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Словарь терминов 

 

Аутсорсинг Частичная или полная передача отдельных функций 
или процессов фирмами другим фирмам, лицам или 
организациям 

Банковская карта Средство для составления документов, подлежащих 
оплате клиентом 

Баннер Рекламный графический блок, связанный 
гиперссылкой с Web-страницей рекламодателя 

Бит Единица количества информации в двоичной 
системе исчисления 

Броузер Программное обеспечение, позволяющее 
осуществлять связь с сервером, чтобы получить 
доступ к  HTML-документам и соответствующим 
файлам в WWW или иных сетях, а также переходить 
от документа к документу 

Виртуальный  
Виртуальная 
экономика 

Экономика, основанная на использовании 
интерактивных возможностей 

Виртуальный 
(электронный) 
магазин 

Система продажи товаров и услуг посредством 
Интернета, осуществляемая между территориально 
разобщенными продавцами и покупателями 

Сетевые внешние 
эффекты 

Особый вид внешних эффектов, которые приводят к 
росту полезности товара для одного индивида по 
мере нарастания количества других индивидов, 
потребляющих данный товар 

Глобализация 
иноформационная 

Формирование единого экономического, 
социального и культурного пространства под 
влиянием информационных технологий 

Дестандартизация 
рабочих мест 

Увеличение разнообразных профессий в структуре 
рабочей силы 

Домен Группа компьютеров, логически организованных в 
единую систему 

«Институциональные 
ловушки» 

Неэффективные устойчивые нормы в обществе, 
приобретающие самоподдерживающий характер 

Интерфейс  Система унифицированных сигналов, которые 
позволяют устройствам вычислительной системы 
соединяться друг с другом 

Интранет (интрасеть) Сеть, которая предназначена для обмена 
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информацией внутри фирмы, использует протоколы 
TCP/IP*1. 

Информационные 
шумы 

Ситуация, когда затрудняется принятие 
рационального решения вследствие стремительного 
увеличения объема избыточной, неточной 
информации. 

Информационный 
продукт 

Сведения, представляющие собой объект хранения, 
переработки и передачи  

Киберсквоттинг Захват доменных имен с целью перепродажи 
Массовая 
кастомизация 

Процесс адаптации компании к требованиям 
конкретного клиента 

Мобильная торговля Купля-продажа товаров и услуг через услуги 
мобильного телефона 

Мониторинг Процесс наблюдения явления 
Мультимедиа Компьютерная технология, дающая возможность 

гибко управлять потоками разнородной информации 
«Новая экономика» Влияние высоких технологий на экономическое 

окружение, ведущее к изменению отдельных 
макроэкономических параметров 

Он-лайн Режим реального времени 
Офф-лайн Режим вне реального времени 
Пакет данных Сгруппированные данные для их передачи по 

цифровой сети 
«Парадокс 
производительности» 

Отсутствие положительной связи между 
инвестициями в информационные технологии и 
прорывом в области деловой активности в реальном 
секторе. 

Провайдер Интернет-
услуг 

Коммерческая фирма, которая обеспечивает доступ в 
Интернет, поддерживает его за определенное 
вознаграждение и оказывает некоторые 
сопутствующие услуги по требованию клиентов 

«Прямой эффект» 
информационных 
технологий  

Увеличение показателя MFP (TFP) в сферах, 
производства, напрямую связанных с компьютерами  

Смарт-карта Пластиковая банковская карта со встроенным 
микропроцессором 

Цифровая 
(электронная) подпись  

Специальная электронная подпись, получаемая в 
результате шифрования сообщения личным ключом 
отправителя 

Цифровая Любая форма цифрового обмена информацией в ходе 

                                                           
1 Список аббревиатур см. в предыдущем приложении. 
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(электронная) 
демократия 

демократического процесса 

Цифровые 
(электронные) деньги 

Цепочки бит, выпускаемые и погашаемые банками, 
аналог бумажных денег, представленный в 
электронном виде 

Экстранет 
(экстрасеть) 

Соединение двух и более сетей, использует 
протоколы TCP/IP. 

Электронная 
коммерция 

Совокупности всех возможных способов 
использования Интернета в коммерческих целях 

Электронная торговля Купля-продажа товаров и услуг и их оплата через 
Интернет 

Электронное 
правительство 

Система государственного управления, которая 
предполагает широкое использование современных 
информационных технологий 

Электронные деньги Средства на компьютерных счетах в виртуальных 
банках, используемые в глобальных сетевых 
платежах 

Электронный бизнес Деятельность компании, направленная на получение 
прибыли, которая основывается на цифровых 
технологиях и тех преимуществах, которые они 
предоставляют 

Электронный 
документ 

Документ, представленный в виде данных, 
записанных на компьютерных носителях и 
обладающих определенными физическими 
характеристиками 

Электронный кошелек Любая банковская карта, содержащая реальную 
ценность в форме электронных денег, которые их 
владелец заплатил заранее 

Электронный 
торговый  ряд 

Совокупность Интернет-магазинов, где любая 
компания может арендовать готовый Интернет - 
магазин. 

Электронный чек Указание плательщика своему банку о перечислении 
денежной суммы с последующим предъявлением его 
продавцом в банк по компьютерным сетям и для 
получения денег 

Электронная торговая 
площадка (ЭТП) 

Электронное пространство, объединяющее 
предприятия различных отраслей. 

Эмбоссирование Нанесение данных на банковскую карту в виде 
рельефных знаков 

Эффект захвата  Отказ пользователя, освоившего программу, 
переходить на другую программу 

Эффект ловушки Эффект перемещения издержек из одной отрасли в 
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другую, что связано с технологической 
взаимозависимостью отраслей 

«Эффект перелива» 
информационных 
технологий 

Воздействие информационных технологий на 
некомпьютерные отрасли экономики и ускорение 
роста MFP (TFP) в этих отраслях 

 
 
 
 
 


