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Рассмотренная проблема переполнения информацией базы 
данных, необходимой для синхронизации, актуальна для любого из 
алгоритмов синхронизации. Это связано с необходимостью накапливать 
все изменения. Таким образом, решение задачи оптимизации хранения 
данных, необходимых для синхронизации, влияет на эффективность 
алгоритма синхронизации данных в целом.

1. Риз Дж. Облачные вычисления. СПб.: БХВ-Петербург, 2011.
2. Брайан К. Google Analytics для профессионалов (Advanced Web Metrics with Google analytics). 

М.: Диалектика, 2013.
3. Demish V.O., Pischik B.N. Offline Android application and algorithms of data synchronization           
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4. Agarwal A., Slee M., Kwiatkowski M. Thrift: Scalable Cross-Language Services Implementation, 

2015.
5. Randy A. The Programmer’s Guide to Apache Thrift. М.: Manning Publication Co, 2013.
6. Fang Hengming, Chen Jia, Xu Bin. The Interaction Mechanism based on JSON for Android Data-
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7. Ranjeet Singh, Chiranjit Dutta. A Synchronization Algorithm of Mobile //International Journal of 

Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM). 2013. 
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А.К. САРБАСОВА,
профессор кафедры экономики, информатики и математики Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат физико-математических 
наук

О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В настоящее время благодаря развитию научно-технического 
прогресса приходится сталкиваться с понятиями и категориями, тесно 
связанными с информационными системами и технологиями, с Интер-
нетом. Такие информационные технологии и системы ведут к постоян-
ному развитию Интернет-ресурсов и их распространению, а сама тор-
говля претерпевает значительные изменения.

В Государственной программе «Цифровой Казахстан», иницииро-
ванной Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одной из 
задач экономики Республики Казахстан является развитие электронной 
торговли, увеличение ее доли в общем объеме розничной торговли [1].

За терминами «электронный бизнес», «электронная коммерция», 
«электронная торговля» и т.п. чаще всего скрываются «технологии 
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проведения коммерческих операций за счет широкого использования 
электронного обмена данными вместо традиционного бумажного доку-
ментооборота» [2, с.15]. «Электронная коммерция – это любой вид дело-
вых операций и сделок, предусматривающих использование самых пере-
довых информационных технологий и коммуникационных сред с целью 
обеспечения более высокой экономической эффективности по сравнению 
с традиционными видами коммерции» [3]. Одним из частных случаев си-
стем электронной торговли является электронная торговля, или электрон-
ный бизнес. Наша цель – рассмотреть основные принципы ее построения.

Процессы покупки и продажи товаров в электронном виде – это пер-
вый этап развития электронной торговли, когда использовались компью-
терные сети для осуществления оплаты и переводов денег.

Однако теперь ведение электронного бизнеса не сводится лишь к 
продаже и покупке товаров и услуг через Интернет, а включает уже тор-
говлю информацией в электронном виде [4]. 

Информатизация общества в последние годы набрала огромные 
темпы за счет трансформации информации в товар путем ее производства 
и формирования постоянной необходимости в ней.  В условиях существо-
вания информационного общества происходит применение информации в 
полной мере только при ее качественном формировании и производстве. 

Управленческая информация используется для обслуживания эко-
номики и народного хозяйства в процессе создания и использования раз-
личных материальных благ, а также при решении организационных и 
управленческих проблем [5-8]. «Она представляет собой различные све-
дения экономического, технологического, социального, юридического, де-
мографического и другого содержания» [5, с.26]. Информация становится 
определяющим ресурсом среди различных видов ресурсов, например, та-
ких, как финансовые, материальные и энергетические, при обслуживании 
управленческой деятельности и других процессов.

Первичная информация о производстве и его процессах, о трудовых 
ресурсах, о выпускаемой продукции и ее продаже после обработки высту-
пает в роли предметов труда, а в результате полученная информация – это 
роль продукта труда. Информация используется для анализа и принятия 
управленческих решений.

При развитии Е-коммерции появляются новые формы ведения биз-
неса, соответственно изменяются и формы организации предприятий. На-
пример, американская фирма Амазон (город Сиэтл, штат Вашингтон) ор-
ганизовала свою работу так, что осуществляет продажу и доставку своих 
товаров через Интернет, не используя обычные магазины с прилавками и 
продавцами и другими соответствующими атрибутами [2; 9]. Напри-
мер, ей приходится решать новые задачи при организации торговли пе-
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чатной продукцией без создания дополнительных складских поме-
щений для хранения большого количества товаров. Теперь издатель-
ствам не нужно накапливать большие запасы товара. Происходит 
прямой процесс пересылки книг от издательств к покупателям, без 
использования территорий для складов и финансирования покупки 
или аренды помещений под склады и магазины. 

Существуют коммерческие фирмы, осуществляющие продажу 
программного обеспечения. В таком случае продаваемая продукция 
– программное обеспечение – чаще всего хранится на компьютере, 
принимающем заказы через Web-приложения. Происходит только 
электронный обмен данными, при этом оборотные фонды фирм ста-
новятся цифровыми. В качестве таких коммерческих предприятий 
можно представить Kantara и Software.net. А фирма AMP предостав-
ляет еще дополнительные услуги к продаже программного обеспе-
чения, такие как продажа различных электронных компонентов и 
разъемов непосредственно из  Web-каталога.

На территории Республики Казахстан сейчас действует немало 
предприятий, практикующих ведение электронной торговли. Боль-
шое количество разнообразных  товаров, в том числе одежды и обуви, 
в Казахстане продается, например, через Lamoda.kz.

Теперь при продаже товаров и услуг для получения прибыли 
необходимо выполнять дополнительные мероприятия: при органи-
зации электронного бизнеса осуществлять процессы поддержки из-
влечения прибыли. Например, самим организовать спрос на товары 
и услуги, улучшить взаимодействие с деловыми партнерами, а так-
же для привлечения большего количества клиентов осуществлять 
послепродажное их обслуживание. 

Благодаря развитию Е-коммерции, то есть благодаря коммер-
ческой деятельности по электронным сетям, пропадают некоторые 
физические ограничения. Клиенты практически обслуживаются с 
помощью Интернета и развитых информационных систем 24 часа в 
сутки до семи дней в неделю. Товары и их формирование в виде за-
казов осуществляются повсеместно и в любое время.

Система Е-коммерции применяет в своей работе современные 
информационные технологии и системы. В состав таких информа-
ционных технологий и систем входят инфраструктура определенно-
го программного и аппаратного обеспечения, различные приложе-
ния, стандарты и правила. 

Благодаря информационным технологиям и распространению 
Интернета покупатели могут получать информацию о товарах и осу-
ществлять покупки, практически не выходя из дома, а бизнесмены 
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получают более широкий круг покупателей, приобретая новый тол-
чок к развитию своего бизнеса [10].

Принципы, сформулированные для сети Интернет, как системы 
более высокого уровня, применимы и для локальных систем и под-
систем, как систем более низкого уровня. При этом принципы для 
систем более низкого уровня (таких, как системы для Е-коммерции) 
фактически базируются на принципах глобальной сети Интернет. 
Тем самым исчезают противоречия между принципами разных 
уровней иерархии, они начинают дополнять и развивать их [5; 7].

В итоге сформированные «научные принципы могут носить 
как общий характер для данной науки или научного направления, 
так и частный (локальный) характер» [10, с.32].

Ниже перечислим основные принципы построения сети Ин-
тернет:

1. Принцип внепространственности.
Для ограничения сети Интернет недостаточно указания каждо-

го сервера. Сетевой серфинг создает впечатление бесконечного про-
странства, однако он конечен. Из-за внепространственности исчеза-
ют реальные границы между государствами, районами и городами. 
Сетевые события унифицируются.

2. Принцип вневременности.
Сетевые формы избавлены от влияния истории, они безразлич-

ны к ней. К этому принципу с некоторыми оговорками можно отне-
сти принцип экстерриториальности, существующий в юридической 
практике.

3. Принцип охраноспособности.
Для обеспечения своей защиты сеть обязана обладать некими 

свойствами. Например, использование особых знаков для товара, 
конфиденциальность информации и сохранение в секрете данных о 
конкурентах или компаньонах, данных о товарах и др.

В итоге формируется глобальная сеть, подчиненная опреде-
ленным принципам, она становится некой реальностью, у которой 
содержание не имеет границ, а существование происходит только в 
определенный момент времени [9, с.9].

Система Е-коммерции – одна из крупных систем. Локальные 
системы и подсистемы являются частью более крупной системы.

Финансовые и банковские институты, продажа и доставка то-
варов, обеспечение информационной безопасности, юридическое 
обслуживание – примеры локальных систем Е-коммерции. Общие 
принципы действуют на саму систему электронной коммерции, а 
локальные принципы – на ее части.



119А.К. САРБАСОВА

Учитывая опыт отечественных и зарубежных ученых и иссле-
дователей можем остановиться на следующих принципах создания 
(построения) и функционирования систем Е-коммерции:

1. Принцип законности (легитимности).
Этот принцип является наиболее важным при построении 

систем электронной торговли. Никто из участников коммерческой 
сделки, совершенной электронно, не может оспаривать ее закон-
ность и действительность [9, с.11]. Учет отечественного законода-
тельства и международных правовых норм при совершении различ-
ных торговых операций, а именно при ведении электронного бизне-
са – обязателен к исполнению.

2. Принцип глобальности.
Для исполнения данного принципа необходим учет тенденций 

мирового и отечественного рынка, чтобы при совершении сделок 
в электронной торговле можно было провести интеграцию систем 
Е-коммерции.

3. Принцип «on-line».
Чтобы функционирование компаний в сети Интернет было эф-

фективным, необходимо создание систем Е-коммерции, основанных 
на выполнении всех операций в режиме реального времени. Прин-
цип «on-line» необходим для непрерывного процесса функциони-
рования при организации электронного бизнеса. Так формируется 
зона необходимой комфортности для «сетевых» клиентов.

4. Принцип непротиворечивости.
Введение данного принципа позволяет проводить электронные 

операции в торговле в различных странах. При этом не должны при-
ниматься региональные законы, противоречащие республиканским 
законам [9, с.13].

5. Принцип достоверности.
Выполнение данного принципа отвечает за качество доставляе-

мой информации. Каждая информация в системе Е-коммерции должна 
быть достоверной и точной. Например, за достоверность передачи ин-
формации (документов) отвечает Electronic Data Interchange (EDI). Эта 
отрасль обладает своей личной научной базой и системой стандартов.

6. Принцип стандартности.
Для возможности осуществления торговых и иных операций 

в Е-коммерции должен соблюдаться принцип стандартности. Вве-
дена и существует система единых международных стандартов ISO 
10303 (STEP), ISO 13584 (P_LIB) и др. 

При организации работы электронной торговли, в частности 
работы электронного магазина, необходимо придерживаться систе-
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мы единых международных стандартов. Например, в качестве меж-
дународного стандарта для компьютерного представления и обмена 
данными о продукте используют стандарт ISO 10303. Стандарт ISO 
13584 – это информация о библиотеке изделий. Здесь представлены 
также все нужные механизмы и определения для практического осу-
ществления обмена, использования и корректировки данных библи-
отек изделий [2; 9].

7. Принцип интерактивности.
Данный принцип обеспечивает немедленное реагирование на 

возможные запросы «сетевого» клиента. Система Е-коммерции сра-
зу откликается на любое обращение клиента сети.

8. Принцип анонимности.
Соблюдение принципа анонимности ведет к тому, что любая 

информация о клиенте сети остается «закрытой». Например, только 
владелец знает о состоянии своего виртуального счета, номер элек-
тронной платежной карты и т.д.

9. Принцип отсутствия дискриминации (или принцип равно-
правия).

Различные физические и юридические лица, предприятия раз-
ных организационно-правовых форм и размеров не чувствуют дис-
криминации или ущемления своих прав при использовании ресур-
сов Е-коммерции. Все они имеют доступ к сети Интернет в равной 
мере благодаря данному принципу.

10. Принцип вненациональности.
Данный принцип позволяет разным физическим и юридиче-

ским лицам не чувствовать ущемление в своих правах. При полу-
чении доступа к интегрированной системе Е-коммерции они уже не 
чувствуют ограничения в своих правах из-за национальной принад-
лежности. Они имеют доступ к ресурсам Интернет независимо от 
их расовой и иной принадлежности.

11. Принцип внегеографичности.
Действие принципа не ограничивает клиентов в получении ин-

формации. Географическое местонахождение клиентов не мешает в 
доступе к интегрированной системе Е-коммерции.

12. Принцип безопасности.
Благодаря принципу безопасности секретом становится ин-

формация об участниках коммерческой сделки при осуществлении 
электронной торговли. Тайна сделки при Е-коммерции дает возмож-
ность эффективного ведения бизнеса, она позволяет оградить кли-
ентов от экономического или финансового ущерба. Посторонние ли-
ца никак не могут получить такого рода информацию. Применение 
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специальной платежной системы позволяет обеспечить безопасный 
перевод денег.

13. Принцип функционального эквивалента.
Для заключения и исполнения коммерческих сделок в письмен-

ном виде или с использованием письменных документов проводятся 
необходимые мероприятия или действия согласно предписанию нацио-
нального закона. В этом и заключается принцип функционального эк-
вивалента. «Данное требование считается выполнимым в случае, если 
указанные действия выполняются посредством одного или нескольких 
электронных сообщений с соблюдением положений законодательства» 
[3,  с.34].

14. Принцип дружественности интерфейса.
Благодаря этому принципу удобство, простота и доступность не-

обходимого программного обеспечения широкому кругу потенциальных 
пользователей обеспечиваются сетевыми технологиями и самой систе-
мой Е-коммерции.

Достоверность, стандартность, интерактивность, дружественность 
интерфейса являются общими принципами. В перечень принципов ло-
кальных систем и подсистем Е-коммерции они входят в качестве состав-
ной части.

Для локальных систем и подсистем, входящих в состав инфра-
структуры интегрированной системы Е-коммерции, должны быть раз-
работаны частные принципы в дополнение к общим принципам. Напри-
мер, при обеспечении процесса функционирования систем электронной 
коммерции должны быть также разработаны принципы для различных 
платежных и маркетинговых систем, для систем финансового обеспече-
ния, для систем доставки товаров и услуг и др.

Ранее нами уже проводилось изучение терминов и различных 
категорий, касающихся Интернет-коммерции [11], исследовались во-
просы ведения электронной торговли или Е-коммерции [12], а также 
принципы функционирования Е-коммерции [8]. В предлагаемой статье 
было продолжено исследование такой актуальной темы, как  ведение 
электронной торговли или электронного бизнеса, а именно – системы 
электронной коммерции и принципы их построения.

Обобщая все, что было исследовано, считаем возможным подчер-
кнуть, что при построении систем электронной коммерции необходимо 
учитывать, что Е-коммерция содержит не только сугубо деловые опе-
рации, напрямую связанные с товарооборотом продуктов и услуг для 
непосредственного получения прибыли. Часто в понятие «электронная 
торговля», кроме процесса извлечения прибыли, обеспечиваемого ре-
кламой и созданием спроса на товары и услуги, входят сопутствующие 
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операции, такие как послепродажное обслуживание и техническая под-
держка своих клиентов, улучшение взаимодействия между контраген-
тами.
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ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОДНОЙ КРАЕВОЙ 

ЗАДАЧИ ОКЕАНА 
 
В данной статье мы хотели изучить метод дополнительных 

областей, который является аналогом метода фиктивных областей для 
решения нелинейных краевых задач. 

Использование метода дополнительных областей для решения 
нелинейных краевых задач с малым параметром метода фиктивных 
областей в настоящее время очень актуально при решении задач в 
области математической физики. 

Постановка задачи. Задача о стационарном движении 
приливных течений в океане сводится к решению следующей 
дифференциальной задачи: 
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от системы (1), (2) можно перейти к одному уравнению для  с 
однородными условиями Дирихле.

,,))((2 Dxfxkdivl                    (3) 

Ds
n ss 



 ,0                          (4) 

Имеет место следующая 
Лемма 1. Пусть )(),()( 24

2 RCsDWxf kk  . Тогда существует 
единственное решение и имеет место оценка.

,...2,1,0
)()( 2

4
2

 kfC
DWDW kk          (5) 

Доказательство леммы 1 можно найти в [1, с.261-267].   
Предположим, что граница Ds  определяется уравнением 

,)x(F 0 то есть  0 )x(Fxs , где 4
 kC)x(F с 

периодом 2 .
Пусть D содержится в квадрате Q со сторонами, равными 2 .

Пусть 0)x(F при Dx и 0)x(F при Dx , а также, чтобы 


