информа-

ционной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и 

развитие в интересах граждан, организаций, государства. Информационная без-

опасность имеет следующие составляющие: конфиденциальность, целостность, 

доступность, достоверность, сохранность. 

Шифрование – это такое преобразование элементов информации, после кото-

рого восстановление исходной информации становится исключительно трудным 

для всех, кроме лица, которому предназначается информация. Включает: 

– зашифрование – процесс преобразования открытых данных в зашифро-

ванные данные при помощи шифра; 
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– расшифрование – процесс преобразования зашифрованных данных в от-

крытые данные при помощи шифра. 

Ключ – информация, необходимая для беспрепятственного шифрования и 

дешифрования сообщений. 

Пространство ключей – набор возможных значений ключа. 

 
Рис. 2.7.1. Классы алгоритмов шифрования 

 

Алгоритм – последовательность действий по преобразованию исходного 

сообщения в зашифрованное или наоборот, использующая ключ шифрования 

(рис. 2.7.1). 

Симметричными являются алгоритмы, в которых для шифрования и рас-

шифрования используется один и тот же секретный ключ. 

Чтобы начать использовать систему, необходимо получить общий секрет-

ный ключ так, чтобы исключить к нему доступ злоумышленника (рис. 2.7.2). 

 

 
Рис. 2.7.2. Общая схема симметричных алгоритмов 

 

Симметричные алгоритмы подразделяются на следующие виды: 

– поточные – сообщение шифруется побитно от начала и до конца; 

– блочные – сообщение разбивается на блоки и шифруется поблочно. 
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Основные преимущества симметричных алгоритмов: 

– высокая скорость шифрования (расшифрования); 

– возможность работы с большими объемами и потоками информации; 

– менее требовательны к вычислительным ресурсам системы. 

Основные недостатки симметричных алгоритмов: 

– сложность распространения ключа между участниками; 

– сложность сохранения ключа в тайне при большом количестве участников; 

– меньшая стойкость к взлому; 

– сложность реализации самих алгоритмов ввиду многоэтапности; 

–  отправитель и получатель информации владеют одним и тем же клю-

чом, что делает невозможным аутентификацию отправителя. 

В асимметричных алгоритмах используются два ключа – открытый и за-

крытый (секретный), которые математически связаны друг с другом. Генерация 

пары ключей должна происходить обязательно одновременно (рис. 2.7.3). 

 
Рис. 2.7.3. Схемы асимметричных алгоритмов 

 

Открытый ключ – число, которое свободно может передаваться по откры-

тым каналам и не является секретом. 
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Закрытый ключ – число, никогда не передающееся по каналам связи, хра-

нящееся только у владельца и являющееся его секретом. Основные преимуще-

ства асимметричных алгоритмов: 

– отсутствие необходимости в секретном канале для передачи ключей; 

– секретный ключ никогда не передается; 

– может использоваться для организации секретного канала по передаче 

ключа для симметричного алгоритма; 

– большая сложность во взломе сообщения.  

Основные недостатки асимметричных алгоритмов: 

– большая вычислительная сложность для шифрования (расшифрования); 

– возможность использования только для небольших объемов информации; 

– сильная зависимость времени работы алгоритма от длины ключа. 

Протокол SSL (Secure Socket Layer) используется для защиты данных, пе-

редаваемых через Интернет (рис. 2.7.4). Он основан на комбинации алгоритмов 

асимметричного и симметричного шифрования. Протокол SSL может работать 

в трех режимах: 

– при взаимной аутентификации сторон; 

– при аутентификации сервера и анонимности клиента;  

– при взаимной анонимности сторон. 

 
 

Рис. 2.7.4. Упрощенная схема работы протокола SSL 
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Основные преимущества использования протокола SSL: 

− функционирует на транспортном уровне и может быть использован 

вместе с любыми прикладными протоколами; 

− универсальность в использовании – является стандартом де-факто и 

поддерживается большинством клиентского и серверного ПО; 

− имеет возможность работать в трех режимах; 

− совмещает стойкость асимметричного шифрования и скорость симмет-

ричного. 

Основные недостатки использования протокола SSL: 

− требует дополнительного обмена информацией и затрат времени на 

установление каждого соединения; 

− требует получения серверного сертификата; 

− осуществляется лишь защита соединения. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного докумен-

та, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяю-

щий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также устано-

вить отсутствие искажения информации в электронном документе. 

Выделяют следующие виды ЭЦП. 

Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством 

кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электрон-

ной подписи определенным лицом. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись – электронная под-

пись, полученная в результате преобразования информации с использованием 

ключа электронной подписи. Позволяет определить лицо, подписавшее элек-

тронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный доку-

мент после подписания. 
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Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная под-

пись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электрон-

ной подписи и следующим дополнительным признакам: 

− ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате; 

− для создания и проверки электронной подписи используются средства, 

получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным законо-

дательством. 

Цифровой сертификат – электронный документ, выданный и заверенный 

удостоверяющим центром. Цифровой сертификат можно рассматривать как 

электронное удостоверение пользователя по аналогии с традиционным удосто-

верением (паспортом), которое позволяет удостовериться в том, что при обмене 

электронными документами Вы имеете дело с определенным лицом. 

По своей сути цифровой сертификат – это небольшой файл, содержащий в 

себе следующую информацию: 

− имя и идентификатор владельца сертификата; 

− открытый ключ; 

− имя, идентификатор и цифровую подпись удостоверяющего центра; 

− серийный номер, версию и срок действия сертификата.  

Схемы электронной подписи могут быть одноразовыми и многоразовыми. 

В одноразовых схемах после проверки подлинности подписи необходимо про-

вести замену ключей, в многоразовых схемах это делать не требуется. Также 

алгоритмы ЭЦП делятся на детерминированные и вероятностные. Детермини-

рованные ЭЦП при одинаковых входных данных вычисляют одинаковую под-

пись. Реализация вероятностных алгоритмов более сложна, так как требует 

надежный источник энтропии, но при одинаковых входных данных подписи 

могут быть различны, что увеличивает криптостойкость. В настоящее время 

многие детерминированные схемы модифицированы в вероятностные. В неко-

торых случаях, таких как потоковая передача данных, алгоритмы ЭЦП могут 

оказаться слишком медленными. В таких случаях применяется быстрая цифро-
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вая подпись. Ускорение подписи достигается алгоритмами с меньшим количе-

ством модульных вычислений и переходом к принципиально другим методам 

расчета. 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какие алгоритмы шифрования вы знаете? 

2. В чем особенность симметричного шифрования? 

3. Какие виды асимметричного шифрования вы знаете? 

4. Для чего нужен цифровой сертификат? 

5. Какое назначение имеет электронно-цифровая подпись? 

6. В каких режимах может работать протокол SSL? 

Лабораторная работа № 8 

«Применение электронной цифровой подписи  

в электронной коммерции» 

Цель работы: знакомство с действующим законодательством по ЭЦП, а 

также представленными в глобальной сети Интернет удостоверяющими цен-

трами (УЦ) по выдаче ЭЦП для электронной коммерции. Сравнительная харак-

теристика по заданным параметрам (возможно дополнение параметров). 

Задание к лабораторной работе. 

Найдите представленные в глобальной сети удостоверяющие центры по 

выдаче ЭЦП. 

Сравните по заданным показателям, занесите в табл. 2.7.1, по результатам 

анализа сформулируйте вывод. 

Таблица 2.7.1 

Анализ услуг удостоверяющих центров по выдаче ЭЦП 

Критерии оценки Наименование удостоверяющего центра 

УЦ 1 УЦ 2 

Параметры выдаваемых ЭЦП   

Территориальное действие ЭЦП   
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ГЛАВА 3. Решение задач «Личные финансы» 

3.1. Потребности и расходы 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Цена (стоимость) товара и услуги является важнейшим параметром, ко-

торый мы принимаем во внимание при покупке. При этом цену, как правило, 

назначает продавец, поэтому цена одного и того же товара может существенно 

зависеть от места, где вы его приобретаете. Кроме того, цена может различать-

ся и у одного и того же продавца в зависимости от количества приобретаемого 

товара, сезона и других условий.  

Поэтому перед покупкой имеет смысл провести сравнение цен, чтобы 

выбрать наиболее выгодное предложение. Сделать это не всегда легко. Сравни-

вать можно только сопоставимые товары и услуги (одинакового качества и ко-

личества и т. п.). Сравнивать цены на качественно различные товары или услу-

ги бессмысленно. 

Другой важный момент – цены часто меняются. Продавец может повы-

сить или снизить цену на свой товар или услугу в зависимости от ситуации на 

рынке. В связи с этим нужно оценивать, насколько изменилась цена товара (в 

том числе для того, чтобы рассчитать изменение расходов, это особенно важно 

при планировании личного бюджета).  

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

В ходе решения, анализа и обсуждения задач необходимо сформировать у 

учащихся следующие навыки: 

1) умение сравнивать цены на товары и услуги при принятии решения 

о приобретении; 

2) умение производить прикидку цен (не точный расчет, а средство 

первичной, быстрой оценки расходов снизу или сверху); 

3) расчет и оценка скидок; 

4) оценка изменения цены; пересчет цен, выраженных в других валютах.  
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Необходимые математические сведения. 

При решении задач этой темы школьники должны владеть навыками че-

тырех арифметических действий, уметь выполнять действия с обыкновенными 

и десятичными дробями. Необходимо уметь находить часть от величины и ве-

личину по известной части, как в долях, так и в процентах. Умение строить и 

читать таблицы, графики линейных функций.  

Термины, которые учащийся освоит (повторит) в ходе решения задач.  

Розничная цена – цена единицы товара, продаваемого поштучно. Роз-

ничные цены используются в обычных магазинах.  

Оптовая цена – цена единицы товара, продаваемого большими партия-

ми. Как правило, оптовая цена ниже розничной. 

Оптовый магазин – магазин, где товары продаются партиями (коробка-

ми, упаковками или не менее какого-либо количества единиц) по оптовой цене. 

Скидка – уменьшение (снижение) установленной цены (обычно в про-

центах). 

Примеры решения и обсуждения задач. 

 

Задача 1. Ежемесячная плата за стационарный телефон составляет 250 рублей в 

месяц. В следующем году планируется рост платы на 4 %. Какой будет ежеме-

сячная плата за телефон в следующем году? 

Решение. 250 1,04 260⋅ =  (рублей). 

Ответ: 260. 

Обсуждение. Разумеется, мы не знаем точно, какой будет рост платы за теле-

фон. Тем более в разных телефонных компаниях он разный. Цель состоит в 

том, чтобы, повторяя действия с процентами, научиться находить повышенную 

или пониженную цену одним действием умножения. Задачу, как и многие зада-

чи сборника, лучше «переложить» на реальную почву: дать в качестве исход-

ных данных действительную плату за квартирный телефон в вашем регионе; 
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если доступны данные о грядущем изменении цены – использовать их. Допус-

кается округление для облегчения расчетов. Главное – финансовые задачи, как 

и любые другие практико-ориентированные задачи, должны быть максимально 

близки к реальности.  

 

Задача 2. В оптовом магазине мыло продается только упаковками. Упаковка 

мыла марки А стоит 438 рублей, а марки Б – 205 рублей 29 копеек. При этом в 

упаковке марки Б вдвое меньше кусков мыла, чем в упаковках марки А. Опре-

делите, мыло какой марки дешевле. 

Решение. Две упаковки мыла марки Б будут стоить не более 206 2 412⋅ = рублей, 

что дешевле упаковки марки А.  

Ответ: Мыло марки Б. 

Обсуждение. Разумеется, задачу можно решить точно. В данном случае цель – 

продемонстрировать силу оценки (прикидки). Нам не важно, сколько в точно-

сти стоит кусок мыла. Цель – только понять, в каком случае приведенная цена 

(цена за единицу товара) ниже. В этой связи такую задачу нельзя использовать 

на контрольной работе, зато она будет очень уместна в ходе устного счета в 

начале урока или при изучении темы «Оценки и приближенные вычисления».  

 

Задача 3. В строительном магазине саморезы продаются только упаковками. 

Саморезы фирмы А продаются упаковками по 110 штук и стоят 240 рублей за 

упаковку, упаковка таких же по качеству саморезов фирмы Б содержит 100 

штук и стоит 198,25 рублей.  

а) Определите, один саморез какой марки стоит дешевле. 

б) Определите, покупка саморезов какой марки обойдется дешевле, если требу-

ется 105 штук. 
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Решение. а) Воспользуемся прикидкой. Если бы в упаковке фирмы А было 120 

саморезов, 1 саморез стоил бы 2 рубля, а в действительности они стоят дороже. 

Саморезы фирмы Б стоят чуть меньше 2 рублей за штуку. 

б) В упаковке марки А больше 105 саморезов, поэтому для удовлетворения по-

требности достаточно купить одну упаковку за 240 рублей. В магазине «Б» 

придется купить две упаковки за 198 2 396⋅ =  рублей. 

Ответ: а) Б; б) А. 

Обсуждение. Такая задача в жизни возникает часто. Товары одного качества 

или даже одного производителя в разных местах продаются в разных упаков-

ках, а иногда поштучно. Интересно обсудить ситуацию, когда более дорогой 

товар находится рядом, а такой же товар подешевле – в удаленном магазине 

или на рынке. Часто люди в погоне за небольшой выгодой тратят много време-

ни и еще деньги на проезд и в результате проигрывают. Обратите внимание 

школьников на то, что каждый сам решает для себя, насколько существенна 

или несущественна разница в цене, исходя из собственного отношения к день-

гам, обеспеченности и других соображений. Например, человеку могут потре-

боваться 105 саморезов для монтажа книжных полок. Казалось бы, нужно ку-

пить 110 штук за 204 рублей. Но покупатель может обоснованно рассуждать 

иначе: если я куплю две упаковки по 100 саморезов за 396 рублей, у меня оста-

нется 95 штук, которые я использую на даче летом.  

 

Задача 4. В строительном магазине А саморезы продаются упаковками по 110 

штук и стоят 240 рублей за упаковку, в строительном магазине Б такие же са-

морезы продаются упаковками по 100 штук и стоят 198 рублей. Какое количе-

ство саморезов (штук) дешевле купить в магазине А? 
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Решение. Составим таблицу. 

n  Количество  
саморезов  
в n пачках  
в магазине А 

Стоимость  
n пачек  
в магазине А 

Количество  
саморезов  
в n пачках  
в магазине Б 

Стоимость  
n пачек  
в магазине Б 

1 110 240 100 198 
2 220 480 200 396 
3 330 720 300 594 
4 440 960 400 792 
5 550 1200 500 990 
6 660 1440 600 1188 

Из таблицы видно: если саморезов нужно купить от 101 до 110, от 201 до 220, 

от 301 до 330 или от 401 до 440 штук, то в пересчете на одну штуку покупка 

обойдется дешевле в магазине А. При другом требуемом количестве дешевле 

выйдет покупка в магазине Б. 

Ответ: от 101 до 110, от 201 до 220, от 301 до 330 или от 401 до 440. 

Обсуждение. Задача практическая, хотя в постановке вопроса есть элемент ис-

кусственности. Обычно, принимая решение о покупке, мы знаем, сколько нам 

нужно саморезов. Интересная модификация получится из задачи, если спросить, 

начиная с какого количества саморезов их покупка будет неизменно выгоднее в 

магазине Б. Как мы знаем, ответ в этом случае – начиная с 441 самореза. 

 

Задача 5. Для поездки в европейскую страну Петр купил 700 евро по курсу 76 

рублей 50 копеек за евро. За время поездки он истратил 385 евро. Вернувшись в 

Россию, Петр решил обменять оставшиеся евро снова на рубли и смог это сде-

лать по курсу 74 рубля 20 копеек за евро. Какую сумму в рублях выиграл или 

потерял на операциях обмена валюты Петр? 
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Решение. Петр дважды поменял 700 – 385 = 315 евро. Курс покупки евро отли-

чался от курса продажи на 76,5 – 74,2 = 2,3 рубля. На двух обменах Петр поте-

рял 315 ⋅ 2,3 = 724,5 рублей. 

Ответ: 724 рубля 50 копеек. 

Обсуждение. Подробный разговор об обменных курсах в другом разделе сбор-

ника, однако здесь можно задать школьникам вопрос: обязательно ли разница в 

обменных курсах связана с тем, что евро стал дешевле? Могло ли случиться 

так, что за время поездки Петра евро подорожал, но Петр все равно проиграл? 

Старшеклассники должны знать о том, что обменные курсы продажи и покупки 

валюты разные: банки продают валюту всегда немного дороже, чем покупают, 

и на этой разнице зарабатывают.  

 

Задача 6. На валютной бирже доллар США по отношению к рублю вначале 

вырос на 20 %, а затем снизился на 20 %, за этот же период евро по отношению 

к рублю сначала вырос на 10 %, а затем снизился на 10 %. Выросла или снизи-

лась стоимость доллара США относительно евро за этот период? На сколько 

процентов? 

Решение. Предположим, что x  рублей – первоначальная цена доллара США, а 

y  рублей – первоначальная цена евро. 

Итоговое изменение цены доллара равно 1,2 0,8 0,96x x⋅ ⋅ =  (рублей). Итоговое из-

менение цены евро равно 1,1 0,9 0,99y y⋅ ⋅ =  (рублей). Первоначальное отношение 

доллар/евро было x
y

, а после всех колебаний оно стало 0,96 32
0,99 33

x x
y y
= ⋅ , т. е. доллар 

снизился относительно евро на 1/33, или примерно на 3 %. Следует иметь в виду, 

что изменился не курс доллара к евро (о нем не говорится в условии), а именно 

отношение стоимости одной валюты к другой, стоимости, выраженной для 

обеих валют в рублях. 

Ответ: снизился примерно на 3 %. 
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Задача 7. Сырок стоит 17 рублей 50 копеек. Сырки продаются упаковками по 4 

и 6 штук. Какое наибольшее количество сырков можно купить на 270 рублей? 

Решение. Рассчитаем, сколько сырков можно купить на 270 рублей: 

270 :17,5 15,4≈ . На 16 сырков денег не хватит, а 15 сырков купить невозможно, 

поскольку в каждой упаковке число сырков четное. 14 сырков купить можно: 

две упаковки по четыре сырка и одну с шестью сырками. 

Ответ: 14. 

 

Задача 8. Получив мешок сахара весом 50 кг, продавец Петрова на ночь поста-

вила рядом с ним ведро воды. Благодаря гигроскопичности сахар постепенно 

впитывал влагу, и к утру мешок сахара стал весить 55 кг. При проверке выяс-

нилось, что Петрова продала 22 кг мокрого сахара по установленной магазином 

цене 30 рублей за килограмм. За махинацию она была оштрафована в соответ-

ствии со статьей 14.7 Кодекса об административных правонарушениях на 3000 

рублей. Во сколько раз сумма штрафа превысила незаконный доход Петровой? 

Решение. Вес мокрого сахара из мешка составляет 110 % от веса сухого саха-

ра. Следовательно, продав покупателям 22 кг мокрого сахара, Петрова продала 

2 кг воды, т. е. покупатели переплатили 2 30 60⋅ =  рублей. Размер штрафа Петро-

вой в 50 раз больше. 

Ответ: 50. 

Обсуждение. Такой способ обмана покупателей широко применялся раньше. 

Вероятно, с таким явлением можно еще встретиться в сельских магазинах, где 

сахар-песок до сих пор иногда продается на развес. Правда, нет никакой гаран-

тии, что на фабриках при фасовке песок сухой – иногда в целлофановой упа-

ковке можно обнаружить слипшиеся комки. Таким образом, метод «не потерял 

актуальности». Побочный эффект решения таких задач – бытовой: школьники 
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понимают, что при покупке сахара стоит его «пощупать». Слипшийся и комко-

ватый сахар должен наводить на мысль об обмане. 

 

Задача 9. Ольга и Михаил ждут в гости родственников, всего за ужином собе-

рется семь человек. Ольга планирует накормить гостей голубцами. 

Для приготовления 2 порций голубцов (порция рассчитана на одного человека) 

нужно 500 г мясного фарша, 400 г капусты, 50 г моркови, 50 г лука, 100 г поми-

доров, 1/3 стакана риса, соль, приправы, растительное масло. В стакане помеща-

ется 180 г риса. Масло, соль и приправы у Ольги есть. Остальное можно купить 

в супермаркете. Продукты там продаются упаковками или поштучно, фарш – 

на развес.  

 Продукт Минимальная покупка Вес минимальной 

партии, кг 

Цена, руб. 

за кг 

1. Мясной фарш Нет ограничения – 340 

2. Капуста Штука (кочан) Не менее 1,5 24 

3. Морковь Штука Не менее 0,12 30 

4. Лук Упаковка 1,0 45 

5. Помидоры Штука Не менее 0,1 95 

6. Рис Упаковка 1,0 98 

В том же супермаркете можно купить готовые голубцы по цене 145 рублей за 

такую же по весу порцию. Определите, какие голубцы обойдутся дешевле – 

домашние или готовые? 

Решение. Рассчитаем, сколько требуется продуктов на 7 порций: 1,75 кг фарша, 

1,4 кг капусты, 0,175 кг моркови, 0,175 кг лука, 0,35 кг помидоров, 0,21 кг риса. 

Поскольку все продукты, кроме фарша, продаются упаковками или штуками, 

общая стоимость покупки будет не менее  

340 ⋅ 1,75 + 24 ⋅ 1,5 + 30 ⋅ 0,175 + 45 + 95 ⋅ 0,35 + 98 =812,5 рублей. 
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Покупные голубцы обойдутся в 145 7 1015⋅ =  рублей, т. е. дороже домашних.  

Ответ: домашние.  

Обсуждение. Разумеется, в жизни мы так тщательно не рассчитываем вес и це-

ну продуктов. Можно было в некоторых случаях сделать грубые прикидки. 

Кроме того, в пользу домашних голубцов говорят еще два фактора: во-первых, 

они, как правило, вкуснее и свежее, и, во-вторых, после их приготовления оста-

нутся неиспользованные продукты (во всяком случае, рис и лук), которые мож-

но будет использовать позже. В пользу покупных голубцов только одно сооб-

ражение – это быстрее. И, заметьте, этот фактор окажется решающим, если по 

какой-то причине у Ольги нет времени на готовку. Это типичное обсуждение, 

характерное для всех задач на выбор одной альтернативы из нескольких. 

Задача 10. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на 

следующих условиях: за первый метр он заплатит им 3500 рублей, а за каждый 

следующий метр – на 1600 рублей больше, чем за предыдущий. Какую сумму хо-

зяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 9 м? 

Решение. Стоимость работы можно вычислить с помощью формулы суммы 

арифметической прогрессии: 

( )
12 1

2n
a d nS n+ −

= ⋅  , 

где nS – стоимость колодца глубиной n  метров, 1a – стоимость первого метра, 

d – прирост стоимости каждого следующего метра. Подставляем данные: 

9
7000 1600 8 9 89100

2
S + ⋅

= ⋅ = . 

Ответ: 89 100 рублей.  

Обсуждение. Условие задачи подталкивает к использованию формулы суммы 

арифметической прогрессии, но школьники могут справедливо усомниться в 

том, что на практике применяется именно такой расчет. В реальности фирмы, 
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занимающиеся рытьем колодцев, обычно тарифицируют свои услуги иначе. 

Например, до 5 м – одна стоимость метра, от 4 до 10 м – другая цена, от 10 м и 

глубже – третья. Здесь учитель может дать более реалистичное условие, тем 

самым несколько усложнив или упростив задачу.  

3.2. Взаимозаменяемые варианты 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Разумный потребительский выбор состоит в том, чтобы получить 

наибольшую пользу (в субъективном понимании конкретного человека) за 

наименьшую цену. При этом в расчет необходимо принимать не только цену 

товара или услуги как таковую, но и другие расходы или выгоды, которые мо-

гут возникнуть в процессе их покупки и потребления. 

Как правило (хотя и не всегда!), самые привлекательные варианты связа-

ны с различными ограничениями и условиями, которые могут повлечь за собой 

дополнительные расходы. 

Наиболее правильная тактика в таких случаях – сравнивать варианты, 

принимая во внимание цену, возможные дополнительные расходы или выгоды, 

а также ограничения и риски, связанные с каждым вариантом. 

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

При решении и разборе подобных задач необходимо тренировать навык 

аккуратного расчета, учитывающего параметры и ограничения. Нередко при 

выборе правильного ответа (как и в реальной жизни) приходится отсеивать 

наиболее привлекательные варианты, поскольку они не удовлетворяют какому-

то ограничению. 

Сложности также могут возникнуть и при определении полной стоимости 

того или иного варианта. Отвечая на вопрос «Что выгоднее?», школьники 

должны понимать, что они не могут ограничиться сравнением заявленных цен 

товаров и услуг, а должны выявить из условия все расходы или выгоды, свя-

занные с выбором того или иного варианта. 
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Необходимые сведения из курса математики. 

Помимо вычислительных навыков, владения техникой работы с дробями, 

долями и процентами, здесь от учащихся требуется умение прикидывать при-

ближенные значения и выполнять сравнение величин на основе прикидки. 

Нужно также умение организовывать перебор небольшого числа вариантов, 

анализировать данные, представленные в таблице, внимательно читать условие, 

выделять существенные и несущественные факторы.  

Термины, которые учащийся освоит в ходе решения задач.  

Невозвратный авиабилет – билет на авиаперелет, который нельзя вер-

нуть при вынужденной отмене или переносе поездки. 

Льготный абонемент (билет) – проездной документ, продаваемый со 

скидкой определенным группам населения или при выполнении других специ-

альных условий. 

Тариф, или тарифный план – размер платы (цена) за услугу и условия ее 

приобретения. 

Абонентская плата – обязательная фиксированная плата за пользование 

услугой в течение определенного периода времени, чаще всего – месяца. Ши-

роко применяется операторами связи, интернет-провайдером.  

Рассрочка – выплата цены товара частями на протяжении оговоренного 

времени. 

Однотарифный (одноставочный) электрический счетчик – прибор 

учета, который круглосуточно суммирует потребленную электроэнергию.  

Многотарифный электросчетчик – прибор, который раздельно считает 

(суммирует) потребление электроэнергии в разное время суток, когда электро-

энергия стоит по-разному. 
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Окупаемость – это возможность вернуть финансовые средства, потра-

ченные на создание чего-либо, приносящего доход или позволяющего умень-

шить расходы. Например, энергосберегающие лампы потребляют меньше элек-

троэнергии, чем лампы накаливания, а значит, их покупка и установка в квар-

тире позволят сократить ежемесячные платежи за электроэнергию. Определив, 

на сколько уменьшатся ежемесячные расходы, можно сравнить эту сумму со 

стоимостью ламп и посчитать, за какой срок можно вернуть деньги, потрачен-

ные на лампы (или за какой срок окупятся расходы на лампы). Это время (из-

меряемое обычно в месяцах или годах) называют сроком окупаемости. 

Примеры решения и обсуждения задач. 

 

Задача 11. Билет на одну поездку стоит 20 рублей, проездной на месяц, позво-

ляющий сделать неограниченное количество поездок – 580 рублей. Аня купила 

проездной и сделала за месяц 41 поездку. На сколько больше она бы потратила, 

если бы каждый раз покупала билеты на одну поездку? 

Решение. 41 20 580 240⋅ − =  рублей. 

Ответ: 240. 

 

Задача 12. Семья Пермяковых из Перми планирует летом поездку к родствен-

никам в Новороссийск. В семье маленький ребенок, поэтому они хотят лететь 

самолетом, потратив на дорогу «от двери до двери» не более 12 часов. Бли-

жайшие к Новороссийску аэропорты – Геленджик (35 км) и Анапа (65 км). 

Ближайшие к дому Пермяковых аэропорты – Большое Савино в Перми (20 км 

от дома) и Кольцово в Екатеринбурге (380 км). Все наземные передвижения со-

вершаются на такси со средней скоростью 60 км/ч по тарифу 17 рублей за ки-

лометр. Пермяковы рассматривают следующие варианты перелета. 
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Маршрут Цена билетов  

на семью, руб. 

Общее время 

полета, час 

Длительность  

пересадки, час 

Пермь – Геленджик  

(через Москву) 

32 000 6,5 4,5 

Пермь – Анапа  

(через Москву) 

34 000 4,5 1,5 

Екатеринбург – Геленджик 

(прямой) 

30 000 3,5 0 

 

На регистрацию, посадку на первый рейс и получение багажа в аэропорту при-

бытия потребуется еще 1,5 часа.  

Какой из вариантов следует выбрать Пермяковым, чтобы уложиться в установ-

ленные ограничения по времени и при этом потратить на дорогу наименьшую 

возможную сумму денег? 

Решение. Маршрут Пермь – Москва – Геленджик занимает 

6,5 + 4,5 + 1,5 + 35+20
60

> 12 часов. 

Значит, этот вариант не нужно дальше рассматривать. 

Маршрут Екатеринбург – Геленджик занимает  

3,5 + 1,5 + 380+35
60

< 5 + 7 = 12 часов 

и стоит 30 000 + (380 + 35) ∗ 17 = 37 055 рублей. 

Маршрут Пермь – Москва – Анапа занимает  

4,5 + 1,5 + 1,5 + 65+20
60

< 7,5 + 1,5 = 9 часов 

и стоит ( )34000 65 20 17 35445+ + ⋅ = рублей. 

Ответ: Пермь – Анапа. 
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Обсуждение. Эта задача, наряду со многими другими, требует внимательного 

чтения большого объема текста и сравнения данных, представленных в таблице 

и в тексте. Другая особенность – при оценке времени не требуется точный под-

счет. Нужно лишь сравнить результат с 12 часами. На это следует обратить 

внимание школьников.  

 

Задача 13. Семья Макаровых живет в старом доме, среднемесячное потребле-

ние электроэнергии составляет 180 кВт⋅ч, из которых120 кВт⋅ч потребляются в 

промежутке с 7:00 до 23:00. Семья платит за электроэнергию по одноставочно-

му (не зависящему от времени суток) тарифу 5,38 рублей за кВт⋅ч. Макаровы 

рассматривают возможность перехода на двухставочный тариф. В этом случае 

им придется за 4550 рублей установить в квартире многотарифный счетчик, ко-

торый будет отдельно учитывать энергию, потребленную в ночные (с 23:00 до 

7:00) и дневные (с 7:00 до 23:00) часы. При этом дневное потребление они бу-

дут оплачивать по ставке 6,19 рублей за кВт⋅ч, а ночное – по 1,64 рублей за 

кВт⋅ч. За сколько месяцев окупятся расходы на установку счетчика при неиз-

менных объеме и структуре потребления электроэнергии? 

Решение. При одноставочном тарифе ежемесячные расходы на оплату элек-

троэнергии составляют 180 ⋅ 5,38 = 968,4 рублей. При двухставочном тарифе 

ежемесячные расходы составят  

120 ⋅ 6,19 + 60 ⋅ 1,64 = 742,8 + 98,4 = 841,2 рублей. 

Экономия на текущих платежах составит 127,2 рубля в месяц, расходы на уста-

новку счетчика окупятся за 4500
127,2

= 35,37 месяцев. Округляя вверх, получаем 36 

месяцев. 

Ответ: 36 месяцев. 

Обсуждение. Снова задача, где числовые данные следует корректировать в за-

висимости от текущего уровня цен. Заметим, что в 2016 г. в ЕГЭ по математике 
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встретилась задача на оплату электроэнергии по простому тарифу. Результаты 

выполнения этой задачи оказались печальными: общезначимое и важное уме-

ние – посчитать плату за домашнее электропотребление – оказалось не по пле-

чу более чем 25 % выпускников. Это говорит о том, что житейским задачам на 

расчет платы за услуги ЖКХ следует уделять серьезное внимание. 

 

Задача 14. Семья Ивановых выращивает на даче картошку, и в этом году уро-

жай составил 200 кг. За сезон Ивановы потратили 1600 рублей на семенной 

картофель, 4000 рублей стоил бензин для поездок на дачу, чтобы посадить, об-

работать, собрать и вывезти картошку. На удобрения и защиту растений было 

потрачено еще 1200 рублей. Что дешевле: выращивать картошку, как и прежде, 

самим или покупать на рынке по 28 рублей за килограмм? 

Решение. Полная стоимость урожая картошки у Ивановых составила 

1600 + 1200 + 4000 = 6800 рублей. 

Цена 200 кг картошки на рынке 28 ⋅ 200 = 5600 рублей. 

Ответ: покупать на рынке дешевле. 

Обсуждение. Кто-то из школьников заметит, что Ивановы наверняка и так ез-

дили бы на дачу и поэтому все равно потратили бы 4000 рублей на бензин. И 

если вычесть эти деньги из затрат, получится что выращивать картошку намно-

го дешевле, чем покупать на рынке. Другой школьник может заметить, что, ес-

ли бы не картошка, Ивановы не ездили бы на дачу так часто осенью, а просто 

провели бы там лето. Таким образом, задача имеет вовсе не однозначное толко-

вание и не однозначное решение. Во всяком случае, следует договориться о 

том, что при любом подходе мы рассматриваем только финансовую составля-

ющую вопроса и сразу отставляем в сторону соображения вроде того, что Ива-

новым просто нравится выращивать картошку.  
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3.3. Альтернативная стоимость 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Принятие любого решения – это выбор. В полной мере это относится и к 

финансовым решениям: мы выбираем, потратить деньги или сберечь, купить 

один товар или другой, отказаться от покупки при нехватке денег или все же 

купить, взяв денег взаймы. 

Речь может идти не только о деньгах. Мы также выбираем, как распоря-

диться своим временем и силами (поработать или отдохнуть, сделать самому 

или купить готовое). Такие решения тоже являются финансовыми, поскольку 

они влияют на состояние нашего кошелька. 

Выбирать нам приходится потому, что наши желания и потребности без-

граничны, а возможности ограниченны. Именно поэтому любую покупку мож-

но оценить не только в деньгах, которые за нее пришлось уплатить, но и в цен-

ности блага, от которого нам при этом пришлось отказаться.  

Например, если вы нашли подработку на лето, где вам готовы платить по 

500 рублей в день, а друзья зовут вас в поход на 10 дней, то к прямым затратам 

на поход добавляется доход, который вы не заработали за эти дни. Таким обра-

зом, 5000 рублей – альтернативная стоимость решения пойти в поход.  

Оценивая потребительское или финансовое решение через неполученный 

доход или благо, мы говорим об альтернативной стоимости такого решения. 

«Бесплатных» решений не бывает, иначе говоря, альтернативная стоимость есть 

у любого решения, но оценивает ее каждый человек по-разному. 

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

При решении и обсуждении задач нужно делать акцент на сравнительном 

анализе альтернативных вариантов потребительского и финансового поведе-

ния. Приобретение навыка анализа альтернатив очень важно, и мы будем к 

нему возвращаться при рассмотрении многих других сюжетов и задач. 
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В общем виде подобный анализ предполагает выполнение следующих шагов. 

1. Формулировка вариантов решения. 

2. Выработка критериев оценки вариантов. 

3. Оценка вариантов на основании этих критериев. 

4. Ранжирование вариантов по результатам оценки. 

5. Выбор варианта с наилучшей оценкой. 

Такой алгоритм с использованием многих критериев иногда позволяет 

сравнивать неоднородные варианты. Для лучшего понимания учащимися мож-

но начинать анализ альтернатив с простых примеров выбора между разными 

марками потребительских товаров, в котором проводится оценка только по од-

ному критерию – цене. Затем можно рассмотреть более жизненные примеры 

выбора, при котором учитывается не только цена, но и другие объективные 

критерии (функциональность, долговечность и пр.) Впоследствии можно 

усложнять рассматриваемые примеры, более активно используя идею альтерна-

тивной стоимости, могут быть добавлены субъективные критерии (внешний 

вид, привлекательность). 

Необходимые сведения из курса математики. 

Для решения данных задач учащемуся потребуются следующие математи-

ческие навыки и знания: умение организовывать перебор вариантов, умение 

пользоваться процентами, долями и дробями, пользоваться свойствами арифме-

тической и геометрической прогрессий. Требуется умение находить среднее 

арифметическое величин и пользоваться простейшими его свойствами. Необ-

ходимо умение переводить одни единицы измерения в другие. 

Термины, которые учащийся освоит. 

Альтернативная стоимость решения – это стоимость блага или товара, 

от которого отказывается человек, выбирая некий другой вариант.  
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Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 15. Иван Петрович хочет выровнять стены и переклеить обои в комнате. 

Он может нанять мастеров и заплатить им за всю работу 50 000 рублей, а может 

все сделать сам (при сопоставимом качестве ремонта), заплатив только 30 000 

рублей за материалы. Иван Петрович должен выполнить ремонт как можно 

скорее, без перерывов. Выходные у него только в субботу и воскресенье, а с 

понедельника по пятницу он работает, зарабатывая 2250 рублей в день. Для 

выполнения ремонта своими силами ему придется взять отпуск без сохранения 

заработка. При какой максимальной продолжительности ремонта (в календар-

ных днях) Ивану Петровичу дешевле сделать ремонт самому, чем нанимать ма-

стеров? 

Решение. Ивану Петровичу выгодно заниматься ремонтом самостоятельно в 

том случае, если сумма, которую он не получит за время отпуска без сохране-

ния заработка, не превысит стоимости услуг мастеров. Посчитаем, за сколько 

рабочих дней Иван Петрович зарабатывает сумму, равную стоимости услуг 

сторонних работников: 

(50 000− 30 000)/2250 = 8,89 рабочих дней. 

Если ремонт длится девять рабочих дней, то уже выгоднее нанять мастеров, а 

если восемь рабочих дней – то еще выгоднее делать ремонт самостоятельно. 

Так как ремонт нужно делать без перерывов, к рабочим дням Иван Петрович 

может прибавить еще выходные. При восьми рабочих днях прибавить получит-

ся максимум четыре выходных дня. Таким образом, Ивану Петровичу выгоднее 

сделать ремонт своими силами, чем нанимать мастеров, если его продолжи-

тельность не превысит 12 календарных дней. 

Ответ: 12. 

Обсуждение. Эта задача чем-то похожа на задачу 13, в которой также обсужда-

лась, по сути дела, альтернативная стоимость выращивания картошки на дач-

ном участке, а альтернативой выступала покупка картошки на рынке. Здесь 
174 

 



альтернатива устроена хитрее: если Иван Петрович покупает труд рабочих, то 

он не покупает свое собственное рабочее время. Именно неполученная цена 

собственного труда в данном случае выступает альтернативой. Это интересное 

обсуждение со школьниками – альтернативная стоимость может быть не только 

уплаченной за что-то, но и упущенным доходом. 

3.4. Комплементарные (взаимодополняющие) блага 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Часто расходы на пользование товаром не ограничиваются его ценой. 

Чтобы пользоваться компьютером, нужно дополнительно оплачивать Интернет, 

а чтобы спать на кровати, требуется еще и матрас, который часто продается от-

дельно. Для использования многих товаров необходимы расходные материалы 

(для принтера – картриджи и бумага, для дрели – сверла, для автомобиля – 

страховой полис, топливо, запчасти и т. д.). Наконец, пользование многими ве-

щами гораздо удобнее при наличии специальных аксессуаров (мобильный те-

лефон – чехол, фотоаппарат – штатив, светофильтры и пр.), а стоимость аксес-

суара у разных производителей может различаться существенно, и часто эти 

аксессуары нельзя применить для аналогичных изделий других моделей. 

Аксессуары, расходные материалы или сопутствующие услуги приобре-

таются вместе с товаром или отдельно. Все это – примеры комплементарных, 

или дополняющих, благ. Чтобы реально оценить стоимость товара с учетом 

всех дополнительных расходов, нужно представлять себе, какие товары, мате-

риалы и услуги его дополняют и, если они не продаются «в комплекте», посчи-

тать или хотя бы оценить предстоящие совокупные расходы на приобретение 

всех необходимых компонентов. 

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

При решении и разборе подобных задач нужно обратить внимание уча-

щихся на то, что потребительский выбор должен учитывать не только цену 
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приобретения товара, но и сопутствующие расходы, связанные с его использо-

ванием. 

Желательно потренировать навык расчета полной стоимости владения 

различными потребительскими благами (мобильный телефон, автомобиль, за-

городный дом и пр.). Нужно продемонстрировать на примерах распространен-

ную ситуацию, когда человек имеет достаточно средств для покупки товара, но 

не может позволить себе расходы, связанные с пользованием; и ситуацию, ко-

гда более дешевое предложение с учетом полной стоимости оказывается более 

дорогим по цене, чем альтернативный вариант. 

Необходимые сведения из курса математики. 

Для решения данных задач учащемуся потребуются следующие матема-

тические навыки и знания: работа с процентами, долями и дробями (нахожде-

ние части от целого и целого по его части, сложные проценты), определения и 

свойства арифметической прогрессии, средние величины и их свойства, пере-

вод из одних единиц в другие. 

Термины, которые учащийся освоит. 

Комплементарные блага – дополнительные товары или услуги, которые 

необходимо или желательно приобрести при покупке определенного товара.  

Полная стоимость владения – стоимость товара или блага плюс все по-

следующие обязательные или желательные затраты на его содержание за все 

время владения.  

Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 16. Небольшой фирме требуется принтер для черно-белой печати, на 

котором планируется напечатать не менее 15000 страниц. По техническим ха-

рактеристикам подходят два варианта: лазерный принтер за 14000 рублей и 

струйный принтер за 5000 рублей. При этом картридж к лазерному принтеру 

стоит 6000 рублей и его хватает примерно на 1600 страниц. Картридж к струй-
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ному принтеру стоит 2000 рублей, его хватает примерно на 400 страниц. Какой 

принтер выгоднее купить, лазерный или струйный? (Покупка тем выгоднее, 

чем ниже полная стоимость владения принтером.) 

Решение. Для печати 15000 страниц на лазерном принтере потребуется купить еще 

девять картриджей. Если купить струйный принтер, потребуется еще 37 картри-

джей. Совокупные расходы на использование лазерного принтера составят 

14000 9 6000 68000+ ⋅ =  рублей, 

а струйного – 5000 2000 37 79000+ ⋅ =  рублей. 

Ответ: лазерный принтер выгоднее. 

Обсуждение. Такая ситуация встречается слишком часто, к сожалению, она ти-

пична для государственных и муниципальных учреждений, где руководители 

не учитывают стоимость расходных материалов. В школах в последнее время 

установлены маркерные доски, но очень часто нет фломастеров к ним, которые 

гораздо дороже обычного мела. Здесь мы впервые говорим не о цене, а о пол-

ной стоимости блага, включающей дополнительные расходы на содержание и 

обслуживание.  

 

Задача 17. Алексей выбирает принтер для учебы в институте. Он предполагает, 

что за время учебы ему потребуется напечатать не менее 15 000 страниц. В 

продаже есть принтеры трех марок: А, Б и В.  

Марка  

принтера 

Цена принтера, руб. Цена картриджа, 

руб. 

Ресурс печати 

картриджа, стр. 

А 8000 1000 1800 

Б 11 000 700 2000 

В 10 200 800 1500 
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а) Принтер какой марки следует приобрести Алексею, если он хочет выбрать 

наиболее экономный вариант, т. е. принтер с наименьшей полной стоимостью?  

б) Продавец предлагает Алексею за 300 рублей дисконтную карту, которая дает 

скидку 15 % на дальнейшие покупки товаров марки А, в частности картриджей. 

Изменится ли ответ на первый вопрос, если Алексей примет предложение и ку-

пит дисконтную карту? Если да, то каким образом? 

Решение. а) Для печати 15 000 страниц на принтере марки А Алексею понадо-

бится 8 дополнительных картриджей, на принтере марки Б – 7 картриджей, 9 

картриджей – если куплен принтер марки В.  

Полная стоимость печати на принтере марки А равна 

8000 8 1000 16000+ ⋅ =  рублей, 

на принтере марки Б – 

11000 7 700 15900+ ⋅ =  рублей, 

 на принтере марки В – 

10200 9 800 17400+ ⋅ =  рублей. 

б) Дисконтная карта позволит сократить расходы на покупку картриджей к 

принтеру А на 8 0,15 1000 1200⋅ ⋅ =  рублей. Выигрыш от приобретения карты со-

ставит 1200 300 900− =  рублей. На эту величину сократится полная стоимость 

печати на принтере А. Теперь она составит 15100 рублей. 

Ответ: а) Б; б) Да, станет выгоднее купить принтер А (или: А – принтер с 

наименьшей полной стоимостью). 

Обсуждение. Задача должна показать учащимся, что, помимо стоимости об-

служивания и содержания товара в дальнейшем, иногда появляются дополни-

тельные факторы, которые могут привести к изменению решения. За рамками 

задачи остается сравнение свойств этих принтеров, предполагается, что все они 
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печатают одинаково хорошо и одинаково хорошо совместимы с компьютером 

Алексея.  

Хрестоматийный пример ситуации, в которой важна оценка полной стоимости 

товара, – владение автомобилем. Рассмотрим следующую задачу.  

 

Задача 18. Алексей планирует купить автомобиль, чтобы пользоваться им 

10 лет и за это время проехать на нем 150 000 км. Алексей рассматривает две 

модели разных марок со следующими характеристиками: 

Марка автомобиля А1 А2 

Стоимость 500 000 руб. 450 000 руб. 

Стоимость периодического 

технического обслуживания 

(ТО) 

20 000 руб. через  

каждые 15 000 км  

пробега автомобиля 

15 000 руб. через  

каждые 10 000 км  

пробега автомобиля 

Используемый бензин и его 

стоимость  

А-95 по 38 руб. за литр А-95 по 38 руб. за литр 

Расход топлива на 100 км 7 л 8 л 

 

Автомобиль какой марки стоит купить Алексею, если он хочет потратить на это 

приобретение как можно меньше денег? Остаточную стоимость автомобилей 

(стоимость по окончании срока использования, по которой автомобиль можно 

продать) учитывать не нужно. 

Решение. С учетом техобслуживания и топлива автомобиль марки А1 обойдет-

ся Алексею в 

150000 150000500000 20000 7 38 1 099000
15000 100

+ ⋅ + ⋅ ⋅ =  рублей,  
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а марки А2 – 

150000 150000450000 15000 8 38 1131 000
10000 100

+ ⋅ + ⋅ ⋅ =  рублей. 

Ответ: А1. 

Обсуждение. Здесь вся задача – сплошная прикидка. Школьникам следует за-

дать вопрос о том, какие существенные факторы мы не приняли во внимание. 

Во-первых, страхование автомобиля (учитывается в других задачах сборника), 

во-вторых – у нас отсутствуют данные о планируемых расходах на ремонт в 

случае поломок. Нет данных даже о сроках гарантии этих машин. Кстати, оцен-

ки всех этих величин можно найти в Интернете на популярных автомобильных 

сайтах. Кроме того, сведения о расходе бензина ориентировочные; в реальности 

расход определяется стилем вождения. И наконец, мы не уверены в том, что 

цены на бензин и на техническое обслуживание сохранятся. Чем выше цены на 

топливо и техобслуживание, тем более привлекательным будет становиться ав-

томобиль А1. Обратите внимание школьников на то, что в обоих случаях цена 

автомобиля составляет менее половины полной стоимости. Можно предложить 

учащимся самим составить модификацию этой задачи с учетом большего коли-

чества факторов. Такую работу разумно предложить в качестве домашней, к 

выполнению которой учащиеся могут привлечь своих родителей, если в семье 

есть автомобиль. 

При этом учитель должен понимать, что и в этой задаче (как в задаче про вы-

ращивание картошки) не учитывается важнейший фактор «нравится – не нра-

вится». Вероятно, Алексей планирует приобретение рабочего автомобиля: 

например, такси или фургончика для доставки грузов. К приобретению домаш-

него любимого автомобиля люди редко подходят столь утилитарно. 

Модификация этой задачи – про аренду автомобиля, которая приобретает в 

нашей стране все большую популярность.  
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Задача 19. Алексей хочет взять в аренду на 7 дней небольшой внедорожник для 

поездки в горы и выбирает из двух вариантов: 

Автомобиль Внедорожник А Внедорожник В 

Стоимость аренды 

(включая обязательное 

страхование на срок 

аренды) 

4000 руб. в сутки 5100 руб. в сутки 

Предполагаемый расход 

бензина на 100 км пути 

10 л 9 л 

Используемый бензин и 

его стоимость 

АИ-95 по 40 руб. за литр АИ-95 по 40 руб. за литр 

 

За время аренды Алексей планирует проехать 3500 км и хочет выбрать автомо-

биль с минимальной полной стоимостью аренды. Автомобиль какой марки ему 

следует арендовать в таком случае? 

Решение. За аренду автомобиля и бензин Алексей суммарно заплатит в случае 

аренды автомобиля А: 

4000 7 35 10 40 42000⋅ + ⋅ ⋅ =  рублей, 

а при аренде автомобиля В: 

5100 7 35 9 40 48300⋅ + ⋅ ⋅ =  рублей. 

Ответ: марки А. 

3.5. Скидки, уценки, программы лояльности 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Оказавшись в нужное время в нужном месте, можно купить понравив-

шуюся вещь дешевле, сэкономив деньги для других покупок. В то же время 

объявление о распродаже и скидках не может служить однозначным сигналом к 

покупке: полезно посчитать, в какую сумму на самом деле обойдется покупка, 
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и оценить, насколько она выгоднее других вариантов (например, покупки в 

другом магазине). 

Нужно помнить, что продавец (магазин) дает скидку не потому, что хочет 

сделать вам приятный подарок, а поскольку считает это выгодным для себя. С 

помощью скидки продавец стремится ускорить ваше решение о покупке 

(например, ограничивая сроки распродажи) или просто продать больше товара, 

привлечь новых покупателей, сформировать привычку покупать у данного кон-

кретного продавца (используя различные программы лояльности: карты посто-

янного покупателя, скидки на следующую покупку и т. п.). 

Проще всего оценить выгоду, когда продавец предлагает купить его товар 

со скидкой, прямо объявляя ее размер в процентах («Цены снижены на 20 %!»). 

В этом случае легко определить новую цену и посчитать выигрыш от скидки в 

абсолютном выражении. При этом полезно сравнить сниженную цену с ценами 

на такой же товар в других магазинах. Может оказаться, что там цены без ски-

док ниже, чем цена продавца (магазина), проводящего распродажу, и тогда ни-

какого смысла в покупке со скидкой нет. 

Нередко предложение скидки сформулировано более сложно либо об-

ставлено рядом условий. Например, продавец может установить правила рас-

продажи, при которых, покупая один или несколько товаров, покупатель может 

получить еще один товар бесплатно или купить его по сниженной цене. 

Если скидка предоставляется на одинаковые товары, для определения вы-

годы достаточно вычислить цену одной единицы. Для этого нужно общую сто-

имость покупки поделить на общее количество купленных товаров (включая 

«бесплатные» товары или товары со скидкой). Полученную цену единицы то-

вара нужно сравнить с ценами в других магазинах. Если она действительно ни-

же, тогда покупка выгодна. Разумеется, при этом нужно оценивать, действи-

тельно ли вам нужно такое количество товаров. Если нужна одна пара обуви, 

покупать три пары только потому, что на них предлагают скидку, неразумно. 
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Наконец, под скидкой может прятаться снижение цены (уценка) товара, 

который не пользуется спросом или теряет свои потребительские качества. 

Например, продукты питания могут продавать с большой скидкой перед исте-

чением срока годности. Нужно хорошо подумать, выгодна ли покупка, если 

часть придется выбросить. 

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

При решении и разборе задач следует обращать внимание на базовый 

принцип грамотного экономического и финансового поведения – анализ аль-

тернатив.  

Принимая решение о покупке, особенно если речь идет о значительной 

сумме, нужно тщательно рассмотреть возможные варианты (что покупать, где 

покупать, какие параметры следует принимать во внимание помимо цены). Не 

нужно спешить, реагируя на слова продавца о том, что это ваш последний 

шанс, осталось мало времени или товара. Вполне может оказаться, что в другом 

месте этот товар дешевле, или что существует аналогичный товар с лучшими 

характеристиками, или же что низкая цена не включает многих важных состав-

ляющих (доставку, установку, обслуживание и пр. – см. раздел 0 о комплемен-

тарных благах). 

Целесообразно предложить учащимся порешать задачи на сравнение 

условий продажи у разных продавцов, определение полной стоимости единицы 

товара (с учетом скидок и дополнительных расходов при покупке), поиск сум-

марной величины выигрыша от скидок и ее сопоставления с дополнительными 

затратами, которые требуется понести для получения скидки. 

Важно научить приводить варианты к сопоставимым условиям, исклю-

чать факторы, не имеющие отношения к делу (которыми часто наполнены 

предложения о скидках). 
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Необходимые сведения из курса математики. 

Для решения данных задач учащемуся потребуются в основном следую-

щие навыки: работа с процентами, долями и дробями; прямой перебор вариан-

тов; умение составлять по условию и решать линейные уравнения. 

Термины, которые учащийся освоит. 

Программа лояльности – предложение скидок или дополнительных благ 

постоянным покупателям (клиентам). Учет таких покупателей, их покупок и 

предоставленных благ, как правило, ведется с помощью клиентских карт.  

Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 20. Розничная цена учебника – 180 рублей, она на 20 % выше оптовой 

цены. Какое наибольшее количество таких учебников можно купить по оптовой 

цене на 10000 рублей? 

Решение. Оптовая цена учебника 180 :1,2 150=  рублей. Количество учебников

210000 :150 66
3

= . Округляем вниз до целого. 

Ответ: 66. 

 

Задача 21. Сеть магазинов электроники и бытовой техники предлагает бонус-

ную программу для покупателей. В соответствии с условиями программы за 

каждый потраченный рубль начисляется один бонус. После того как покупатель 

накопит 15000 бонусов, он получает 500 бонусных рублей, которые можно ис-

пользовать при следующей покупке. Николай накопил 500 бонусных рублей 

при покупке телевизора стоимостью 15 000 рублей и потратил их при покупке 

видеоплеера стоимостью 2000 рублей. По условиям бонусной программы при 

покупке за бонусные рубли дополнительные бонусы не начисляются. Сколько 

процентов составила итоговая скидка, полученная Николаем? Ответ округлите 

до десятых долей процента. 
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Решение. Хотя скидка используется при следующей покупке, в действительно-

сти она начисляется на ранее совершенные покупки. Общая стоимость покупок 

(той, за которую начислены бонусы, и той, на которую сделана скидка) – 17 000 

рублей. Скидка в 500 рублей составляет 2,9 % от потраченной суммы. 

Ответ: 2,9 %. 

Обсуждение. Раньше мы обсуждали полную стоимость покупки. Точно так же 

следует обсудить полную скидку или уценку. В этой задаче приводится пример 

«честной скидки», которая измеряется в рублях. Тем не менее будут школьни-

ки, которые скажут, что скидка составляет 3,3 % – ведь на каждые 30 рублей, 

заплаченных в кассе, магазин скидывает 1 рубль. В реальности, как мы видим, 

дело обстоит иначе. 

 

Задача 22. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действу-

ет специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает 

третью шоколадку в подарок. Какое наибольшее количество шоколадок можно 

получить в воскресенье, потратив не более 200 рублей? 

Решение. Без специальных предложений на 200 рублей можно купить 5 шоко-

ладок: 200 :35 5,7≈ . Бесплатно можно получить шоколадку за каждые две. То 

есть будет еще 2 бесплатные шоколадки. 

Ответ: 7. 

Обсуждение. Подобные предложения встречаются очень часто. Особенно на 

товары не первой необходимости: парфюмерию, не самые важные продукты 

питания. Нередко оказывается, что в соседнем магазине цена на этот же товар 

настолько ниже, что дешевле купить там без всяких специальных условий. 

Кроме того, увидев заманчивые предложения, человек часто поддается, не за-

давая себе вопрос: а нужны ли мне две шоколадки?  
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Задача 23. Ровно через год после поступления холодильника в продажу мага-

зин снижает его цену на определенное количество процентов. Еще через год 

цена снова снижается на такое же количество процентов относительно преды-

дущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена, 

если холодильник, выставленный на продажу за 20 000 рублей, через два года 

был продан за 15842 рубля. 

Решение. Запишем уравнение 
2

20000 1 15842
100

x ⋅ − = 
 

, где x – ежегодная уценка в 

процентах. Решая уравнение, получаем 11x = . 

Ответ: 11 %. 

Обсуждение. Если зайти на какой-нибудь интернет-агрегатор продаж (напри-

мер, Яндекс-маркет), можно увидеть подробный отчет об изменении средней 

цены любого товара с момента появления его в продаже. Особенно велико па-

дение цен у мобильных телефонов, компьютеров и другой техники, которая 

быстро совершенствуется. Расчет, сделанный в этой задаче, позволяет прики-

нуть скорость уценки. Уценка около 10 % для сложной бытовой техники – 

обычная для стабильной ценовой ситуации. Если же наблюдается обесценива-

ние денег, то все цены растут. В этом случае можно увидеть, что на ряд товаров 

цены растут медленнее, чем на товары повседневного спроса. 

 

Задача 24. Магазин «Близко» предлагает скидку 50 рублей на каждые 1000 по-

траченных рублей. Известно, что все товары, продающиеся в торговой сети 

«Близко», дороже на 3 %, чем такие же товары в гипермаркете неподалеку. 

Может ли покупка в торговой сети «Близко» обойтись дешевле, чем в гипер-

маркете, если ее сумма без скидки составляет: а) 1200 рублей; б) 1900 рублей; 

в) 2100 рублей?  
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Решение. а) Найдем полную стоимость покупок с учетом скидки в магазине 

«Близко». В «Близко»: 1200 50 1150− =  рублей; в гипермаркете: 1200
1,03

= 1165,05 

рубля (с округлением до сотых). 

б) В «Близко»: 1900 50 1850− =  рублей; в гипермаркете: 1900 1844,66
1,03

=  рубля. 

в) В «Близко» можно воспользоваться 2 скидками по 50 рублей: 2100 100 2000− =  

рублей; в гипермаркете: 2100 2038,84
1,03

=  рубля. 

Ответ: а) да; б) нет; в) да. 

Обсуждение. На первый взгляд описанная в условии ситуация искусственная. 

На самом деле хозяйки, постоянно покупающие одни и те же продукты, часто 

прикидывают, в какой магазин пойти. На основе опыта они знают, что дешевле 

купить там, а что – здесь. Решение этой задачи в каком-то смысле объясняет 

поведение таких хозяек, формализуя их интуитивное представление о том, где 

покупка будет выгоднее сегодня, а где завтра. 

3.6. Доходы и налоги 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

В задачнике рассматриваются два основных вида доходов – работа по 

найму и ведение своего дела (предпринимательская деятельность).  

Доход предпринимателя, как правило, связан с денежными расходами –

чтобы что-то продать, нужно что-то купить или сделать самому. Кроме того, 

предприниматель также должен выплачивать заработную плату работникам, 

вносить арендную плату за офис или производственные помещения, платить 

налоги, нести другие расходы, связанные с бизнесом. Сумма денег, которую 

предприниматель получает от своей деятельности, называется выручкой. Если 

из выручки вычесть затраты, образуется прибыль либо убыток. 
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Здесь мы говорим только в самых общих понятиях, вообще же анализ и 

моделирование предпринимательской деятельности очень сложны и интересны. 

Для решения задач из настоящего сборника важно запомнить, что есть выручка 

и затраты, а разница между ними дает прибыль или убыток. 

При рассмотрении доходов, полученных при работе по найму, следует 

отличать начисленную заработную плату и выплаченную на руки. Начисленная 

заработная плата больше выплачиваемой на величину налогов, которые в соот-

ветствии с законодательством уплачиваются государству. 

Важно знать, что бывает сдельная заработная плата и повременная. Воз-

можна также их комбинация, когда часть заработной платы может быть повре-

менной, или постоянной (выплачивается за отработанный период времени), а 

часть – сдельной, или переменной, зависящей от эффективности труда. 

В задачах, связанных с доходами, всегда предполагается, что человек 

стремится их максимизировать при прочих равных условиях. 

Очень важно иметь представление и о налогах потому, что они являются 

источником средств для существования государства. На эти деньги содержатся 

армия, полиция, оказываются социальные услуги. Из них государство выплачива-

ет пенсии и вообще оплачивает значительную часть государственных расходов. 

Нужно понимать, каким образом облагаются налогами ваши доходы или 

имущество, как правильно рассчитать сумму к уплате, знать о ситуациях, в ко-

торых налоговое бремя может быть законным образом уменьшено (о налоговых 

льготах, к которым относятся, например, налоговые вычеты при покупке жилья 

или получении платных образовательных услуг).  

Договариваясь с работодателем о величине заработной платы, нужно обя-

зательно иметь в виду, что из нее будет вычитаться подоходный налог. За вла-

дение машиной или квартирой придется ежегодно платить налог на имущество. 

Неуплата налога в установленный срок ведет к начислению штрафов (пеней), к 

судебным разбирательствам.  
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Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

Важные навыки, которые следует отрабатывать с учениками при решении 

и разборе задач, связанных с доходами: 

1. Расчет суммы ожидаемого дохода при разных системах оплаты труда – 

повременной, сдельной или комбинированной. Учащиеся должны осознать 

преимущества и ограничения каждой системы. В частности, при повременной 

оплате работнику гарантирован стабильный доход, однако его размер в мень-

шей степени зависит от качества и интенсивности работы. При сдельной оплате 

доход работника напрямую связан с количеством выполненной работы, однако 

при отсутствии достаточного объема производственных заданий работник рис-

кует остаться вовсе без зарплаты. Комбинированная система позволяет частич-

но компенсировать недостатки обеих систем. 

2. Расчет величины дохода после налогообложения. Необходимо отработать 

порядок вычисления размера выплаченной заработной платы на основании данных 

о начисленной зарплате, а также проведение обратного расчета суммы начисленной 

заработной платы при известной сумме, выплачиваемой на руки. 

3. Расчет величины предпринимательского дохода (в контексте данного 

материалы – это прибыль предпринимателя). Следует отработать с учащимися 

порядок расчета предпринимательского дохода. Упрощенно: предприниматель-

ский доход представляет собой разницу между совокупной выручкой и сово-

купными расходами предприятия. 

4. Определение зависимости дохода и прибыли от цен на товары, работы 

и услуги и спроса. В условиях задач дана зависимость объема продаж от цен 

(как правило, она обратная – чем выше цены, тем меньше объем продаж) и за-

висимость дохода от объема продаж (прямая – чем больше объем продаж, тем 

больше доход). В то же время при снижении цены уменьшается разница между 

доходами и расходами на единицу продаваемого товара (услуги). Необходимо 

показать метод поиска цены, при которой прибыль от продаж максимальна, а так-

же цены, при которой достигается безубыточность (доходы равны расходам). 
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5. Расчет подоходного налога и социальных взносов. При обсуждении за-

дач важно, чтобы школьники поняли порядок их начисления и умели самостоя-

тельно рассчитывать суммы, выплачиваемые работнику на руки, и суммы, ко-

торые должны быть уплачены в бюджет. 

6. Расчет налога на имущество и других персональных налогов, понима-

ние их отличия от подоходного налога. 

7. Понимание порядка применения налоговых вычетов и расчет суммы 

возмещения при применении ряда конкретных вычетов, предусмотренных дей-

ствующим налоговым кодексом.  

Необходимые сведения из курса математики. 

Для решения данных задач учащемуся потребуются в основном следующие 

навыки: арифметические действия с многозначными числами, работа с процен-

тами, долями и дробями; умение извлекать информацию из таблиц, графиков и 

диаграмм; умение внимательно читать условие; составлять и решать линейные 

уравнения.  

Термины, которые учащийся освоит. 

Доход (личный доход) – денежная сумма, поступающая в распоряжение че-

ловека в виде заработной платы, стипендии, гонораров, арендной платы, про-

центов от вклада в банке и т. п. 

Выручка – сумма, получаемая предпринимателем или предприятием от 

продажи результатов своей деятельности. 

Прибыль – положительная разница между выручкой и совокупными затра-

тами (результат вычитания, когда выручка больше затрат). 

Убыток – отрицательная разница между выручкой и совокупными затрата-

ми (результат вычитания, когда выручка меньше затрат).  

Функция спроса – зависимость объема продаж товара (или выручки) от це-

ны на товар.   
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Сдельная оплата труда – система, при которой размер заработной платы 

зависит от объема выполненной работы. 

Повременная оплата труда – система, при которой заработная плата 

начисляется пропорционально затраченному рабочему времени. 

Оклад – фиксированная денежная выплата, которая выплачивается работ-

нику за выполнение трудовых обязанностей определенной сложности (квали-

фикации). 

Премия – поощрительная выплата работнику за высокую квалификацию, 

перевыполнение плана работы, за высокое качество работы и другие достиже-

ния в дополнение к окладу. 

Комбинированная оплата труда – система, при которой часть заработной 

платы выплачивается в зависимости от затраченного рабочего времени, а часть 

зависит от объема выполненных работ.  

Фонд оплаты труда – общая сумма денежных средств, которую тратит 

предприятие на заработную плату персонала, включая премии, надбавки, ком-

пенсации. 

Реальный доход – сумма средств, на которую можно приобрести опреде-

ленный набор товаров и услуг с поправкой на изменение цен. Реальный доход 

может расти или падать, даже если ваша зарплата остается неизменной, и 

наоборот, он может оставаться на одном уровне, несмотря на изменения в зар-

плате. Так, если цены на товары вырастут, на прежнюю зарплату вы сможете 

купить меньшее количество этих товаров, а значит, ваш реальный доход 

уменьшится. Если же зарплата увеличится пропорционально росту цен, вы 

сможете купить на нее в точности столько же товаров, сколько и раньше, а зна-

чит, ваш реальный доход не изменится.   

Регрессивное налогообложение – система налогообложения доходов, при 

которой ставка налога снижается с ростом дохода. 
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Прогрессивное налогообложение – система налогообложения доходов, при 

которой ставка налога увеличивается по мере роста дохода. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, подоходный налог) – налог, ко-

торый уплачивается с суммы заработной платы, начисленной работнику. 

Налог на землю – налог, уплачиваемый собственником земельного участка; 

сумма зависит от стоимости земельного участка. 

Транспортный налог – налог, уплачиваемый собственником транспортного 

средства; сумма налога зависит от стоимости транспортного средства. 

Страховые взносы – суммы, рассчитанные в процентах от заработной платы 

каждого работника, которые работодатель отчисляет в пенсионный фонд, фонд со-

циального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. 

Налоговые вычеты – это сумма, на которую разрешается уменьшить раз-

мер дохода при расчете налога. У кого и в каких случаях появляется право на 

налоговый вычет, описывает Налоговый кодекс Российской Федерации.  

Штрафы – вид наказания за правовое или налоговое нарушение в денеж-

ной форме. 

Пени – вид наказания в денежной форме; применяется за невыполнение в 

срок финансового обязательства и устанавливается в процентах от суммы неис-

полненного обязательства. 

Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 25. Владимир хочет устроиться на работу менеджером по продажам 

промышленной техники (грузовиков и экскаваторов) в одну из двух фирм с 

разными формами оплаты труда. В фирме М ему обещают ежемесячно платить 

фиксированную заработную плату в размере 80 000 рублей. В фирме Н ему 

предлагают комбинированную (сдельно-повременную) оплату труда, при кото-

рой фиксированная часть ежемесячной платы составит 30 000 рублей, а пере-

менная часть будет рассчитываться как 0,5 % от стоимости проданной Влади-
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миром техники. Известно, что в среднем в фирме Н за месяц продаются 2 гру-

зовика стоимостью 5 000 000 рублей и один раз в 3 месяца – 1 экскаватор стои-

мостью 7 000 000 рублей. В какой фирме ежемесячная заработная плата Влади-

мира может быть выше? 

Решение. Рассчитаем сдельную оплату труда в фирме Н и сравним ее с предло-

жением фирмы М. Из условия известно, что один экскаватор продается в сред-

нем раз в три месяца, а грузовиков за три месяца в среднем продается шесть. 

Удобно рассчитать сдельную оплату в фирме Н за три месяца: 

30000 3 6 500000 0,0005 7000000 0,005 275000⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ = . 

Значит, среднемесячная зарплата составит275000 :3 91667=  рублей (с округлени-

ем). Следовательно, выгоднее предложение фирмы Н. 

Ответ: Н. 

Обсуждение. Разумеется, заработная плата является, пожалуй, главным крите-

рием при выборе будущей работы. Если, конечно, выбор есть. Тем не менее при 

выборе люди обычно учитывают удаленность места работы от дома, обустро-

енность рабочего места и другие факторы. Мы здесь обсуждаем только уровень 

заработной платы, причем исходя из очень жестких предположений. Школьни-

ки должны понимать, что такая постановка и такое решение задачи – только 

упрощенная модель. 

 

Задача 26. В образовательном центре работают 12 преподавателей, 3 руководи-

теля и 5 технических сотрудников. Фонд оплаты труда составляет 900 000 в ме-

сяц. Оплата труда сотрудников состоит из базовой и премиальной части. Базо-

вая часть оплаты труда преподавателя 27 000 рублей в месяц. На технических 

сотрудников приходится 10 % фонда оплаты труда. Размер базовой части опла-

ты труда руководителей (включая директора) устанавливает директор учрежде-

ния, она не меньше, чем у других сотрудников учреждения. 
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Премиальная часть начисляется пропорционально базовой части (но не выпла-

чивается сотруднику в случае серьезных нарушений трудовой дисциплины или 

невыполнения обязанностей). 

Кроме того, оплата труда самого высокооплачиваемого сотрудника учреждения 

не может превышать среднюю оплату труда более чем в 3 раза. 

В каких пределах может быть установлена заработная плата преподавателя 

учреждения? 

Решение. Средняя зарплата в центре 900000 : 20 45000=  рублей. На оплату труда 

руководителей и преподавателей приходится 90 %, т. е. 

900000 0,9 810000⋅ =  рублей. 

Пусть x  рублей – средний размер базовой части оплаты труда руководителей, y 

– отношение премиальной части к базовой. Тогда  

( )( )1 3 27000 12 810000y x+ + ⋅ = . 

Поскольку премиальная часть пропорциональна базовой части у всех сотруд-

ников учреждения, то средний размер базовой части руководителей может быть 

в пределах 

327000 45000
1

x
y

≤ ≤ ⋅
+

. 

Верхняя граница соответствует случаю, когда суммарная зарплата всех руково-

дителей ровно в 3 раза превышает среднюю оплату труда сотрудников учре-

ждения. Решим уравнение при наименьшем и наибольшем значениях x . При 

27000x =  получаем: 

( ) ( )1 3 27000 12 27000 810000y + ⋅ ⋅ + ⋅ = , откуда 1y = , 

и в этом случае оплата труда преподавателя 27000 2 54000⋅ =  рублей. При 

( )135000 : 1x y= +  получаем:  
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( ) 1350001 3 27000 12 810000
1

y
y

 + ⋅ ⋅ + ⋅ = + 
, откуда 

( )324 1 405y + = ; 0,25y = . 

В этом случае оплата труда преподавателя 27 1,25 33750⋅ =  рублей. 

Ответ: от 33 750 до 54 000 рублей. 

Обсуждение. Начисление зарплаты в образовательных и бюджетных учрежде-

ниях в настоящее время производится по алгоритму, близкому к описанной 

схеме. Так что можно считать, что эта задача не столько для школьников, 

сколько для руководителей учреждений, которые нередко испытывают значи-

тельные трудности в финансовых расчетах. При решении таких задач важно 

понимать, что средняя заработная плата не зависит от того, как именно она рас-

пределена между сотрудниками. Может быть, полезно решить предваритель-

ную задачу, которая, несмотря на кажущуюся простоту, в жизни вызывает 

трудности. 

Задача 27. В образовательном центре фонд оплаты труда составляет 900 000 в 

месяц. Фонд состоит из базовой части и премиальной части. После распределе-

ния всех денег, включая премиальную часть, оказалось, что средняя зарплата 

преподавателей составляет 32 000 рублей в месяц. Директор центра хочет под-

нять среднюю зарплату преподавателей до 40 000 рублей в месяц и рассчитыва-

ет этого добиться за счет перераспределения премиальной части фонда. Какое 

из предложенных ниже действий поможет ему увеличить среднюю зарплату со-

трудников учреждения? 

а) Распределить всю премиальную часть между самыми низкооплачиваемыми 

сотрудниками. 

б) Распределить всю премиальную часть между самыми высокооплачиваемыми 

сотрудниками. 

в) Отдать всю премиальную часть одному учителю с самой низкой базовой частью. 
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г) Отдать всю премиальную часть одному учителю с самой высокой базовой 

частью.  

Ответ: никакое; средняя зарплата не зависит от способа ее распределения 

между учителями. 

 

Задача 28. В городе Н водители Ларионов и Кутько арендуют такси у автопар-

ка и возят пассажиров по маршруту «аэропорт – центр города» туда и обратно. 

Расходы на поездку в одну сторону (стоимость бензина) составляют 60 рублей. 

Кроме того, водители платят автопарку арендную плату – 1 000 рублей за рабо-

чую смену (независимо от количества поездок). Оба водителя живут в городе, 

поэтому начинать и заканчивать смену должны в центре: количество поездок в 

день будет четным  

Экспериментально установлено, что спрос на поездки линейно зависит от цены. 

В таблице приведены два значения этой зависимости. 

Цена поездки, руб. Спрос, количество поездок в смену 

230 16 

330 14 

Какую цену поездки следует установить водителям, чтобы их заработок был 

максимальным (с учетом оплаты бензина)? Каким при этом будет среднее ко-

личество поездок за  смену?  

Решение. Найдем зависимость прибыли от цены одной поездки: 

Составим линейную функцию ( )y x , где x  рублей – установленная цена поезд-

ки, а y  – число поездок с пассажиром: 

0,02 20,6y x= − + . 

Общая прибыль от поездок одного автомобиля с пассажиром за смену тогда равна 
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( ) ( ) 260 1000 0,02 21,8 2236f x y x x x= − − = − + − . 

При этом мы пока забываем о том, что водителю нужно будет вернуться в го-

род, даже если он едет без пассажира. Наибольшее значение эта функция имеет 

при 21,8 545
0,04

x = = , а среднее число поездок с пассажирами при этом 

20,6 0,02 545 9,7− ⋅ = .  

Значит, оптимальная цена близка к 545 рублям. Посмотрим, что будет, если 

назначить цену 520, 530 или 540 рублей, и здесь уже учтем, что бензин на каж-

дую поездку стоит 60 рублей, независимо от того, едет водитель с пассажиром 

или без. 

Цена 
поездки, 

руб. 

Спрос,  
количество  

поездок 
за смену 

Общее 
количество 

поездок 
с учетом 

возвращения 
в центр 

Прибыль 

520 10,2 12 10,2 520 1000 12 60 3584⋅ − − ⋅ =  руб. 

530 10 10 10 530 1000 10 60 3700⋅ − − ⋅ =  руб. 

540 9,8 10 9,8 540 1000 10 60 3692⋅ − − ⋅ =  руб. 

 

Ответ: 530 руб., 10 поездок. 

Обсуждение. Эта задача, наряду с соседними задачами со сходным сюжетом, 

должна показать принципы ценообразования на товары и услуги в условиях 

конкурентного предложения и спроса, который связан с ценой. Водитель такси 

может целый день ждать одного пассажира, который по неведению или вынуж-

денно согласен заплатить непомерно высокую цену, а может снизить цену и за-

рабатывать на большем числе поездок. В разных условиях та или иная страте-

гия может оказаться выигрышной. Встречаются случаи сговора, когда водители 
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такси согласованно завышают цены и выдавливают с рынка добросовестных 

таксистов, которые предпочитают много ездить по разумным ценам. В послед-

нее время в условиях жесткой конкурентной борьбы побеждают трудолюбивые, 

в частности, благодаря интернет-сервисам вызова такси. Ленивые и жадные, 

ждущие «богатого клиента», проиграли. 

 

Следующая задача – тоже пример ценообразования, но в другой ситуации. 

Нужно найти «точку безубыточности» – цену, при которой небольшой частный 

магазин конкурентоспособен и не несет убытков. 

 

Задача 29. Елена продает кашпо для цветов, покупая их на оптовой базе по 

350 рублей за штуку. Под свой небольшой магазин площадью 75 м2 она аренду-

ет помещение по ставке 5500 рублей в год за квадратный метр. Помимо Елены, 

в магазине работают еще два сотрудника, на выплату им заработной платы 

(включая налоги) она тратит 195 000 рублей в месяц. На рисунке показано, как 

зависит месячный объем продаж магазина от цены на кашпо. Также известно, 

что при цене выше 700 рублей кашпо продаваться не будут. 
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При каких ценах на кашпо и соответствующих им объемах продаж в месяц у 

магазина Елены не будет убытков? Для удобства расчетов объем закупок (ко-

личество закупаемых единиц товара) следует считать равным объему продаж в 

том же месяце. Ответ дайте с округлением до целых. 

Решение. Сначала определим величину постоянных расходов фирмы в месяц 

(арендная плата и зарплата): 

550075 195000 229375
12

⋅ + =  рублей в месяц. 

Функция зависимости объема продаж от цены имеет вид y kx b= + , где y  – объ-

ем продаж, x  – цена. Взяв две произвольные точки графика, например ( )400;1790  

и ( )550;1400 , можно найти k  и b  из системы 

400 1790,
550 1400.

k b
k b
+ =

 + =
 

Получаем: 2,6k = − , 2830b = , т. е. 2,6 2830y x= − +  или 2830
2,6

yx −
= . 

Составим уравнение, связывающее объем продаж и цену. Прибыль равна вы-

ручке без всех затрат – постоянных и переменных: 

350 229375 0yx y− − = . 

Подставляя 2830
2,6

yx −
= , получаем квадратное уравнение 

2 1920 596375 0y y− + = , 

которое имеет два корня: 389,71и 1530,39 (с округлением до сотых). 

Цены для этих объемов – 1 938,57x =  и 2 499,89x = , соответственно. Вспоминаем, 

что цена не может быть больше 700 рублей за единицу и отбрасываем посто-

роннее решение. Осталось округлить подходящие значения до целых. 

Ответ: 500 рублей 1530 штук в месяц. 
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Обсуждение. Вряд ли эту задачу можно отнести к задачам управления личными 

финансами. Скорее, эта задача является типичной для расчета рентабельности 

небольшого торгового предприятия. Тем не менее школьникам полезно пони-

мать, что, помимо доходов, предприниматель имеет расходы и находится в до-

вольно жестких условиях, когда необходимо принимать верные решения. Мож-

но обсудить со школьниками, что предложенная графически функция зависи-

мости спроса от цены в жизни вряд ли является линейной. Скорее, зависимость 

более сложная. Однако в реальных расчетах сложные зависимости заменяют 

линейными или кусочно-линейными функциями, сохраняя приемлемую точ-

ность модели, но обеспечивая удобство и простоту счета. В этой задаче, как и 

во множестве других реальных задач, расчеты громоздкие, и нужно пытаться 

сделать их без калькулятора.  

3.7. Личный и семейный бюджет и его балансировка 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Практически ежедневно каждый взрослый человек принимает различные 

финансовые решения. Иногда это трата карманных денег, а иногда – покупка 

недвижимости. Эти решения могут повлечь за собой ощутимые последствия: 

например, получение кредита в банке на покупку машины может вылиться в то, 

что семья не поедет летом на курорт, а вовремя сделанный вклад в банке под 

высокий процент позволит семье оплатить качественное образование своему 

ребенку. Каждый раз человек вынужден выбирать наилучший из вариантов, по-

тому что бюджет ограничен. 

Результат каждого из принятых финансовых решений превращается в до-

ход или расход в личном бюджете. Для того чтобы спрогнозировать свой бюд-

жет, необходимо знать свои доходы и расходы, включающие покупку продук-

тов питания, одежды, коммунальные платежи, расходы на образование, меди-

цинские услуги, покупку автомобиля, квартиры или земельного участка и т. д.  
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В ситуации, когда совокупные расходы превышают совокупные доходы, 

говорят о дефиците бюджета, в обратной ситуации – о бюджетном профиците. 

Дефицит личного бюджета – ситуация рискованная и допустимая лишь на 

короткий период. Чтобы сбалансировать бюджет, необходимо либо увеличить 

доходы, либо сократить расходы. 

Если же доходы бюджета превышают расходы, появляется возможность 

для накоплений. Они нужны, например, при планировании крупной покупки, на 

которую выделить деньги из текущих доходов затруднительно. Для того чтобы 

накопить, нужно планомерно откладывать часть доходов. Если известно, 

насколько доходы больше расходов, можно посчитать, какая сумма образуется 

за год или пять лет, и понять, когда планировать покупку. 

Недальновидные, поспешные и импульсивные финансовые решения 

опасны. Например, перед тем, как взять деньги в кредит, следует задуматься, 

насколько обременит вас сумма регулярных выплат, учитывая еще и то, что, 

как правило, это достаточно долгий процесс.  

Каждый день в мире происходят изменения, которые могут отразиться на 

нашем финансовом состоянии: дорожает бензин, меняются ставки по кредитам, 

растет заработная плата и т. д. Очень важно уметь учитывать эти изменения, 

подстраиваться под них и оперативно менять свои финансовые решения. 

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося.  

Принимая решения о распределении доходов, важно уметь анализировать и 

упорядочивать расходы в порядке важности. Первыми должны исполняться наибо-

лее важные для жизни статьи расходов: на питание, одежду, жилье и коммунальные 

услуги, оплату кредита. Затем должно приниматься решение о том, как распреде-

лить оставшуюся сумму между менее важными тратами (поездка в отпуск, покупка 

украшений или автомобиля) и, возможно, накоплениями. 

Учащимся необходимо понимать механизм появления накоплений, в том 

числе для целой семьи, бюджет которой является общим, уметь рассчитывать 
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общую сумму накоплений и сравнивать ее со стоимостью желаемой вещи, де-

лать выводы о возможности покупки и времени, когда эта покупка может со-

стояться. 

Необходимо помнить о том, что распределение средств между расходами 

происходит при ограниченном бюджете, т. е. далеко не все желания могут быть 

реализованы. Поэтому задачи могут сводиться к поиску наилучших из доступ-

ных альтернатив. 

Важно уметь выстраивать причинно-следственные связи. Например, рост 

цен на транспорт при неизменных доходах повлечет за собой уменьшение дру-

гих расходов. 

Необходимые сведения из курса математики. 

Для решения данных задач учащемуся потребуются в основном следую-

щие навыки: арифметические действия с многозначными числами, работа с 

процентами, долями и дробями; умение извлекать информацию из таблиц, гра-

фиков и диаграмм; умение внимательно читать условие; составлять и решать 

линейные уравнения.  

Термины, которые учащийся освоит. 

Личный бюджет – сумма всех денежных средств, которыми человек 

располагает в данный момент; другое значение – совокупность доходов и рас-

ходов в течение периода времени (месячный бюджет, годовой бюджет). 

Накопления (сбережения) – не потраченная часть доходов, либо поме-

щенная на банковский счет, либо хранящаяся в виде наличных денег или пере-

веденная в какие-то ценности (акции, коллекционные монеты, драгоценные ме-

таллы и т. п.). 

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами за определен-

ный период (месяц, год). 

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами за опреде-

ленный период (месяц, год). 
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Обязательные ежемесячные расходы – расходы, без которых нельзя 

обойтись. В них входит стоимость минимального набора продуктов питания, 

одежды, оплата коммунальных услуг, расходы на транспорт, оплата кредитов 

или алиментов (при наличии).  

Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 30. Мама дает Леше 5000 рублей в месяц. 20 % этих денег Леша тратит 

на проезд в транспорте, четыре раза в месяц он ходит в кино (билет стоит 250 

рублей), все остальное Леша тратит на еду, занятия английским языком, подар-

ки, канцтовары. Стоимость проезда в транспорте выросла на 10 %, билеты в 

кино подорожали на 20 %, прочие расходы не изменились. Сколько раз в месяц 

сможет Леша сходить в кино, если мама дает ему прежнюю сумму денег? 

Решение. Прежде Леша тратил на транспорт 5000 0,2 1000⋅ =  рублей, на кино

250 4 1000⋅ =  рублей, итого 2000 рублей. Поскольку мама дает Леше прежнюю 

сумму денег, а прочие расходы не изменились, Леша может потратить на 

транспорт и кино по-прежнему 2000 рублей. Однако расходы на транспорт уве-

личились на 10 % и теперь составляют1000 1,1 1100⋅ =  рублей. Следовательно, на 

кино остается 900 рублей, а цена билета выросла до 250 1,2 300⋅ =  рублей. Значит, 

Леша может пойти в кино 900 :300 3=  раза.  

Ответ: 3. 

Обсуждение. Задача наглядно иллюстрирует явление обесценивания денег и 

планирования мини-бюджета. Мы отмечали, что мотивация к задачам про день-

ги возникает у школьников тогда, когда у них появляются первые деньги, 

например карманные. Как правило, это случается раньше, чем школьники пере-

ходят в старшую школу. Такую задачу можно было бы обсудить уже в шестом 

классе при изучении темы «Проценты».  
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Задача 31. Семья Ивановых потратила в мае на питание и транспорт 26800 

рублей, а на приобретение одежды и обуви – в четыре раза меньше. Кроме того, 

на квартирную плату и другие текущие расходы ушло 23100 рублей. Сколько 

денег удалось Ивановым отложить на летний отдых, если они решили отклады-

вать на него все не израсходованные за месяц доходы, при этом общий доход 

семьи в этом месяце составил 62 00 рублей? 

Ответ: 6100 рублей. 

Обсуждение. Это совсем простая задача, цель которой лишь показать, что такое 

личные или семейные сбережения.  

 

Задача 32. У молодой семьи совместный ежемесячный доход составляет 

50 000 рублей, а обязательные ежемесячные расходы (питание, коммунальные 

платежи, транспорт и прочее) – 43 000 рублей. К началу текущего года семье 

удалось накопить 45 000 рублей. Семья планирует купить новую мебель на 

кухню стоимостью 67 000 рублей за счет собственных средств. В каком месяце 

текущего года семья сможет это сделать? Считайте, что пополнение бюджета 

происходит в последний день каждого месяца, а покупка мебели возможна не 

раньше следующего дня. В ответе укажите календарный месяц. 

Решение. Разница доходов и расходов семьи составляет 50 000 –  43 000 =

 7 000 рублей в месяц. Недостающая сумма средств для покупки мебели со-

ставляет 67 000 – 45 000 = 22 000 рублей. Эта сумма будет достигнута через 

22000 : 7000 3,1≈  месяца. Округляя вверх, получаем 4 месяца. Учтем, что недоста-

ющая сумма у семьи появится в конце апреля. Следовательно, приобретение 

мебели возможно в мае. 

Ответ: май. 

Обсуждение. Разумеется, не вполне точно объясняются некоторые детали: зар-

плату за месяц можно тратить только в следующем месяце. Несмотря на неко-
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торую вольность в формулировке (попробуйте сделать иначе, не лишая текст 

жизненности), задача актуальна. Цель – научиться делать прикидки. Разумеет-

ся, школьники могут поспорить, посоветовать героям задачи дополнительно 

«сэкономить» – ведь обидно из-за «одной десятой месяца» ждать еще целый 

месяц. Здесь нужно вспомнить, что такое обязательные ежемесячные расходы: 

не следует экономить на оплате квартиры или других неотложных приобрете-

ниях. Кто-то может посоветовать взять взаймы деньги у соседей или родителей. 

Вспомним: в условии предполагается, что покупка должна быть произведена за 

счет собственных средств, т. е. без привлечения займов. Задача жизненная и не-

сложная с математической точки зрения. 

3.8. Сбережения и инвестиции 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Чтобы избежать финансовых проблем, человек не должен тратить деньги 

на что попало, а должен соизмерять свои потребности и связанные с ними рас-

ходы со своими возможностями, иначе говоря, человек должен управлять сво-

ими денежными средствами. 

Разумное финансовое поведение предполагает, что человек при возмож-

ности делает накопления (сбережения), т. е. откладывает часть своих денег на 

будущее. Люди сберегают деньги с разными целями: накопить средства для 

крупной покупки, иметь запас на «черный день», использовать накопления как 

источник дополнительных доходов. 

Делать сбережения также можно по-разному. Самый простой вариант – 

хранить деньги дома, но в этом случае сбережения не будут приносить доход, 

кроме того, велик риск потерять их в результате кражи или иного происше-

ствия. 

Выгодно положить деньги в банк. За пользование вашими деньгами банк 

заплатит проценты, таким образом, сбережения будут «работать» и приносить 
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доход. Величина процентов зависит от срока и других условий, на которых 

оформлен банковский вклад. Условия, на которых банки предлагают разме-

стить у них деньги, могут сильно отличаться. Как правило, у более надежных 

банков условия вклада менее выгодные, чем у банков, ведущих рискованные 

финансовые операции. 

О том, что высокий доход всегда связан с более высоким риском, особен-

но важно помнить в том случае, если вы решите на свои сбережения купить 

ценные бумаги (акции, облигации, паи инвестиционных компаний). Таким об-

разом, вы вкладываете свои средства в чужой бизнес, который может стать 

очень успешным и принести вам большие доходы, но может и разориться, и в 

этом случае вы потеряете все, что вложили. 

Именно поэтому в отношении сбережений действует золотое правило: 

«не кладите все яйца в одну корзину». Нужно распорядиться средствами так, 

чтобы часть их была сохранна и легкодоступна, даже если при этом не прино-

сит больших доходов, а часть – приносила значительный, хотя и менее гаранти-

рованный, доход. 

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося.  

При решении и обсуждении задач желательно сформировать у обучаю-

щихся представления и навыки, связанные с банковскими депозитами и други-

ми видами сбережений: 

1) расчет суммы с учетом процентов, причитающихся к выплате вкладчи-

ку по окончании срока депозита либо при досрочном его прекращении; 

2) расчет суммы процентов с учетом конкретных условий банковского 

депозита (возможность пополнения, капитализации, график начисления про-

центов и пр.); 

3) сравнение условий депозитов, предлагаемых различными банками, с 

учетом всех ограничений и дополнительных требований; 

4) оценка доходности различных вариантов размещения сбережений; 
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5) учет рисков, связанных с вложением средств в различные финансовые 

инструменты; 

6) оценка реальной доходности сбережений с учетом роста цен; 

7) сравнение доходности сбережений в рублях и иностранной валюте. 

Необходимые сведения из курса математики. 

Для решения данных задач учащемуся потребуются следующие навыки: ра-

бота с процентами, долями и дробями; умение применять свойства геометриче-

ской прогрессии, умение составлять и решать уравнения.  

Термины, которые учащийся освоит. 

Банковский вклад (депозит) – сумма денег, размещенная в банке на специ-

альном личном счете клиента. Вкладчик отдает банку свои деньги, и банк мо-

жет ими пользоваться, пока клиент не захочет их забрать обратно, поэтому 

вклад можно понимать как долг банка перед клиентом. Обычно вклад делается 

на определенный срок (срочный) или до востребования (бессрочный), а за вре-

мя, пока деньги находятся в распоряжении банка, он выплачивает вкладчику 

проценты. 

Срочный вклад – вклад, размещенный в банке на определенный срок. Как 

правило, по истечении срока, вклад закрывается, но клиент может его продлить 

на тех же условиях. В большинстве случаев операции со срочными вкладами до 

истечения их срока не разрешены либо ограничены: нельзя снять средства, а 

иногда нельзя и пополнить вклад. Более точно и подробно это определяется 

условиями вклада.  

Вклад до востребования – вклад, который можно полностью или частично 

снять в любой момент. Как правило, процентная ставка по вкладам до востре-

бования намного ниже, чем по срочным вкладам. 

Процент по вкладу (процентная ставка по вкладу) – сумма денег, кото-

рую банк добавляет к вкладу клиента один раз за определенный период, тем 

самым банк платит клиенту за право использовать его деньги. Как правило, 
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ставка измеряется в процентах от размера вклада за год. При этом начислять 

проценты по вкладу банк может и чаще, чем раз в год. Это зависит от срока 

вклада. Обычно начисление производится ежемесячно или раз в три месяца. 

Вкладчик – клиент банка, сделавший вклад (поместивший деньги или дру-

гие ценности на депозит). Клиент и банк заключают договор, в котором по-

дробно описаны все условия вклада: тип вклада, срок, передаваемая банку сум-

ма денег (или других ценностей), процентная ставка, график начисления про-

центов, возможность пополнения вклада и снятия денег и пр. 

Капитализация банковских процентов – прибавление начисленных про-

центов по вкладу к сумме вклада. При следующем начислении процентов их 

сумма рассчитывается от увеличенной суммы вклада и снова прибавляется к 

сумме вклада. И так при каждом начислении процентов до истечения срока 

вклада. 

Пополнение вклада или снятие средств – операции, которые вкладчик 

может делать во время действия вклада. Очень часто условия срочных вкладов 

не разрешают снятие, а иногда и пополнение тоже. Если клиент все же захочет 

забрать свои деньги раньше срока, он тем самым нарушит условия договора. 

Банк обязан вернуть вкладчику сумму вклада, но процентов заплатит меньше, 

или не заплатит их вовсе. 

Взнос на депозит (пополнение вклада) – сумма, которую вкладчик добав-

ляет к своему вкладу.  

Риск невозврата вклада – вероятность потери сбережений в результате 

кражи, стихийного бедствия, разорения банка и других непредвиденных обсто-

ятельств.  

Рассрочка – выплата цены товара частями на протяжении оговоренного 

времени. 
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Реальный доход – сумма средств, на которую можно приобрести опреде-

ленный набор товаров и услуг с поправкой на изменение цен. Реальный доход 

может расти или падать, даже если ваша зарплата остается неизменной, и 

наоборот, он может оставаться на одном уровне, несмотря на изменения в зар-

плате. Так, если цены на товары вырастут, на прежнюю зарплату вы сможете 

купить меньшее количество этих товаров, а значит, ваш реальный доход 

уменьшится. Если же зарплата увеличится пропорционально росту цен, вы 

сможете купить на нее в точности столько же товаров, сколько и раньше, а зна-

чит, ваш реальный доход не изменится.   

Акция – ценная бумага, которая выпускается компанией на продажу. Поку-

пая акцию, человек (акционер) тем самым дает компании деньги на ее развитие 

и становится совладельцем компании (владельцем доли, соответствующей чис-

лу купленных акций). Купленные акции человек может в дальнейшем продать. 

В зависимости от экономической ситуации акции компании могут дорожать 

или дешеветь, тем самым увеличивая или уменьшая сбережения акционера. Раз 

в определенный период компания начисляет доход по акциям, подобно тому, 

как банк начисляет проценты по вкладу. Как и в случае с банковским вкладом, 

высокодоходные акции, как правило, связаны с большим риском.  

Страхование вкладов – заключение договора со страховой компанией, ко-

торая обязана покрыть полностью или частично убытки вкладчика в случае ра-

зорения банка или по другим причинам. В России обязательное страхование 

вкладов осуществляет специальное страховое агентство (Агентство по страхо-

ванию вкладов, или АСВ). Все банки платят обязательные взносы этому 

агентству. Из денег, полученных от банков и частично из бюджета Российской 

Федерации, АСВ и выплачивает компенсации пострадавшим вкладчикам. 

Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 33. Банк начисляет на счет 10 % годовых. Вкладчик положил на счет 

900 рублей. Сколько рублей будет на этом счете через год, если никаких опера-

ций, кроме начисления процентов, со счетом проводиться не будет? 
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Решение. 900 1,1 990⋅ =  рублей 

Ответ: 990. 

Обсуждение. Это вводная задача. Важно показать принцип начисления процентов. 

Следующая задача иллюстрирует еще более важную идею: как происходит ежеме-

сячное начисление процентов с их капитализацией при той же ставке 10 % 

 

Задача 34. Банк начисляет на счет 10 % годовых. Вкладчик положил на счет 

900 рублей. Какая сумма будет на этом счете через год, если проценты начис-

ляются ежемесячно и капитализируются, а никаких иных операций со счетом 

проводиться не будет? Ответ округлите до копеек. 

Решение. В году 12 месяцев. Ежемесячно производится начисление 10% 0,833%
12

= , 

т. е. имеющийся вклад умножается на 1,00833. К концу года получаем:  

( )12900 1,00833 900 1,1046 994,20⋅ ≈ ⋅ ≈  рубля. 

Ответ: 994 рубля 20 копеек. 

Обсуждение. Здесь важно обратить внимание учащихся на то, что при ежеме-

сячном начислении и капитализации процентов при той же процентной ставке 

вклад растет больше, чем при однократном начислении процентов в конце года 

или ежемесячном начислении без капитализации. Так устроены вклады и на 

самом деле.  

Другая сторона вопроса здесь чисто математическая. Результаты, полученные в 

двух предыдущих задачах, весьма близки. Почему это так и при каких условиях 

они будут расходиться? Рассмотрим функцию ( )1 ny x= +  и касательную к ее гра-

фику в точке 0 0x = : 1y nx= + . Если x  мало (а в нашем случае, как мы помним, 

0,1
12

x = ), получаем: 
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120,1 0,1900 1 900 12 1 900 0,1
12 12

   ⋅ + ≈ ⋅ ⋅ + = ⋅   
   

. 

Иными словами, при небольших процентных ставках (скажем, не более 20 %) 

разница между начислением процентов с капитализацией и без нее несуще-

ственна, и это объясняется близостью касательной к графику многочлена вбли-

зи точки касания. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. График функции ( )1 ny x= + и касательная к нему 1y nx= +  

 

Задача 35. Банк А предлагает срочный вклад на один год под 10 % годовых, 

причем начисление процентов производится единовременно в конце срока. При 

продлении вклада еще на год условия не меняются.  

Банк Б предлагает срочный вклад на один год под 8 % годовых. Проценты тоже 

начисляются единовременно в конце срока. Однако если клиент продлевает 

срок вклада еще на год, то процентная ставка увеличивается до 12 %. 

а) В каком из двух банков клиент за два года заработает больше, если при про-

длении срока вклада на второй год присоединит проценты к основной сумме 

вклада?  
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б) Какой нужно сделать неизменную процентную ставку в банке А, чтобы при-

ращение вклада в банках А и Б за два года стало одинаковым?  

Решение. Предположим, первоначальная сумма вклада равна S  рублей. Если k

% – годовая ставка, то по истечении года S  умножается на коэффициент 

1 0,01p k= + . 

а) В банке А сумма вклада по истечении двухлетнего срока составит 

21,1 1,21S S⋅ = ⋅  рублей, 

а в банке Б у клиента получится  

1,08 1,12 1,2096S S⋅ ⋅ = ⋅  рублей. 

Условия в банке А выгоднее, но незначительно.  

б) Коэффициент годового прироста p  в банке А должен равняться среднему 

геометрическому коэффициентов за первый и за второй год в банке Б: 

1,08 1,12 1,2096 1,0998p = ⋅ = ≈  

Ответ: а) А; б) 9,98%. 

Обсуждение. Привлечение клиентов более выгодными условиями во второй, 

третий год обслуживания встречается в банковской практике нередко. Эта за-

дача должна показать, что 10 % каждый год и, скажем, 6, 11 и 13 % на протя-

жении трех лет не одно и то же, хотя среднее арифметическое вроде бы то же 

самое.  

 

Задача 36. 1 января Надежда открыла в банке А депозит на 1 000 000 рублей 

под 10 % годовых сроком на 12 месяцев. А ее подруга Мария в тот же день от-

крыла депозит в банке Б на такие же сумму и срок, под 8 % годовых. Проценты 

в обоих банках выплачиваются в конце срока. 
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Через 6 месяцев банк А обанкротился. К счастью, вклады в банке А были за-

страхованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). По закону, АСВ воз-

вращает вкладчикам разорившихся банков деньги в сумме депозита и процен-

тов, начисленных к дате банкротства (но не более 1 400 000 рублей). Получив 

деньги от АСВ, Надежда до конца года больше их никуда не вкладывала. 

Банк Б исполнил обязательства по договору и вернул Марии сумму депозита с 

процентами в конце года. 

Кто получил больше по своему вкладу, Надежда или Мария, и на сколько? От-

вет дайте в рублях. 

Решение. К моменту банкротства (за 6 месяцев) банк А начислил 

61000000 0,10 50000
12

⋅ ⋅ =  рублей 

процентов на вклад Надежды. Таким образом, банк А должен был Надежде 

1 050 000 рублей, что меньше 1 400 000 рублей. Значит, АСВ вернуло Надежде 

всю сумму, т. е. 1 050 000 рублей. Доход по вкладу составил 50 000 рублей. 

Мария получила 1000000 0,08 80000⋅ =  рублей в виде процентов. 

Таким образом, Мария получила на 30 000 рублей больше, чем Надежда. 

Ответ: Мария, на 30 000 руб. 

 

Задача 37. Банк А предлагает вклад «Пополняемый» со ставкой 10 % годовых. 

Проценты ежемесячно капитализируются (прибавляются к сумме вклада). Сня-

тие средств и пополнение возможно в любой момент. Сергей хочет открыть 

вклад на сумму 15 000 рублей в конце января 2017 г. и пополнять его на 15 000 

рублей в конце каждого следующего месяца. Забрать вклад Сергей планирует в 

декабре 2019 г. после последнего начисления процентов (без последнего взно-

са). Какую сумму получит Сергей? Ответ дайте в рублях с округлением до це-

лых чисел. 
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Решение. Пусть A  – ежемесячный взнос, %k  – годовая ставка,n  – срок вклада в 

годах. Через месяц (в конце февраля, первого месяца вклада) накопленная сум-

ма будет равна 
1

0,011
12

kS A A = + + 
 

. Для простоты обозначим коэффициент 

0,011
12

k
+  буквой p . В конце второго месяца сумма на вкладе увеличится до 

2
12S S p A Ap Ap A= + = + +  

и т. д. для всех остальных месяцев. К концу последнего месяца накопленная 

сумма составит 12 1 12 2 ...n nAp Ap Ap− −+ + + . Просуммируем геометрическую про-

грессию: 
12 1 1

1

npAp
p

− −
⋅

−
. Подставим данные из условия:  

0,01 10 1211
12 120

p ⋅
= + = , 15000A = , 3n = . 

Тогда  

35

12 1
121 1

1 121 12015000 61172711 120
120

npAp
p

−
  − −  ⋅ = ⋅ ⋅ =

−
 (с округлением). 

Ответ: 611 727 руб. 

Обсуждение. Это классическая во всех смыслах задача, такие задачи составля-

ли значительную часть математики в классических гимназиях в дореволюцион-

ной России. Ради таких задач в классический, или традиционный, школьный 

курс математики когда-то была введена геометрическая прогрессия. Задачи с 

аналогичной математической моделью возникают при расчете кредитов. Этой 

теме посвящен следующий раздел. 
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3.9. Кредиты и займы 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Часто люди оказываются в ситуации, когда на неотложную покупку не 

хватает денег. Если человек имеет регулярный доход, он может накопить необ-

ходимую сумму, но это потребует времени. Решить проблему можно, если 

взять деньги в долг (иначе – в кредит) у других людей или у банка. При этом 

нужно помнить бессмертное высказывание: «Берете вы чужие деньги и на вре-

мя, а возвращать придется свои и навсегда». Кроме того, за пользование чужи-

ми деньгами, скорее всего, придется платить. Чем дольше срок пользования за-

емными средствами, тем большую сумму с учетом набежавших процентов 

нужно будет возвращать. 

Попросить деньги в долг можно у знакомых и родственников, но они мо-

гут не располагать требуемой суммой, кроме того, не всегда хорошо смешивать 

деловые и личные отношения. Удобный вариант – обратиться в банк. Соб-

ственно, выдача кредитов – важнейшее условие существования банка, главный 

источник его прибыли.  

Банки выдают кредиты на разные цели и на разных условиях. Воспользо-

ваться банковским кредитом можно как при покупке сравнительно недорогих 

товаров, так и при масштабных приобретениях – покупке квартиры, машины, 

оплате обучения, лечения и т. п. Во всех случаях следует помнить, что, взяв 

кредит, вы одновременно взяли на себя обязательства по его возврату и оплате 

процентов. Невыполнение этих обязательств может повлечь за собой серьезные 

последствия. 

Деньги в долг можно взять не только в банке, но и в так называемых мик-

рофинансовых организациях (МФО). Процедура получения денег там намного 

проще, но и плата за пользование деньгами в десятки, а может быть, и в сотни 

(!) раз выше.  
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Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося.  

При решении и разборе подобных задач желательно сформировать у обу-

чающихся следующие знания. 

1) расчет полной суммы, которую нужно вернуть банку с учетом процен-

тов и других платежей; 

2) расчет стоимости кредита (переплаты) – суммы процентов по кредиту с 

учетом процентной ставки и срока кредита; 

3) расчет аннуитетного платежа на весь срок кредита; 

4) умение сравнивать варианты кредитования в разных банках и микро-

финансовых организациях с учетом конкретных условий и ограничений. 

Необходимые сведения из курса математики. 

Учащийся должен уметь работать с процентами, пользоваться свойствами 

геометрической и арифметической прогрессии, уметь составлять и решать 

уравнения по условию задачи.  

Термины, которые учащийся освоит. 

Заем (кредит) – сумма денег, взятая (выданная) в долг. 

Микрофинансовая организация (МФО) – финансовая организация, быстро 

выдающая небольшие кредиты, обычно с очень жесткими условиями погаше-

ния и с огромной процентной ставкой.   

Процент по кредиту (процентная ставка по кредиту) – сумма денег, ко-

торую банк добавляет к долгу заемщика раз в определенный период за право 

пользования заемными деньгами и за обслуживание кредитного договора. Как 

правило, ставка измеряется в процентах от суммы кредита за год. При этом 

график начисления процентов по кредиту может быть различным – не обяза-

тельно раз в год. Обычно начисление производится раз в месяц. Это определя-

ется сроком кредита и другими условиями договора. Беспроцентный кредит (по 

сути – рассрочка платежа) встречается довольно редко.  
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Заемщик (должник) – клиент банка или микрофинансовой организации, 

взявший кредит. 

Кредитный взнос (платеж) – сумма, которую заемщик платит для пога-

шения кредита один раз в установленный период (обычно раз в месяц). 

Аннуитет (аннуитетные платежи) – это равные по сумме выплаты по 

кредиту за равные промежутки времени (месяц, квартал), которые включают в 

себя сумму начисленных процентов за кредит и сумму основного долга. 

Досрочное погашение – полная или частичная досрочная выплата кредита. 

При этом заемщик выигрывает, поскольку не платит проценты за оставшийся 

срок. При заключении договора нужно внимательно изучать пункты, касающи-

еся возможности и условий досрочного погашения. 

Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 38. Иван рассматривает предложения двух банков по автокредиту на 

сумму 500 000 рублей на 3 года.  

Банк А по такому кредиту предлагает ставку 14 % годовых с выплатой долга и 

процентов равными (аннуитетными) платежами в размере 17 088,81 рублей в 

месяц. 

Банк Б по такому кредиту предлагает ставку 14 % годовых. Каждый квартал на 

оставшуюся часть основного долга он начисляет проценты (четверть годовых 

процентов), которые нужно сразу выплатить. Также одновременно с выплатой 

процентов заемщик должен возвращать основной долг равными частями – по 

одной двенадцатой (по количеству кварталов за весь срок кредита) полученной 

суммы.  

Сколько составит суммарный платеж за первый квартал пользования кредитом 

в каждом из банков? Ответ округлите до целых значений. 
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Решение. По кредиту банка А за первый квартал потребуется сделать 3 аннуи-

тетных платежа. Значит, сумма платежей составит: 17 088,81 ⋅ 3 = 

51 266,44 рубля. 

Рассчитаем платеж банку Б за первый квартал (все данные приведены в рублях): 

Долг 
на начало 
периода 

Платеж 
по основному 

долгу 

Долг на конец 
периода 

Сумма 
процентов 

Платеж 
за первый 
квартал 

500 000 41 667 458 333 17 500 59 167 

Платеж банку «Б» за первый квартал пользования кредитом составит 59 167 

рублей. 

Ответ: А – 51 266,44; Б – 59 167. 

 

Задача 39. Остап Ибрагимович имеет стабильный доход, работая по найму. 

Ему выплачивают зарплату равными частями дважды в месяц через равные 

промежутки времени. И за целый год не было ни одного отклонения от графи-

ка. Тем не менее Остапу Ибрагимовичу регулярно недоставало денег, поэтому 

за 10 дней до каждой выплаты зарплаты он брал заем в микрофинансовой орга-

низации «Утром деньги» на сумму 15 000 рублей и исправно возвращал его в 

день получения зарплаты. За день пользования кредитом Остап Ибрагимович 

платил 2 % от суммы кредита. Сколько всего выплатил за год процентов Остап 

организации «Утром деньги»? Ответ дайте в рублях. 

Решение. В году у Остапа 24 зарплатных выплаты, каждый раз перед такой вы-

платой он брал одну и ту же сумму 15 000 рублей в кредит на 10 дней, значит, 

суммарно его долг составлял 15 000 рублей в течение 240 дней. Всего за год 

Остап выплатил процентов на сумму 15 000 0,02 240  72 000⋅ ⋅ =  рублей (помимо сво-

его основного долга в 15 000 рублей). 

Ответ: 72 000 рублей. 
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Обсуждение. Распространенное явление – взять немного денег на короткий 

срок (когда «немножко до зарплаты не хватает») в микрофинансовой организа-

ции. Деньги там можно получить быстро, как правило, без больших формаль-

ностей, да и сумма процентов по каждому займу вроде бы невелика – 3 000 

рублей, однако за год за пользование деньгами Остап выплатил процентов по-

чти в 5 раз больше суммы полученных денег. Не стоило ли Остапу отрегулиро-

вать бюджет своих доходов и расходов, чтобы не брать взаймы в микрофинан-

совой организации? 

3.10. Валютные расчеты 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Каждый раз, отправляясь за границу, мы интересуемся курсом валюты 

страны, в которую едем, ведь далеко не везде можно все свои покупки оплатить 

рублями, а если и можно, то цены в рублях могут оказаться сильно завышен-

ными. Казалось бы, разница в 3–4 % не слишком значительна, однако если 

учесть, что отпуск обычно сопровождается большими расходами, особенно ес-

ли рассматривать целую семью, и 3–4 % от этих расходов не такая уж и ма-

ленькая сумма. Поэтому лучше заранее решить: 

− обменять ли наличные заранее или лучше это сделать в стране назна-

чения; если обменять, то какую сумму; 

− снимать ли деньги в банкомате и использовать наличные или оплачи-

вать покупки банковской картой; 

− какую из банковских карт взять с собой или лучше завести специаль-

ную карту. 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо уметь производить валют-

ные расчеты. При обмене валюты курс покупки и курс продажи различаются. 

Банки всегда указывают их «от своего лица»: курс покупки – это курс, по кото-

рому банк готов купить данную валюту за рубли, а курс продажи – курс, по ко-

торому банк готов продать эту валюту. Разумеется, курс продажи всегда выше, 
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чем курс покупки. Поэтому невыгодно покупать лишнюю валюту, рассчитывая 

потом продать ее излишки снова банку.  

В настоящее время очень быстрыми темпами растут объемы покупок че-

рез Интернет. Часто люди покупают товары на сайтах зарубежных магазинов, 

которые не принимают рубли. При совершении таких покупок также важно от-

слеживать изменения курсов валют. Возможно, что курс с тех пор, как вы инте-

ресовались им в последний раз, значительно вырос, и товар, который вы хотели 

купить, стал слишком дорогим.  

Вопрос курса валют так же актуален для бизнеса, как и для отдельно взя-

того человека, поскольку многие компании закупают сырье и оборудование за 

границей. 

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

При решении и обсуждении задач, в которых требуются валютные расче-

ты, следует обратить внимание учащихся на разницу между курсом покупки и 

курсом продажи, по которым работает конкретный банк в конкретный момент, 

а также на отличие этих курсов от курса соответствующей валюты, установ-

ленного Банком России. Многие люди ошибочно думают, что, придя в банк, 

они будут покупать (например, доллары) по курсу покупки, а продавать – по 

курсу продажи. 

Следует подчеркнуть важность точности расчетов и самопроверки, пото-

му что в данной теме в большом объеме имеют место расчеты с десятичными 

дробями. 

В результате решения задач учащийся должен уметь переводить деньги 

из одной валюты в другую, выбирать из нескольких предложенных курсов 

наиболее выгодный (как в случае покупки, так и в случае продажи), рассчиты-

вать изменение стоимости товара, продающегося в одной валюте, выраженное 

через другую валюту. 
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Необходимые сведения из курса математики. 

Учащийся должен уметь работать с процентами и дробями и выполнять про-

стые арифметические действия, других математических навыков не требуется.  

Термины, которые учащийся освоит. 

Курс покупки (валюты) – цена за единицу валюты, по которой банк по-

купает валюту у клиентов.  

Курс продажи (валюты) – цена за единицу валюты, по которой банк 

продает валюту клиентам. Курс продажи всегда выше курса покупки.  

Примеры и обсуждение задач. 

Задача 40. В обменном пункте курс покупки доллара США составляет 64 рубля 

56 копеек, а курс продажи – 65 рублей 36 копеек. В пункт пришел клиент и об-

менял 150 долларов на рубли. Через некоторое время пришел другой клиент и 

купил 150 долларов. Какой доход получил обменный пункт от этих операций (в 

рублях)? 

Решение. Разница между курсами составляет 80 копеек, т. е. 0,8 рубля. Значит, 

при покупке и последующей продаже 150 долларов США обменный пункт по-

лучил доход 0,8 150 120⋅ =  рублей.  

Ответ: 120 рублей. 

 

Задача 41. Федор Петрович из города N собирается поехать в Таиланд, где ему 

понадобится местная валюта – баты. Федор Петрович выяснил, что в городе N 

баты не продают, а в Таиланде не принимают и не обменивают рубли. Поэтому 

он решил купить доллары США или евро, а в Бангкоке, столице Таиланда, по-

менять их на баты. Используя данные таблицы, ответьте, в какой валюте ему 

выгоднее везти деньги в Таиланд – в долларах или евро? Под выгодой подразу-

мевается возможность купить наибольшее количество батов, потратив одну и 

ту же сумму в рублях. В ответе укажите название валюты. 
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 Курс в России, руб. Курс в Бангкоке, бат 

 Доллар Евро Доллар Евро 

Курс покупки 64,12 70,60 34,23 41,02 

Курс продажи 66,21 72,72 36,10 43,36 

Решение. Рассчитаем, сколько батов можно купить, например, за 1000 россий-

ских рублей, используя в качестве промежуточной валюты доллары: 

1000 : 66,21 34,23 516,99⋅ =  (с точностью до сотых).  

Если же использовать евро, то получается  

1000 : 72,72 41,02 564,08⋅ =  (с точностью до сотых). 

Ответ: евро. 

3.11. Безналичные расчеты. Банковские карты 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Денежные расчеты все чаще проводятся без использования наличных де-

нег. Люди расплачиваются за товары и услуги, получают зарплату, перечисля-

ют средства другим людям и организациям и обходятся при этом без банкнот и 

монет. Широко распространенным средством безналичных расчетов являются 

пластиковые банковские карты. 

Банковская карта «привязана» к банковскому счету, на который поступа-

ют и с которого списываются денежные средства. Для расчетов картой вам не 

нужны деньги в кошельке, но у вас должны иметься средства на счете в банке 

(или банк должен быть уверен, что они на этот счет поступят). 

Расчеты банковской картой удобны, при этом ваши денежные средства 

лучше защищены по сравнению с наличными, которые вы носите в кошельке. 

Если вдруг вы потеряете карту или у вас ее украдут, нужно обратиться в банк. 

Банк сразу же заблокирует утраченную карту и выдаст вам взамен новую. Не 

222 
 



зная специального PIN-кода, злоумышленники не смогут воспользоваться ва-

шими деньгами. А вот потерянный кошелек вам, скорее всего, уже не вернут. 

Кроме того, банковские карты помогают ускорять расчеты: продавцу не 

нужно считать и выдавать сдачу. Часто у продавца нет сдачи, и тогда начина-

ются переговоры: «найдите 14 рублей», «а у Вас помельче нет?», «сейчас сбе-

гаю в соседний отдел, разменяю ваши пять тысяч». Все это отнимает время. 

При оплате картой вам достаточно вставить ее в специальный терминал и вве-

сти PIN-код, банк сразу же снимет сумму покупки с вашего счета и отправит ее 

на счет продавца (магазина). 

Для того чтобы банки, выпускающие карты, и точки продаж, принимаю-

щие их к оплате, могли обмениваться информацией о совершаемых по карте 

операциях, а, следовательно, владельцы карт могли ими пользоваться, суще-

ствуют платежные системы. Самые известные международные системы: Visa и 

MasterCard, в России недавно появилась своя система «Мир».  

Карты делятся на два основных типа – дебетовые и кредитные. При поль-

зовании дебетовой картой вы можете потратить столько денег, сколько есть у 

вас на счете. Иногда банки допускают возможность перерасхода средств 

(овердрафта) в определенных пределах, но, как правило, берут за это значи-

тельные проценты.  

При расчетах кредитной картой банк предоставляет вам деньги в кредит, 

причем не бесконечно, а до тех пор, пока вы не исчерпаете кредитный лимит – 

максимальную сумму, разрешенную банком. Банк также устанавливает срок, в 

который вы должны вернуть ему потраченные таким образом деньги и предо-

ставляет льготный период, в течение которого плата за пользование кредитом 

не взимается. Если вы не вернете все потраченные деньги в льготный период, 

вам придется заплатить банку проценты за пользование ими. Разумеется, воз-

вращать основной долг вам тоже придется – по установленному банком графи-

ку, выплачивая каждый раз часть долга и проценты с невозвращенной суммы. 

223 
 



За нарушение этого графика банки часто взимают штрафы и повышают про-

центную ставку. Одним словом, кредитные карты дают дополнительные воз-

можности, но одновременно предполагают большую ответственность. 

Удобства, которые предоставляют банковские карты, не бесплатны. Вла-

делец карты должен осознавать, какие расходы он понесет: сколько стоит годо-

вое обслуживание карты и отдельные операции, например снятие наличных в 

банкомате или перевод денег на счет другому человеку и т. п.  

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

Решая задачи по теме «Банковские карты», учащиеся должны научиться: 

1) оценивать стоимость банковского обслуживания карты (ежегодная 

плата за обслуживание, комиссии за пользование банкоматами «своего» и «чу-

жих» банков, за совершение трансакций и т. п.); 

2) оценивать возможности совершения покупок с помощью кредитной 

карты, исходя из данных о текущем доходе и (или) ожидаемых поступлениях; 

3) оценивать величину процентов по кредиту, подлежащих уплате при 

использовании кредитной карты; 

4) оценивать последствия овердрафта по дебетовой карте (в частности, 

при неосознанном, случайном его использовании); 

5) оценивать состояние текущего счета на основании перечня транзакций 

по карте; 

6) сопоставлять затраты на приобретение товаров и услуг за наличные и 

по банковской карте с учетом возможной разницы цен, а также комиссии за 

снятие наличных в банкомате; 

7) понимать особенности списания средств со счета карты при покупках в 

иностранной валюте, оценивать величину затрат на конвертацию. 

Необходимые сведения из курса математики. 

Учащийся должен уметь работать с процентами и дробями, выполнять про-

стые арифметические действия, других математических навыков не требуется.  

224 
 



Термины, которые учащийся освоит. 

Банковская карта – это пластиковая карта, которую банк выдает граждани-

ну для безналичных расчетов в точках продаж. Связана со счетом в том же бан-

ке. При выдаче карты банк заключает с ее владельцем договор, по которому 

обязуется совершать платежные операции от имени клиента (владельца карты), 

используя деньги с этого счета. 

Дебетовая карта – карта, привязанная к текущему счету. Например, зара-

ботная плата обычно поступает на дебетовые карты.  

Кредитная карта – карта, привязанная к кредитному счету. Позволяет ее 

владельцу использовать деньги банка на общую сумму, не превышающую 

установленный банком максимум (кредитный лимит), причем в льготный пери-

од – бесплатно, по его истечении – с уплатой банку процентов.  

Банкомат – автомат, позволяющий получить наличные деньги со счета, 

привязанного к банковской карте, или, наоборот, положить на этот счет деньги, 

а также совершать различные платежные операции с картой или без нее.  

Платежная система – компания, которая обслуживает расчеты по банков-

ским картам определенного типа (MasterCard, Visa, American Express, «Мир»). 

Не следует путать платежную систему и банк. Платежная система напоминает 

«супербухгалтера», учитывающего все операции с картами клиентов всех бан-

ков во всех магазинах, где принимается оплата картой данного типа. 

Овердрафт – возможность перерасхода средств на карте. Это сумма, кото-

рую банк разрешает владельцу дебетовой карты потратить сверх того, что есть 

на его счете. Овердрафт – разновидность микрокредита с весьма жесткими 

условиями. При запросе баланса карты (остатка средств на счете) доступный 

владельцу карты овердрафт часто суммируется с его собственными средствами, 

лежащими на карте.  Забыв об этом, владелец карты может случайно допустить 

перерасход, т. е. воспользоваться овердрафтом неосознанно. 
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Банковская комиссия – сумма, которую банк списывает (снимает) со счета 

клиента в качестве платы за свои услуги, например, за выдачу денег в банкома-

те, отправку смс-уведомлений об операциях по карте, перевод денег клиенту 

другого банка или другие платные операции, указанные в договоре.  

Льготный период – период, в течение которого клиент может погасить за-

долженность по кредитной карте без уплаты процентов. Обычно в льготный 

период включается месяц, в котором были потрачены деньги, и еще 20–30 дней 

после его окончания. В договоре с банком указывается максимальный срок (50–60 

дней), однако если клиент совершит покупки в последний день месяца, то на 

возврат денег без процентов у него останется всего 20–30 дней, а не 50–60, как 

многим кажется после первого знакомства с рекламными буклетами банков. 

Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 42. Тимофей давно мечтает о профессиональном зеркальном фотоаппа-

рате. Модель, которая нравится ему больше всего, стоит 39 500 рублей. В бли-

жайшем будущем Тимофей рассчитывает получить премию в размере 40 000 

рублей, но ему не хочется ждать. Тимофей решил расплатиться за фотоаппарат 

кредитной картой. Если он вернет долг банку в течение льготного периода, то 

ему не придется платить проценты. Но если он выплатит долг позже, банк 

начислит проценты по ставке 24 % годовых за весь срок пользования кредитом 

(со дня платежа в магазине до дня возврата денег). Тимофей совершил покупку 

за 20 дней до окончания льготного периода, а премию, вопреки ожиданиям, по-

лучил с опозданием, через 15 дней после окончания льготного периода по кар-

те. Какую сумму процентов должен будет уплатить Тимофей? Хватит ли ему 

премии для того, чтобы полностью рассчитаться по кредиту (вернуть долг и 

выплатить проценты)? 

Решение. Проценты за пользование кредитом составляют 39500 ⋅  0,24
365

⋅ 35 =

909 рублей. 
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Значит, для погашения всего долга, состоящего из суммы покупки и процентов, 

Тимофею потребуется 39 500 + 909 = 40 409 рублей. Премия составляет 

40 000 рублей. Следовательно, ее не хватит, чтобы рассчитаться по кредиту. 

Ответ: 909 рублей; премии не хватит. 

Обсуждение. Обратим внимание школьников на то, что расчет полезен для 

принятия решения о покупке, но решающее правило, покупать или не покупать, 

у каждого человека свое. Разницу между полной суммой долга по кредиту и 

премией в 400 с лишним рублей кто-то сочтет существенной и не станет спе-

шить с покупкой. А кому-то «переплата» (разница между стоимостью фотоап-

парата и суммой, которую придется заплатить вместе с процентами) в 909 руб-

лей может показаться вполне приемлемой, если камера нужна ему, к примеру, 

для съемки важного семейного события. Математика не диктует решения – она 

помогает принимать их осознанно.  

 

Задача 43. Галина использует для покупок дебетовую карту с овердрафтом 

(суммой возможного перерасхода средств) в размере 20 000 рублей. Процент-

ная ставка по овердрафту составляет 20 % годовых, проценты начисляются со 

дня использования овердрафта. При запросе остатка по счету овердрафт вклю-

чается в общую сумму доступных средств (вместе с собственными деньгами 

владельца карты). Галина увидела, что на ее карте есть 25 000 рублей, и распла-

тилась за покупки на общую сумму 15 000 рублей. Больше года Галина картой 

не пользовалась и об этой операции забыла, но вдруг получила от банка сооб-

щение о просроченной задолженности. В общей сложности Галина должна по-

гасить задолженность банку за 372 календарных дня. Какую сумму, по расче-

там банка, она должна заплатить? Ответ дайте с округлением до рублей.  

Решение. На момент покупки собственные средства Галины на карте составля-

ли 5000 рублей, перерасход (овердрафт) составил 15 000 5 000 10 000− =  рублей. 
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Проценты составили 
37210 000 0,2 2 038,36
365

⋅ ⋅ =
рублей. Таким образом, общая за-

долженность Галины перед банком равна 12 038 рублей.  

Ответ: 2038 рублей. 

Задача 44. В туристической поездке в Европу Катя расплачивается за покупки 

банковской картой российского банка. В одном из магазинов в Берлине прода-

вец предложил Кате выбрать валюту, в которой сумма покупки будет списана 

со счета ее карты. Если Катя выбирает списание суммы в рублях, то применяет-

ся курс конвертации немецкого продавца, а если в евро, то курс российского 

банка, выпустившего карту. Выбранный Катей товар стоил 175 евро, сумма к 

оплате в рублях составляла 13 125 рублей. Катя решила, что, поскольку ее кар-

точка выпущена российским банком, лучше рассчитываться в рублях. Права ли 

она, если известно, что курс евро, применяемый для конвертации российским 

банком, выпустившим карту, на дату покупки составлял 72,47 рублей? 

Решение. Курс евро к рублю, применявшийся банком продавца, составлял 

13125:175 75=  рублей за 1 евро, что выше, чем курс, применявшийся российским 

банком (72,47). Если бы Катя выбрала евро, то цена покупки в рублях составила 

бы 175 72,47 12 682,25⋅ =  рублей. 

Ответ: Катя ошиблась.  

3.12. Страхование 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Жизнь каждого человека полна случайными событиями. Не все случай-

ные события благоприятны; иногда они приносят существенный финансовый 

ущерб. К числу неприятных случайных событий относятся аварии, пожары, 

несчастные случаи. Бывают мелкие неприятности: незначительные травмы или 

болезни, повреждение автомобиля, затопление квартиры соседями и др. 

Чаще всего мы недооцениваем эти риски и считаем, что это может слу-

читься с кем угодно, но только не с нами. К сожалению, это не так. Для того 
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чтобы снизить влияние случайных событий на жизнь и финансовое благополу-

чие человека, семьи или компании, можно пользоваться страхованием. 

Страхование – это финансовая услуга, с помощью которой можно по-

крыть значительные потери, наступившие в результате непредвиденных обсто-

ятельств. Страховые компании вычисляют вероятность наступления того или 

иного события и на основании этих вычислений определяют стоимость страхо-

вания в каждом конкретном случае. 

Обычно цена полиса (страховая премия) составляет малую часть от стра-

ховой выплаты – суммы, которая выплачивается при наступлении страхового 

случая.  

Застраховать можно не только себя и свое имущество, но и ответствен-

ность перед другими. Например, ОСАГО (обязательное страхование граждан-

ской ответственности автовладельца) – вид страхования, в рамках которого 

страховая компания выплачивает деньги тем, кто пострадал от действий за-

страхованного лица в случае ДТП. 

В силу того что мы не знаем вероятностей наступления неприятных со-

бытий, верным будет стандартное решение: «при возможности страхуйся». 

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

В процессе изучения данной темы следует обращать внимание учащихся 

на следующие особенности. 

1. Невозможно предвидеть неприятности, поэтому все, что касается стра-

хования, связано с вероятностями. 

2. Страховые компании собирают фактическую информацию о частоте 

наступления тех или иных событий и оценивают различные риски и математи-

ческие ожидания выплат на основе закона больших чисел.  

При решении задач важно обращать внимание на алгоритм подсчета и по-

иска экономической выгоды – чем выше вероятность наступления неблагопри-
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ятного события и ожидаемые потери, тем дороже страховка. При этом, если мы 

считаем наступление события практически невероятным (или ущерб от него 

несущественным), страхование не имеет особого смысла. К примеру, нет смыс-

ла страховаться от конца света, вторжения инопланетян или укуса динозавра. 

Алгоритм принятия решений по страхованию следующий (этот же алгоритм 

используется и при решении задач). 

1. Попытаться оценить свой индивидуальный риск, например, с помощью 

Интернета (статистика угонов автомобилей, частота пожаров или землетрясе-

ний в данной местности и т. п.).  

2. Оценить математическое ожидание потерь от страхового случая. 

3. Узнать стоимость страховки и сравнить ее с приемлемыми для себя 

расходами на страхование. 

4. Если математическое ожидание потерь намного превосходит стои-

мость страхового полиса, то страхование желательно. Если же стоимость поли-

са сопоставима с ожидаемым размером потерь, страховка не имеет смысла 

(нельзя рассчитывать всерьез на то, что самая лучшая страховая компания пол-

ностью покроет ваши убытки). 

Разумеется, приобретение страховки, является финансовым благом. И, как и 

всякое благо, она доступна не всем. Огромное количество людей в России и во 

всем мире не могут позволить себе страхование имущества, поскольку просто 

не имеют денег на приобретение страхового полиса.  

Следует сказать учащимся, что существуют обязательные виды страхова-

ния: ОМС (обязательное медицинское страхование), которое вроде бы бесплат-

ное, но на самом деле его оплачиваем все мы – налогоплательщики – опосредо-

ванно через бюджет страны. Другой пример – ОСАГО. Третий пример – обяза-

тельное страхование жизни и здоровья выезжающих за рубеж: многие страны 

ставят такую страховку непременным условием выдачи визы или въезда на 

свою территорию, причем страховая премия может быть немалой. Например, 
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при получении визы в Австрию путешественник должен застраховать недеше-

вый риск «Травма при занятиях зимними видами спорта» даже в том случае, 

если он не собирается заниматься никаким спортом. 

Важно обратить внимание учащихся на то, что статистические данные дают 

базу для прогнозов, которые позволяют страховым компаниям определить 

обоснованную цену страхового полиса. Но не следует полагаться на статистику 

при принятии индивидуального решения, страховаться или нет. В этом случае 

нужно учитывать индивидуальные факторы и полагаться на здравый смысл и 

естественную осторожность. 

В целом задачи на оценку страховых рисков и принятие решений о приоб-

ретении страховки можно отнести к изучению раздела «Вероятность и стати-

стика».  

Необходимые сведения из курса математики. 

Учащийся должен уметь работать с процентами и дробями, иметь представ-

ление о статистических методах оценки вероятностей событий, уметь находить 

математическое ожидание случайных величин по их распределениям. 

Термины, которые учащийся освоит. 

Страхование – финансовая услуга, покрывающая полностью или частично 

ущерб в случае наступления страхового случая. 

Страховой случай – неблагоприятное событие, предусмотренное догово-

ром страхования и приведшее к потерям или упущенным доходам, подлежа-

щим покрытию за счет страховой выплаты. 

Страховая премия – цена страхового полиса (договора страхования), кото-

рую уплачивает клиент. 

Страхователь – клиент страховой компании, заключающий договор стра-

хования.  
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Страховщик (страховая компания) – компания, оказывающая страховые 

услуги. 

Обязательное страхование – платное или бесплатное страхование, явля-

ющееся комплементарной услугой, связанной с определенным правом или бла-

гом (ОСАГО обязательно для автовладельца, страхование гражданской ответ-

ственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пас-

сажиров – обязательно для транспортного предприятия, которое занимается 

пассажирскими перевозками). 

КАСКО – страхование автомобилей или других средств транспорта (судов, 

самолетов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. 

ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) –

страхование владельца автомобиля от причинения вреда другим участникам 

дорожного движения. В случае если застрахованный по договору ОСАГО води-

тель, двигаясь на автомобиле, нанесет ущерб другим транспортным средствам 

или причинит вред их водителям и пассажирам или пешеходам, страховая ком-

пания выплачивает компенсацию пострадавшим. Сумма компенсации опреде-

ляется реальным ущербом и ограничена лимитом ответственности (см. ниже). 

Базовый тариф ОСАГО – сумма, от которой «отталкивается» страховая 

компания при определении страховой премии. Для расчета страховой премии 

по конкретному договору ОСАГО базовый тариф умножают на коэффициенты 

ОСАГО, которые зависят от характеристик автомобиля, водителей, допущен-

ных к управлению им, и предполагаемых условий вождения. Базовый тариф 

устанавливает страховая компания единым для всех своих клиентов. 

Коэффициент ОСАГО – множитель, повышающий или понижающий стра-

ховую премию по договору ОСАГО. При расчете страховой премии коэффици-

енты ОСАГО умножают на базовый тариф. Коэффициенты, используемые в за-

дачах: коэффициент стажа и возраста водителя, мощности двигателя, сезонно-

сти вождения, региона эксплуатации автомобиля, коэффициент «бонус-малус». 
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Коэффициент «бонус-малус» (КБМ) – коэффициент, влияющий на стои-

мость полиса автострахования. КБМ конкретного водителя понижается или по-

вышается на каждый следующий год зависимости от аварийности его вождения 

в предыдущем году. 

Лимит ответственности – установленная договором страхования мак-

симальная сумма, которую страховая компания может выплатить пострадав-

шему (лицу, которому нанесен ущерб) в результате страхового случая. Стои-

мость ущерба, превышающую этот лимит, возмещает сам страхователь.  

Страховой полис – документ, подтверждающий факт страхования и содер-

жащий его условия. 

Страховой риск – вероятность наступления страхового случая. 

Франшиза – часть ущерба, не выплачиваемая (удерживаемая) страховой 

компанией при наступлении страхового случая. 

Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 45. Иннокентий застраховался от смерти или потери работоспособности 

из-за несчастного случая. Страховая сумма (выплата, которую получит его се-

мья в случае наступления страхового случая) – 500 000 рублей, а стоимость по-

лиса за год равна 0,37 % от страховой суммы и должна выплачиваться равными 

суммами ежемесячно. Сколько Иннокентий платит за страховку каждый месяц? 

Решение. 500000 0,0037 :12  154,17⋅ =  рубля. 

Ответ: 154,17 рубля. 

 

Задача 46. Марии 23 года, этим летом она получила водительские права (коэф-

фициент по возрасту и стажу – 1,7), она живет в Екатеринбурге (региональный 

коэффициент – 1,8) и за летнюю стажировку накопила денег на покупку авто-

мобиля мощностью 80 лошадиных сил (коэффициент по мощности – 1,1). Ма-

233 
 



рия никогда ранее не покупала ОСАГО (коэффициент за классность – 1). Базо-

вый тариф в страховой компании, в которую обратилась Маша, составляет 

3700 рублей. При расчете страховой премии базовый тариф умножается на все 

коэффициенты. 

а) Рассчитайте цену полиса ОСАГО для Марии, если она планирует использо-

вать машину в течение всего года (сезонный коэффициент – 1).  

б) Сэкономит ли Мария на страховке, если оформит полис на неограниченное ко-

личество водителей (в этом случае коэффициент по возрасту и стажу будет 1,8)?  

Решение. а) Цена полиса равна 3700 1,7 1,8 1,1 1 1  11 762,3⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  рубля. 

б) Коэффициент по возрасту и стажу вырастет, а значит, вырастет и стоимость 

полиса. Мария не сможет сэкономить, таким образом. 

Ответ: а) 11 762,3 рубля; б) нет. 

3.13. Игры с денежными ставками 

Почему важно уметь решать такие задачи. 

Лотереи, казино, игровые автоматы, тотализатор – разновидности игр, в 

которых участники вкладывают свои деньги и надеются получить выигрыш, 

существенно превышающий вложенную сумму. В честно организованных иг-

рах (там, где нет мошенничества) отдельные игроки время от времени такие 

выигрыши получают. Например, известно, что в популярных лотереях, прово-

димых Гослото («5 из 36», «6 из 45», «7 из 49») на выигрыши направляется 

50 % собранных денег. На сайте лотереи можно увидеть фотографии счастли-

вых участников, которые выиграли от нескольких сотен тысяч и до десятков и 

даже сотен миллионов рублей. 

Означает ли это, что лотерея или тотализатор – способ заработать деньги? 

Нет, это не так. Чем больше денег участник вкладывает в игру, тем увереннее 

он их проиграет. 
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Но как же?! – скажете вы. – Отдельному человеку может улыбнуться уда-

ча, и выигрыш многократно превысит расходы, а вы говорите, что чем больше 

участник играет, тем увереннее он проигрывает.  

Никакого противоречия нет. Выигрыши и проигрыши подчиняются зако-

ну больших чисел: совокупно все участники проигрывают организаторам. По-

этому иногда сыграть в лотерею можно, но ни в коем случае лотерея не должна 

становиться попыткой решения финансовых проблем. Попытка выпутаться из 

финансовых трудностей, вкладывая последние деньги в игры, приведет к еще 

большим финансовым трудностям. 

Игры на деньги всегда были окутаны романтической таинственностью, 

отсюда происходит большое количество мифов. Например, большинство «си-

стем», позволяющих существенно повысить вероятность выигрыша игрока, 

разного рода «счастливые числа» и сочетания на поверку оказываются несосто-

ятельными. И убедиться в этом можно с помощью математики. 

Теория вероятностей достаточно точно определяет параметры и результа-

ты игры для большого количества участников, она может предсказать шансы и 

для одного участника. А вот если предсказанные результаты существенно от-

личаются от фактических, можно заподозрить, что игра идет «не по правилам», 

такой пример, правда, литературный (по роману Д. Лондона «Смок Белью»), вы 

найдете ниже. 

В общем, если вы верите в звезды, удачу, талисманы, счастливый слу-

чай – играйте, но только иногда и только в том случае, если у вас есть деньги, с 

которыми вы можете безболезненно расстаться.  

Какие финансовые навыки нужно сформировать у учащегося. 

При решении и обсуждении задач следует показать, что, несмотря на слу-

чайный характер эксперимента, игры на деньги подчиняются математическим 

законам. 
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Следует показать, что выигрыш и проигрыш – осязаемые величины, ко-

торые можно оценивать с помощью характеристик случайных величин – мате-

матического ожидания и дисперсии. Важно показать, что любая лотерея имеет 

отрицательное математическое ожидание выигрыша, откуда следует, что чем 

больше игрок играет, тем больше он в среднем проигрывает. 

Также следует обсудить и разобрать распространенные мифы: 

1. Чем больше играешь, тем больше выигрываешь. Действительно, если 

игрок играет постоянно, то рано или поздно он получит выигрышную комбина-

цию. Но, во-первых, для этого, скорее всего, не хватит и целой жизни, а во-

вторых, почти наверняка к этому моменту он совокупно проиграет гораздо 

больше. 

2. Статистика результатов тиражей – инструмент, который помо-

жет вам чаще выигрывать. Это неправда. Нет никаких «горячих» и «холод-

ных» чисел в лотереях. Комбинация, только что выпавшая в очередном тираже, 

во всех следующих тиражах не стала ни более, ни менее вероятной. 

3. Существуют системы, позволяющие минимизировать вероятность 

проигрыша и хотя бы наверняка отыграться. Да, существуют, но для того, 

чтобы эти стратегии сработали, требуются такие ресурсы и время, которых у 

игрока просто нет. Большинство тех, кто пытался использовать одну из таких 

систем, разорился прежде, чем система сработала. 

Опровержение мифов об играх позволяет также сконцентрироваться на 

мысли о том, что игры на деньги не могут быть финансовым инструментом, 

улучшающим жизнь человека. Наконец, следует рассмотреть варианты «не-

честных» игр, у которых реальная модель игры отличается от заявленной. 

Необходимые сведения из курса математики. 

Учащийся должен уметь работать с процентами и дробями, иметь навыки 

вычисления числа сочетаний k
nC , вероятностей событий в опытах с равновоз-

можными исходами, уметь находить математическое ожидание и дисперсию 
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случайных величин по их распределениям, иметь представление о законе 

больших чисел. Для вычислений полезно уметь пользоваться табличным про-

цессором Excel. 

Примеры решения и обсуждения задач. 

Задача 47. В лотерее «6 из 45» участник выбирает шесть любых номеров из со-

рока пяти идущих подряд от 1 до 45. Во время тиража определяется случайная 

выигрышная комбинация из шести номеров. Джекпот – максимальный выиг-

рыш, который участник получает, если угадывает все шесть выигрышных но-

меров.  

Распространено мнение, что у счастливчика, выигравшего однажды джекпот, 

значительно меньше шансов выиграть джекпот в последующих тиражах, чем у 

того, кто прежде джекпот не выигрывал. Верно ли это?  

Ответ: это неверно, поскольку выигрыши в различных тиражах – события не-

зависимые. 

 

Задача 48. По результатам анализа 20 последовательных тиражей в лотерее «6 

из 45» выяснилось, что в выигрышных комбинациях число 31 встречалось в 

3 раза чаше, чем число 34. Делая ставку в очередном тираже, игрок решил вме-

сто числа 34 поставить число 31. Увеличилась ли у игрока вероятность полу-

чить выигрыш в данном тираже? 

Решение. Выпадение любых номеров в различных тиражах – события незави-

симые, следовательно, на вероятность выпадения в выигрышной комбинации 

числа 31 или числа 34 результаты предыдущих тиражей не влияют. Таким об-

разом, включение в ставку числа 31 вместо числа 34 вероятность получить вы-

игрыш не увеличивает и не уменьшает. 

Ответ: нет. 
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Задача 49. В лотерее «5 из 36» участник выбирает пять номеров из тридцати 

шести идущих подряд от 1 до 36. Во время тиража определяется случайная вы-

игрышная комбинация из пяти номеров. Лотерея «6 из 29» устроена аналогич-

но: разыгрываются шесть случайных номеров из двадцати девяти. 

Джекпот – максимальный выигрыш, который получает участник в случае, если 

угадал все выигрышные номера. Минимальный выигрыш – событие, при кото-

ром участник угадал ровно два выигрышных номера. 

а) Игрок хочет выбрать лотерею, в которой вероятность получить джекпот вы-

ше. Какая из двух лотерей отвечает этому требованию?  

б) В какой из этих лотерей у конкретного игрока выше вероятность получить 

минимальный выигрыш?  

Решение. а) В лотерее «5 из 36» вероятность джекпота равна 

5
36

1 1
376922C

= . 

В лотерее «6 из 29» эта вероятность еще меньше:  

6
29

1 1
475 020C

=  . 

б) Найдем вероятность угадать ровно два числа в лотерее «5 из 36». Количество 

равновозможных комбинаций с двумя выигрышными и тремя невыигрышными 

числами равно 2 3
5 31 44950C C⋅ = . Общее число комбинаций равно 5

36 376922C = . Зна-

чит, вероятность угадать ровно два номера из пяти равна 

2 3
5 31

5
36

0,119C C
C

≈ . 

В лотерее «6 из 29» вероятность угадать ровно два номера ищется аналогично: 

2 4
6 23

6
29

0,280C C
C

≈ . 

Ответ: а) «5 из 36»; б) «6 из 29». 
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Примечание. Для нахождения чисел k
nC  формула 

( )
!

! !
n

k n k−
 неудобна, поскольку 

числа в задачах про лотереи большие. Лучше пользоваться программой Excel, 

которая имеет встроенные функции. Например, 

5
36C  вычисляется с помощью формулы ЧИСЛКОМБ(36;5)= . 

Выражение 2 4
6 23

6
29

C C
C

 можно вычислить, последовательно находя все компоненты, 

но можно воспользоваться одной функцией 

ГИПЕРГЕОМЕТ(2;5;5;36)=  

(угадано 2 из 5 выигрышных, если всего выигрышных 5 из 36).  

Задача 50. Тиражи лотереи «6 из 45» проводятся ежедневно два раза в день. 

Предположим, что в каждом тираже делается 100 000 ставок (игроков может 

быть меньше, поскольку каждый может сделать больше одной ставки). Какова 

вероятность, что джекпот будет выигран хотя бы одним игроком хотя бы раз в 

течение апреля? 

Решение. Чтобы не путаться в игроках и ставках, будем считать, что каждый 

игрок делает ровно одну ставку, т. е. в каждом тираже ровно 100 000 игроков. 

Вероятность того, что конкретный игрок (игрок А) выиграет джекпот, в первом 

тираже равна  

6
45

1 1:81 45 060 0,000000122773804p
C

= = ≈ . 

Такая высокая точность нужна для того, чтобы не потерять точность в даль-

нейшем при возведении в степени с большими показателями. 

Следовательно, вероятность того, что игрок А не выиграет джекпот в течение 

апреля (60 независимых и одинаковых тиражей), равна 

( ) 0 606 0,999999877226196 0,99999263359 441 8p− = = . 
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Но таких участников 100 000. И они все независимы. Поэтому вероятность то-

го, что джекпот не будет выигран в апреле никем, равна  

( )( ) 1000
10000

0
06 00 0,99999261 3359844 0,479p = ≈− . 

Здесь мы округлили до тысячных, поскольку большая точность уже не нужна. 

Таким образом, вероятность того, что в апреле джекпот все же будет кем-то 

выигран, равна 

( )100000 601 1 0,521p ⋅− − ≈  

Ответ: приблизительно 0,521. 

Обсуждение. Эта группа задач про лотереи, где нужно угадать заранее сколько-

то чисел, довольно важна, поскольку такие лотереи распространены во всем 

мире. В Советском Союзе была популярна лотерея «Спортлото», сейчас так 

устроены многие лотереи Гослото. Требуется обратить внимание школьников 

на два факта: 

1. Вероятность того, что главный выигрыш достанется кому-то из игро-

ков (неважно кому), весьма высока: мы получили в наших предположениях 

0,521. 

2. Вероятность того, что главный выигрыш достанется именно тебе, ни-

чтожно мала: в нашем примере  

0,99999263359844 0,0000 31 07 7− ≈ . 

Чтобы выиграть «практически наверняка», скажем, с вероятностью не менее 

0,95α = , потребуется играть 24400418 раз, поскольку  

( )
0,999999877226191 6log 1 log 0, 24400417,6105p− − α = = . 

Играть в лотерею 24 миллиона раз весьма накладно. Конечно, компьютерный 

робот с этим справится, проблема лишь в том, что когда такой настойчивый иг-

рок выиграет свой джекпот, он обнаружит, что к этому моменту проиграл го-

раздо больше денег, чем выиграл.  
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Обсудите со школьниками, что произойдет, если игрок решит сделать все воз-

можные ставки в одном тираже. Их столько, сколько комбинаций: 8 145 060, 

при этом джекпот гарантирован, но денег на участие будет потрачено заведомо 

больше, чем выигранная сумма. 

 

Задача 51. Правила лотереи-спринт (где нужно стереть на билетике краску с 

закрытых областей) опубликованы. Всего выпущено 10 000 билетиков. 25 % 

билетиков имеют выигрыш, равный цене билетика, 500 билетиков несут выиг-

рыш 500 рублей, 10 билетиков дают выигрыш 1000 рублей, один билетик дает 

главный выигрыш – 10000 рублей.  

а) Найдите минимальную цену билетика (целое число рублей), при которой ма-

тематическое ожидание дохода устроителя лотереи от продажи одного билети-

ка не менее 10 рублей. 

б) Найдите математическое ожидание выигрыша игрока на один билетик при 

цене билета, найденной в пункте а. 

Решение. Пусть цена билетика равна x  рублей. Построим распределение дохо-

да организатора от продажи одного билетика: 

( )
0 500 1000 10000

0.6989 0.25 0.05 0.001 0.0001
X x x x x

P x
− − − . 

Найдем математическое ожидание:  

( ) ( ) ( ) ( )0,6989 0,25 0 0,05 500 0,001 1000 0,0001 10000
0,75 27.

M X x x x x
x

= + ⋅ + − + − + − =

= −
 

Эта величина должна быть не меньше 10 рублей:  

0,75 27 10x − ≥ , откуда 149
3

x ≥ . 

Следовательно, минимальная цена – 50 рублей. 
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б) Игроку важен не доход от лотереи, а его собственный выигрыш, который в 

точности равен «антидоходу» устроителя. Поэтому выигрыш покупателя биле-

та будет равен 27 0,75x− . При цене билетика 50 рублей покупатель «выигрыва-

ет» в среднем 27 0,75 50 10,5− ⋅ = −  рублей.  

Ответ: а) 50 рублей; б) 10,5−  рублей.  

Обсуждение. Мы специально включили цену билета в сумму «выигрыша» по-

купателя билета, чтобы показать, что математическое ожидание выигрыша на 

самом деле отрицательно. Так устроены все лотереи, и иначе быть не может – 

иначе лотерея не приносит дохода.  

Следующая группа задач проиллюстрирует беспочвенность идей играть по ка-

кой-то системе, которая наверняка или хотя бы с большой вероятностью даст 

выигрыш. 

 

Задача 52. В Интернете опубликован способ выбора номеров, который, по утвер-

ждению автора, существенно повышает вероятность выигрыша в лотерею «6 из 

45». Автор считает, что «среди выигрышных комбинаций закономерно чаще встре-

чаются комбинации с 3 четными числами и 3 нечетными числами, чем комбинации 

с другим соотношением четных и нечетных чисел. Следовательно, игрок, который 

выбирает 3 четных и 3 нечетных номера, имеет больше шансов на выигрыш, чем 

игрок, который делает совершенно случайную ставку».  

а) Верно ли, что комбинации с 3 четными и 3 нечетными числами встречаются 

чаще, чем комбинации с любым другим соотношением четных и нечетных чисел? 

б) Верно ли, что игрок, выбирающий 3 четных и 3 нечетных номера, имеет пре-

имущество по сравнению с игроком, поступающим не так? 

Ответ: а) верно; б) нет. 
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Обсуждение. Решение этой задачи не составляет труда: действительно, вероят-

ность комбинации с тремя четными и тремя нечетными равна 
3 3
22 23

6
45

0,335С С
С

≈ , что 

заметно больше вероятности комбинации с одним, двумя, четырьмя, пятью или 

шестью четными или вообще без них (но меньше, чем все эти вероятности вме-

сте взятые). С другой стороны, все комбинации равновозможны, независимо от 

того, сколько в них четных и нечетных номеров. Поэтому «способ» не работает.  

 

Задача 53. Известна система управления ставками под названием «мартин-

гейл». Суть системы – при конкурентной игре увеличивать ставку так, чтобы 

при выигрыше покрыть все свои предыдущие потери. Простейший пример вы-

глядит так. Двое играют в орлянку. Если выпадает орел, то выигрывает игрок 

А, если выпадает решка, то выигрывает Б. Начальная ставка 1 рубль. Б решает 

играть по простейшей из стратегий типа мартингейл: в случае проигрыша во 

второй раз он поставит 2 рубля. Если он выиграет, то вернет проигранный 

рубль и получит еще один рубль сверх того. Если проиграет и во второй раз, то 

в третий раз поставит 4 рубля. В случае выигрыша он вернет свои 1 2 3+ =  рубля 

проигрыша и получит еще рубль. И так далее: каждый в случае проигрыша 

должен удваивать ставку вплоть до выигрыша. Правда ли, что, придерживаясь 

такой стратегии, игрок Б гарантированно выиграет один рубль? 

Решение. Последовательность выигрышей и проигрышей игрока Б легко зако-

дировать нулями и единицами: 1 – выигрыш, 0 – проигрыш. Например, воз-

можна такая серия игр: 

00001 

Человеку свойственно недооценивать длину серии случайных проигрышей, то 

есть серию нулей в такой последовательности. Нам кажется, что чем больше 

проигрышей случилось, тем ближе выигрыш. Но это только кажется. Здесь и 

кроется ошибка игрока. Поэкспериментируйте, подбрасывая монету или с по-
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мощью Excel (функция ( )СЛУЧМЕЖДУ 0;1= ). Довольно быстро у вас случится что-

то вроде 

00000010001. 

Это значит, что при удвоении ставок игрок Б перед первым своим выигрышем 

проиграет игроку А 63 рубля. А если у игрока Б вначале игры было всего лишь 

100 рублей, то он уже не сможет удвоить ставку в седьмой раз, а в случае седь-

мого проигрыша безвозвратно теряет все. 

Ответ: нет.  

Обсуждение. В конкурентной игре такого рода все шансы на стороне того, у 

кого вначале больше ресурсов – денег. Например, при игре с казино, у которого 

несравнимо больше денег, чем у любого отдельного игрока, рано или поздно 

игрок разорится полностью, какой бы системы он ни придерживался. Это 

утверждает математика – закон больших чисел. Это произойдет обязательно, 

если игрок играет много, например, если он входит в азарт, пытаясь отыграться. 

 

Не самой важной теме «Игры» в результате мы посвятили довольно мно-

го места. Это потому, что игры являются неотъемлемой частью человеческой 

жизни, а еще потому, что в России, да и во всем мире люди проигрывают 

огромные деньги в лотереи разного рода. Существуют государства, где привле-

чение населения к лотереям является своего рода основным источником попол-

нения казны. 

Вряд ли задача учителя призывать или отговаривать школьника участво-

вать в играх с денежными ставками: каждый вправе верить в счастливый слу-

чай, талисман или заветную комбинацию чисел (и большие выигрыши в чест-

ных играх случаются). Но важно показать, как работают законы вероятности, в 

частности закон больших чисел, и почему игра в лотерею не может быть инве-

стицией, надежным заработком или способом спастись от долгов. 
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