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Рас смот ре ны ин но ва ци он ные воз мож но сти элек трон ной ком мер ции как мощ но го ин ст ру мен та
ми ро вой тор гов ли. Осо бое вни ма ние уде ле но ро ли и зна че нию со вре мен ных ком му ни ка ци он ных тех но -
ло гий в раз ви тии элек трон ной тор гов ли и, в ча ст но сти, мо биль ной ком мер ции.

Клю че вые сло ва: элек трон ная ком мер ция, мо биль ная ком мер ция, Про грамма ЮНКТАД, ин тер нет-
и мо биль ная связь в гло баль ной элек трон ной тор гов ле, мо биль ные ин но ва ции.

Зна че ние ма ло го и сред не го биз не са в тор гов ле бы -
ст ро рас тет – к та ко му вы во ду при хо дят экс пер ты в про -
цес се об су ж де ния тен ден ций раз ви тия ми ро вой эко но -
ми ки. Глав ная при чи на это го – ак тив ное соз да ние и вне -
дре ние но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий, бу к валь но
на на ших гла зах пре об ра жаю щих мир. Речь идет и об
элек трон ном биз не се, в ча ст но сти о гло баль ных сис те -
мах элек трон ной ком мер ции. На пом ним, что ко гда в
1997 г. Пре зи дент США Б. Клин тон объ я вил о сво ем
пла не раз ви тия гло баль ной элек трон ной тор гов ли и
при да нии ему ста ту са на цио наль ной про грам мы, то уже
че рез не де лю ру ко во ди те ли стран – чле нов Ев ро пей ско -
го Сою за под пи са ли Бонн скую дек ла ра цию на ту же
тему. Так же прак ти че ски мгно вен но от реа ги ро ва ли на
этот вы зов и стра ны Юго-Вос точ ной Азии – Япо ния, Ко -
рея, Ма лай зия и др. [1]. В чем же при чи на столь стре ми -
тель но го из ме не ния от но ше ния (от пас сив но го к чрез -
вы чай но ак тив но му и даже по рой аг рес сив но му) к идее
элек трон ной тор гов ли пра ви тельств ве ду щих ми ро вых
дер жав?

На наш взгляд, от вет прост: бла го да ря от но си тель -
но низ кой стои мо сти ба зо вых те ле ком му ни ка ци он ных
ус луг и уст ра не нию длин ных це по чек по сред ни ков
элек трон ная ком мер ция ста но вит ся мощ ным ин ст ру -
мен том ми ро вой тор гов ли, ак тив но во вле кая в ме ж ду на -
род ные свя зи но вых уча ст ни ков – раз ви ваю щие ся стра -
ны, субъ ек ты ма ло го и сред не го биз не са. Элек трон ная
ком мер ция ста ла стре ми тель но про грес си рую щей об -
ла стью биз не са, и здесь уже оп ре де ля ют ся и ус та нав ли -
ва ют ся ме ж ду на род ные за ко ны, пра ви ла, фор ми ру ют ся 
юри ди че ские, тех ни че ские, эко но ми че ские тра ди ции.
И по то му чрез вы чай но важ но, кто и как бу дет дик то вать
ус ло вия игры на этом сег мен те рын ка.

Ос та но вим ся бо лее под роб но на роли и зна че нии
для элек трон ной тор гов ли со вре мен ных тен ден ций и
дос ти же ний в об лас ти те ле ком му ни ка ций. На ли чие пря -
мой свя зи ме ж ду эф фек тив но стью тор гов ли и соз да вае -
мы ми гло баль ны ми ин фор ма ци он ны ми ин фра струк ту -
ра ми было от ме че но еще в 1994 г. на Ме ж ду на род ном
сим по зиу ме ООН по эф фек тив но сти тор гов ли, со сто яв -
шем ся в Ко лум бу се (США, штат Огайо). С тех пор ве ду -

щие ме ж ду на род ные ор га ни за ции (вклю чая ЮНКТАД/
ООН, ПРООН, ВТО, МТС и др.) прак ти че ски во всех сво -
их пуб ли ка ци ях, по ста нов ле ни ях, ма те риа лах со ве ща -
ний и сим по зиу мов, в той или иной сте пе ни от но ся щих ся 
к эф фек тив но сти тор гов ли, вы ну ж де ны были за тра ги -
вать эти во про сы [1]. Ос нов ных при чин тому две.

Пре ж де все го, это ре зуль та ты так на зы вае мой
треть ей про мыш лен ной ре во лю ции (ин фор ма ци он ной),
ос но ву ко то рой со став ля ет рез кое рас ши ре ние воз мож -
но стей для пе ре да чи ин фор ма ции по те ле ком му ни ка ци -
он ным се тям при ма лых за тра тах. Тем пы ее не толь ко
не за мед ли лись, но воз рос ли. Ог ром ное зна че ние для
пред при ни ма тель ст ва и тор гов ли при об ре та ют:

– про грес си рую щее раз ви тие сети Ин тер нет и мо -
биль ной свя зи, осо бен но та ких сег мен тов, как ин тер нет-
ма га зи ны и мо биль ная ком мер ция;

– кон вер ген ция раз лич ных спо со бов пе ре да чи ин -
фор ма ции (те ле фон, ра дио- и те ле ве ща ние, ин те рак тив -
ные сред ст ва муль ти ме диа), ба зи рую щих ся на циф ро -
вом ее пред став ле нии, что от кры ва ет бес пре це дент ные
воз мож но сти для об ме на ин фор ма ци ей раз лич но го вида
(звук, изо бра же ние, текст, гра фи ки и дру гие дан ные);

– вы со кая дос туп ность ин тер нет- и мо биль ной свя -
зи (бо лее 5 млрд або нен тов), объ яс няю щая ся зна чи -
тель ным сни же ни ем стои мо сти свя зи за счет по яв ле ния
но вых тех но ло гий и сис тем.

Это при во дит к тому, что тор го вые гра ни цы ме ж ду
стра на ми ста но вят ся все бо лее про зрач ны ми.

Дру гая при чи на – осоз на ние уча ст ни ка ми тор го вых,
фи нан со вых и дру гих эко но ми че ских сис тем (го су дар ст -
вен ных и ча ст ных) важ но сти на ли чия аде к ват ной сис те -
мы пе ре да чи ин фор ма ции для тор го вой и ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти. Фак ти че ски те ле ком му ни ка ци он ные
сис те мы для по то ков то ва ров, ус луг и ка пи та ла ста ли иг -
рать роль свое об раз ных опе ра то ров ин фра струк тур ных
ус луг, что, ес те ст вен но, тут же ска за лось на ди на ми ке
мно го сто рон них тор го вых от но ше ний.

Те ле ком му ни ка ции в со вре мен ном биз не се слу жат
ос но вой для та ких на прав ле ний, как де ло вая ин фор ма -
ция и уп ро ще ние про це дур тор гов ли, ко то рые в зна чи -
тель ной мере обес пе чи ва ют эф фек тив ность тор го вых
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опе ра ций. В свою оче редь, про гресс в этих двух про ме -
жу точ ных на прав ле ни ях бла го твор но ска зы ва ет ся прак -
ти че ски на всех важ ней ших сек то рах эко но ми ки, а бо лее 
все го – на та мо жен ных опе ра ци ях, в сфе ре транс пор та
и фи нан со вых ус луг (бир жи, бан ков ское дело, пла теж -
ные сис те мы и стра хо ва ние). Пред ста ви те ли де ло во го
мира уже дав но осоз на ли и хо ро шо по ни ма ют, что уро -
вень раз ви тия те ле ком му ни ка ци он но го ба зи са и ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий во мно гом оп ре де ля ет раз ли чие
воз мож но стей ме ж ду теми уча ст ни ка ми биз не са, кто
име ет ин фор ма цию, и теми, кто ею не рас по ла га ет.

Но яв ля ет ся ли про пасть ме ж ду теми, кто об ла да ет
и не об ла да ет ин фор ма ци ей, не пре одо ли мой? На наш
взгляд, сам ха рак тер со бы тий, про ис хо дя щих в сфе ре
ин фор ма ци он ных тех но ло гий и те ле ком му ни ка ций, по -
зво ля ет го во рить о ре аль ной воз мож но сти пре одо леть
ин фор ма ци он ный барь ер и, сле до ва тель но:

– рас ши рить уча стие раз лич ных стран в ме ж ду на -
род ной тор гов ле, во вле кая в нее субъ ек ты ма ло го и
сред не го биз не са;

– рез ко ин тен си фи ци ро вать то вар ные по то ки как по 
вер ти ка ли, так и по го ри зон та ли, при чем осо бен ное зна -
че ние при об ре та ет меж ре гио наль ная тор гов ля.

При ме ни тель но к Рос сии от ме тим, что спе циа ли зи -
ро ван ное ис поль зо ва ние но вых ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий и те ле ком му ни ка ци он ных воз мож но стей для
про ве де ния тор го вых опе ра ций внут ри стра ны и за ее
пре де ла ми уже серь ез но ска зы ва ет ся на ха рак те ре
пред при ни ма тель ст ва и тор го вых опе ра ций, а так же
на тех воз мож но стях, ко то ры ми рас по ла га ют субъ ек ты
ма ло го и сред не го биз не са для эф фек тив но го ве де ния
кон ку рент ной борь бы.

Од на ко для ис поль зо ва ния но вых воз мож но стей
нуж ны ин тел лек ту аль ные и фи нан со вые ре сур сы, при -
чем же ла тель но, что бы соз да вае мая ин фра струк ту ра
была ин тег ри ро ва на в раз ви вае мую ми ро вым со об ще -
ст вом гло баль ную ин фор ма ци он ную ин фра струк ту ру
как ее со став ная часть. Но чис то тех ни че ско го ре ше ния
об су ж дае мой про бле мы (то есть соз да ния но вых те ле -
ком му ни ка ци он ных ка на лов, ви дов свя зи, ин фор ма ци -
он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий) еще не дос та -
точ но для того, что бы воз мож но сти средств IT и ком му -
ни ка ций пе ре рос ли в реа лии элек трон но го биз не са.
Долж на быть сфор ми ро ва на «кри ти че ская мас са» гра -
мот ных по тре би те лей это го ин фор ма ци он но го по тен -
циа ла, дос та точ ная для того, что бы из воз мож но стей
ста ла вы кри стал ли зо вы вать ся эко но ми че ская при быль. 
Оче вид но, что для Рос сии та ких по тре би те лей сле ду ет
ис кать глав ным об ра зом в сре де ча ст ных (ма лых и сред -
них) ор га ни за ций, но про це ду ра их по ис ка тре бу ет го -
су дар ст вен ной под держ ки. И лишь с фор ми ро ва ни ем
не об хо ди мо го ко ли че ст ва гра мот ных поль зо ва те лей
мож но бу дет рас счи ты вать на серь ез ные ча ст ные ин ве -
сти ции.

При всем оби лии и мно го об ра зии учеб ни ков по тео -
рии элек трон ной ком мер ции, глав ным ис точ ни ком зна -
ний (и до хо дов) в этой об лас ти яв ля ет ся по тен ци ал
прак ти че ской дея тель но сти, на ко п лен ный сис те ма ми
элек трон ной тор гов ли. В дан ной свя зи ин те ре сен и по -
ка за те лен опыт соз да ния и функ цио ни ро ва ния уз лов
Гло баль ной сети цен тров тор гов ли Global Trade Point

Network (GTPNet), соз дан ной в рам ках Про грам мы ООН
Trade Point.

Для мно гих стран уча стие в Про грам ме ока за лось
по лез ным как ми ни мум по двум при чи нам. Во-пер вых,
уча стие в Про грам ме по зво ли ло ре аль но убе дит ся в
том, что, на чав поль зо вать ся нуж ным ин ст ру мен том (сис -
те мой Ин тер нет и/или мо биль ной свя зью), ме ст ные ор -
га ни за ции (осо бен но ма лые и сред ние) мо гут соз да вать
ту «кри ти че скую мас су» тра фи ка и по треб но сти в те ле -
ком му ни ка ци он ных ка на лах и ус лу гах, ко то рая обес пе -
чи ва ет при вле че ние в те ле ком му ни ка ци он ную ин фра -
струк ту ру ре аль ных ин ве сти ций (го су дар ст вен ных, ча -
ст ных, за ру беж ных). Во-вто рых, дея тель ность уз лов
GTPNet спо соб ст во ва ла вне дре нию и «уко ре не нию»
ме ж ду на род ных норм и стан дар тов в та ких об лас тях,
как та мо жен ные про бле мы, ин фор ма ци он ный об мен,
элек трон ный до ку мен то обо рот и т.д.

Про грам ма Trade Point ста ла клю че вым ком по нен -
том Про грам мы «Ини циа ти ва для по вы ше ния эф фек -
тив но сти тор гов ли» ООН, ко то рая реа ли зо вы ва лась че -
рез по сто ян но дей ст вую щую Кон фе рен цию ООН по тор -
гов ле и раз ви тию (ЮНКТАД). Про грам ма была ори ен ти -
ро ва на на по мощь субъ ек там ма ло го и сред не го биз не -
са, а так же ор га ни за ци ям из раз ви ваю щих ся стран и
стран с пе ре ход ной эко но ми кой в их вклю че нии в гло -
баль ную ком мер че скую дея тель ность с ис поль зо ва ни -
ем но вей ших ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Про грам ма Trade Point была при ня та на VIII Кон фе -
рен ции ЮНКТАД в г. Кар та хе на, Ко лум бия (1992 г.), где
пред ста ви те ли пра ви тельств ряда стран ини ции ро ва ли
соз да ние пер вых 16 пи лот ных цен тров тор гов ли в ка че -
ст ве ос но вы для бу ду щей все мир ной сети. О по тен циа -
ле этой ини циа ти вы мож но су дить хотя бы по тому, что
уже че рез два года ко ли че ст во цен тров пре вы си ло 50.
На Ме ж ду на род ном сим по зиу ме ООН по эф фек тив но -
сти тор гов ли, про хо див шем в г. Ко лум бу се (США, штат
Огайо) в 1994 г., ге не раль ный сек ре тарь ООН Бут рос
Бут рос-Га ли объ я вил об офи ци аль ном на ча ле дея тель -
но сти Global Trade Point Network, объ е ди нив шей все су -
ще ст во вав шие до это го мо мен та цен тры в еди ную сеть.
Спус тя еще два года ко ли че ст во цен тров, вхо дя щих в
GTPNet, пе ре ва ли ло за сот ню.

В 1997 г. для Trade Point на сту пил но вый этап, со -
дер жа ние ко то ро го мож но оха рак те ри зо вать те зи сом
«От кон так тов – к кон трак там», что оз на ча ло прин ци пи -
аль ное рас ши ре ние воз мож но стей хо зяй ст вую щих
субъ ек тов в час ти не толь ко об ме на ком мер че ской ин -
фор ма ци ей, но и осу ще ст в ле ния элек трон ной тор гов ли
в от кры той для ши ро ких де ло вых кру гов дос та точ но за -
щи щен ной сети, ка ко вой яв ля лась на то вре мя GTPNet – 
все мир ная, ба зи рую щая ся на EDIFACT и ин тер нет-тех -
но ло ги ях сеть, объ е ди няю щая цен тры тор гов ли, ас со -
ции ро ван ных чле нов и под пис чи ков элек трон ных ком -
мер че ских пред ло же ний. Эта сеть спе циа ли зи ро ва лась
на пре дос тав ле нии ин фор ма ции, свя зан ной с ме ж ду на -
род ной и ме ст ной тор гов лей, и на об ме не элек трон ны ми 
ком мер че ски ми пред ло же ния ми.

С уве ли че ни ем ко ли че ст ва цен тров тор гов ли GTPNet
бы ст ро ста ла од ной из круп ней ших гло баль ных се тей
для об ме на ком мер че ской ин фор ма ци ей. Так, на при -
мер, еще в 1993 г. че рез нее про шло бо лее 1,6 млрд
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ком мер че ских пред ло же ний от 7,6 млн субъ ек тов из
148 стран мира. Уже то гда 68,7 тыс. ор га ни за ций-под -
пис чи ков еже днев но по лу ча ли в со во куп но сти 2,6 млн
элек трон ных ком мер че ских пред ло же ний из сети. Наи -
бо лее при вле ка тель ным дос ти же ни ем про ек та по соз -
да нию цен тров тор гов ли мож но счи тать стан дар ти за -
цию фор мы элек трон но го ком мер че ско го пред ло же ния.

Элек трон ные ком мер че ские пред ло же ния (electro-
nic trade opportunities – ЕТО) – пред ло же ния или за про -
сы от по тен ци аль ных по ку па те лей или про дав цов то ва -
ров, ус луг и ин ве сти ций – со би ра лись цен тра ми тор гов -
ли и по сле об ра бот ки рас про стра ня лись че рез сер ве ры, 
кон фе рен ции и те ле кон фе рен ции, элек трон ную поч ту
под пис чи кам и поль зо ва те лям по все му миру. При этом
GTPNet ис поль зо ва ла стан дарт EDIFACT – со вмес ти -
мый стан дарт со об ще ний ЕТО в це лях струк ту ри за ции
ин фор ма ции и по сте пен но го пе ре хо да от ис поль зо ва -
ния ЕТО лишь для ин фор ма ци он но го об ме на к пол но -
функ цио наль ным элек трон ным тор го вым тран сак ци ям.
Для тех цен тров тор гов ли, ко то рые не в со стоя нии были
под дер жи вать сис те мы об ме на струк ту ри ро ван ны ми со -
об ще ния ми, до пус ка лось ис поль зо ва ние уп ро щен но го
фор ма та, что, впро чем, рез ко сни жа ло воз мож но сти по -
ис ка и хра не ния ин фор ма ции.

При об ме не ЕТО так же ак тив но ис поль зо ва лась за -
щи щен ная сис те ма об ме на элек трон ны ми ком мер че -
ски ми пред ло же ния ми (Secure ЕТО system), ко то рая
объ е ди ня ла цен тры тор гов ли с цен траль ным сер ве ром
GTPNet в Мель бур не (Ав ст ра лия) и «зер каль ны ми» сер -
ве ра ми в 60 стра нах мира. Эта сис те ма по зво ля ла за -
щи щать ся от не же ла тель ных об ра ще ний со сто ро ны
поль зо ва те лей и ор га ни за ций, не ак кре ди то ван ных сер -
ти фи ци ро ван ны ми ор га ни за ция ми – цен тра ми тор гов -
ли. Для иден ти фи ка ции поль зо ва те лей в сис те ме ис -
поль зо ва лись спе ци аль ные смарт-кар ты, со дер жа щие
всю ин фор ма цию о субъ ек те – уча ст ни ке сис те мы (его
сер ти фи ка ции, те ку щем кре ди те и дру гие дан ные, дос -
та точ ные для вы пол не ния фи нан со вой тран сак ции).

На пике раз ви тия Про грам мы (ко нец ХХ – на ча ло
ХХI в.) цен тров тор гов ли дей ст во ва ло бо лее 200. Ка ж -
дый из них пред став лял со бой:

– центр со дей ст вия тор гов ле, где уча ст ни ки сде лок
(та мож ня, ин сти ту ты внеш ней тор гов ли, бан ки, тор го -
вые па ла ты, юри ди че ские, транс порт ные и стра хо вые
ком па нии) были сгруп пи ро ва ны вме сте под еди ной ре -
аль ной или вир ту аль ной «кры шей» (ска жем, на од ном
www-сер ве ре), что бы в сжа тые сро ки обес пе чить не об -
хо ди мые ус лу ги по со про во ж де нию тор го вых сде лок по
ра зум ной стои мо сти;

– ис точ ник ин фор ма ции для фак ти че ских и по тен -
ци аль ных парт не ров о ры ноч ных воз мож но стях, по тен -
ци аль ных кли ен тах и по став щи ках, ме ст ных тор го вых
ин ст рук ци ях, тре бо ва ни ях и т.д.;

– ин тер фейс в гло баль ные сети.
Все цен тры тор гов ли были со еди не ны в GTPNet

и под дер жи ва ли связь с дру ги ми гло баль ны ми се тя ми.
В со от вет ст вии с кон цеп ци ей Про грам мы ЮНКТАД

в дея тель но сти тор го во го цен тра мог ли при ни мать и
при ни ма ли уча стие (фи зи че ски или вир ту аль но):

– экс порт но-им порт ные ком па нии;
– ин фор ма ци он ные агент ст ва;

– стра хо вые ком па нии;
– та мо жен ные ор га ны;
– бан ки и пла теж ные сис те мы;
– транс порт но-экс пе ди тор ские (ло ги сти че ские) фир -

мы;
– те ле ком му ни ка ци он ные ком па нии;
– тор го во-про мыш лен ные па ла ты или иные биз нес- 

ас со циа ции;
– фир мы – раз ра бот чи ки про грамм ных про дук тов и

тех ни че ских средств, пре дос тав ляю щие ин фор ма ци он -
ные, те ле ком му ни ка ци он ные, опе ра ци он ные и про чие
со от вет ст вую щие ус лу ги.

Объ е ди не ние ре сур сов и воз мож но стей ор га ни за -
ций – уча ст ни ков про ек та по зво ля ло уз лам сети бо лее
пол но реа ли зо вы вать функ ции и за да чи по ока за нию
кон суль та ци он ной, ин фор ма ци он ной, опе ра ци он ной и
про чей под держ ки экс пор те рам/им пор те рам, а так же
лю бым дру гим кли ен там.

Рос сия при сое ди ни лась к этой Про грам ме еще в ян -
ва ре 1995 г. В рам ках Ми ни стер ст ва внеш них эко но ми -
че ских свя зей Рос сии (МВЭС) на базе Объ е ди не ния ин -
фор ма ци он но го обес пе че ния и ав то ма ти зи ро ван ной об -
ра бот ки дан ных Ин форм ВЭС был соз дан Рос сий ский
ин фор ма ци он ный центр по во про сам внеш ней тор гов ли
в Мо ск ве. Впо след ст вии были об ра зо ва ны и ре гио наль -
ные цен тры, в том чис ле в Санкт-Пе тер бур ге и Но во си -
бир ске. Од на ко, к со жа ле нию, без под держ ки рос сий ско -
го пра ви тель ст ва и ре гио наль ных вла стей часть рос сий -
ских цен тров тор гов ли по сте пен но пре кра ти ла свою
дея тель ность. Цен тры Мо ск вы и Санкт-Пе тер бур га до
сих пор еще су ще ст ву ют, но толь ко в виде ин тер нет-ре -
сур сов.

Не удач ный опыт рос сий ских цен тров тор гов ли по -
ка зал, что для ус пеш но го по строе ния на цио наль ных и
ре гио наль ных цен тров элек трон но го биз не са не об хо ди -
мо было пред ва ри тель но на на цио наль ном и ре гио -
наль ном уров нях обес пе чить:

– го су дар ст вен ную под держ ку;
– бюд жет ное фи нан си ро ва ние (пол ное или час -

тич ное);
– уча стие в ра бо те цен тров тор гов ли пред ста ви те -

лей биз не са, в том чис ле уча ст ни ков внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти;

– при ме не ние ме ж ду на род ных стан дар тов, луч ших
прак тик, ре ко мен да ций.

За кан чи вая об зор опы та соз да ния и раз ви тия гло -
баль ных тор го вых се тей на при ме ре GTPNet, от ме тим,
что 16 лет на зад в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми
ЮНКТАД на базе цен тров тор гов ли мно гих стран мира
ста ла соз да вать ся но вая ме ж ду на род ная сеть – Trade
Point Development Network (TPDN), ко то рая сей час ус -
пеш но раз ви ва ет ся.

Итак, мы рас смот ре ли опыт ис поль зо ва ния та ко го
ком му ни ка ци он но го ка на ла, как Ин тер нет, в гло баль ной
элек трон ной ком мер ции. Те перь об ра тим свое вни ма -
ние на дру гой ком му ни ка ци он ный ка нал, по слу жив ший
тех ни че ской ос но вой для но во го, ин тен сив но раз ви ваю -
ще го ся на прав ле ния элек трон но го биз не са – мо биль ной 
ком мер ции.

За по след ние два дцать лет со то вый те ле фон из
ди ко вин ки пре вра тил ся в со вер шен но обы ден ную вещь. 
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Од на ко хо ро шо из вест но, что вся кое дос ти же ние, удов -
ле тво рив шее ка кую-то важ ную со ци аль ную по треб -
ность, по ро ж да ет но вые по треб но сти. Имен но это мы
на блю да ем в свя зи с то таль ным про ник но ве ни ем со то -
вой свя зи в са мые раз ные об лас ти че ло ве че ской дея -
тель но сти. На при мер, по лу чив воз мож ность не ог ра ни -
чен но го об ще ния друг с дру гом, люди за хо те ли так же
без ка ких-ли бо ог ра ни че ний об щать ся с ком пь ю те ра -
ми. И та кая воз мож ность была им пре дос тав ле на –
на при мер, при ус ло вии, что че ло век рас по ла га ет мо -
биль ным ком пь ю те ром, на ко то ром ус та нов ле но со от -
вет ст вую щее при ло же ние и есть мо биль ный ин тер нет.
Но лю дям хо чет ся, что бы про стые за да чи ре ша лись
столь же про сты ми ме то да ми. Же ла тель но, на при мер,
оп ла чи вать то ва ры и ус лу ги, по лу чать ин фор ма цию и
реа ги ро вать на нее, а так же де лать дру гие по лез ные
дела без смарт фо нов, мо биль ных при ло же ний и про -
чих пре муд ро стей.

Та кая воз мож ность тоже су ще ст ву ет, и пре дос тав -
ля ет ее са мый обыч ный со то вый те ле фон, ра бо таю щий
в стан дар те GSM и по зво ляю щий ис поль зо вать не толь -
ко ре жим го ло со вой свя зи, но и не го ло со вые ре жи мы
ком му ни ка ции USSD и SMS [2].

Наи бо лее ин те рес ным и пер спек тив ным пред став -
ля ет ся не го ло со вой ре жим пе ре да чи дан ных USSD.
Имен но в этом ре жи ме мо жет обес пе чи вать ся on-line-
об мен ин фор ма ци ей ме ж ду вла дель цем те ле фо на и
уда лен ным ком пь ю те ром. Вы би рая кон крет ные оп ции
в по сле до ва тель но сти меню, за сы лае мых на эк ран те -
ле фо на уда лен ным ком пь ю те ром, вла де лец те ле фо на
спо со бен по лу чать нуж ную ин фор ма цию и от да вать
управ ляю щие ко ман ды. При чем не нуж но ус та нав ли -
вать ни ка ких при ло же ний на те ле фон, а сама про це ду ра 
управ ле ния объ ек том в виде USSD-диа ло га ини ции ру -
ет ся про стым звон ком на но мер те ле фо на, об слу жи ваю -
ще го дан ный сер вис. Это не толь ко про сто и удоб но, но
и на деж но, безо пас но и эко но ми че ски вы год но, ибо все
до пол ни тель ные воз мож но сти або нент по лу ча ет прак -
ти че ски да ром: ему не нуж но при об ре тать не кий «ум -
ный» те ле фон или план шет и ус та нав ли вать на нем при -
ло же ния, не нуж но ов ла де вать ка ки ми-то но вы ми зна -
ния ми и на вы ка ми. Ему надо лишь при вык нуть к тому,
что те перь он мо жет об щать ся с не оду шев лен ны ми объ -
ек та ми при по мо щи сво его со то во го те ле фо на поч ти так
же, как с людь ми.

Под черк нем еще одно важ ное пре иму ще ст во мо -
биль ных не го ло со вых фор ма тов пе ре да чи дан ных,
чрез вы чай но по лез ное для ор га ни за ции элек трон ной
ком мер ции – ис клю чи тель ное мно го об ра зие их при ло -
же ний. Осо бен но эф фек тив ны ми ока зы ва ют ся при ло -
же ния, по зво ляю щие ре шать ши ро кий класс ком мер че -
ских (так на зы вае мых по то ко вых) за дач, о ко то рых
мож но ска зать сле дую щее:

– ре ше ние по то ко вой за да чи сво дит ся к ока за нию
той или иной ус лу ги (ины ми сло ва ми, по то ко вые за да чи
но сят сер вис ный ха рак тер);

– за да чи име ют мас со вый ха рак тер, то есть за тра -
ги ва ют ин те ре сы зна чи тель но го чис ла лю дей, что тех -
ни че ски спо соб но при вес ти к боль шой плот но сти об ра -
ще ний (ко ли че ст во об ра ще ний в еди ни цу вре ме ни) за
ус лу гой;

– от сут ст вие ре ше ния за да чи или ее не удов ле тво -
ри тель ное ре ше ние чре ва то не га тив ны ми со ци аль ны ми 
по след ст вия ми и воз рас та ни ем со ци аль ной на пря жен -
но сти;

– раз мер пла ты за ока зан ную ус лу гу, как пра ви ло,
не зна чи те лен, и по то му со от вет ст вую щие фи нан со вые
тран сак ции мож но от не сти к мик ро фи нан со вым опе ра -
ци ям.

При ве дем при ме ры по то ко вых за дач:
– по лу че ние в ре аль ном вре ме ни аде к ват ной и нуж -

ной ин фор ма ции об ос тат ках на бан ков ских сче тах или
бо нус ных кар тах;

– без на лич ная оп ла та про ез да на об ще ст вен ном
транс пор те;

– оп ла та пар ко воч ных ус луг, ус луг ав то за пра воч -
ных стан ций, про ез да по плат ным до ро гам и спе ци аль -
ным зо нам;

– за щи та пла теж ных ин ст ру мен тов (вро де элек трон -
ных ко шель ков) и мо биль ное управ ле ние ими;

– ор га ни за ция ра бо ты тор го вых се тей без кас си ров;
– пе ре да ча рек лам ной и мар ке тин го вой ин фор ма -

ции и др.
У груп пы ком па ний EyeLine Communications Inc.

(куда вхо дит и ком па ния «Ай лайн Тех но ло гии», пред -
став ляе мая ав то ром на стоя щей ста тьи) на ко п лен по ло -
жи тель ный опыт ре ше ния прак ти че ски всех пе ре чис -
лен ных выше за дач. Рас смот рим, на при мер, ре ше ние
про бле мы за щи ты бан ков ских карт, слу жа щих ос нов -
ным пла теж ным ин ст ру мен том при со вер ше нии элект-
рон ных ком мер че ских сде лок.

Пре ж де все го по яс ним ис поль зуе мые по ня тия.
Бан ков ская кар та – лю бая бан ков ская кар та, вклю чая

вир ту аль ную, ис поль зуе мая фи зи че ским ли цом в це лях без на -
лич ных рас че тов или по лу че ния на лич ных де неж ных средств.

Ре жим кар ты – кон крет ный ва ри ант функ цио ни ро ва ния
кар ты с под клю че ни ем или без под клю че ния ка ких-то ра бо чих
функ ций.

Стан дарт ный ре жим кар ты – ва ри ант функ цио ни ро ва -
ния кар ты, при ня тый в бан ке, без под клю че ния ка ких-ли бо до -
пол ни тель ных ра бо чих функ ций.

Боль шин ст во бан ков ских карт экс плуа ти ру ет ся сей -
час имен но в стан дарт ном ре жи ме – вла де лец кар ты ни -
как не ог ра ни чен в ее ис поль зо ва нии и не дол жен со вер -
шать до пол ни тель ных управ ляю щих дей ст вий, кро ме
вве де ния PIN-ко да. Ино гда на ря ду со стан дарт ным ре -
жи мом ис поль зу ют ся ре жи мы с ог ра ни че ния ми (на при -
мер, с ог ра ни че ни ем сум мы ра зо во го спи са ния средств
со сче та кар ты, при ме няе мый по со об ра же ни ям без-
опас но сти). Не ко то рые та кие ре жи мы свя за ны с под -
клю че ни ем сер вис ных функ ций для боль ше го удоб ст ва
поль зо ва ния кар той (ав то ма ти че ское по пол не ние кар -
точ но го сче та с дру го го бан ков ско го сче та вла дель ца
при оп ре де лен ных ус ло ви ях и др.).

Ка ж дый ре жим ра бо ты кар ты име ет свои дос то ин ст -
ва и не дос тат ки. Стан дарт ный ре жим ни как не ог ра ни чи -
ва ет вла дель ца, но в слу чае кра жи кар точ ных дан ных
воз мож ны боль шие по те ри. Ре жим ог ра ни че ния сум мы
тран сак ции счи та ет ся бо лее безо пас ным, но соз да ет
не удоб ст ва, если не об хо ди мо со вер шить тран сак цию
на сум му, пре вы шаю щую ус та нов лен ный ли мит. Оче -
вид но, было бы зна чи тель но удоб нее опе ра тив но вы би-
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рать ре жим кар ты из дос та точ но ши ро ко го на бо ра ва ри -
ан тов, бы ст ро пе ре клю ча ясь, при не об хо ди мо сти, с од -
но го ре жи ма на дру гой. До по след не го вре ме ни та кая
воз мож ность бан ка ми, как пра ви ло, не пре дос тав ля лась –
ре жим кар ты ос та вал ся фик си ро ван ным, и для его из ме -
не ния вла де лец дол жен был не по сред ст вен но по се тить
от де ле ние бан ка, эми ти ро вав ше го кар ту. Од на ко сей -
час мно гие бан ки (Сбер банк, Аль фа-Банк и дру гие) уже
пре дос тав ля ют воз мож ность ме нять ре жим поль зо ва -
ния кар той, ис поль зуя Ин тер нет или го ло со вую связь.

Сле ду ет от ме тить, что, к со жа ле нию, во мно гих слу -
ча ях эта но вая воз мож ность ока зы ва ет ся либо не очень
удоб ной, либо до ро го стоя щей для поль зо ва те ля (на -
при мер, в слу чае го ло со во го дос ту па из-за гра ни цы).
В этой свя зи нами были раз ра бо та ны и пред ло же ны
к вне дре нию ори ги наль ные мо биль ные сер ви сы, по зво -
ляю щие вла дель цу бан ков ской кар ты с по мо щью обыч -
но го со то во го GSM-те ле фо на без за труд не ний ус та нав -
ли вать (а при не об хо ди мо сти и ме нять) ее ре жим ис -
поль зо ва ния, а так же со вер шать дру гие не об хо ди мые
управ ляю щие дей ст вия. При ве дем при ме ры ре жи мов
карт, ко то рые мо гут пред ла гать ся кли ен там бан ков на -
ря ду со стан дарт ным ре жи мом [3].

Ре жим «Не ак тив ная кар та». Под клю чае мая функ -
ция – де зак ти ва ция сче та кар ты. Пред по ла га ет ся, что
ап рио ри кар та кли ен та не ак тив на (на при мер, кар точ ный 
счет счи та ет ся по умол ча нию об ну лен ным), и что бы ей
вос поль зо вать ся, кли ент дол жен пред ва ри тель но ее ак -
ти ви ро вать. Для это го он со сво его со то во го те ле фо на
осу ще ст в ля ет USSD-диа лог с ком пь ю те ром бан ка.
Вслед за ко ман дой «ак ти ви ро вать кар ту» вво дит ся па -
роль, и кли ент по лу ча ет со об ще ние о том, что кар та ак -
ти ви ро ва на с ука за ни ем вре ме ни по сле дую щей ее де -
зак ти ва ции.

Ре жим «Пус тая кар та». Под клю чае мая функ ция –
кон троль ос тат ка на сче те кар ты. Ап рио ри на сче те под -
дер жи ва ет ся ну ле вой ос та ток. Что бы вос поль зо вать ся
кар той, кли ент пред ва ри тель но свя зы ва ет ся с ком пь ю -
те ром бан ка и от да ет ко ман ду по пол нить счет. По сле
по пол не ния кар ты кли ент со вер ша ет не об хо ди мую
тран сак цию, ос та ток средств от зы ва ет ся со сче та кар -
ты, и она вновь ока зы ва ет ся пус той.

Ре жим «Кар та с не сни жае мым ос тат ком». Под -
клю чае мая функ ция – кон троль ос тат ка на сче те кар ты.
При та ком ре жи ме ос та ток средств на сче те под дер жи -
ва ет ся в ус та нов лен ных пре де лах. Это по зво ля ет кли -
ен ту со вер шать мно го чис лен ные мел кие тран сак ции
без до пол ни тель ных управ ляю щих дей ст вий. Для со -
вер ше ния круп ной тран сак ции, кли ент мо жет вре мен но
от ме нить дан ный ре жим и по пол нить кар ту на не об хо ди -
мую сум му. По сле вы пол не ния со от вет ст вую щей тран -
сак ции ре жим кар ты ав то ма ти че ски вос ста нав ли ва ет ся.

Ре жим «Кар та с ог ра ни че ни ем сум мы ра зо во го
спи са ния средств». Под клю чае мая функ ция – кон троль 
сум мы ра зо во го спи са ния средств. По сути, дан ный ре -
жим ана ло ги чен пре ды ду ще му – кли ент име ет воз мож -
ность со вер шать мно го чис лен ные мел кие тран сак ции
в пре де лах ус та нов лен но го ли ми та ра зо во го спи са ния

средств. При воз ник но ве нии по треб но сти в круп ной
тран сак ции он мо жет вре мен но снять дан ный ре жим
и со вер шить тран сак цию, по сле чего ре жим кар ты ав то -
ма ти че ски вос ста нав ли ва ет ся.

Все пе ре чис лен ные выше ре жи мы ни как не ме ня ют
саму про це ду ру фи нан со вой тран сак ции с ис поль зо ва -
ни ем кар ты. Их ос нов ная за да ча – по вы сить безо пас -
ность поль зо ва ния бан ков ски ми кар та ми (см.: [2; 3]).

Ана ло гич ным об ра зом ре ша ют ся и дру гие ра нее
упо мя ну тые по то ко вые за да чи.

Ра бо то спо соб ность от дель ных мо биль ных сер ви -
сов мо жет быть про де мон ст ри ро ва на на ре аль ных при -
ме рах:

– за прос ба лан са и рек ла ма на от ве тах – сер вис
*100# у рос сий ско го со то во го опе ра то ра МТС, сер вис
для МЛМ-ком па нии NL International, за прос ба лан са и
рек лам ный сер вис для ком па ний SyberSoft (Фи лип пи ны) 
и Inomanet (Сло ва кия);

– ав то ма ти зи ро ван ный USSD колл-центр – сер вис
*111# у рос сий ско го со то во го опе ра то ра МТС;

– мо биль ная пла та за пар ков ку ав то мо би ля – дей -
ст вую щий про ект г. Мо ск вы;

– за щи та бан ков ских карт и элек трон ных ко шель -
ков – реа ли зу ет ся Аль фа-бан ком (Мо ск ва), ИН БАН Ком
и БАНК24.РУ (Ека те рин бург), пла теж ной сис те мой
PinPay (Но во си бирск);

– мо биль ная оп ла та за прав ки ав то мо би ля на АЗС –
пи лот ный про ект, реа ли зуе мый со вме ст но на шей ком -
па ни ей, PinPay и ЗАО «Син тез» (Но во си бирск).

Та ким об ра зом, мо биль ная связь спо соб на стать
(и уже ста но вит ся) серь ез ным кон ку рен том в элек трон -
ной ком мер ции дру го му ком му ни ка ци он но му ка на лу –
Ин тер не ту. Эту воз мож ность мно гие уча ст ни ки сек то ра
элек трон ной тор гов ли за ме ти ли и на ча ли ак тив но ее
раз ви вать, что, в ча ст но сти, при ве ло к по яв ле нию мо -
биль ной ком мер ции, при ни маю щей раз ные об ли чия.
При ме ни тель но к бан ков ской дея тель но сти речь идет о
стре ми тель ном раз ви тии мо биль но го бан кин га, а при -
ме ни тель но к тор гов ле – о мо биль ных ма га зи нах – кон -
ку рен тах ин тер нет-ма га зи нов.

Од на ко наи боль ший си нер ге ти че ский эф фект в
элек трон ной ком мер ции, по мне нию ав то ра, бу дет дос -
тиг нут при гар мо нич ном со че та нии обе их ком му ни ка ци -
он ных тех но ло гий – Ин тер не та и мо биль ной свя зи.
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