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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования. 
Электронная  коммерция является  одним  из основных  инструментов, 

ускоряющих  становление  рыночных  отношений  и  интеграцию  нацио
нальной  экономики  в  мировую  информационную  экономику  с  целью 
осуществления  электронного  бизнеса  на условиях  равноправного  парт
нерства, отношений, основанных  на свободной  конкуренции,  современ
ных маркетинговых, стратегических  и технических  решениях, на основе 
Интернеттехнологий.  Новая  (информационная)  экономика  характери
зуется,  прежде  всего,  стремительным  развитием  Интернет,  жесткой 
конкуренцией  и  высокой  турбулентностью  бизнессреды.  Одной  из 
важнейших  особенностей  бизнессреды  электронной  коммерции  явля
ется снятие  ограничений  пространственного  и временного характера  со 
всех  экономических  процессов,  осуществляемых  на  основе  Интернет
технологий. 

В  современных  условиях  информация  становится  важнейшим  фак
тором  производства,  информационные  продукты  и услуги,  являясь  од
новременно  и  необходимыми  ресурсами  и  товарами  информационной 
отрасли, становятся  объектами рыночных  отношений  в системе взаимо
действия субъектов рынка информационных товаров и услуг. 

Информационное  обслуживание  системы  электронной  коммерции 
представляющей  часть  единого  динамично  развивающегося  комплекса 
сферы услуг, обладает свойственными данной сфере закономерностями, 
такими  как  высокая  динамичность  рыночных  процессов,  повышенная 
чувствительность  к  изменениям  внешней  среды,  постоянная  диверси
фикация  услуг  и др.  Вместе  с тем, становление  новой  инфраструктур
ной  отрасли  оказания  и  поддержания  информационных  услуг  в  систе
мах  электронной  коммерции  характеризуется  отличительными  призна
ками,  позволяющими  идентифицировать  рынок  информационных  про
дуктов и услуг как специфическую отрасль сферы услуг, в рамках кото
рой структурирование  и организация информации, трансфер и связность 
информации,  оценка  достоверности  и  применимости  информации,  по
нимание  экономического,  правового,  социального  и  этического  аспек
тов  информационного  контекста,  получение  и  передача  информации 
посредством  компьютеров  и  средств  связи  и  пр.,  необходимы  прежде 
всего для формирования  информационных  структур  принятия решений, 
обеспечивающих  гибкость,  надежность,  способность  к  быстрой  инте
грации  и адаптации  хозяйствующих  субъектов  к проявлениям  глобаль
ной конкуренции и неопределенности внешней среды. 

Управление  процессами  информационного  обслуживания  предпола
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хода проектирование  и моделирование бизнеспроцессов обработки ин
формации  на  всех  стадиях  электгюнной  коммерции  и  представляет 
управление  обменом  электронными  документами  как  во  внешней  сети 
партнеров и клиентов  посредством  Интернет, так  и во внутренней  сети 
Интернет. При этом  основной  проблемой является разработка  корпора
тивных  информационных  систем, базирующихся  на открытых  стандар
тах обмена данными, обеспечивающих  разработку  единых  правил взаи
модействия различных информационных систем. 

Этим  и определяется  необходимость  разработки  методологических, 
методических  и практических  вопросов управления  процессами  инфор
мационного обслуживания в системах электронной коммерции. 

Актуальность  и  значимость  для  экономической  теории  и  практики 
рассматриваемых  проблем,  их  недостаточная  разработанность  обусло
вили выбор темы, определили  цель, задачи, объект и предмет диссерта
ционного исследования. 

Цели и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является исследование  и разработка 

методологических  и  методических  положений,  практических  рекомен
даций  по  управлению  процессами  формирования  информационного 
обслуживания в системе электронной коммерции. 

В соответствии с поставленной целью в работе исследованы  и реше
ны следующие задачи: 

•  проанализировать  тенденции,  закономерности  становления  и разви
тия электронной коммерции в России и мировой практике; 
•  раскрыть  особенности  предоставления  и  поддержания  информаци
онных  услуг,  а также  их социальноэкономическое  содержание  в усло
виях информационной  экономики; 

•  исследовать  проблемы  и перспективы  формирования  рынка  инфор
мационных  продуктов  и  услуг,  обеспечивающих  разработку  единых 
нормативов взаимодействия различных информационных систем; 
•  обосновать  методологические  подходы  к  управлению  бизнес
процессами в информационной среде; 
•  сформулировать  принципы  и  методы  проектирования  электронных 
бизнеспроцессов в системе электронной коммерции; 
•  предложить  информационную  модель  информационно
методологического  отображения  взаимодействия  субъектов  электрон
ной коммерции; 
•  разработать  концептуальную  модель  организации  управления  ин
формационным обслуживанием  Интернетбанкинга; 
•  обосновать  стратегию  формирования  системы  электронного  доку
ментооборота на основе Интернеттехнологий. 



Объект и предмет исследования. 
Объектом исследования  является  деятельность  в  системе  электрон

ной коммерции. 
Предметом  исследования является методологические,  методические 

и практические  аспекты  организационноэкономического  обеспечениия 
управления  процессами  формирования  информационных  услуг в систе
мах электронной коммерции. 

Теоретической  основой  исследования  являются  научные  работы  и 
труды  в  области  информатики,  современных  инфокоммуникационных 
технологий,  процессного  и системного  подходов, сферы  услуг,  станов
ления  и развития  электронного  бизнеса,  электронной  коммерции  и др. 
отечественных  и зарубежных  ученых: Блюменау  Д.И., Брукинг Э., Кас
тельс М., Тахакара Я., Тоффлер Д., Форрестер Дж., Бусленко Н.П., Гор
дин В.Э., Громов Г.Р., Дик  В.В., Карминский  A.M., Карпова Г.А.,  Кол
могоров  А.Н., Моисеев  Н.Н.,  Петров  Н.Н.,  Песоцкая  Е.В., Рейман  Л.Д, 
Сигов В.И., Томилов В.В., Щербаков В.В. 

Методологической  и методической  основами  исследования  послу
жили общенаучные  методы анализа и обобщения  информации, теория и 
методы  системного подхода  и системного  анализа современных  инфор
мационных  технологий,  информационного  обеспечения  и  поддержки 
принятия рещений, маркетинга информационных услуг и др. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения, приложений и списка литературы. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Информационная  экономика  сопровождается  бурным  развитием 
информационных  и коммуникационных  технологий, активно влияющих 
на трансформацию организационных  структур систем управления пред
приятиями.  Появление  глобальных  информационных  сетей  Интернет 
меняет  традиционные  модели  экономики  и ведения  бизнеса,  основные 
преобразования  предприятий  выражаются  в  выравнивании  их  деятель
ности,  децентрализации,  гибкости.  Информационная  экономика  стано
вится все более капиталоемкой, с большой долей  использования  науко
емкой продукции, во все большей степени определяет состояние эконо
мики и общества в целом (рис.1). 

Одним  из  основных  инструментов,  ускоряющих  процесс  становле
ния рыночных отношений, являются системы электронной коммерции и 
позволяющие  формализовать  и  оптимизировать  процесс  заключения 
сделки.  Электронная  коммерция  основана  на  структуре  традиционной 
коммерции и использования  Интернет. 

Электронная  коммерция  включает не только деловые операции, свя



занные  с  куплейпродажей  товаров  и услуг  для  непосредственного  из
влечения  прибыли,  но  и  поддержку  процесса  извлечения  прибыли  на 
основе  создания  спроса  на  товары  и услуги  и  предложения  послепро
дажной  поддержки  и обслуживания  потребителей,  а также  обеспечение 
взаимодействия  между  партнерами  с  использованием  Интернет
технологий. 

■ Максимальная  ■ Нерегулярная  D Еженедельная  DАктивная 

Рис.1. Прогноз развития  Российской  Интернетаудитории. 

В работе  выявлены  следующие закономерности  систем  электронной 
коммерции:  1)  внедрение  новой  коммуникационной  модели  «многие 
для  многих»,  реализуемой  в  рамках  WWW,  по  сравнению  с  моделью 
«один для многих», характерной для традиционных  СМИ, предусматри
вает реализацию  интерактивного  общения  потребителей с  компаниями
рекламодателями; 2) модели ценообразования, используемые в сети Ин
тернет, существенно  отличаются  от традиционной  коммерции. Отличие 
в  том,  что  цена  коммуникационных  услуг  непосредственно  не  зависит 
от  времени  и расстояния,  т.к.  оплата  арендованной  телефонной  линии 
не зависит от интенсивности ее использования. 

Процесс  развития  электронной  коммерции  в  России  имеет  следую
щие особенности: 

1)  структура  доходов  по  секторам  рынка  информационных  услуг 
представлена на рис.2, на котором видно, что основной доход электрон
ной коммерции в России обеспечивается услугами доступа в Интернет и 
Ь2Ь  коммерцией  (более  80%),  затем  идут  доходы  от  услуг  Ь2с  (около 
10%) и лишь незначительная часть доходов от рекламы (менее 5%). 

2)  отечественные  предприниматели  и менеджеры  предпочитают до
кументы  в бумажном  виде, ограничиваются  факсом, и не стремятся  ос
воить даже электронную почту; 

3) низкая платежеспособность  населения; 
4) низкий уровень объемов  инвестиций  как зарубежных, так и отече

ственных.  В  рамках  Федеральной  целевой  программы  «Электронная 



Россия»  выделено  1,430  млрд. руб. на 2003  г., вместо  запланированных 
7,550 млрд. руб., что составляет в расчете  на одного человека  по плану 
соответственно $0,7. Для сравнения  в Великобритании   16,7, в США 
$19,8, в Японии$71,4. 

2001г.  2002Г,  2003г. 

"Доходы от Ингврнетдосгула 

"Доходы от модели В2В 

Доходы от рекламы 

Доходы от модели В2С 

Рис.2. Динамика доходов по отдельным секторам российского рынка 
информационных услуг 

5) прирост ИнтернетАудитории. Один  из вариантов  прогноза разви
тия  Российской  Интернетаудитории  (в  млн. чел.)  представлен  в рис. 1. 
Здесь  приняты  следующие  обозначения:  максимальная  аудитория:  те, 
кто  хотя  бы  один  раз  воспользовался  Интернет;  нерегулярная  аудито
рия:  все,  кто  пользовался  Интернет  более  одного  раза;  еженедельная 
аудитория: те, кто пользуется Интернет хотя бы раз в неделю; активная 
аудитория:  те,  кто  проводит  в  Интернет  более  трех  часов  в  неделю. В 
настоящее время более  10 млн. чел. являются пользователями Интернет. 

2.  Формирование  и развитие  информационного  пространства  в  со
временных  условиях,  требует  представления  информационных  продук
тов  и услуг  не только  в виде ресурса,  необходимого  для  эффективного 
управления  основными  потоками хозяйственных  систем  (материальны
ми, трудовыми и финансовыми), но и в виде ценного товара. Вследствие 
чего они становятся  объектом  рыночных  отношений  в системе  взаимо
действия субъектов рынка информационных  продуктов и услуг. 

В работе  при анализе  систем  информационного  обслуживания  учи
тывались  не только  процессы  функционирования  элементов,  но и про
цессы  их  взаимодействия  внутри  цепочки:  производство    доставка  
потребление.  Использование  термина  «процесс»  позволило  провести 
границу, разделяющую услуги и физические товары, которые  процесса
ми быть не могут. 
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На  основе обобщения  большого  числа  понятий  в работе дано  опре
деление  услуги  как  согласованного  процесса взаимодействия  двух  или 
более  субъектов рынка, в результате  которого одни субъекты  воздейст
вуют  на  другие  с  целью  создания,  расширения  или  воспроизводства 
возможностей, используемых для получения благ. 

Показано,  что  информационный  ресурс  начинает  оказывать  реаль
ное  воздействие  на  воспроизводственный  процесс  только  тогда,  когда 
информация  из  общего  условия  производства  сама  становится  предме
том  труда.  Поэтому  в  народном  хозяйстве  и выделяется  сфера  произ
водства  информации    инфосфера.  Специфика  инфосферы  связана  со 
спецификой  ее  конечного  продукта    информационной  услуги,  которая 
определяется  как доведение  информации до потребителя в удобной для 
него форме и с применением технических средств и Интернет. 

В  наиболее  общем  виде  информационный  продукт  может  быть  оп
ределен  как  упорядоченная  информация.  В  современных  условиях  на 
первый план выдвигается  особый  вид информационной  услуги   это не 
просто  набор  упорядоченных  даннь1х,  а  еще  и способ  их  обработки  и 
управление  их  движением,  программа.  Покупая  или  получая  эту  про
грамму,  потребитель  становится  ее  "конечным  пользователем",  для  ко
торого  потребление  этой  услуги  и открывает  новый  (дополнительный) 
процесс. 

Таким  образом,  с одной  стороны,  информационная  услуга  есть, ре
зультат  высокосложного,  интеллектуального  по  своему  содержанию 
труда совокупного  работника  индустриального типа,  с другой стороны, 
информационная  услуга   получение  и предоставление  в распоряжение 
пользователя информационных  продуктов. 

Подготовка  и оказание  информационных  услуг включают: связь для 
предоставления  осуществляемых  в форме передачи данных  информаци
онных услуг;  обработка данных  в вычислительных  центрах;  программ
ное  обеспечение;  разработка  информационных  систем;  разработка  ин
формационных технологий. 

3.  Информационные  продукты,  технологии  и услуги,  объединяясь, 
формируют информационную  среду, создание, развитие  и поддержание 
которой становится  неотъемлемой  частью материального  производства, 
т.е.  процессов,  осуществление  которых  не  возможно  без  применения 
информационной  среды.  Рынок  информационных  продуктов  и  услуг 
представляет  собой  систему  экономических,  правовых  и организацион
ных  отношений  по  торговле  продуктами  интеллектуального  труда  на 
коммерческой основе. 

Характеристиками  информационного рынка являются: определенная 
номенклатура продуктов  и услуг, условия и механизмы  их предоставле



ния, цены. В отличие  от торговли обычными  товарами,  имеющими ма
териальновещественную  форму, на информационном  рынке в качестве 
предмета  продажи  или  обмена  выступают  информационные  системы, 
информационные технологии, лицензии,  патенты, товарнйе знаки,  ноу
хау,  инженернотехнические  услуги,  различного  рода  информация  и 
прочие виды информационных ресурсов. 

В  работе  приводятся  классификация  информационных  услуг:  теку
щая  информация  (информация,  которая  через  какоето  время  станет 
неактуальной);  структурированная  информация  (информация,  интере
сующая  определенные,  достаточно узкие  категории  клиентов); мульти
медийная  информация  (комплекты  изображений,  фотографий,  видео и 
аудиофайлов  для  профессионального  дизайна,  профаммное  обеспече
ние  для  обработки,  анализа,  хранения  и  экспорта  данных,  обучающие 
программы  и т.д.) и требования к процессу  предоставления  информаци
онных  услуг:  оперативность  (текущая  информация  предоставляется  в 
режиме  «online»); надлежащее  качество; интегрированность  и возмож
ность обработки  данных  с помощью  специального  программного  обес
печения; наличием обратной связи. 

Информационные  рынки отличаются  между  собой  в товарном (про
дуктовом),  физическом  и  пространственном  отношениях.  Любой  ин
формационный рынок функционирует  на основе закона  взаимодействия 
спроса и предложения. 

Субъектами  отношений  на  информационном  рынке  выступают: 
производитель, посредник  и потребитель информационных  продуктов и 
услуг. Процессы  взаимодействия  субъектов  на рынке  информационных 
продуктов  и услуг  характеризуются:  со стороны  предложения    произ
водителями  и посредниками; со стороны спроса  потребителями; а так
же  правилами  формирования  и внутренними  законами  их  функциони
рования. 

Анализ особенностей  формирования  информационного  рынка  пока
зывает, что системная функция (миссия) современных  информационных 
систем и технологий   это производство  необходимых для  организации 
информационных  продуктов и услуг, использующихся  для эффективно
го управления  всеми  ее  ресурсами  и создания  информационной  и тех
нологической  среды  для осуществления  гибкого,  адаптивного  управле
ния организацией. 

Определены  следующие  принципы  формирования  рынка  информа
ционных  продуктов  и услуг:  принцип  открытости  информации;  прин
цип «ценовой  доступности»;  принцип  равнозначности;  принцип  непре
рывности;  принцип  инструментальной  обеспеченности;  принцип  ин
формационной достаточности. 
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Инфраструктура  информационного  рынка   совокупность  секторов, 
каждый из которых  объединяет группу людей или организаций, предла
гающих однородные информационные продукты и услуги. 

Выделяют следующие  пять  сегментов  рынка  информационных  про
дуктов  и услуг:  деловая  информация  (биржевая,  финансовая,  статисти
ческая, коммерческая); потребительская  информация  (новости и литера
тура,  развлекательная);  услуги  образования  (дошкольное,  школьное, 
специальное,  среднепрофессиональное,  высшее,  повышение  квалифи
кации,  переподготовка);  информация  для  специалистов  (научно
техническая,  профессиональная,  доступ  к первоисточникам);  обеспечи
вающие  информационные  системы  и средства  (разработка  и сопровож
дение  ИС и ИТ,  консалтинг,  ПО, технические  средства,  подготовка ис
точников информации). 

Структурообразующими  факторами  рынка  информационных  про
дуктов  и  услуг  являются:  интенсивное  обновление  технической  базы; 
быстрое  старение  информационных  технологий;  постоянное  появление 
принципиально  новых  подходов  к организации  взаимодействия  субъек
тов  информационного  рынка;  возникновение  новых  классов  и  типов 
пользователей. 

Российский  рынок  достаточно  эффективно  обеспечивает  потребно
сти страны в программном  обеспечении, технических  средствах  инфор
матизации  и  развития  телекоммуникаций.  По  оценкам  зарубежных  и 
отечественных  экспертов  прогнозируется  его рост до  89  млрд. долл. к 
2003  г.  При  этом  только  по  персональным  компьютерам  предельная 
оценка  его  емкости  составляет  2030  млн.  штук  с  возрастанием  доли 
компьютеров домашнего  потребления  в общем  объеме  их парка с сего
дняшних  1520% до 4070%. 

4.  В  работе  обоснованы  методологические  подходы  организации 
процессов оказания  и поддержания  информационных  услуг (ИТуслуг). 
К ним  относятся:  процессный  подход,  интерактивносетевой,  информа
ционноэкономический, системный, стратегический. 

Процессный  подход основывается  на таких  ключевых  понятиях  как: 
бизнессистема  (объект  или субъект хозяйственной  деятельности), мис
сия  и  целеполагание,  управление  и  процесс.  Особенностями  примене
ния  процессного  управления  является  учет:  требования  значительной 
синхронизации  бизнеспроцессов  по  времени  исполнения,  по  требуе
мым ресурсам  и т.д.; функций контроля, синхронизации и дистрибуции, 
которые  перестают  носить  персонифицированный  характер  и,  будучи 
автоматизированными,  становятся  незаметными  для сотрудников; меж
функциональных  связей,  которые  перестают  носить  ограничительный 
характер; прозрачности  для  исполнителей  всего  процесса;  целей систе



и 
мы, приобретающих  стимулирующий характер; резкого снижения коли
чества циклов управления; повышения качества управления. 

Применение  процессного  подхода  к  организации  систем  электрон
ной коммерции характеризуется  возможным  перечнем  функциональных 
задач  и  качеством  их  рещения,  которые  зависят  от  значения  показате
лей, входящих  в перечисленные  группы. Важное  место здесь занимают 
процессы, формирующие связи системы. 

Процессное  управление  опирается  на  концепцию  электронного  до
кументооборота  и  централизует  ответственность  за  контроль  протека
ния процессов  и интефирование  приложений  и иных  систем  в единый 
процесс наравне с персоналом. 

Интерактивносетевой  подход  позволяет  учесть  при  организации 
процессов  ИТуслуг  многочисленные  взаимосвязи  (сети) и эффективно 
управлять  ими.  Партнерство  является  наиболее  подходящей  формой 
взаимодействия  при построении цепочки «поставщикпотребитель»  (со
обществ  добавленной  стоимости).  Виртуальные  рынки  электронной 
коммерции  наиболее  яркие  представители  сообществ  добавленной 
стоимости,  реализующие  интерактивносетевой  подход. На рис.3 пред
ставлена  диаграмма  взаимодействия  бизнеспроцессов  по  выполнению 
заказа. 
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Рис.3. Диаграмма взаимодействия по выполнению заказа. 

Информационноэкономический  подход  построен  на  проблематике 
информационного  подхода, на концепциях «информация», «информати
зация», «информационное общество». 

Основные свойства систем, присущие и системам  информационного 
обслуживания  электронной  коммерции:  целостность,  интефативность, 
коммуникативность,  иерархичность,  эквифинальность,  историчность, 
разнообразие, эффективность, целеобразование. 

Стратегический  подход требует рассмотрения  процесса  формирова
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ния системы ИТуслуг электронной коммерции в долгосрочном  периоде 
времени. 

5.  Основным  методом,  применяемым  для  улучшения  управления 
процессами  оказания  ИТуслуг,  является  метод моделирования  бизнес
процессов,  который  позволяет  решать  следующие  задачи:  оптимизация 
организационных  изменений;  хранение  корпоративных  знаний,  в  том 
числе  в  виде  моделейпрототипов;  создание  и  постоянный  контроль 
технологической  документации  для  получения  сертификата  ИСО9000; 
исчисление  стоимости  бизнеспроцессов;  эффективное  использование 
информации  о  процессах  для  реализации  стандартных  программных 
решений или систем Workflow  и адаптации их к конкретным нуждам. 

Основными  элементами  бизнеспроцессов  являются:  субъекты 
(сущности) ответственности;  поток функций; поток выходов;  информа
ционный поток. 

Моделирование бизнеспроцессов включает семь видов потоков: ор
ганизационные;  целевые; управляющие;  выходов; материальных  ресур
сов; человеческих  ресурсов; информационные потоки. 

В результате анализа различных потоков получают следующие виды 
моделей:  функциональная;  организационная;  данных;  выходов;  управ
ления/процесса    описывает  динамику  поведения  потоков,  отображаю
щих бизнеспроцессы. 

Обобщенная  схема  системы  управления  бизнеспроцессами  включа
ет описания  на четырех  уровнях:  1й  уровень    инжиниринг  процессов 
содержит  описания:  модели  процессов  и  продуктов,  управления  зна
ниями, сравнение с эталоном, имитацию, контроля качества, хранилища 
процессов;  2й  уровень    планирование  управления  бизнеспроцессом 
содержит  описание:  мониторинга,  составления  графиков,  управления 
мощностями,  информационных  систем управленческого учета;  3й уро
вень   управление  потоком  работ  (Workflow)   управления  функциями, 
документами,  данными;  4й  уровень    прикладные  системы:  стандарт
ных  программ,  компонентов,  бизнесобъектов,  библиотек  объектов, 
Javaаплетов, баз данных. 

Все  четыре  уровня  управления  бизнеспроцессами  реализуются  в 
рамках  технической  среды,  которая  включает:  операционные  системы, 
системы  баз  данных,  интерфейсы  клиентсервер,  сетевые  протоколы  и 
др. 

На основе рассмотренных  методических  подходов  сформулированы 
принципы  построения  бизнеспроцесов:  корректности,  релевантности, 
соизмеримости  затрат  и выгод,  прозрачности,  сравнимости,  системати
зированной структуры. 

6. При рассмотрении  перечня услуг электронной  коммерции  (рис.5), 
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банковские  услуги  выделены  как важнейшие  при реализации  большин
ства сделок,  проводимых  на рынке  электронных  услуг.  Этот вид услуг 
требует  синхронизации  с  помощью  современных  ИТтехнологий  для 
устранения  бизнеспроцессов,  не создающих  добавленной  стоимости, и 
достижения динамичного управления банковскими системами в услови
ях непрерывно изменяющейся конкурентной среды. 

Выявлены  следующие  тен
денции,  влияющие  на  развитие 
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банковских  структур  в услови
ях  финансовой  глобализации: 
возрастание  конкуренции;  де
регулирование  деятельности; 
компьютерная  революция;  гло
бализация  и  интернационали
зация;  рост  числа  банковских 
услуг;  рост  операционных  рас
четов;  рост  применения  авто
матических  систем  и электрон

Рис.5.  Перечень  услуг,  использую
щихся в электронной коммерции, 
ных средств передачи финансовой информации. 

Основными  направлениями  реорганизации  структур  управления 
банком в условиях  информационной  экономики являются: их децентра
лизация  с  целью  достижения  гибкости  (легкости  изменения)  и адапта
ция (приспособление) к меняющимся условиям внешней среды. 

Для организации  управления  процессами  формирования  ИТуслуг в 
банковских  системах  на основе Интернеттехнологий  в качестве  крите
риев  оптимизации  организационных  структур  используют  такие  харак
теристики,  как  скорость  принятия  решений,  гибкость,  сложность,  на
дежность, способность к быстрой интеграции, решительность. 

В целом  процесс  совершенствования  системы  управления  финансо
вобанковскими  структурами  на  основе  Интернеттехнологий  сводится 
к процессам интеграции как внутри банковской системы, так и вне ее  в 
связывании  элементов  сети  клиент    банк,  т.е.  Интернеттехнологии 
обеспечивают  трансформацию  корпоративных  структур  в  сетевые 
структуры.  Сетевые  структуры  легко  встраиваются  в  виртуальную  це
почку клиентбанк, входят в деловые альянсы и выходят из них. 

Банк является элементом инфраструктуры электронной коммерции и 
представляет  собой  финансовокредитную  организацию,  предоставляет 
банковские  услуги,  выполняет  такие  функции  как:  обеспечение  расче
тов и платежей; трансформацию активов; управление рисками; обработ
ку информационных потоков, мониторинг заемщиков. 

Общими особенностями  банковских операций и услуг являются: их 
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продолжительный характер, доверительные свойства, осуществление по 
стандартным  правилам в соответствии с законодательством  или банков
скими правилами и обычаями. 

В  настоящее  время  автоматизация  банковских  процессов  идет  по 
следующим  направлениям: электронная  обработка бумажных  финансо
вых  документов;  компьютеризация  расчетных  и  платежных  операций; 
внедрение систем связи между  отдельными рабочими местами и между 
банками.  Наиболее  продвинутыми  областями  являются  компьютериза
ция расчетов и платежных операций, системы электронных  платежей, а 
наименее  автоматизированными  являются  системы  документооборота. 
Поэтому  проектирование  и внедрение  системы  электронного  докумен
тооборота является основой системы Internetbanking,  позволяет банкам 
интегрироваться  в мировую  финансовую  систему  и выжить в динамич
но развивающихся, сложных условиях современного бизнеса. 

7.  Интернетбанкинг  (ebanking,  netbanking,  onlinebanking)    это 
управление  банковскими  счетами  через  Интернет  и является  одной  из 
разновидностей  банковских  технологий  удаленного банковского  обслу
живания    банковское  обслуживание  на  дому  (homebanking),  которая 
позволяет клиенту  получать банковские услуги, не посещая  банковский 
офис.  Удаленное  управление  счетом  через  Интернет  подразумевает 
проверку  состояния  счета,  оплату  разнообразных  счетов  и  перевод 
средств с  одного  счета  на другой,  а также  предоставление  клиенту  ин
формационной  поддержки  и  многочисленных  сопутствующих  услуг. 
Согласно  данным  Internet  Banking  Report  в  развитых  странах  каждый 
клиент,  пользующийся  услугами  onlinebanking,  ежегодно  в  среднем 
сокращает  издержки  банка  на  сумму  565  долл.  По  данным  GVu's 
WWWUser  Survey усредненная  ставка  по депозитам  в обычных  банках 
США  составляет  3,43% годовых,  а  в  Internetbanking    4,53% годовых 
(на треть  выше). Совокупная  стоимость  годового  обслуживания,  выра
женная в процентах  годовых, составляет: для обычных  банков   3,08%, 
а для Internetbanking  1 , 3 % (в 2,4! раза ниже). 

Построение  концептуальной  модели  организации  функционирова
ния Интернетбанкинга требует учета следующих особенностей банков
ской услуги:  ее оказание  связано  с установлением  взаимоотношений  и 
зависит  от уровня  их  развития;  неосязаемые  банковские  услуги  приоб
ретают  зримые  черты  посредством  договорных  отношений  (формаль
ных  контрактов);  купляпродажа  большинства  банковских  услуг  обла
дает протяженностью  во времени; сделка,  как  правило,  не  ограничива
ется однократным актом. 

Эти особенности накладывают отпечаток и на Интернетмаркетинг в 
банковской  сфере,  который  ориентируется  на:  неопределенность  в ока
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зании  банковской  услуги  (сначала  услуга  продается,  а затем  осуществ
ляется),  специфичность  используемого  ресурса  (это  взаимоотношения) 
и длительность взаимодействия  с клиентом. С точки зрения  маркетинга 
взаимодействия  банковские  услуги   это услуги  для  массового  клиента 
(стандартные  услуги)  и  услуги  для  персонифицированного  клиента 
(приоритетные услуги). 

Разработка  и  внедрение  концепции  Интернетбанкинга  на  основе 
маркетинга  взаимодействия  позволяют  минимизировать  трансакцион
ные  издержки  потому,  что  объектом  управления  становятся  взаимоот
ношения,  выступающие  важнейшим  ресурсом,  которым  владеет  банк 
наряду с материальными, финансовыми, человеческими и др. 

Концептуальная  модель  организации  функционирования  системы 
Интернетбанкинга  включает элементы  описания его жизненного  цикла 
(рис.7)  на  разных  уровнях  детализации  (1.фазы,  2.стадии,  З.этапы, 
4.работы, 5.процессы, б.процедуры, 7.операции,  8.элементы). 

Фазы жиэненнсзго цикла  аютемы  Интернвтба1'«(иига  *  г' 

тем  Интернетбанкинга 
требует  автоматизиро
ванного  управления 

интеллектуальными 
активами  и  бизнес
процессами  банка. 
Системы  управления 

интеллектуальными 
активами  создают,  рас
пространяют  и  обеспе
чивают  поиск  знаний, 
содержащихся  в  доку
ментах  финансового, 
юридического,  научно
технического,  норма

тивно  справочного,  организационнораспорядительного,  проектно
конструкторского, маркетингового, эксплуатационного характера, кото
рые создаются  в различных  функциональных  подразделениях  банка, на 
различных этапах жизненного цикла продукции и услуг. 

Управление  интеллектуальными  активами  банка  осуществляется  с 
помощью  систем  различной  сложности.  В работе  приводен.сопостави
тельный'анализ  различных  систем  управления  электронными  докумен
тами и их характеристик. 

Отличительной  особенностью  современной  системы  управления 
банком  является  то,  что  она  возлагает  ответственность  за  целостность 

Щ^ 

ТЭО  Техничолюиомичесда в обоснование 
ТЗ Тшшгчесхоб iufiimm 
ТП T4KHif нкхий npoeicr 
РП Рабсил;* проект 
ВиВивпр*м*т 
А4» А«а;1и» фун»ц;и1зни[хжаиия 

Рис.7. Элементы описания жизненного 
цикла системы  Интернетбанкинга 
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информации  на  автора  документа.  Анализ  политики  управления  элек
тронным  документооборотом  банка  выявил  следующие  основные  эле
менты: назначение   причина существования политики; цель   описание 
действий  банка  по  проведению  политики  в  жизнь;  определения  
употребляемые термины и их значения; декларация  масштабов   рамки, 
в  которых  действуют  положения  политики;  правила  поведения    базо
вые  принципы,  на  которых  основываются  методы  управления 
документацией;  полномочия    распределение  полномочий  в  процессе 
проведения  политики  в жизнь;  пересмотр  и обновление   определение 
правомочности внесения изменений в политику и условий, при которых 
ее следует изменять. 

Архитектура  управления  документооборотом  банка  отображает  до
кументы, имеющие отношение друг к другу, и связи между ними в виде 
карты документов организации. 

Описание  архитектуры  происходит  на  трех  уровнях:  концептпуаль

ном.  (Определяются  масштаб  системы  управления  и  ее  интеграция  в 
общую  систему  работы  банка,  а  также  устанавливаются  взаимосвязи 
между  причинами  внедрения  системы  управления  знаниями  и ее поль
зователями);  логическом.  (Определяются  процессы,  которые  выполня
ются людьми  и машинами, решаются  вопросы: что будет делать систе
ма?  и  когда  должен  запускаться  каждый  из  процессов?);  предметном. 

(Воплощается  физическая  конструкция, обеспечивающая  функциониро
вание системы, принимаются решения  как и где будет внедряться сис
тема). 

Результатом  построения  архитектуры  системы  электронного  доку
ментооборота  банка  на базе ИКТ являются: четкие определения  терми
нов (репозитарии,  каталог,  публикация, документ, запись, база данных, 
оригинал,  владение  и  др.); увеличение  ответственности  автора  за  соз
данный  им документ  на протяжении  всего ЖЦ управления  документа
цией; снижение  количества дублирующихся  источников  информации и 
повышение согласованности коллекции документов (хранилищ). 

Система управления  электронным  документооборотом  банка реали
зует:  основные  процессы,  ориентированные  на  репозитарии,  папки  с 
файлами, документ,  и вспомогательные процессы, ориентированные  на 
данные,  дизайн,  управление  текстами,  текстовый  запрос,  администри
рование, интефацию  системы, управление  списками  контроля  доступа, 
обеспечение  безопасности  протоколов  работы,  управление  системой 
рабочего  процесса,  управление  внутри  и  междокументационными 
ссылками. 

Для того чтобы система управления  банка могла обеспечить  надеж
ность  и  эффективность  ее  эксплуатации  и  возможность  дальнейшего 
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расширения  с  учетом  общей  стратегии  развития  информационной 
инфраструктуры  банка,  необходимо  выполнение  следующих 
технических  требований:  масштабируемость,  открытость, 
многоплатформенность, безопасность, простота. 

9.  Эффективность  проектирования,  внедрения  и  функционирования 
дистанционного  банковского  обслуживания  на  основе  электронного 
документооборота  (edoc)  может  быть  определена  за  счет  сокращения 
трансакционных  издержек:  издержки  измерения,  издержки  поиска  ин
формации,  издержки  осуществления  расчетов,  издержки  защиты  от 
третьих  лиц,  издержки  мониторинга  и  предупреждения  оппортунизма, 
издержки спецификации и защиты прав собственности. 

В общем  случае  экономический  эффект  от реализации  системы оп
ределяется по формуле: 

э=У—^Ц/ 
tr(l+r)' 

где Pi   прибыль,  получаемая  от реализации системы электронного до
кументооборота  (разность текущих  затрат до  и после  внедрения  систе
мы  edoc),  I   инвестиции  в  реализацию  edoc;  г   средняя  процентная 

банковская ставка; t   номер шага расчета;   коэффициент дис

контирования. 

Целесообразно  выделить следующие  элементы экономии  затрат: за
траты  на содержание  и эксплуатацию  оборудования;  затраты  на оплату 
труда  сотрудников  (оклад,  премии  и единый  социальный  налог), затра
ты  на  информационную  безопасность  информации  и  корпорации; 
уменьшения  количества технических  средств хранения  и передачи дан
ных за  счет уменьшения  потребности  в многократном  копировании до
кументов; потери от ошибок, недочетов и т.д. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
Вклад автора  в проведенное  исследование  определяют: постанов

ка цели  исследования,  выбор  и обоснование  предмета  и объекта  иссле
дования,  обоснование  задач  исследования  и  их  решение.  Научные  ре
зультаты  получены  лично  автором,  в том  числе:  сформулированы  тео
ретические положения  по обеспечению реализации  принципов управле
ния процессами формирования информационных услуг в системах элек
тронной  коммерции,  разработаны  методические  подходы  и  принципы 
построения  электронных  бизнеспроцессов  предоставления  и  поддер
жания  информационных  услуг,  сформулированы  цели,  задачи  и  прин
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ципы управления  процессами  проектирования,  разработки  и внедрения 
систем  дистанционного  обслуживания  на  основе  Интернеттехнологий 
(электронный документооборот) для банковских систем. 

Основные  положения  диссертации  получили  отражение  в  научных 
статьях,  тезисах  докладов  на  научнопрактических  конференциях  и се
минарах. 

IV.  СТЕПЕНЬ  НОВИЗНЫ  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная  новизна диссертации состоит в том, что в ней на осно
ве  системного  подхода  впервые  проведено  комплексное  исследование 
теоретических,  методических  проблем  управления  процессами  форми
рования  информационных  услуг  на основе  Интернеттехнологий  в сис
темах электронной  коммерции. 

В соответствии с основной целью и задачами работы, получены 
следующие  научные  результаты,  определяющие  научную  новизну  про
веденного исследования: 

•  обобщены  и  систематизированы  отечественные  и  зарубежные  ис
следования  по  проблемам  анализа  информационного  обслуживания 
(обмена  электронными  документами)  в системах  электронной  коммер
ции в современных  условиях; 
•  уточнена  социальноэкономическая  сущность  электронной  коммер
ции,  электронной  деятельности,  информационных  продуктов  и  услуг; 
электронная  коммерция  определена  как  форма  электронных  бизнес
процессов,  в  которых  взаимодействие  между  субъектами  происходит 
электронным образом (на основе обмена электронными документами), а 
информационная услуга  предоставление в распоряжение  пользователя 
информационной  продукта; 

•  исследованы  и  систематизированы  функции  рынка  информацион
ных продуктов и услуг для развития электронной коммерции  в России; 

•  предложен  подход  к  проецированию  электронных  бизнес
процессов  в системе  электронной  коммерции  на основе  теоретических 
положений  процессного,  системного,  интерактивносетевого  и др. под
ходов; 
•  предложен  обобщенный  процесс  моделирования  электронных  биз
неспроцессов,  интегрирующий  различные  виды  потоков  электронной 
деятельности  и состоящий  из четырех  уровней:  инжиниринга,  планиро
вания, управления  потоками работ, прикладные системы; 
•  разработана  концепция  организации  функционирования  Интернет
банкинга; 
•  предложена  стратегия  формирования  системы  дистанционного  об
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служивания  (элекгрониый  дою^ентооборот),  позволяющая  снизить 
трансакционные изiajepжки. 

Практическое значение диссертационного исследования состо
ит  в  разработке  методики  проектирования  электронных  бизнес
тфоцессов, алгоритмов, 1фоцедур и их информационного отображения. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  нашли 
отражение в  опубликованных  автором статьях и материалах научных 
конференций, журналах и сборниках научных трудов: 
1.  Трофимова  Е.В.  Социальноэкономическая  сущность информаци

онных услуг. //  «Экономика и управление производством» Мезву
зовский сборник вып.№11. СПб.: Издво СЗТУ,  2003. 0,3п.л. 

2.  Трофимова Е.В. Особенности формирования и развития рынка ин
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